Итоги конкурса сочинений,
посвящённых 76-й годовщине
Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. страница 2

ВЕНОК КУЛЬТУР МНОГОЛИКОГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«гаражная амнистия»

Росреестр разъяснил, как будет работать закон о «гаражной амнистии»,
вступающий в силу с 1 сентября
2021 года. страница 3

Вокально-хореографический ансамбль
«Иристон Санкт-Петербург» отметил
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово
новос
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Дорогие
жители Автово!

читайте в номере:

общество:
Сергей Миронов
инициировал сбор
подписей за установку памятника
маршалу Жукову

От имени депутатов муниципального совета Автово поздравляю вас с Днем города! В этом
году Петербургу исполняется 318
лет. Петербург изначально задумывался Петром I как связующее
звено между Европой и Азией. И
сейчас Северная столица – один
из красивейших городов мира, важный экономический, научный и культурный центр.
Сегодня мы пишем современную историю. И лучшим подарком на день рождения
Петербурга будет бережная забота о нашем
любимом городе, его неповторимом облике,
сохранение высокой культуры и традиций.
Только храня в сердце любовь к родному
городу, мы можем гордиться именем – «петербуржцы».
Желаю всем благополучия, мира, счастья
и здоровья!
Глава МО Автово Геннадий Трусканов

страница 2
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блиц-интервью:
«ЖИЛЬЦАМ РЕШАТЬ,
КАК ОНИ БУДУТ
ЖИТЬ...» страница 3

С днем рождения, Санкт-Петербург!

_________________________

_________________________

спорт: семейный
праздник «Папа,
Мама, Я – спортивная семья» страница 6

интервью

В первый день лета, 1 июня, во многих
странах мира отмечают важный праздник
— Международный день защиты детей.
Это — один из самых первых праздников,
которые стали считаться Международными
и отмечаться в один день сразу во многих
государствах. Решение о проведении Дня
защиты детей было заложено в 1925 году на
Всемирной конференции, посвященной благополучию детей, проходившей в Женеве.
То, что день защиты детей стал необходим
говорит нам о многих опасностях, по вине
которых дети действительно нуждаются в
нашей защите. Сам же праздник официально учредили в ноябре 1949 года в Париже
решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые
День защиты детей отмечали в 1950 году.
После Второй мировой войны вопрос благополучия детей стоял особенно остро. Если в
то время проблема детей-сирот была связана в первую очередь с военными потерями
и сложной исторической обстановкой, то
сейчас распространено, так называемое,
«социальное сиротство», когда в детские
дома попадают дети из неблагополучных
семей при живых родителей, поэтому поддержка семей в трудной ситуации и семейного устройства детей — важная задача, о
которой стоит вспомнить в
День защиты детей.

Мо Автово - теперь

в Telegram!

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

Муниципальное образование Автово
в соцсети Одноклассники:

https://ok.ru/profile/578442424466

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
ИЖОРСКОГО РУБЕЖА

Как все начиналось: о становлении
местного самоуправления в Автово
Святослав
Артюшин

международный
День Защиты
детей

новости

Сегодня, когда мы отмечаем День города, нам
хотелось бы вспомнить о
первых шагах и развитии
местного самоуправления
Санкт-Петербурга. Как говорят – самой близкой к народу
власти, которая находится
«на расстоянии вытянутой
руки». С нами интересными
историческими фактами
поделился бессменный на
протяжении более 20 лет
глава МО Автово Геннадий
Борисович Трусканов.
Можно сказать, что в политику я
пришел еще в 1989 году, когда был
избран жителями Автово в Комитет
общественного самоуправления
«Автовский» (КОС). Именно с 1989
года началась работа по становлению местной власти в городе.
КОСы были прообразом нынешних муниципалитетов местного
самоуправления. Однако до самой
реформы МСУ и реализации, что
называется, идей на практике дело
дошло только в 1998 году.
В 1990 году жителями Автово я
был избран депутатом Ленсовета,
а многие мои товарищи из КОС
«Автовский» - стали районными
депутатами. Проблем и задач
было много. Что я бы вспомнил,
чего удалось добиться?
Мы помогли выделить дополнительное здание для обучения
младших классов 393-й школы для
сокращения, а затем и полной ликвидации второй смены во всех школах Автово. Считаю существенным
и закрытие экологически вредного
асфальтобетонного завода, который тогда работал в нашем районе.
И еще. Важно вспомнить, что с
группой депутатов от Кировского
района мы добились переименования улицы Строителей в честь
героя-подводника А.И. Маринеско.
Для сохранения памяти героев Великой Отечественной войны – это
очень значимое событие.

