
3 апреля легендарному 
КировсКому заводу  

исполнилось 220 лет!
Депутаты муниципального образования 

Автово искренне поздравляют коллектив 
завода с днем рождения уникального 
предприятия! 

С момента основания ваш завод служит 
интересам России. Рельсы, паровозы и 
вагоны, артиллерийские снаряды, пушки и 
танки, тракторы и турбины прославили его 
не только на всю страну, но и на весь мир.

Трудно переоценить вклад Кировского 
завода в Победу над фашистской Герма-
нией: оставшиеся в блокадном Ленинграде 
сотрудники завода ни на день не прекраща-
ли выпуск продукции для фронта. Рабочие 
продолжали ремонтировать танки и броне-
технику, производили боеприпасы.

Важно, что накопленные традиции, осно-
вательная научно-технологическая и про-
изводственная база помогают вам сегодня 
уверенно смотреть в будущее, вносить ве-
сомый вклад в развитие промышленности 
Санкт-Петербурга и России.

Поздравляем всех сотрудников завода с 
юбилеем. Желаем дальнейшей плодотвор-
ной деятельности, неиссякаемой энергии, 
новых успехов, крепкого здоровья и благо-
получия в жизни!
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новости

день космонавтики

признание
поздравляем!

12 апреля, ровно 60 лет 
назад в 1961 году наш со-
отечественник юрий га-
гарин первым совершил 
космический полет. Этот 
полет стал убедительной 
победой и доказательством 
величия нашей страны, 
свидетельством таланта ее 
ученых и инженеров, муже-
ства и стойкости ее первых 
космонавтов.

святослав 
артюшин

Колыбель  
КосмичесКой науКи
Петербург был и остается го-

родом, без которого немыслима 
история российской космической 
отрасли. В Ленинграде были по-
строены первые ракетные дви-
гатели, здесь были созданы луч-
шие виды ракетного топлива. 
На невских берегах проходили 
разработки космической техники, 
были построены шасси аппаратов 
Луноход-1 и Луноход-2, сконструи-
рованы марсоходы, венерианские 
автоматические станции, прошел 
испытания робот-манипулятор 
русского «шатла» «Буран».

Еще в первой четверти XIX 
века - в 1826 году - на базе «пиро-
технической лаборатории» и Ох-
тинского порохового завода было 
создано «Петербургское ракетное 
заведение». К середине века на 
Волковском поле (ныне Воздухо-
плавательный парк) построили ра-
кетный полигон. В 1850 году 
начальником этого заведе-
ния был назначен Констан-
тин Иванович Константинов 
– выдающийся специалист 
в области пиротехники и 
ракетостроения. Идеи и но-
вовведения Константинова 
создали необходимый за-
дел и техническую базу для 
ученых ХХ века.

Следующий этап подго-
товки к освоению космоса в 
нашем городе начался в 1927 
году, когда на берега Невы 
перебазировалась ГДЛ – Газодина-
мическая лаборатория - первая со-
ветская научно-исследовательская 
и опытно-конструкторская органи-
зация, созданная для разработки 
реактивных ракетных двигателей. 
Помимо прочего, сотрудниками 
газодинамической лаборатории 
было создано одно из орудий побе-
ды в Великой Отечественной войне 
– легендарная система реактивно-
го огня «Катюша». В лаборатории 
работали такие выдающиеся уче-
ные и конструкторы, как Николай 
Тихомиров, Георгий Лангемак и 
Валентин Глушко, который создал 
жидкостные реактивные двигате-
ли, ракетно-космический комплекс 
«Энергия-Буран» и самую мощную 
ракету мира – ракету «Энергия». 
Здесь работал и главный конструк-
тор советских космических кора-
блей – академик Сергей Королев. 
Сотрудникам ГДЛ помогал великий 

ученый Константин Циолковский. 
И сегодня над развитием ракетно-
космической отрасли продолжают 
работать научные коллективы и 
предприятия Петербурга.

не забывать 
имена первых

История семьи первого космо-
навта неразрывно связана с исто-
рией Автово. Его дед по материн-
ской линии, Т.М. Матвеев, трудился 
на Путиловском заводе, мать Юрия 
Гагарина, А.Т. Матвеева, закончила 
Путиловское училище, дядя, С.Т. 
Матвеев, был членом организации 
рабочей молодежи за Нарвской 
заставой. Семья Матвеевых про-
живала на Богомоловской улице 
(ныне – улица Возрождения), непо-
далеку от Путиловского завода.

12 апреля 1961 года Юрий Гага-
рин – внук путиловца – совершил 
первый в мире космический полет. 
Это событие вызвало настоящее 
всенародное ликование и стало 
отправной точкой освоения кос-
мического пространства новыми 
героями-космонавтами.

Улыбку первого космонавта 
Юрия Алексеевича Гагарина зна-
ли во всем мире. Это был 
действительно выдающийся 
человек по целому ряду при-
чин. Ему было суждено стать 
первым человеком, кто увидел 
нашу Землю из иллюминатора 
космического корабля. Судьба 
сделала его одним из самых 
популярных и узнаваемых лю-
дей на планете. Его портреты 
расходились многомиллион-
ными тиражами. Но вся его 
жизнь подтвердила уникаль-
ность его склада характера: 

Медицинского управления Центра 
управления полетами, но никогда 
не давала интервью. Валентина 
Ивановна скончалась 17 марта 
2020 года. 

27 марта 1968 года на листке 
календаря в кабинете Гагарина 
были перечислены дела, запла-
нированные на этот день:«10.00 
- тренировочные полеты; 17.00 
- редакция журнала «Огонек» - 
круглый стол, надо выступить». 
Но после тренировочных по-
летов, он ничего уже сделать не 

Одним из самых любимых 
школьных предметов для маль-
чиков, конечно, было автодело. 
У нашей школы был свой гараж с 
легковым «Москвичом» и грузовой 
машиной – легендарной «полутор-
кой» ГАЗ-АА. Но самое главное 
– у нас был замечательный пре-
подаватель труда – Виль Георгич. 
В этот день стояла солнечная и 
теплая погода. Мы красили «по-
луторку». За школьным забором 
начинался бурьян и озерцо. Вдруг 
наш учитель закричал: «ловите, 

держите»! Мимо нашего забора 
по тропинке ехал мотоцикл - 
красная «Ява» - с двумя паца-
нами. А «Ява» по тем временам 
была, что сейчас «Мерседес». 
Мы бросились и, с трудом, их 
нагнали. Я с одноклассником, 
Володей Соколовым, как сви-
детели вместо уроков пошли в 
31 отделение милиции, которое 
располагалось в Райсовете. 
Теперь это здание Администра-
ции Кировского района.

Вернулись только к пятому 
уроку. Мы считали себя «ге-

роями» - задержали преступников, 
поэтому даже не стали ждать 
перемены и вошли в класс прямо 
посередине занятия. Шел урок 
литературы. Поняли по оживлению 
ребят, что что-то важное произо-
шло. А что - не ясно, т.к. первую 
радость наши одноклассники пере-
жили пока мы ловили похитителей 
«Явы». Конечно, слухи про запуск 
человека в Космос уже были. Тем 
более, после первого спутника 
Земли и «Белки со Стрелкой».

Надо сказать, что первыми 
новость про полет Юрия Гагарина 
услышали девочки нашего класса 
по радио, у которых часто урок 
«домоводства» проходил вне стен 
школы. Кстати, главным источни-
ком информации тогда оставалось 
радио. Оно было в каждом доме. 
А телевизорами похвастать могли 
немногие. И когда нам сказали, что 
человек в космосе, мы не повери-
ли, решили, что очередной обман. 
И только после урока все проясни-
лось – Гагарин в космосе!

Конечно, 12 апреля все работа-
ли в обычном режиме, в том числе 
школы, шли уроки. Но в голове у 
всех было одно: - Наш человек в 
космосе! А митинги и шествия были 
на несколько дней позднее. Но уже 
к вечеру радостное настроение 
охватило всех окружающих: нас, 
школьников, моих родителей, со-
седей по коммунальной квартире, 
весь дом, город, страну!.

святослав артюшин

геннадий трусКанов 
награжден медалью 

«за заслуги» 
19 марта в администра- 

тивно-деловом комплексе 
«Невская ратуша» состоя-
лась торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей конкурсов, проведенных 
Советом муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга 
в 2020 году.

Церемонию награждения 
провел председатель Сове-
та – Всеволод Беликов.При-
глашенными гостями стали 
вице-губернатор Санкт-
Петербурга – Александр 
Бельский, председатель 
Комитета территориального 
развития – Андрей Чапуров, 
председатель Комитета по 

молодежной политике и 
взаимодействию с обще-
ственными организациями 
– Богдан Заставный.

Главе муниципального 
образования Автово Генна-
дию Трусканову, за большой 
вклад в развитие местно-
го самоуправления была 
вручена медаль Совета 
муниципальных образова-
ний «За заслуги». Вручил 
награду председатель Ко-
митета территориального 
развития Андрей Чапуров. 
Тепло поздравил Геннадия 
Борисовича и член пре-
зидиума Совета, глава МО 
Южно-Приморский Андрей 
Алескеров. 

МО Автово получило 
награду за «серебро» в 
Конкурсе на лучшую орга-
низацию работ по развитию 
на территории муниципаль-
ного образования физиче-
ской культуры и массового 
спорта.

святослав артюшин

Новый 2021 год приносит 
гражданам России много 
разочарований. Пандемия, 
которая не кончается, добав-
ляет проблем. Сократились 
доходы большинства людей. 
Идет череда банкротств. 
Правящая партия, по сути, 
ушла в сторону от реше-
ния сложных задач. Одни 
голословные заявления 
для граждан. В реальности 
– Единая Россия не может 
решить проблемы большин-
ства людей. Самая больная 
из них – это безумный рост 
цен на продукты питания. 
Причем этот факт уже никто 
не отрицает. Винить в этом 
пандемию нельзя. 

Если сравнить рост цен в 
России и странах Западной 
Европы, получается очень 
грустная картина. В среднем 
в России продукты за 2020 
год подорожали в 7.5 раз 

цены на продуКты  
в россии взяли Космиче-

сКий старт – уходят вверх, 
КаК раКета в Космос

больше, чем в странах За-
падной Европы. Почему это 
произошло в таком соот-
ношении? Никто объяснить 
не может. Стоит только от-
метить, что пандемия в этих 
странах проходит тяжелее, 
чем в России. Об этом нам 
очень хорошо говорили по-
литики, особенно из Единой 
России, показывая, как у нас 
лучше с пандемией, чем в 
Западной Европе. Сколько 
было сказано, что у них раз-
валивается экономика. Но 
рост цен в реальности по-
казывает нам обратное. 

С начала 2021 года си-
туация с ростом цен толь-
ко ухудшилась. По самым 
скромным подсчетам цены 
на продовольствие в России 
в январе выросли в среднем 
на 8.2 %, в странах Западной 
Европы – менее чем 1 %.

Продолжение на стр. 3

мнение

мы были первыми

успел - 27 марта 1968 года 
Юрий Гагарин ушел в свой 
последний полет.Первый 
космонавт трагически погиб 
при сложно объяснимых 
обстоятельствах в авиаци-
онной катастрофе. 

Юрий Гагарин остался до 
конца своей жизни пример-
ным семьянином, любящим 
отцом, настоящим другом, 
умелым наставником и учи-
телем для своих последо-
вателей.Именно таким его 

помнят и сегодня.

геннадий трусКанов: 
«Это было Эпохальным 

событием»
Глава МО Автово Геннадий 

Трусканов рассказал нам об этой 
уникальной и памятной дате: «12 
апреля 1961 года – первый полет 
человека в Космос, действитель-
но, стало для нас вторым эпохаль-
ным событием - после Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Так это все тогда ощущали.