Уже после октябрьских событий
1993 года и роспуска Верховного
совета РФ, фактически завершения эпохи «советской власти», был
распущен и наш демократический
Ленсовет. Именно поэтому в 1994
году я вошел в состав учредителей
общественной организации «Депутатский союз» Петербургский
совет». Целью нашей организации
стала преемственность в работе
представительной власти города,
развитие идей парламентаризма.
Кроме того, я входил в редколлегию журнала «Самоуправление
Петербурга», который издавал
«Депутатский союз».
Все это стало хорошим фундаментом для работы в новых органах
власти – местных советах – создаваемых муниципальных образований в районах. В 1998 году меня
избрали депутатом муниципального
совета МО Автово. И два года – такой срок установили для депутатов

первого созыва – все
депутаты учились на
практике представлять
во власти своих избирателей. Да и городские
власти толком не знали,
что же можно поручить
муниципалам, т.к. боялись потерять контроль
над нами.
А в 2000 году, когда
наша команда победила
на выборах, меня избрали главой муниципального образования
Автово - председателем
муниципального совета.
Что же важного мы можем предъявить людям? Действительно, 20
лет это большой срок. Приступили
к работе мы энергично. Одно дело
выиграть выборы, а другое – правильно распорядиться властью.
Тогда упор был на благоустройство,
а это, в основном, подрядные работы. Мне, как строителю, эти вопросы были понятны. Плюс – у меня
был хороший опыт парламентской
деятельности в Ленсовете.
За период работы, кроме решения текущих вопросов, связанных
с благоустройством и оказанием
социальных услуг населению,
муниципальным советом было

Геннадий Борисович Трусканов

инициировано решение многих
важных для жителей задач. Одна
из них – строительство путепровода
на проспекте Стачек.
Само строительство виадука началось в 2002 году. Хотя затевался
он еще в 60-е. А
в конце 90-х - начале 2000-х темп
железнодорожных
перевозок в Угольную гавань и на Турухтанные острова вырос в разы.
Как, собственно, и
автомобилизация
жителей. В результате на железно-

дорожном переезде на Стачек
росли огромные пробки и утром,
и вечером. Жители опаздывали
на работу и учебу, не могли попасть в метро, доехать до дома,
тормозились «скорые» и пожарные.
К слову, еще будучи депутатом
Ленсовета, я входил в комиссию по
транспорту и уже тогда проблема
строительства путепровода была
очевидна. Я понимал, что другого
пути нет. А железная дорога была
первична, поскольку появилась в
начале прошлого века, значительно
раньше жилых кварталов в Автово и
переносить ее было некуда, в силу
географического положения.

И вот во времена губернаторства
Владимира Яковлева проект был
возрожден. Проект уникальный,
можно сказать единственный, «внутриквартальный». Такого больше
в городе нет. Нашей задачей было
успокоить людей и внимательно
следить за строительством. Мы,
муниципальный совет, взяли на
себя нелегкий вопрос формирования позитивного общественного
мнения, в том числе, через нашу
газету «Автовские ведомости».
Я пришел к строителям и сказал:
«Мы понимаем, что строительство
путепровода необходимо. Но важно
учитывать мнение жителей, чьи
окна выходят на стройку, минимизировать для них негативные последствия». Через газету мы собрали
жителей, организовали встречу на

}

Илья
ШМАКОВ
В прошлом номере «АВ»
в открытой дискуссии на
страницах нашей газеты
была вновь поднята тема
благоустройства сквера, названного в честь Владимира
Александровича Емельянова
— Героя Социалистического
Труда, лауреата Государственной премии СССР, организатора судостроительного
производства, директора
(1974—1991) Судостроительного завода им.Жданова