А в моем конкретном случае 
этот был день связан, прямо ска-
жем, с детективной историей. Я 
учился в школе 8-летке № 387. 
Жил тогда в Автово на проспекте 
Стачек, каждый день ездил в шко-
лу. Как сейчас помню: «Остановка 
«Шестой магазин». Или ходил где-
то пешком 35 минут.

он оставался скромным в быту, не 
зазнался, не надорвался психоло-
гически от свалившейся на него без 
преувеличения мировой славы. Его 
принимали короли и правители, 
ему аплодировали десятки тысяч 
жителей разных стран. Только c 
1961 по 1963 Гагарин посетил 24 
государства. А сколько поездок и 
встреч было по Советскому Союзу. 
В этом плане первый космонавт 
чуть не превзошел Первого секре-
таря ЦК КПСС Никиту Хрущева. 

Он никогда не просил за своих 
родных. Отец Юрия Алексеевича 
был плотником, мать работала в 
колхозе, один брат в войну стал 
инвалидом, после также работал 
плотником, второй брат работал 
на Гжатском радиоламповом заво-
де, а сестра –участник ВОВ, была 
медсестрой в Гжатской больнице. 
Жена Юрия Гагарина прорабо-
тала всю жизнь в лаборатории 

объявление

внимание! КонКурс!
Муниципальное образование Автово 

объявляет конкурс сочинений, посвящен-
ных 76-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне на тему «Завтра 
была война…».

Приглашаем жителей муниципального 
образования Автово принять участие в 
творческом конкурсе. Возраст участников 
18 лет и старше.

Требование к конкурсной работе: со-
чинение должно быть представлено на 
конкурс в печатном виде объемом не более 
2-х листов формата А4, 14-м шрифтом 
Times New Roman, с интервалом 1,5; на 
титульном листе сочинения должны быть 
указаны тема сочинения, ФИО участника, 
телефон для связи.

Сроки проведения конкурса: с 12 апреля 
по 10 мая – написание сочинения,

с 10 мая по 15 мая – сдача работ по адре-
су ул. Краснопутиловская, дом 27, муници-
пальный совет Автово, подведение итогов 
конкурса состоится 19 мая 2021 года.

Победителей ждут призы и подарки!

поздравляем!

Геннадий Трусканов и  
Андрей Алескеров



Обложка альбома, выпущенного 
к столетию Путиловского завода

2 9 апреля 2021 года
из истории автово

Род Гаскойнов называют древ-
ним и связывают с нормандским 
завоеванием Англии. В 1066 году 
армия нормандского герцога Виль-
гельма Завоевателя нанесла англи-
чанам поражение в битве при Га-
стингсе. Король Гарольд был убит, 
а его место занял сам Вильгельм, 
установивший в Англии новые по-
рядки. Название семьи Гаскойнов, 
что кажется вполне логичным, при-
вязывается к области Франции – 
Гаскони, поскольку основатели ан-
глийского рода из этой провинции 
якобы сопровождали Вильгельма в 
походе. Документальных подтверж-
дений этому, однако, нет. Более 
того, знаменитая Книга Судного дня 
– материалы первой европейской 
поземельной переписи населения 
– не обнаруживает близких к коро-
лю Гаскойнов, что даёт основания 
критикам утверждать: их участие 
в нормандском завоевании – 
миф. Такие легенды были нормой 
среди знати и придумывались, 
чтобы за счёт отсылок к старине 
подчеркнуть превосходство рода. 
Есть, кстати, и противоположные 
басни о том, что представители 
Гаскойнов были англосаксами и 
сражались против Вильгельма. Но 
историки находят первые упомина-
ния об этой семье лишь в начале 
XIV-го, а не в XI веке.

К появлению на свет Карла 
Гаскойна (1738 г.) фамилия уже 
переживала упадок. Отец «Карла 
Карловича» – Джордж Вудроф 
Гаскойн был не очень примечатель-
ным капитаном английской армии. 
Зато мать Карла – крайне знатная 
представительница шотландского 
рода. Гризель Эльфинстон была 
старшей дочерью пэра Чарльза, 
девятого лорда Эльфинстона.

Уже после женитьбы Джордж 
Вудроф участвовал в судьбонос-
ном сражении при Каллодене. По-
следняя в истории крупная битва 
на территории туманного Альбиона 
была выиграна правительственной 
армией и поставила «точку» в зна-
менитом якобитском восстании. 
Результатом стали этнические 
чистки в бунтарской Шотландии. 
Туда и был направлен Джордж 
Гаскойн с восьмилетним «Карлом 
Карловичем» – или корректнее – 
Чарльзом Гаскойном.

Первым делом молодого Чарль-
за Гаскойна стало сотрудничество 
с Ост-Индской компанией. Фирма 
«Кони и Гаскойн», в которой он был 
совладельцем, торговала в Лондо-
не бытовой химией и специями. В 
1760-м Чарльз Гаскойн вернулся 
в Шотландию, где стал работать 
в основанной годом ранее Кар-
ронской компании, женившись на 
дочери одного из её владельцев 
Сэмюэля Гарбета – Мэри. Компа-
ния владела металлургическим 
заводом в шотландском Стёрлинг-
шире. Расцвет этот завод, суще-
ствующий по сей день, пережил в 
XIX веке, но фундамент был 
заложен именно Чарльзом 
Гаскойном. Вместо при-
вычной древесины завод 
использовал уголь, что по-
зволило ему быстро обойти 
своих конкурентов, однако, 
несмотря на это, первона-
чально производимый чугун 
был довольно скверного 
качества.

Пришедший на завод 
Гаскойн следил за каче-
ством продукции и стре-
мился к технологическим 
переменам. Уже в 1764 году 
Карронская компания полу-
чила контракт на поставку 
вооружения британским 
вооружённым силам. Годом 
позже именно этот завод 
отлил детали знаменитой 
паровой машины Джеймса 
Уатта (потом такую же машину Га-
скойн создаст уже в России). В том 
же 1765-м Гаскойн стал партнёром 
в Карронской компании, а в 1769-м 
заместил одного из основателей, 
став управляющим.

Успехи перемежались с неудача-
ми из-за того, что британский флот 
не всегда был доволен качеством 
продукции. В 1773-м «Каррон» по-
лучила королевскую хартию и на 
небольшой период времени стала 
монополистом по продаже орудий 
британскому флоту. Однако в том 

же году контракт с Карронской 
компанией был расторгнут, а 
из-за нарушений техники безо-
пасности на заводе погиб один 
из основателей «Каррона», что 
ухудшило репутацию фирмы.

Разумеется, честолюбие 
Чарльза было сильно задето. 
И выход был найден молние-
носно. Новым предложением 
Карронской компании стали 
короткие корабельные пушки, 
которые можно было исполь-
зовать даже на относительно 
небольших судах. Такой раз-
мер пушек позволял сохранять 
ходовые качества крупных ко-
раблей, значительно усиливая 
их огневую мощь в ближнем 
бою – пушки были удивительно 
скорострельными. Сначала 
эти орудия даже назвали «га-
сконнадами», но известность 
они обрели под «заводским» 
именем «карронада».

Оружейный хит, который поль-
зовался популярностью вплоть 
до середины XIX века, принёс 
Чарльзу Гаскойну мировую славу. 
Теперь он мог производить во-
енную продукцию не только для 
Британии, но и для других стран. 
В их числе оказались США и Рос-
сия. По иронии судьбы, именно 
ядра этих пушек полетели в сто-
рону британцев во время войны 
между США и Англией в 1812-м.

преследования кредиторами, ге-
ний британской промышленности 
был признан банкротом. Работа 
в России могла бы существенно 
поправить дела.

О переговорах Гаскойна с рус-
скими узнали, и Чарльзу пришлось 
предстать пред судом. Переписка 
была изучена, но состава престу-
пления в ней не обнаружили. Опаса-
ясь дальнейшего развития событий, 
Гаскойн действовал на упрежде-
ние и обратился к британскому 

премьеру Уильяму 
Питту-Младшему 
с просьбой разре-
шить ему работу в 
России. Удивитель-
но, но Питт разре-
шение дал.

И тут на пути Га-
скойна встал соб-
ственный тесть – 
Сэмюэль Гарбет, 
решивший дока -
зать факт государ-
ственной измены 
Чарльза. Он добил-
ся разрешения на 
задержку и чтение 
почты Гаскойна. За-
вершение вербовки 
индустриального 
гения осложнялось, 

и тогда в дело вступил Семён Во-
ронцов. Опытный посол смог, не 
впутывая собственное имя – это 
было бы чревато осложнением 
дипломатических отношений, найти 
людей, которые переправили бы 
Гаскойну деньги и инструкции. По-
сле головокружительной операции 
путь в Россию был открыт.

Гаскойн отправился в далё-
кую Московию не один. Вместе с 
дочерью Мэри (ей было 14 лет) 

вать в сторону родного дома, 
Карлу императрицей был пред-
ложен ещё более выгодный 
договор «на его условиях». В 
1795-м году он получил чин 
статского советника, а за всё 
время работы в России был 
награждён орденами Святого 
Владимира третьей и чет-
вертой степеней, орденами 
Святой Анны первой и второй 
степеней.

Деятельность Гаскойна 
имела широчайший географи-
ческий охват. В 1790 году Га-
скойна отправили на разведку 
руд в Славяносербию – часть 
Новороссийской области Рос-
сийской Империи. Там спустя 
5 лет был основан сначала 
чугунолитейный завод, а за-
тем – город Луганск. Завод 
в Луганске пригодился уже 
скоро – в Отечественную войну 

1812-го года, а спустя несколько 
десятилетий его продукция обе-
спечивала оборону Севастополя 
– во время Крымской войны. Пред-
приятие британского оружейника 
сдерживало агрессию его же со-
отечественников.

Впрочем, выступить в качестве 
помехи геополитическим планам 
Британской Империи Гаскойну 
предстояло за-
долго до Крым-
ских событий. В 
1788 году поддер-
живаемая англи-
чанами Швеция 
решилась на ре-
ванш и объяви-
ла России войну. 
Ц е н т р а л ь н о й 
морской битвой 
этой войны, кста-
ти, стало славное 
для соотечествен-
ника Гаскойна Са-
мэуля Грейга Го-
гландское сраже-
ние. В мае 1789 
года для военных 
нужд (производ-
ства снарядов и 
чугунного балла-
ста) был построен 
каменный чугуно-
литейный завод 
в Кронштадте – завод в непосред-
ственной близости от места воен-
ных действий позволял оперативно 
поставлять продукцию. Строил 
завод Карл Карлович Гаскойн, с 
которым прибыло 190 крепостных 
из Петрозаводска. На заводе про-
изводили гранаты, дробь, ядра и 
брандскутели – зажигательные 
снаряды.

Русско-шведская война заверши-
лась удовлетворительно – Швеция 
отказывалась от потенциально опас-
ного союза с османами, что явно не 
входило в планы англичан. К власти 
в России пришёл Павел I, который 
создал союз с Францией, объявив 
торговую блокаду Британии. Англий-
ские суда, находившиеся в россий-
ских портах или прибывавшие в них, 
арестовывались, а товар, который 
они везли – конфисковывался. Было 
очевидно, что англичане не будут с 
этим долго мириться. В Петербурге 
всерьёз заговорили о возможности 
атаки британцев на Кронштадт. И 28 

Карл велиКий 

Это принятое впопыхах ре-
шение навсегда изменило Пе-
тергофскую дорогу – витрину 
аристократического бытия, ме-
сто роскошных дач, отдушину 
дворянской жизни. Соседним 
участком с владениями Гаскойна 
было Кирьяново – элегантная 
усадьба Екатерины Дашковой. 
Уже довольно скоро и Кирьяново 
частично оказалось поглощено 
новым предприятием.

Поспешность эта аукнулась в 
1824 году, когда расположенный 
в низине завод, находившийся 
вблизи реки Емельяновки, был 
затоплен. Особенно досталось 
казармам, в которых жили семьи ра-
ботников завода, поскольку именно 
они разместились на побережье.