(позже «Северной верфи»),
расположенного на перекрестке улиц Кронштадтской
и Корабельной.
По многочисленным
просьбам жителей Автово,
которые пытаются сохранить
память о В.А.Емельянове и
героях Ижорского Рубежа,
представители завода «Северная верфь» совместно с
учащимися Колледжа судостроения и прикладных технологий произвели покраску
ДОТа в Емельяновском сквере. Следующим этапом предполагается нанести на ДОТ
памятную надпись «1941
– 1945», напоминающую о
страшных военных годах.
Заместитель
главы МО Автово
И.В. Шмаков

...Мы помогли выделить
дополнительное здание для
обучения младших классов
393-й школы для сокращения, а затем и полной ликвидации второй смены во всех
школах Автово.

}

проблема: Вандализм: как разрушают красоту вокруг
нас страница 5

объекте, а строители и проектировщики рассказали о важном проекте
и этапах его реализации: все с
картами и схемами. И весь период
возведения путепровода мы постоянно следили за процессом, докладывали
жителям и на встречах,
и на страницах нашей
газеты. Я сам вошел в
штаб стройки и еженедельно ходил на каждую планерку. Кстати,
для ускорения строительства жители с моей
подачи согласились на
то, чтобы работы шли
в две смены.
Кроме того, депутаты МО Автово добились появления
подземного перехода
через проспект Стачек
у метро «Автово» вместо наземного перехода, предусмотренного
первоначальным проектом. И, что важно для жителей
– установки за счет бюджета
стеклопакетов на фасадах домов,
выходящих на железную дорогу
и автовский виадук. Впервые
была создана и шумозащита
на конструкции моста. Большая
заслуга в этих инициативах принадлежит депутату Виталию Дмитриевичу Сергееву, которого нет с
нами почти 10 лет. А сегодня без
виадука дорожно-транспортную
сеть Автово уже просто не представить.
Продолжение следует…
Беседовал
Святослав Артюшин

Общегородская газета,
издающаяся с 7 декабря
2000 года.

https://vk.com/avtovojournal

2

27 мая 2021 года

мемориал

В память героя-подводника
Александра Маринеско
Возложение
цветов к мемориальным доскам и к
памятнику самого
главного автовского
героя Александра
Маринеско стало
доброй традицией.
В этом году силами
депутатов и общественников Автово
привели в порядок
надпись на памятнике прославленного подводника.
Д е п у тат ы
муниципального образования Автово
неоднократно обращались в соответствующие
инстанции,
чтобы привели в порядок
надпись на памятнике Герою Советского
Сою з а А . И. М а р и н е ско. Но, к сожалению,
ч и н о в н ы е с т ру к т ур ы
неповоротливы и глухи
к просьбам.
В канун Дня Победы
заместитель главы МО
Автово Илья Шмаков
и член общественного
совета МО Диана Бон-

даренко самостоятельно
отчистили и обновили
надпись на постаменте памятника герою подводнику Александру
Ивановичу Маринеско.
Конечно, порадовало
неравнодушное отношение жителей, которые
подходили, поддерживали, вспоминали добрыми словами этого

мужественного человека. Для нас, автовцев,
наши герои - не пустой
звук, а пустые отписки от
чиновников не устроят!
Продолжаем следить за
должным состоянием
мемориальных объектов
на территории Автово.
И всегда рады обратной связи от жителей
Автово!
А 7 мая к памятнику
Маринеско возложили
цветы глава МО Автово
Геннадий Трусканов и
муниципальные депутаты, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Надежда Тихонова, глава
МО Южно-Приморский
Андрей Алескеров, ветераны и представители
общественности.

к 76-летию Победы!

Сирень победы
на улице Ивана Зубкова

памяти павших будьте достойны! вечно достойны!

общество

Сергей Миронов инициировал сбор подписей
за установку памятника маршалу Жукову
24 мая у закладного
камня памятника маршалу Георгию Жукову на
пересечении проспекта
Маршала Жукова и проспекта Стачек Сергей
Миронов возложил цветы и дал старт кампании
по сбору подписей за
установку нового памятника полководцу.
В мероприятии у закладного камня памятника приняли
участие председатель Совета
регионального отделения Социалистической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ в Санкт-Петербурге
Марина Шишкина, депутат
городского Законодательного
Собрания Надежда Тихонова,
активисты партии, ветераны войны, местные жители.
Если мы посмотрим на
историю вопроса, то памятник
маршалу Георгию Константиновичу Жукову, созданный
для того, чтобы обозначить
южный рубеж обороны Ленинграда, где в 1941 году
советские воины остановили
наступление фашистов, в
результате был установлен на
Аллее Героев в парке Победы
7 мая 1995 года.

Ранее предполага е м о е м е с т о д л я
установки памятника
Жукову на проспекте Стачек отдали под
сооружение обелиска
в составе мемориального комплекса «Кировский вал», включающего семь памятных объектов в разных
точках южного рубежа
обороны Ленинграда. Этот монумент не
занял историческое
место.
Однако на первоначальном месте остался лишь закладной
гранитный к амень,
где выбита надпись:
«Здесь будет сооружён
памятник полководцу
маршалу Советского
Союза Г. К. Жукову. Заложен 5 мая 1990 г.».
Важно, что территория
у проспекта Стачек – это
мемориальное место, где
Георгий Жуков лично участвовал в боевых действиях
в сентябре 1941 года. В результате командования маршала враг был остановлен
на подступах к Ленинграду.
Блокадное кольцо замкнулось, но фашисты не вошли
в город.

В субботнике приняли
участие жители Автово,
депутаты муниципального
совета и члены общественного совета МО Автово, а
также представитель ПАО
СЗ «Северная верфь».
Отдельно хочется поблагодарить депутата Законодательного собрания Надежду Тихонову и главу муниципального образования
Южно-Приморский Андрея
Алескерова за помощь в
организации мероприятия
и личное участие. Напомним, что уже более трёх лет
мы занимаемся автовской
улицей, названной в честь
Ивана Георгиевича Зубкова, человека, спасшего не
одну тысячу ленинградских
жизней в годы блокады! За
это время удалось добиться определённых успехов:
по улице Ивана Зубкова
можно проехать, пройти, а
теперь появились зелёные
насаждения. Но останавливаться на достигнутом
никто не собирается!

второй памятник военачальнику, принявшему в 1945
году капитуляцию фашистской Германии.
«Я хочу напомнить, что
в этом году, 1 декабря, исполнится 125 лет Георгию
Константиновичу Жукову.
Мне как петербуржцу стыдно, что закладной камень
стоит 31 год, а памятника до
сих пор нет. Жители города,

память

Итоги муниципального конкурса сочинений,
посвящённых 76-й годовщине Победы советского народа
в Великой отечественной войне 1941-1945 годов
Иван Поляков,

Нелли
Фогель

7 мая на улице
Ивана Зубкова была
проведена акция по
высадке 76 кустов
сирени, посвященная Дню Великой
Победы. В наших
сердцах вечно будет
жить благодарная
память о защитниках
нашей Родины, отстоявших свободу и
независимость Отечества в самой кровопролитной войне XX столетия.

Сергей Миронов убеждён, что это место не может
оставаться неотмеченным
на карте исторических мест
города на Неве, связанных
с блокадой Ленинграда. По
его мнению, город-герой,
прорыв блокады которого
изменил ход всей Великой
Отечественной войны, заслуживает того, чтобы на его
территории был установлен

которые его устанавливали, как бы обещали будущим поколениям ленинградцевп ете р бур ж це в , ч то
здесь будет установлен памятник маршалу Победы, и это обещание до сих пор не
выполнено. Конечно,
необходимо дополнительное благоустройство этой территории
для того, чтобы была
возможность подойти сюда, возложить
цветы и поклониться
памяти Георгия Жукова. Я убеждён, что
любой горожанин – и
молодой, и пожилой
поставит свою подпись под петицией за
установку памятника.
Не сомневаюсь, что
и городские, и федеральные власти пойдут навстречу этой инициативе»,
– сказал Сергей Миронов.
Обращение с просьбой о
сооружении памятника вместе с собранными подписями
глава партии направит губернатору Санкт-Петербурга
Александру Беглову.
Святослав Артюшин,
по материала сайта
mironov.ru