Завод начали 
перемещать не-
замедлительно. 
И вдруг, как гром 
среди ясного 
неба, ситуация 
перевернулась 
– 24 марта 1801 

Карл Карлович прожил в России 
свои последние двадцать лет, кото-
рые были у него связаны не только 
с производством, но и личной 
жизнью. Приехав сюда с дочерью, 
слывшей «образованнейшей деви-
цей из всей олонецкой публики», 
Гаскойн в 1791 году выдал её замуж 
за Александра Марковича Пол-
торацкого. Впоследствии Гаскойн 
помогал зятю в карьере, задейство-
вав в работе в Петрозаводске. Уже 
через год молодые подарили Карлу 
внука Александра. Внук Александр 
впоследствии стал другом Алексан-
дра Сергеевича Пушкина и, вполне 
вероятно, прообразом Евгения 
Онегина. Ещё через два года Мэри 
родила второго внука и внучку 
Марию. Но 11 декабря 1795-го 
случилась трагедия. Карл Карлович 
потерял любимую дочь, которая 
скончалась от родильной горячки. 
Примечательно, что внуки Гаскойна 
были взяты под опеку и воспитаны 
бывшим олонецким губернатором, 
великим русским поэтом Гавриилом 
Романовичем Державиным.

Гаскойн, сейчас деревья, кусты и 
небольшая тропинка. Новая власть 
обошлась с шотландским капита-
листом несправедливо. Фигура Га-
скойна в советской историографии 
была выставлена в негативном 
свете – расчетливый делец, не ува-
жавший национальные традиции. В 
британской исторической литера-
туре Гаскойна рассматривали ещё 
более жёстко – как предателя. Но 
неоспоримым фактом остаётся то, 
что Гаскойн был настоящим гением 
управления и инженерного дела, 
эффективно справлявшимся с лю-
быми поставленными задачами.

После смерти Карла Карловича 
встал вопрос о преемнике. Сам 
Гаскойн таковым видел своего 
шотландского соратника Адама 
Армстронга, которого Карл оставлял 
за начальника при отъездах. Но 
правительство первоначально на-
значило вместо него зятя Гаскойна 
– Александра Полторацкого, быстро 
наладившего на чугунолитейном 
заводе производство солдатских 
ружей. А уже в 1807-м году воля 
Гаскойна была исполнена – Арм-
стронг был назначен начальником 
Санкт-Петербургского чугунолитей-
ного завода, который возглавлял 
долгие 12 лет.

Гаскойн стал первым в череде 
великих промышленников, возгла-
вивших то, что сейчас называется 
Кировским заводом. Спустя 220 
лет очевиден масштаб сделанного 

денис 
мартьянов

3 апреля 1801 года было 
отлито первое пушечное 
ядро на санкт-петербургском 
чугунолитейном заводе. Это 
событие открыло первую 
страницу в истории совре-
менного Кировского завода, 
отмечающего в эти дни своё 
220-летие. судьбоносное 
для автово место, на кото-
ром появился завод, было 
выбрано очень известным 
в россии тех времён ино-
странцем. вовлечённая в ев-
ропейскую политику XVIII-XIX 
веков россия активно при-
влекала зарубежных специ-
алистов, одним из которых и 
был Карл Карлович гаскойн 
– выходец из шотландии и 
основатель путиловского-
Кировского завода. 

220 лет Кировскому заводу

ний. Безбородко действовал через 
русского посла в Англии – Семёна 
Воронцова, а также через адмирала 
Грейга, дети которого жили в Эдин-
бурге. Грейг вступил в переписку с 
Гаскойном, сделав ему сногсшиба-
тельное финансовое предложение, 
но при этом был крайне осторожен. 
Гаскойну предлагалось заняться 
производством не чугунных, а брон-
зовых пушек, что не подразумевало 
передачу секретов. Потребность в 
деньгах была для Чарльза ощути-
мой – недавно, после длительного 

Разумеется, британское прави-
тельство всячески препятствовало 
распространению стратегически 
важной продукции в Россию – 
стремление англичан к постоянно-
му ограничению технологического 
развития нашей страны возникло 
далеко не сегодня. Но роль сыгра-
ли как деньги, так и межличност-
ные связи. Шотландцы неплохо 
общались с Самуилом Грейгом – 
адмиралом-британцем на службе 
российской короны. Шотландец 
Грейг, лично познакомившийся с 
Гаскойном в 1777 году, прославил-
ся в Чесменском и Гогландском 
сражениях и очень сильно помогал 
в технологическом совершенство-
вании русского флота.

Русские пушки того времени 
не выдерживали никакой критики. 
До 90% не проходило испытаний, 
количество брака было немысли-
мым. Императрица Екатерина II  
осознавала значимость этой про-
блемы и необходимость ее скорей-
шего решения. И закупка орудий у 
англичан могла рассматриваться 
лишь как временная, тактическая 
мера.

Просто переманить самых пе-
редовых мировых специалистов 
– а именно Карронская компания 
была в числе тех, кто вершил Про-
мышленную революцию – каза-
лось делом нереальным. Британия 
не только ввела запрет на вывоз 
технологий и лиц, которые могли 
этими технологиями поделиться, 
но и грозила смертной казнью 
перебежчикам.

Екатерина попросила своего 
советника Александра Андреевича 
Безбородко разработать план по 
обходу этих жестоких ограниче-

компанию Чарльзу со-
ставили шотландские 
рабочие. 26 мая 1786 
года Чарльз Гаскойн 
прибыл в Россию. При-
мечательно, что обычно 
ярко освещавшая по-
добные события газета 
«Санкт-Петербургские 
ведомости» о прибытии 
Гаскойна благоразумна 
промолчала – впереди 
ещё была работа по 
перевозке необходимого 
оборудования, которое 
было задержано на та-
можне в Эдинбурге.

Первоначально но-
вый завод планировали 
отстроить близ Сестро-
рецка, но в августе 1786-
го шотландцы, согласо-
вав всё с государыней, 
прибыли в Петрозаводск. В сентя-
бре Гаскойн был назначен дирек-
тором Олонецких заводов, а уже в 
октябре запустили доменную печь 
Александровского завода и отлили 
первое ядро. В 1788-м между цеха-
ми была построена первая в России 
грузовая железная дорога длиной в 
173 метра. Гаскойн творил русскую 
промышленную историю.

Не следует думать, что задача 
Карла Карловича – теперь уже 
именно так стали называть Чарль-
за – заключалась только в выпуске 
новой продукции. Его миссия носи-
ла гораздо более стратегический 
характер, поскольку договором на 
плечи Гаскойна возлагалось соз-
дание новой инженерной школы. 
Приобреталась не продукция, а 
технологии и знания.

Первоначально Гаскойн полу-
чал за свою работу 2500 фунтов 
стерлингов в год – деньги очень 
большие. Когда, хорошенько зара-
ботав, шотландец стал посматри-

февраля 1801 года было принято 
решение о переносе чугунолитейно-
го завода на материк в предместья 
Петербурга.

Действовать было необходимо 
быстро, оттого выбор места был 
почти случайным. Однако именно он 
определил облик Автово и окрест-
ностей на века вперёд. Дело в том, 
что Карл Карлович предоставил 
под завод свой собственный приоб-
ретённый ещё в 1796-м году для за-
городного дома земельный участок 
в 15 гектаров, который находился 
на четвёртой версте Петергофской 
дороги у деревни Емельяновка.

Дача эта сменила несколько 
хозяев перед тем, как стать терри-
торией завода. В 1762 году она при-
надлежала генерал-полицмейстеру 
Ивану Ивановичу Дивову. В то вре-
мя там возвели большую усадьбу 
из пяти корпусов и двух флигелей. 
Затем её приобрёл купец Штейт, 
а сам Гаскойн купил участок у 
И.И.Беллина.

Ещё две дочери Га-
скойна остались в Бри-
тании, где вышли замуж 
за соотечественников. 
Оставшись один, Карл 
Карлович женился в 1797 
году повторно. Найти в 
России жену-шотландку 
оказалось несложно. Его 
супругой стала имевшая 
определённое влияние 
при дворе государя дочь 
врача Павла I Мэтью Га-
три Анастасия-Джесси. 
Примечательно, что Га-
скойну тогда было 59, а 
ей – всего 15. Анастасия 
предпочитала поезд-
кам по заводским делам 
столичную жизнь. Неуди-
вительно, что детей у 
этой пары не появилось. 
Впрочем, брак их был не 
слишком долгим.

В 1803-м году Гаскойн 
занялся реконструкцией 
Адмиралтейских Ижор-
ских заводов. Но уви-
деть реализацию своих 
идей Карлу Карловичу 
не довелось. В 1805 году 
Гаскойн много болел, а 1 
августа 1806 года, оста-
вив огромное состояние, 
умер в Колпино.

По просьбе Гаскойна 
похоронен он был в Пе-
трозаводске там же, где 
находилась могила его 
дочери Мэри. Долгое 
время его тело покои-
лось на Немецком клад-
бище, где по указанию 
государя Александра I 
был установлен краси-
вый обелиск из весьма символич-
ного чугуна. Но в советское время 
кладбище ликвидировали, застроив 
пятиэтажками. Первоначально па-
мятник Гаскойну собирались пере-
дать в музей, но спустя несколько 
лет обелиск попал в металлолом. 
В самом месте, где захоронен 

руками и идеями многих тысяч лю-
дей, которые, создавая промышлен-
ность, делали великой нашу страну. 
А Кировский завод переворачивает 
ещё одну страницу календаря, что-
бы двигаться дальше, вперёд.

депутат мс мо автово
денис мартьянов

Карронада

Чарльз Девятый 
Лорд Эльфинстон

Карл Карлович Гаскойн

Ядра к пушкам 
Единорог. Первая 
продукция завода

План Санкт-Петербургского чугунолитейного завода на Петергофской дороге

Джесси-Анастасия Гаскойн.
Вторая жена Чарльза

Дом горного начальника 
в г. Петрозаводске, 

в котором жил Гаскойн

Внук Гаскойна - Полторацкий 
Александр Александрович.  

Копия Е.П.Полторацкой 
с оригинала К.П. Брюллова

Бюст 
Карлу
Гаскойну 
в Луганске

Здесь находилась 
могила Гаскойна (фото 2020 г.)

Могила Чарльза Гаскойна на Не-
мецком кладбище в Петрозаводске. 

Фото из архива Николая Кутькова

года группа за-
говорщиков со-
вершила убий-
ство государя-
и м п е р а т о р а . 
Британцы могли 
довольно по -
тирать руки – 
опасный для них 
император был 
мёртв, антибри-
танская политика 
сворачивалась, 
а доказать «английский след» в 
организации убийства никто не смог 
по сей день, несмотря на наличие 
небезосновательных подозрений. 
На престол вступил государь Алек-
сандр I, угроза войны с англичанами 
была отсрочена на многие деся-
тилетия, а потому и надобность в 
переносе завода отпала.

К моменту воцарения Александра 
близ Емельяновки успели перевезти 
одну печь и половину персонала 
кронштадтского завода. А далее 
последовало соломоново решение 
– Кронштадтский литейный завод 
оставался на своём месте, а на 
Петергофской дороге возник новый 
Санкт-Петербургский казённый чугу-
нолитейный завод, также вошедший 
в состав Олонецких заводов. Именно 
ему спустя долгие десятилетия было 
суждено стать сначала Путиловским, 
а затем Кировским заводом. После 
наводнения 1824 года ситуация с 
таким «удвоением» повторилась. Под 
завод было выделено новое место 
на Шлиссельбургском тракте, где 
основали Александровский литейный 
завод, поэтому иногда связь Киров-
ского завода с заводом Гаскойна 
оспаривается и за точку отсчёта сво-
ей истории основание гаскойновского 
предприятия берёт современный 
Пролетарский завод. И всё же, тра-
диционно, завод Гаскойна, исходя из 
преемственности по территории, а не 
по формальным основаниям, увязы-
вают всё-таки с Кировским заводом.

Первое ядро, как уже говори-
лось выше, было отлито 3 апреля 
1801 года – это означало, что пер-
вый цех завода успешно запущен. 
При Гаскойне заводские здания 
были деревянными. Трудилось на 
них около 400 человек. Первона-
чальной продукцией стали снаряды 
небольшого калибра. Производили 
также чугунные пушки, поршневые 
воздуходувки сверлильно-токарных 
пушечных станков и паровых ма-
шин. С 1803 года стали выпускать 
гражданскую продукцию – пугови-
цы, сбрую, перила, весы.
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Все мы обеспокоены си-
туацией, которая сложилась 
вокруг «реновации» домов 
первых массовых серий - 
Адресной программы «Разви-
тие застроенных территорий 
в Санкт-Петербурге»– об-
разца 2008 года. По этой 
программе уже в 2019 году 
все хрущевки должны были 
быть расселены и на их месте 
красовались бы современные 
комфортные и красивые зда-
ния, в которые переселились 
бы автовцы. Однако, за такой 
длительный срок территории, 
вошедшие в программу, в том 
числе кварталы МО Автово 
7,8 и 9 не только не получили 
обещанного развития, но и 
пришли в некомфортный для 
проживания вид. 

Сегодня назрела острая 
необходимость обсудить на 
уровне Законодательного 
собрания и правительства 
города исполнение адресной 
программы. Это особенно 
важно с учетом принятия 
федерального закона о ре-
новации жилищного фонда. 
Нужна ли она? Надо ли ее 
актуализировать по срокам? 
Что делать с благоустрой-
ством, а точнее с его отсут-

реновация «хрущевоК» провалилась? 
а городсКие власти бездействуют

ствием, переданных в аренду 
ООО «СПб Реновация» зе-
мельных участков? 

Переданные инвестору 
территории кварталов приш-
ли в ужасное состояние: в 
аварийном состоянии ас-
фальтовое покрытие внутри 
дворов и проездов, требуется 
замена детского и спортивно-
го оборудования, не озеленя-
ются газоны. 

А муниципальные образова-
ния лишены законной возмож-
ности помочь в этом вопросе 
жителям: благоустройство на 
территории не свободной от 
прав третьих лиц – это нецеле-
вое расходование бюджета. В 
нашем случае третьим лицом 
является ставший арендато-
ром значительных территорий 
в зоне реновации ООО «СПб 
Реновация», ставшая с недав-
них пор ООО «Самолет- Рено-
вация». Свои «палки в колеса» 
ставит контрольно-счетная 
палата Санкт-Петербурга, ко-
торая наши работы по ремонту 
асфальта,спилу деревьев, 
ремонту детского оборудова-
ния по акту проверки сочла 
нецелевым расходованием 
бюджетных средств. А ведь по 
ряду кварталов не определены 
даже «стартовые» пятна для 
начала застройки в рамках 
программы. 

К сожалению, на наши об-
ращения в правительство и 
Законодательное собрания 
мы получаем «общие» отве-
ты, без конкретики. Так, гла-
ва парламентской комиссии 

геннадий
трусКанов

Главе муниципального 
образования муниципаль-
ный округ Гражданка
Беляевой Е.В.

Главе муниципального 
образования муниципаль-
ный округ Автово
Трусканову Г.Б.

Главе муниципального 
образования муниципаль-
ный округ № 72
Швецу П.Е.

Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга

ПосТоянная комиссия 
По Городскому хозяй-
сТВу, ГрадосТроиТЕль-
сТВу и имущЕсТВЕн-

ным ВоПросам законо-
даТЕльноГо соБрания 

санкТ-ПЕТЕрБурГа
Исаакиевская пл., 6,  

Санкт-Петербург, 190107 
Телефон: (812) 570-36-61

№ 101150-1 от 12.03.2021

уважаемая Елена Вячеславовна!
уважаемый Геннадий Борисович!

уважаемый Павел Евгеньевич!
Ваше обращение рассмотрено в постоянной комиссии. В 

ответ сообщаем следующее.
Депутатские слушания на тему «Реализация Адресной про-

граммы Санкт-Петербурга «Развитие застроенных территорий 
в Санкт-Петербурге» 2008-2018 годы. Предварительные итоги: 
успех или провал?» были проведены постоянной комиссией 
21 июня 2016 года.

По результатам оценки представленных на указанных 
депутатских слушаний сведений и материалов, выступлений 
должностных лиц исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга постоянной комиссией было принято 
решение считать предварительные итоги реализации Адрес-
ной программы Санкт-Петербурга «Развитие застроенных 
территорий в Санкт-Петербурге» неудовлетворительными.

Но мнению постоянной комиссии по завершении сроков 
заключенных договоров о развитии застроенных территорий 
целесообразно было подвести окончательные итоги реали-
зации Адресной программы Санкт-Петербурга, и, учитывая 
накопленный в данной области опыт, разработать и утвердить 
новую программу развития застроенных территорий.

Соответствующее предложение по итогам депутатских 
слушаний было направлено постоянной комиссией в адрес 
профильного вице-губернатора Санкт-Петербурга и принято 
им к сведению.

Сергей Никешин ответил на 
наше письмо, что «вопрос о 
проблемах, препятствующих 
реализации Адресной про-
граммы, подлежит рассмо-
трению на Комиссии по разви-
тию застроенных территорий 
Санкт-Петербурга».

Пока чиновники и город-
ские депутаты «футболят» 
данную тему, страдают наши 

жители. Давайте, признаемся, 
что программа провалилась 
и отменим ее и разработаем 
новую. Но что-то делать надо. 
И срочно! Ведь речь идет о 
наших жителях ленинградцах-
петербуржцах, достойных 
лучшей участи!

глава муниципального 
образования автово

геннадий трусКанов

мы пишем

чиновниКи «чихают» на удобство жителей: 
почему отменили троллейбус № 27? 

Вице-губернатору 
Санкт-Петербурга 
м.Ю. соколову
191060, Санкт-Петербург
Смольный

уважаемый максим Юрьевич!

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. № 851РО от 07 апреля 2021 года

Обращаю Ваше внимание на острую 
проблему транспортного сообщения между 
Кировским и Московским районами Санкт-
Петербурга. Транспортное сообщение 
значительно ухудшилось в связи с отменой 
троллейбусного маршрута № 27 и отменой 
маршрута регулярных перевозок № К-151. 

Как следует из письма заместителя 
председателя Комитета по транспорту 
(далее –Комитет) В.А. Молодца на мое 
обращение от 22.01.2021 г. № 01-14-443/21-
0-1 (далее – письмо Комитета), движение 
троллейбусов маршрута № 27 отменено 
в целях соблюдения СП 98.13330.2018 
в части недопустимости пересечения на 
одном уровне троллейбусных линий с 
электрифицированными железными до-
рогами. На момент закрытия маршрута № 
27 в аналогичном направлении следовал 
действующий на тот момент автобусный 
маршрут № К-151. С закрытием маршрута 
№К-151 транспортная связь между Ки-
ровским и Московским районами Санкт-
Петербурга стала весьма затруднительной. 
Так, по информации, приведенной на сайте 
Wikiroutes, длина траектории рейса № К-151 
в одном направлении составляла13,26 км, а 
в обратном направлении - 11,35 км. Про-

тяженность действующего на сегодняшний 
день маршрута №72 составляет более 18,64 
км только в одну сторону. Из-за увеличения 
траектории единственного альтернативного 
прямого маршрута № 72 и вынужденных 
пересадок время следования в пути значи-
тельно увеличилось.

В письме Комитета также сообщается, 
что Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 11.02.2020 № 64 утверждён 
Документ планирования, определяющий 
перечень мероприятий по развитию регуляр-
ных перевозок (далее –Постановление). В 
соответствии с данным документом, в срок до 
февраля 2020 г. должно быть принято решение 
об открытии муниципального автобусного 
маршрута № 244 «Московское шоссе, д. 33 – 
ул. Васи Алексеева», обеспечивающего транс-
портное сообщение от станции метро «Киров-
ский завод» да станции метро «Московская». 
Этим же Постановлением установлен срок 
принятия решения о закрытии регулярного 
маршрута № К-151 - июль 2020 г. Таким об-
разом, решение об открытии маршрута № 
244 запланировано на более ранний срок, чем 
закрытие маршрута № К-151. 

По официальным данным, опубли-
кованным на Портале общественного 
транспорта Санкт-Петербурга, был под-
писан проект постановления о внесении 
изменений в Постановление № 64 от 
11.02.2020 г., который сейчас проходит 
процедуру согласования. Согласно этому 
проекту,согласование маршрутов, запла-
нированных ранее на февраль 2020 года, 
перенесено уже на июль 2022 года. 

Необходимо отметить, что утвержденная 
Координационным советом по развитию 
транспортной системы г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 8 декабря 2016 
г.Программа развития транспортной си-
стемы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области на период до 2020 года, которая 
включает в себя программу «Наземный пас-
сажирский транспорт общего пользования», 
предусматривает:

- повышение качества, доступности и 
безопасности услуг наземного пассажир-
ского транспорта, в том числе для мало-
мобильных групп населения;

- развитие маршрутной сети и по-
полнение всех видов наземного пас-
сажирского транспорта современным 
подвижным составом с улучшенными 
технико-экономическими и экологическими 
характеристиками. 

Развитие общественного транспорта 
является одним из основных инструментов 
для создания комфортной городской среды.  
Отмена рейсовых маршрутов и перенос 
сроков установления новых маршрутов ре-
гулярных перевозок существенно снижают 
качество жизни граждан и не соответствуют 
удовлетворению спроса жителей города 
на транспортные услуги с требуемыми 
показателями доступности, надежности, 
экономичности и безопасности.

Принимая во внимание изложенное, 
прошу: 

1) Принять меры по замене ранее дей-
ствовавшего троллейбусного маршрута № 
27 аналогичным автобусным маршрутом.

2) Принять меры по восстановлению ав-
тобусного маршрута № К-151 до установле-
ния   альтернативного маршрута регулярных 
перевозок № 244 или дать распоряжение о 
проработке альтернативного автобусного 
маршрута для обеспечения бесперебойного 
транспортного сообщения.

Ответ, а также результаты проведенных 
по данному обращению мероприятий, 
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,
руководитель Аппарата  

Регионального отделения 
Политической партии  

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Санкт-Петербурге

отменой троллейбусного 
маршрута №27 и отменой 
маршрута регулярных пере-
возок № К-151.

Как следует из письма 
зампреда Комитета по транс-
порту В.А. Молодца, направ-
ленного в адрес Кристины 
Черемных, движение трол-
лейбусов № 27 отменено 
в целях «соблюдения СП 
98.13330.2018 в части недо-
пустимости пересечения на 
одном уровне троллейбусных 
линий с электрифицирован-
ными железными дорогами». 
На момент закрытия марш-
рута № 27 в аналогичном 
направлении следовал дей-
ствующий на тот момент ав-
тобусный маршрут № К-151. 
С закрытием маршрута № 

К-151 транспортная связь 
между Кировским и Москов-
ским районами стала очень 
сложной.

Кристина Черемных просит 
правительство Петербурга 
принять меры по замене ра-
нее действовавшего трол-
лейбусного маршрута № 27 
аналогичным автобусным 
маршрутом. Кроме того, по 
мнению главы аппарата СР 
необходимо восстановить 
автобусный маршрут №К-151 
до установления альтерна-
тивного маршрута регулярных 
перевозок № 244, а также дать 
распоряжение о проработке 
альтернативного автобусного 
маршрута для обеспечения 
бесперебойного транспортно-
го сообщения.

Детская поликлиника, 
ее доступность и оснащен-
ность, является одной из 
важнейших составляющих 
социальной инфраструк-
туры. 12 лет назад здание, 
в котором размещалась 
детская поликлиника № 21 
Кировского района Санкт-
Петербурга, расположенное 
на проспекте Стачек в доме 
34 лит. Ж, было закрыто на 
реконструкцию.

Безусловно, всех жите-
лей Автово интересует во-
прос, когда, наконец, столь 
длительная реконструкция 
закончится, и наши дети 
получат возможность по-
сещения фактически нового 
медицинского учреждения?

Этот острый вопрос в 
ходе отчетного годового 
собрания главе админи-

Когда заКончится реКонструКция 
детсКой полиКлиниКи № 21

Г лаве администрации 
кировского района 
санкт-Петербурга
с.В. иванову 
пр. Стачек, д. 18 
Санкт-Петербург, 198095 

от Бондаренко 
Дианы Евгеньевны 

уважаемый сергей Владимирович!
19.02.2021 года в режиме прямого эфира состоялся 

отчет администрации Кировского района Санкт-
Петербурга за 2020 год и озвучены задачи на 2021 
год.

В ходе прямого эфира Вы ответили на мой вопрос 
о перспективах ремонта здания детской поликлиники 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 34, лит.Ж., 
которое было закрыто на реконструкцию 12 лет назад.

Из Вашего ответа я поняла, что процесс сдвинулся 
с мертвой точки и уже в этом году по данному государ-
ственному заказу будут проведены торги и начнутся 
ремонтные работы.

Прошу Вас взять под личный контроль этот наиваж-
нейший для района объект и, если возможно, сообщить 
примерные сроки окончания реконструкции и открытия 
детской поликлиники.

20.02.2021 г.                                               Бондаренко д.Е.

Бондаренко д.Е.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

админисТрация 
кироВскоГо района

санкТ-ПЕТЕрБурГа
198095, Санкт-Петербург, 

пр. Стачек, 18  
Телефон: (812) 252-01-83
E-mail: tukir@gov.spb.ru 

http://gov.spb.ru
№ ОБ-2158-835/21-0-1 

от 18.03.2021

уважаемая диана Евгеньевна!
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее - администрация), рассмотрев Ваши обращения: 
поступившее в ходе отчета главы администрации Киров-
ского района Санкт-Петербурга перед общественностью 
«Об итогах социально-экономического развития района 
в 2020 году и задачах на 2021 год» и направленное 
на сервис «Электронная приемная» на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга в информа-
ционно -телекоммуникационной сети «Интернет» и 
по вопросу введения в эксплуатацию здания детского 
поликлинического отделения № 21 (далее - ДПО № 21) 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 23» (далее - Поликлиника № 23), расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 34, лит. Ж. 
сообщает следующее.

В настоящее время, разработана проектно-сметная 
документация по ремонту, приспособлению объекта для 
современного использования, с обоснованием принятых 
решений, а также проектно-сметная документация ре-
монта благоустройства территории и наружных инженер-
ных сетей здания ДПО № 21, получены все необходимые 
согласования, подготовлена конкурсная документация, 
которая направлена в Комитет государственного заказа 
Санкт-Петербурга на рассмотрение. После чего, будут 
проведены конкурсные процедуры и определен подряд-
чик для проведения ремонтных работ.

На сегодняшний день первичная медико-санитарная 
помощь прикрепленному детскому населению на данной 
территории Кировского района организована и оказы-
вается в ДПО № 21, развернутом в помещениях здания 
Консультативно диагностического центра для детей № 2, 
расположенного по адресу: ул. Гладкова, д. 4/12, подве-
домственного СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23». 
Организация деятельности ДПО № 21 осуществляется 
в соответствии с Порядком оказания педиатрической 
помощи, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 12.04.2012 № 366н «Об утверждении порядка 
педиатрической помощи». Лечебно-диагностические 
и профилактические мероприятия осуществляются в 
соответствии с Территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге.

Вопросы проведения ремонтно-строительных работ 
здания ДПО № 21 и обеспечения качества и доступности 
оказания медицинской помощи детям Кировского района 
находятся на контроле у администрации.

заместитель главы
администрации                                          с.а. ларченко

БоНдаРЕНКо 
диана Евгеньевна

мы пишем

страции Кировского района 
Санкт-Петербурга Иванову С. 
В. задала член общественно-
го совета МО Автово Бонда-
ренко Диана Евгеньевна. С 
обращением и официальным 

ответом администрации 
Кировского района Санкт-
Петербурга вы можете озна-
комится ниже.

депутат мс мо автово 
алла чистяКова

Далее рост цен замедлил-
ся (есть предел покупатель-
ной способности людей). 
По данным Росстата цены 
на продукты в феврале по 
сравнению с январём увели-
чились на 1.5%. В Западной 
Европе за февраль продо-
вольствие подорожало на 
0.3%, по сравнению с янва-
рем. Разница в увеличении 
стала сокращаться. За март 
цены на продукты по срав-
нению с февралем 
в России увеличи-
лись на 2.8 %, в За-
падной Европе – на 
0.26 %. Тенденция 
для россиян очень 
печальная!

В итоге получи-
лось следующее. 
Рассматриваем 
только цены на 
продукты.Качество 
продуктов в ряде 
случаев вызывает 
много нареканий. 
Особенно по ово-
щам, фруктам и мясу.На-
пример, средняя цена на 
помидоры поднялась до 
173,6 рубля за 1 кг более 
чем на 25 %, огурцы — на 
16%, до 175,4 рубля за 1 кг, 
репчатый лук — на 10%, до 
27,8 рубля за 1 кг и т.д. Про 
сахар, крупы и другое писать 
нет смысла. Единственное, 
резко не дорожает хлеб. За 
2021 год его цена за три ме-
сяца в среднем поднялась 
на 2 %. В странах Западной 
Европы подорожание хлебо-
булочных изделий порядка 
1.2 %. Спрос на них падает, 
поэтому очень опасно под-
нимать цену.

Главный экономист BCS 
Global Markets Владимир Ти-
хомиров указывает, что рост 
цен на продукты продолжит-
ся. За этим стоит много фак-
торов.  Удорожание прямого 
импорта готовой продукции, 
стоимости импортируемых 
компонентов для производ-
ства сырья, само оборудо-
вание, упаковка.  Дорожают 
также транспортные услуги 
(вслед за ростом цен на 
бензин), а также удобрения и 
корма. Нет четкой политики. 

Все может остановится в 
условиях перепроизводства 
продукции и падения спроса. 
Магазины и торговые орга-
низации, чтобы сократить 
потери от низкой покупатель-
ной способности граждан 
постоянно объявляют акции. 
Продукты низко качества 
быстро портятся. Но это не 
спасает. Плохой товар брать 
люди не хотят. Опять убытки. 
И круг замыкается. 

Причина тотального подо-
рожания продуктов и других 
товаров связана с тем, что 
меры, которые предлагает 
правящая партия Единая 
Россия не имеют никакого 

в россии цены на продуКты взяли 
КосмичесКий старт – уходят вверх,  

КаК раКета в Космос
Продолжение.

Начало на стр. 1

отношения к  ин -
тересам рядового 
потребителя. Они 
направлены на под-
держания интере-
сов крупного бизне-
са – своих коллег по 
партии. Что сейчас 
происходит в мага-
зинах и на рынках 
представляет со-
бой полное фиаско 

внутренней политики Единой 
России. Пандемия только 
ускоряет этот процесс. 

Следующий мощнейший 
удар Единой России по кар-
манам граждан будет связан 
с введением в 2022 году 
утилизации всей упаковки от 
молочных продуктов. Произ-
водители, которые не могут 
переработать тару, должны 
будут платить экологиче-
ский сбор. Предприниматели 
и эксперты бьют тревогу: 
жесткие требования по это-
му сбору могут привести к 
подорожанию молочных про-
дуктов еще на 15-20 %. Куда 
пойдет этот сбор? Куда ушли 

все остальные экологиче-
ские сборы? Мы хорошо ви-
дим по нашим свалкам. Нет 
у нас, как в других странах, 
пунктов приема вторсырья 
и нормальной системы его 
утилизации. Но деньги за 
это единоросы берут очень 
лихо. Теперь добрались и 
до молочных продуктов. 

Единственное, что за-
ставляет Правящую пар-
тию тормозить процесс 
роста цен – это страх перед 
выборами в сентябре 2021 
года. Люди могут отправить 
Единую Россию своим вы-
бором на избирательных 
участках на свалку к гни-
лым овощам, которые они 
пытались нам продать по 
высоким ценам. А после 
сентября им избиратели 
будут уже не нужны.Надо 
срочно будет пополнить 
свои «тощий» карман. Сто-
ит нашим читателям поду-
мать об этом!

депутат мс мо автово
вадим давыдов

мнение

руководитель аппарата 
регионального отделения 
справедливой россии 
Кристина черемных под-
держала многолетнюю ра-
боту депутата муниципаль-
ного совета автово елены 
герасимовой, направлен-
ную на улучшение работы 
общественного транспорта 
в мо автово.

Кристина витальевна на-
правила обращение вице-
губернатору максиму со-
колову, в котором обратила 
внимание на острую про-
блему транспортного со-
общения между Кировским 
и московским районами 
петербурга. транспорт-
ное сообщение значитель-
но ухудшилось в связи с 
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Конкурс рисунков «мы были первыми! наш человеК в Космосе!»

гужиева анастасия, 14 лет легКих виктория, 7 лет

логинов владимир, 9 леталеКсеева Каролина, 7 лет

логинов владислав, 5 лет

беКмеева ясмина, 13 лет

логинова яна, 7 лет

лутченКо владимир, 7 лет

Корнев вадим, 10 лет Корнеева дарья, 6 лет

рисуют дети



МО Автово по просьбам 
жителей в 2018 и 2019 гг. осу-
ществило целый ряд работ на 
данной территории: ремонт 
асфальтового покрытия вну-
триквартальных проездов, по-
садку деревьев и кустарников, 
спил больных и аварийных 
деревьев. Тем не менее, кон-
тролирующие органы данные 
действия муниципалов Автово 
квалифицировали как на-
рушение законодательства 
и нецелевое расходование 
бюджетных средств, даже 
несмотря на то, что соглас-
но распоряжению КГИОП от 
27.12.2017 № 588-р предме-
том охраны данного объекта 
культурного наследия являет-
ся историческое местополо-
жение комплекса, историче-
ское планировочное решение 
территории, а также габариты 
и местоположение внутренних 
дворов и внутриквартальных 
проездов, элементы фасадов 
соответствующих зданий, но 
никак не зеленые насаждения 
и проезды.

Более того, необходимо 
отметить, что в рассматри-
ваемом случае работы по по-
садке деревьев и кустарников 
производились МО Автово на 
территории зеленых насажде-
ний общего пользования мест-
ного значения, установленных 
Законом Санкт-Петербурга 
от 08.10.2007 № 430-85 «О 
зеленых насаждениях общего 
пользования». Это те участки 
зеленых насаждений, которые 
и должны обслуживать органы 
местного самоуправления в 
соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 28.06.2010 № 
396-88 «О зеленых насажде-
ниях в Санкт-Петербурге».

В связи с такой оценкой 
проведенных работ возникла 
парадоксальная ситуация: 
органы местного самоуправ-
ления МО Автово, несмотря 
на то, что значительная часть 
территорий внутри данного 
квартала входит в состав 
зеленых насаждений общего 
пользования (ЗНОП) мест-

Квартал-памятниК оКазался ниКому не нужен
ного значения, которую они 
должны содержать, не мо-
гут осуществлять никакие 
работы по благоустройству 
данной территории, так как 
это будет расценено как не-
целевое расходование бюд-
жетных средств. При этом 
и органы исполнительной 
власти Санкт-Петербурга 
в настоящее время не на-
делены правом работать 
в сфере благоустройства 
внутриквартальных террито-
рий, тем более отнесенных к 
территориям ЗНОП местного 
значения. 

Более того, в настоящее 
время имеются серьезные 
противоречия между разными 
законами Санкт-Петербурга, 
регулирующими данный во-

прос. В частности, согласно 
Закону Санкт-Петербурга 
от 08.10.2007 № 430-85 «О 
зеленых насаждениях обще-
го пользования» террито-
рии ЗНОП внутри данного 
квартала отнесены к тер-
риториям ЗНОП местного 
значения. В то же время, дру-
гой Закон Санкт-Петербурга 
- от 28.06.2010 № 396-88 
«О зеленых насаждениях в 
Санкт-Петербурге» содержит 
правило, согласно которому 
территории зеленых насаж-
дений общего пользования, 
расположенные в границах 
территорий объектов культур-
ного наследия полностью или 
частично, относятся к терри-
ториям зеленых насаждений 
городского значения.

Таким образом, территория 
из-за бюрократических не-
стыковок и несовершенства 
законодательства фактически 
оказывается бесхозяйной.

В связи с изложенным, МО 
Автово обратилось к депутату 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга от партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Надежде Тихоновой с прось-
бой внести поправки в проект 
закона Санкт-Петербурга «О 
внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О зеленых 
насаждениях общего пользо-
вания», который недавно рас-
сматривался в ЗАКСе в части 
перевода всех участков ЗНОП 
в рамках данного квартала в 
категорию ЗНОП городского 
значения. Это позволило 

не все жители знают, 
что на территории на-
шего муниципального 
образования есть целый 
квартал, отнесенный 
к категории объектов 
культурного наследия. 
Это квартал, ограничен-
ный проспектом стачек, 
улицей зайцева, ули-
цей зенитчиков и ули-
цей Краснопутиловской 
–вновь выявленный 
объект культурного на-
следия «Комплекс жи-
лых домов (18 зданий)», 
как построенный еди-
ным комплексом в до-
военное время.

бы органам исполнительной 
власти Санкт-Петербурга про-
ектировать и осуществлять 
благоустройство на данной 
территории, и решить нако-
нец те проблемы, с которыми 
сталкиваются жители данной 
территории. 

Тем не менее, сначала на 
заседании постоянной комис-
сии по городскому хозяйству, 
градостроительству и имуще-
ственным вопросам Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга 25 марта 2021 
года, а затем и на заседании 
Законодательного Собрания 
СПб большинством голосов 
депутатов данные поправки 
были отклонены. Особое 
внимание на себя обращает 
тот факт, что против этих 
поправок проголосовали 
депутаты от партии«единая 
россия» (которые фактиче-
ски и обеспечили их откло-
нение), в том числе депутат, 
представляющий в заКсе 
жителей данного квартала, 
член постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, 
градостроительству и иму-
щественным вопросам за-
конодательного собрания 
санкт-петербурга андрей 
васильев, который прекрас-
но знает подоплеку данной 
проблемы и лично встречался 
с жителями квартала по про-
блемам его благоустройства15 
декабря 2020 года. Коммента-

рии, по-видимому, излишни, и 
оперативно решать проблемы 
жителей данный народный из-
бранник в рассматриваемом 
случае посчитал ненужным.

Принимая во внимание 
сложившуюся ситуацию, МО 
Автово сформировало и пода-
ло заявки на инвентаризацию 
территорий зеленых насажде-
ний, для перевода всех ЗНОП 
местного значения в данном 
квартале в статус ЗНОП го-
родского значения. Тем не ме-
нее, с учетом закрепленной на 
сегодня в законодательстве 
процедуры, данный процесс 
– по-видимому, завершится 
нескоро, и жители квартала, 
ограниченного проспектом 
Стачек, улицей Зайцева, ули-
цей Зенитчиков и Краснопу-
тиловской улицей еще долго 
будут ждать проведения работ 
по благоустройству террито-
рии. Мы, со своей стороны, 
продолжим добиваться от 
депутатов ЗАКС принятия раз-
умного решения по данному 
вопросу. И здесь, пользуясь 
случаем, хотелось бы попро-
сить и жителей не оставаться 
в стороне, и поддержать со-
ответствующие требования 
своими письмами в Законо-
дательное Собрание.

глава мо автово 
г.б. трусКанов

глава ма мо автово 
 а.в. Кесаев

«Часто «неудобные» 
для партии большин-
ства поправки в закон 
о зелёных насаждениях 
общего пользования 
не принимают по на-
думанным бюрократи-
ческим причинам. На-
пример, не проведена 
инвентаризация. Хотя 
в самом законе прямо-
го требования о том, 
что для включения 
в перечень участок 
должен обязательно 
ее пройти, нет. Такой 
формальный подход 
оставляет многие зе-
лёные зоны без офи-
циального статуса, 
и город не может их 
благоустраивать для 
жителей».

Надежда ТИхОНОВА, 
депутат Законодательного 

 Собрания, заместитель  
руководителя фракции 

 «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

Комментарий депутата заКонодательного собрания  
санКт-петербурга надежды тихоновой:

«В трудовом стаже для 
получения социальной пен-
сии сегодня учитываются 
полтора года, которые они 
находятся в отпуске по ухо-
ду за малышами. Но этого 
слишком мало. Мы пред-
лагаем увеличить этот срок 
вдвое и засчитывать в стаж 
не полтора, а три года», – от-
метил Сергей Миронов.

По мнению эсеров, мед-
лить с принятием законо-
проекта нельзя. Дело в 
том, что во многих регионах 
катастрофически не хватает 
детских садов и особенно 
ясельных групп. Устроить 
полуторогодовалого ма-
лыша в ясли невозможно. 
Для этого нужен большой 
блат, поэтому многие мамы 
по несколько лет сидят с 
ними дома.

Естественно, это нега-
тивно сказывается на фи-
нансовом благополучии 
молодых семей. Обычно 
в таких случаях работает 
отец, но с учетом низких ре-
гиональных зарплат, денег 
не хватает. Некоторые мамы 
пытаются пойти на работу, 
но совмещать ее с уходом 
за ребенком очень трудно, 
практически невозможно. В 
итоге мамочки сидят дома, 
а в стаже этот период не 
учитывается.

Детские сады в России 
в последние годы, конечно 
же, строятся, но пока вво-
дится их слишком мало. 
В 2020 году – 820, в 2019 
году – почти 600 детских 
садов, и в масштабах нашей 
страны «большой погоды» 
не делают.

«Вот поэтому многие жен-
щины не хотят всех этих 
трудностей и отказываются 
от рождения детей, а отсюда 
в масштабах страны возни-
кает печальная статистика. 
Население России за 2020 
год сократилось более чем 
на полмиллиона человек, и 
если социальная и экономи-
ческая ситуация в стране не 
улучшатся, то цифры будут 
ещё печальнее. Так, на-
пример, согласно расчётам 
Росстата, к 2027 году чис-

ленность населения каждый 
год будет сокращаться на 
600 тысяч человек. Но это 
базовый расчёт, а в реаль-
ности всё может оказаться 
гораздо хуже», – говорит 
Сергей Миронов.

Глава «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ», 
надеется, что коллеги-
депутаты прислушаются к 
мнению партии и поддержат 
инициативу. Хотя, отме-
тим, что этот законопроект 
фракция «СР» вносила в 
Госдуму еще в 2018 году. 
Его рассмотрение перено-
силось 32 раза, и на 33-й 
документ отклонили. «Мы 
подготовились и решили 
внести его повторно. Будем 
добиваться справедливо-
сти», – твердо пообещал 
Сергей Миронов.

А в целом отклонение 
думским большинством нуж-
ных законопроектов, напри-
мер, об индексации пенсий 
работающим пенсионерам 
в очередной раз доказывает 
необходимость изменения 
расклада сил в Госдуме. 
Как отметил глава «СР», 
коллеги по партии знают, 
что деньги в бюджете точно 
есть. Но некоторые чинов-
ники настаивают на обрат-
ном и тормозят решение 
острых социально важных 
вопросов. И это при том, что 
предложения об индексации 
были поддержаны главой 
государства.

«Настало время ликвиди-
ровать монополию «Единой 
России», которая активно 
блокирует социально зна-
чимые инициативы. Именно 
для решения этой задачи 
недавно мы объединились в 
социал-патриотический блок 
с другими партиями», – ска-
зал Сергей Миронов.

святослав артюшин

Председатель 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -  
ЗА ПРАВДУ Сергей МИРОНОВ

председатель пар-
тии справедливая 
россия – за правду, 
руководитель фракции 
«ср» в госдуме сергей 
миронов предложил 
защитить социальные 
права женщин, которые 
находятся в декретном 
отпуске. 

сергей миронов: «отпусК 
по уходу за детьми нужно 
полностью засчитывать 

в трудовом стаже»

общество

Депутаты «Единой Рос-
сии» заблокировали за-
конопроект об индексации 
пенсий работающим пенси-
онерам. Миллионы людей 
ждали этого решения, од-
нако по вине партии власти 
этого пока не произойдёт, 
хотя справедливороссы бу-
дут продолжать добиваться 
возврата индексации. Аргу-
ментация единороссов не 
выдерживает никакой кри-
тики. Они не постеснялись 
и заявили, что в бюджете 
на это нет денег.

По мнению депутата 
Государственной думы от 
СР Олега Нилова, «госу-
дарство, в котором цены 
и тарифы становятся для 
граждан бесконечным кош-
маром, не может считаться 
социальным».

Постоянный рост цен на 
основные виды продуктов 
питания, тарифы и услуги 
воспринимается сегодня 
гражданами страны как 
проблема ничуть не мень-
шая, чем пандемия корона-
вируса, а может быть даже 
и более серьезная.

«К сожалению, мы пока не 
видим со стороны государ-
ства четкой и внятной цено-
вой политики, комплексной 
стратегии по регулированию 
и сдерживанию потребитель-
ских цен и тарифов на услуги 
ЖКХ, не видим никаких дей-
ственных мер, направлен-
ных на обуздание аппетитов 
торговых монополистов и 
торговых спекулянтов. При 
этом остается нерешенной 
еще одна острейшая про-
блема, которая заключается 
в очевидном несоответствии 
цен и тарифов доходам 
абсолютного большинства 
российского населения», - 
говорит Олег Нилов.

Вместо решения пробле-
мы, напротив, предприни-
маются шаги, способные 
только увеличить это несоот-
ветствие. Сравнительно не-
давно таким шагом, крайне 
ошибочным и несправедли-
вым, стало принятие пар-
ламентским большинством 
закона о новой методике 
расчета прожиточного ми-

«едро» саботирова-
ло законопроект об ин-
дексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам, 
внесенный «справед-
ливой россией». они 
отказались голосовать 
за его одобрение 24 
марта 2021 года. ер са-
ботирует принятие и 
альтернативного за-
конопроекта о потре-
бительской корзине. 
об этом рассказывает 
депутат госдумы олег 
нилова.

«единая россия» в очередной раз 
выступила против пенсионеров

Олег Анатольевич НИЛОВ,
Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ
VI и VII созывов

нимума. В соответствии 
с этой методикой прожи-
точный минимум, а с ним 
и МРОТ, отвязываются от 
потребительской корзины и 
ставятся в зависимость от 
т.н. медианной зарплаты, 
что означает фактически 
заморозку минимальных 
зарплат и пенсий в стране 
на их нынешнем нищен-
ском уровне.

«Партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ будет настаивать на 
том, чтобы основой для 
определения величины 
прожиточного минимума и 
МРОТ вновь стал закон о 
потребительской корзине. 
Мало того, мы предлага-
ем свой, альтернативный 
закон о потребительской 
корзине, где кардинально 
меняется стоимость кор-
зины и ее состав. Этот за-
кон был разработан нами 
совместно с  наиболее 
сильными, авторитетны-
ми экспертами и учеными 
Российской Федерации, и 
получил официальное по-
ложительное заключение 
со стороны Российской 
Академии наук», - уверен 
Олег Нилов.

Именно с принятия тако-
го закона, за которым долж-
но последовать повышение 
по меньшей мере вдвое 
минимальных зарплат и 
пенсий, следует начинать 
решение задачи по уста-
новлению справедливого 
баланса между действую-
щими в стране ценами 
и тарифами и доходами 
граждан.

святослав артюшин,
по материалам

сайта СР 

разбитые надежды граждан россии правящей партией

мнение

Весна в России – это пе- 
риод новых надежд, планов 
на будущее, который со-
провождается хорошим ве-
сенним настроением после 
Международного женского 
дня. Но жесточайший эконо-
мический кризис, пандемия 
и отсутствие перспективы на 
будущее, особенно у моло-
дого поколения перевернули 
сознание многих граждан. 
Население озлобилось, поте-
ряло веру в справедливость. 
Последние громкие показа-
тельные аресты глав различ-
ных регионов, сотрудников 
силовых структур – это только 
часть огромного айсберга кор-
рупции, который оформился 
в период единоличного прав-
ления страной партии Единая 
Россия. Законы принимаются 
только те, которые удобны 
для продолжения успешной 
деятельности в управлении 
страной единоросами. За 
коррупцию в отличии, напри-
мер, Китая у нас сажают на 
несколько лет потом выпу-
скают (тихо). И коррупционер 
спокойно уезжает за границу 
к своим детям, у которых 
миллионы долларов. Деньги 
изымаются только у него, и то 
не всегда все. В Китае к осуж-
денным за такие преступления 
чиновникам, членам их семей, 
а также сотрудникам сило-

вых структур при-
меняется смертная 
казнь. Помилование 
не предусмотрено. 
Тоже самое каса-
ется маньяков, на-
сильников и убийц. 
У нас – пожизненное 
заключение с пер-
спективой выйти на 
волю.

Такая политика 
Единой России край-
не озлобила насе-
ление. Последний 
опрос показал, что 
более 75 % россиян 
хотят вернуть смерт-
ную казнь за взяточ-
ничество и корруп-
цию, а также за тяж-
кие преступления. 
Причем стоит отметить, что 
маньяки и убийцы стоят после 
коррупционеров и взяточни-
ков. Это надо очень хорошо 
руководить страной, чтобы 
довести до такого состояния 
население. Надо еще цены 
на продукты поднять, чтобы 
народ оценил, как он хорошо 
живет при единоличном прав-
лении Правящей партии. 

Другое массовое желание 
россиян – это отменить пен-
сионную реформу Единой 
России и вернуть прежний 
пенсионный возраст. Так как 
пенсия, которую получают 

только на работу, ко-
торая оплачивается 
не очень хорошо.

Для женщин – это 
особенно больная 
тема. С учетом того, 
сколько стариков 
умерло в пандемию, 
не обеднеет Пенсион-
ный фонд, который, 
как считают многие 
наши граждане, нам 
не нужен, чтобы вы-
плачивать пенсию по 
старости, как было 
это до реформы. 
Пенсионная рефор-

выходить на пенсию, у муж-
чин пенсионный возраст 
при продолжении правления 
Единой России будет 70 лет 
и до него, работая, можно не 
дожить. Поэтому им пенсион-
ный фонд не нужен.

Если сложить цифры, по-
лученные по этим двум во-
просам, то получается все 
достаточно грустно. Не будет 

они пойдут на избирательный 
участок. Делая свой выбор, 
надо понимать, что плохой 
результат очень больно ска-
зывается на единорасах, и 
они мгновенно поворачивают-
ся лицом к своим гражданам. 
И начинают в ряде случаев 
исправлять свои ошибки.

депутат мс мо автово
вадим давыдов

смертная Казнь в современном мире:

Отменена

В обычном судопроизводстве отменена, но сохранена для особого 
судопроизводства (например, в праве военного времени)

Предусмотрена законодательством, но не применяется на практике

Применяется

большинство граждан при 
нынешнем росте цен – это 
жалкое существование перед 
дорогой на кладбище. Необ-
ходимо работать, пандемия у 
многих забрала силы. Рабо-
тать на полную мощь после 
ковида в 60 лет очень сложно, 
особенно мужчинам. Поэтому 
пусть даже нищенская пенсия 
и небольшая зарплата смогут 
спасти положение. Иначе до-
рога в больницу и дальше на 
кладбище. Кроме того, стало 
очень плохо с работой, граж-
дан в возрасте могут взять 

ма по размеру пенсии ничего 
не дала, кроме сокращения 
числа пенсионеров, которые 
честно трудились. Бездель-
ники так и получают пенсию 
по старости и еще обладают 
гораздо лучшим здоровьем 
чем труженики. А разницу в 
две тысячи между пенсией 
труженика и бездельника мож-
но компенсировать другими 
способами. Это хотят более 
70 % россиян.

Молодежь на этот вопрос 
отказывается отвечать. Счи-
тает, что, когда она будет 

дальше ничего хорошего, 
если люди требуют смертную 
казнь. Нет обратной связи 
между правящей партией 
и народом, все очень напо-
минает судьбу КПСС, но в то 
время уровень жизни граждан 
был выше и была работа. 
Потенциал страны был огром-
ный. Чем все закончилось, 
мы знаем.

Сейчас от этого потен-
циала остались крохи. Даже 
Китай обогнал нас на 15 лет 
в космосе! Стоит нашим чита-
телям об этом думать, когда 
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Возможный 
прообраз стадиона
имени Ивана Зубкова  
сейчас сооружают 
на пр. Металлистов

6 9 апреля 2021 года

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

лет жизни!

Юбилярам
от всей души

С 90-летием!
цветКова нина михайловна (9 марта)

С 80-летием!
левчий владимир Феодосьевич (23 февраля)

матушевсКая любовь павловна (8 марта)
исаева людмила Константиновна (10 марта)

иванова тамара степановна (21 марта)
пахомова роза сергеевна (25 марта)

КотельниКова нина васильевна (26 марта)
суслова нина владимировна (28 марта)

балабердина ольга александровна (30 марта)
гребнев валерий иванович (3 апреля)

назаренКо инесса николаевна (8 апреля)
Фролова жаннета николаевна (9 апреля)

С 75-летием!
беляева людмила семеновна (9 марта)
гернер михаил михайлович (10 марта)

мурашова тамара васильевна (10 марта)
михаленКо владимир павлович (13 марта)
дворянсКий виктор михайлович (20 марта)

гусаров андрей никитич (30 марта)
чеминава марина георгиевна (30 марта)

С 85-летием!
мазуренКо михаил дмитриевич (12 марта)

тКачуК вера ефимовна (18 марта)
соловьев анатолий николаевич (24 марта)
смирнова галина владимировна (25 марта)

ломаКин борис никитич (28 марта)
худоба инна петровна (4 апреля)
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уважаемые жители автово, 
отмечающие 50-летие, 60-летие, 70-летие 

со дня свадьбы и 100 лет  
со дня рождения в 2021 году!

Просим обращаться в муниципальный совет 
МО МО Автово (по адресу: ул.Краснопутиловская, д. 27)  

для получения памятного подарка. телеФон: 785-00-47.

«всемирная паутина»: растет 
число Киберпреступлений

По данным Генпрокура-
туры РФ число киберпресту-
плений выросло в 11 раз за 
последние 5 лет. И ведь это 
только те случае, о которых 
стало известно правоохрани-
тельным органам. Согласно 
статистике Генпрокуратуры, 
на кибермошенничества в 
2020 году пришлось около 
70% всех хищений, совер-
шенных путем обмана или 
злоупотребления доверием. 
Увеличилось количество 
краж с банковских счетов 
или электронных кошельков. 
Если в 2019 году их было поч-
ти 94 тыс., то в 2020-м — уже 
более 169,5 тыс.

В цикле статей мы рас-
скажем о самых распростра-
ненных схемах обмана ки-
берпреступников и способах 
противостоять им.

КАК ПОБОРОТь МОШЕН-
НИКА В ИНТЕРНЕТЕ?

спам-письма
Каждый из нас получает 

сотни спам-писем на элек-
тронный почтовый ящик, в 
которых обещают золотые 
горы, наследство от дальнего 
родственника, заманчивые 
предложения для вложения 
ваших денег и прочее.

Как защитить себя
От этого вида мошенни-

чества проще всего защи-
титься: достаточно просто 
не переходить по ссылкам 
(даже если эти ссылки очень 
похожи на адреса проверен-
ных и уважаемых сайтов), 
указанным в письме, и, уж 
тем более, ни в коем случае 
не вводить персональные 
данные на сайте, если вы 
решили рискнуть.

Фишинговые  
сайты

Фишинговые сайты - это 
сайты, часто замаскирован-
ные под известные и уважае-
мые ресурсы, которые соз-
даны с целью кражи ваших 
персональных данных.

Как защитить себя
Чтобы защититься от 

этого вида мошенничества, 
нужно быть особенно вни-
мательным. Во-первых, 
всегда пользуйтесь только 
проверенными сервисами с 
хорошей репутацией и исто-
рией. Во-вторых, вниматель-
но смотрите на адресную 
строку браузера. Ссылки 

вида vash.bank.ru с зеленым 
значком щита слева от адреса 
можно считать проверенным, 
а вот ссылка 1kasjdklas114.
obmak234.kz гарантирует по-
траченные время, деньги и 
нервы. В-третьих, если вы все-
таки попались и с вашей карты 
списали денежные средства, 
ни в коем случае не повторяй-
те операцию на сайте, сразу 
свяжитесь с вашим банком 
и изложите им ситуацию, и, 
если на вашем компьютере 
или другом устройстве, через 
который вы попали на вредо-
носный сайт, хранятся пароли 
от онлайн-банка, срочно сме-
ните их, желательно, с другого 
устройства.

возврат 
переводов

Одна из новых схем обмана 
- требование возврата ошибоч-
но перечисленных денежных 
средств. Мошенники перечис-
ляют на карту жертвы деньги, 
затем поступает звонок или 
сообщение в мессенджер от 
злоумышленников. На другом 
конце трубки голос сообщает, 
что ошибочно перечислил 
деньги, которые предназна-
чались для родителей/на по-
гашение кредита/на лечение 
и просит вернуть деньги, но на 
другие реквизиты. Если жертва 
соглашается, чаще всего, это 
приводит к тому, что её карту 

“привязывают“ к какому-либо 
интернет-сервису, который 
будет списывать средства с 
карты, не требуя подтвержде-
ния держателя.

Как защитить себя
Если вы попали в такую си-

туацию, то ни в коем случае не 
переводите деньги по реквизи-
там, которые указывает сде-
лавший “ошибочный перевод“ 
человек. Если вы поверили 
человеку и хотите вернуть ему 
средства - сделайте обрат-
ный перевод. В приложении 
онлайн-банка почти всегда 
присутствует опция “обратный 
перевод“.

предложения  
Кадровых агентств  

об удаленной работе
В период коронакризиса 

многим приходится искать 
дополнительные источники 
заработка. Мошенники нашли 
способ воспользоваться этим.

На ваш номер, размещен-
ный на доске бесплатных 
объявлений под резюме, по-
ступает звонок с предложени-
ем об удаленной работе. Вся 
процедура выглядит абсо-
лютно обыденно: вам задают 
стандартные вопросы о ком-
петенции и так далее, затем 
сообщают, что вы успешно 

прошли собеседование и 
что через некоторое время 
на вашу почту поступит со-
общение со списком необхо-
димых для трудоустройства 
документов. Когда письмо 
приходит, одним из пунктов 
может являться либо скан 
банковской карты с двух 
сторон «для перечисления 
заработной платы».

Как защитить себя
Никогда не сообщайте, 

даже сотрудникам банка, 
полные данные своей карты. 
Помните, что ни один ува-
жающий себя работодатель 
не потребует с сотрудника 
оплатить что-либо из своих 
личных средств. Всегда спра-
шивайте название компании 
и адрес ее сайта у звонящего 
кадровика. Если данные не 
предоставляются, просто 
вешайте трубку.

предложение  
о возврате ндс

Как многим нашим чи-
тателям известно, каждый 
работающий гражданин Рос-
сии, трудоустроенный офи-
циально, может получить 
налоговый вычет. Получить 
налоговый вычет в нашей 
стране можно один раз за 
жизнь при покупке недвижи-
мости, многократно при поль-
зовании образовательными 
и медицинскими услугами. 

Кроме того, можно 
оформлять вычеты на 
несовершеннолетних 
детей. НДС вернуть 
нельзя. Для получения 
средств нужно регу-
лярно платить налоги, 
и сдавать декларации 
в ФНС.

Мошенники разра-
ботали схему, согласно 
которой предлагают 
вернуть НДС с покупки 

определенных групп товаров. 
Для этого они публикуют в 
Интернете статьи и видеоро-
лики с рекламой своих услуг. 
После перехода на сайт вас 
просят ввести номер телефо-
на и последние 6 цифр вашей 
банковской карты. После 
ввода данных волшебным 
образом появляется сумма, 
которую они предлагают 
вернуть. Эта сумма всегда 
невероятно большая, что уже 
должно насторожить.

Затем с вами связывается 
«главный юрист» фирмы-
мошенника, задает вам не-
сколько типовых вопросов и 
просит заполнить анкету на 
сайте. И вот тут начинается 
настоящий обман. После за-
полнения каждого шага вас 
просят оплатить 270 рублей 
за то, 500 рублей за это, 
1000 рублей еще за что-то 
(сумы могут отличаться в 
зависимости от аппетитов 
мошенников). В результате 
заплатите вы мошенникам, 
а не государство вам.

Как защитить себя
Помните, что правила о 

предоставлении налогового 
вычета прописаны в Налого-
вом кодексе и никаких других 
лазеек быть не может.

иван войтов
Продолжение следует.

мы неоднократно 
публиковали статьи о 
видах кибермошенни-
чества и уверены, что 
наши читатели никогда 
не попадаются на удоч-
ку злоумышленников. 
но, в целом, ситуация 
с преступлениями в ин-
тернете ухудшается.

иван 
войтов

Так называемые «хрущёв-
ки», которые «помнят» собы-
тия, связанные с покорением 
космоса, давно уже пора 
менять на что-то более со-
временное. Виадук требует 
реконструкции как объект, не 
отвечающий современным 
санитарным требованиям.

Конечно, в какой-то сте-
пени работа муниципалов в 
течение последних 20 лет, 
планомерно благоустроив-
ших большую часть дворов, 
частично компенсирует отсут-
ствие других значимых дости-
жений. Но всё же требуется 
что-то большее.

Примерно таким же проры-
вом для автовцев, что и пер-
вый полёт человека в космос 
для нашей страны, возможно, 
стали бы проекты переноса 
Большого морского порта в 
Усть-Лугу, о котором снова 
заговорили, или комплекс-
ного освоения территории 
бывшего домостроительного 
комбината №3. Однако такие 
масштабные преобразования 
дело далекого будущего. 
Сейчас же необходимо при-
ложить все усилия, чтобы 
устранить застарелые про-
блемы, решение которых для 
автовцев очень значимо и 
жизненно необходимо.

Настоящим прорывом в 
будущее для жителей Автово 
могли бы стать строительство 
транспортной развязки на 
пересечении Краснопутилов-
ской улицы с железной доро-
гой и скорейшая реализация 

программы Реновации. Не 
менее важный вопрос - воз-
рождение стадиона Корабел. 
Напомним, что территорию 
стадиона в начале 2000-х 
годов планировали застро-
ить жильём, и только бурная 
реакция общественности и 
муниципальных депутатов не 
позволила окончательно уни-
чтожить уникальный спортив-
ный объект. Мало кто знает, 
что депутат МС МО Автово 
Виталий Дмитриевич Серге-
ев, который и был основным 
вдохновителем защитников 
«Корабела», получал много-
численные угрозы, в том чис-
ле в виде стрельбы из огне-
стрельного оружия по окнам 
его квартиры. К сожалению, с 
тех пор стадион практически 
не используется. Нет ника-
кой инфраструктуры, раз-
рушены раздевалки, остался 
только газон, который время 
от времени обкашивают со-
трудники Центра физической 
культуры и спорта «Нарвская 
застава».

Несколько лет назад у 
депутатов МС МО Автово из 
идеи возрождения стадиона 
выросла целая концепция 
развития данной территории, 
которая была озвучена и в 
администрации Кировского 
района, и в Смольном. Пред-
лагается на смысловом уров-
не соединить первую станцию 
Ленинградского метрополи-
тена Автово с улицей Ивана 
Зубкова, расположенной в 
нескольких сотнях метрах от 
станции и проходящей в не-
посредственной близости от 
стадиона Корабел. Память 
о первом начальнике метро-
строя Иване Георгиевиче 
Зубкове, участвовавшем в 
проектировании первой оче-
реди подземки и начавшем 
строительство метро ещё 
до Великой Отечественной 
войны, должна быть увеко-
вечена в виде мемориальной 
доски в вестибюле станции 
метрополитена Автово.

Таким образом, будет пере-
брошен символический смыс-
ловой мостик между станцией 
Автово и улицей, названной в 
честь Героя Социалистическо-
го труда, генерал-директора, 
начальника управления 
военно-восстановительных 
и заградительных работ Ле-
нинградского фронта, под 
руководством которого была 
сооружена «Дорога Победы», 
спасшая жизни сотням тысяч 
ленинградцев. Улица Зубкова 
имеет г-образную форму и 
как будто обнимает стадион. 
Сама собой напрашивается 
мысль - связать эти два объ-

екта в единый комплекс, в 
оформлении которого будут 
отражены вера в победу, 
стойкость и мужество ленин-
градцев, защищавших свой 
город во время блокады. 
Следуя заданной теме, можно 
присвоить стадиону имя Ива-
на Зубкова, и предусмотреть 
мемориальную зону с бюстом 
героя.

По мнению муниципаль-
ных депутатов, после рекон-
струкции стадион должен 
сохранить футбольное поле 
с беговыми дорожками, стать 
домашним стадионом для 
детского футбольного клуба 
Автово, и остаться доступным 
для любителей физкультуры 
и спорта Автово.

Часть концепции развития 
данной территории общими 
усилиями уже воплощается. 
Так в конце 2020 года было 
приведено в порядок дорож-
ное покрытие на части улицы 
Ивана Зубкова, восстановлен 
тротуар. Не за горами про-
ведение работ по освещению 
улицы.

Идя навстречу пожела-
ниям жителей, губернатор 
Санкт-Петербурга А. Д. Бе-
глов обратился в ПАО «Газ-
пром» с просьбой включить 
территорию стадиона «Ко-
рабел» в адресный перечень 
реализации социальной про-
граммы «Газпром - детям» 
в Санкт-Петербурге. Однако 
Газпром не готов предложить 
разработку индивидуально-
го проекта, а стандартный 
комплекс для такой терри-
тории слишком мал, и не 
устраивает горожан, поэтому 
в настоящий момент админи-
страцией Кировского района 
Санкт-Петербурга совместно 
с Комитетом по физической 
культуре и спорту рассматри-
вается вопрос о строитель-
стве на территории стадиона 
нетипового объекта спорта с 
футбольным манежем, уни-
версальным спортивным за-
лом и ледовым катком или 
плоскостным сооружением на 
примере стадиона СПб ГБУ 
СШОР по футболу «Зенит». 
Есть и другие инвесторы со 
своими проектами.

Какой проект реконструк-
ции стадиона будет реализо-
ван, покажет время. Депутаты 
МС МО Автово предлагают 
вписать проект в изложен-
ную концепцию развития 
территории, тогда возрожде-
ние стадиона станет вехой в 
истории Автово и прорывом 
почти сродни космическому, 
совершённому 60 лет назад.

депутат мс мо автово 
илья шмаКов 

будущее автово
илья
шмаКов

накануне 60-летнего 
юбилея покорения кос-
моса человеком неволь-
но задумываешься о со-
временной российской 
действительности, о со-
размерном по масштабу 
прорыве в какой-либо 
области. К сожалению, 
вспомнить особо нече-
го. если спуститься на 
землю и рассмотреть 
«прорывы» в нашем лю-
бимом автово, то можно 
вспомнить, наверное, 
только строительство 
жилых кварталов пер-
вой массовой серии, да 
относительно недавно в 
исторической перспек-
тиве построенный ав-
томобильный виадук на 
проспекте стачек.

безопасность
инициатива

Команды - призеры турнира

В этом году традицион-
ный турнир по футболу в 
международный женский 
день 8 марта ждали с осо-
бым трепетом. Именно на 
этом турнире в 2020 году в 
Автово закончились спортив-
ные мероприятия и начался 
карантин. Погода в этот раз 
преподнесла сюрприз. За 
два дня до турнира было 
солнце и чистое поле. По-

«снежный» Футбол 8 марта

спорт

том пошел снег, и все засы-
пало. Стало прохладно. Даже 
солнце, которое выглянуло в 
день турнира, не изменило 
ситуацию. С большим трудом, 
силами участников турнира 
было расчищено футбольное 
поле и подходы к нему. Все 
хотели играть в футбол. И фут-
больный турнир состоялся.

Игры на снегу, с одной сто-
роны, получились романтич-

ными, как во времена СССР, 
когда снег на футбольном 
поле укатывали катком, и по-
том играли в футбол. С другой 
стороны, очень сложными. На 
скользком покрытии в так на-
зываемый «снежный» футбол  
мало кто умеет играть. Отсюда 
и неожиданные результаты, и 
много эмоций.

Праздник в Автово 8 марта 
2021 года получился. Все 

остались очень довольны 
тем, что пришли и поиграли 
в футбол. Многие встре-
тились в первый раз по-
сле долгого перерыва на 
футбольном поле, так как 
жизнь очень суматошная и 
времени после работы поч-
ти не остается. В принципе 
для этого и проводятся наши 
турниры. Единственный 
минус весенних и зимних 
турниров – это то, что на фи-
нальное награждение оста-
ется очень мало участников 
(холодно ждать и почему-то 
в эти времена года очень 
много дел дома). Поэтому 
на фотографиях в основном 
участники финальной игры 
и часть команды, которая 
заняла третье место. В мае 
и летом, когда тепло, все 
выглядит по-другому.

А призы от депутатов му-
ниципального совета Автово 
для призеров турнира и 
болельщиц их команд стали 
красивым завершением на-
шего интересного мероприя-
тия, которое проводится с 
2000 года.

депутат мс мо автово
вадим давыдов
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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

АДРЕС: Санкт-Петербург, улица Серпуховская, д.20.
ТЕЛЕФОН: +7 (812) 309-72-67.

Понедельник - 
Пятница: 
с 10.00 
до 17.00 
часов.

мы научим вас, как защитить свои Права!

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.

к сведению

15.04.2021 • с 16.00 до 17.00 часов•  
ул. Маринеско, д. 9

15.04.2021 • с 17.30 до 18.30 часов •  
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек)

25.04.2021 • с 16.00 до 17.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9

25.04.2021 • с 17.30 до 18.30 часов •  
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек)

04.05.2021 • с 16.00 до 17.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9

04.05.2021 • с 17.30 до 18.30 часов •  
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек)

В соответствии с госу-
дарственным контрактом 
Санкт-Петербурга № 26/18 
от 16.02.2018 ООО «Эко-
логический сервис Санкт-
Петербург» осуществляет 
прием следующих опасных 

на территории муниципального образования  
муниципальный округ автово продолжается

специальный «Экомобиль» будет ждать вас:

аКция по сбору опасных 
бытовых отходов от населения

отходов: лампы ртутные; 
термометры медицинские 
ртутные и прочие ртутные 
приборы; батарейки и акку-
муляторы малогабаритные 
(включая аккумуляторы от 
ноутбуков).