1941 год, июнь… 80 лет назад
враг пришёл к нам с войной… А
сейчас май! И наше поколение знает, что в 1945 году придёт Победа.
Граждане мая 1941 ещё не ведали,
что «Завтра была война…» - так
мы назвали тему муниципального
конкурса сочинений, посвящённых
76-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
На конкурс было прислано 22
сочинения от взрослых и школьников, в стихах и прозе.
Знакомьтесь с победителями
конкурса.
В средней группе школьников:
• Поляков Иван - 1 место,
• Сухоруков Владислав - 2
место,
• Быков Дмитрий - 3 место.
В старшей группе школьников:
• Гаврилова Дарья - 1 место,
• Ковалёва Татьяна - 2 место,
• Булденко Софья и Дружинина
Алиса - 3 место.
Победители среди взрослого
населения.
Средний возраст:
• Кочнова Наталья Александровна - 1 место
Мудрый возраст:
• Васильев Ким Ефимович - 1
место
• Бахурова Наталья Григорьевна - 2 место
• Микульская Галина Павловна
- 3 место
Все победители награждены
грамотами и призами. Спасибо
всем участникам конкурса!
Продолжение следует...
Депутат МС МО Автово
Нелли ФОГЕЛЬ

ученик 7 «Б» класса
школы №386 (учитель русского
языка и литературы Цимлякова
Людмила Васильевна)

«Завтра была война...»

Мы все в этом мире связаны:
не будь наших родителей, не
было бы и нас. Не будь наших
дедушек и бабушек, не было бы
родителей. И эта цепочка бесконечна. Уходит кто-то из нее,
и связь рвётся. Самый страшный разрыв происходит, когда
идёт война: она безжалостна
ко всем.
Война... Как много говорит
это слово. Война - страдание
матерей, сотни погибших солдат,
сотни сирот и семей без отцов.
Как-то на уроке учитель литературы нам задал вопрос. «Как
вы думаете, чего больше всего
не хватало бойцам во время
войны?» Ответы моих одноклассников были самыми разнообразными: «мира», «еды»,
«оружия», «отдыха»...
Неизгладимое впечатление
на меня оставила наша беседа
в школе. Вечером я, как всегда,
лёг спать, думая о разговоре на
уроке литературы.
А если на секунду представить... Если завтра будет война?
Чего будет не хватать мне? Мой
ответ прост - родного дома! Семьи. Близких.
В эту ночь мне приснился
ужасный сон...
Мир был прекрасен без войны,
Но вдруг в одно мгновенье

ты явилась.

И стало так темно в глазах
У тех погибших на фронтах.

Неимоверный страх в душе,
сжимается сердце... Кругом танки, взрываются гранаты, бомбят
дома... Повсюду крики детей и
женщин. Слёзы, кровь... Наверно
так выглядит АД!
Воевать страшно, а ещё
страшнее провожать сына, отца
или мужа на фронт, понимая,
что он может не вернуться... Как
жить, если папа уйдёт воевать?
Что будет делать мама? Мы с
маленьким братом?

Цель одна - выжить любым
путём! Выиграть войну. Защитить своих любимых и близких
людей.
С каждым днем понимаешь
все больше, что близкие люди
те, которые отдают свою жизнь,
идя в атаку, спасая мир, мир в
каждом доме! Без слез детей и
матерей. За мирное небо над
головой! Вперед за Родину!
Умереть не страшно, лишь бы не
плакали больше дети и мать...
Улыбки с лиц давно исчезли
И только в доме на углу
Ребенок пишет про войну:
Про то, как воины погибли...
И в свои 14 лет я бы взял
автомат и пошёл на фронт! Я
бы помогал солдатам чем мог!
Я мужчина, я должен быть там,
где мой отец. Если папа ушёл
воевать, значит я с ним! Только
маленькие дети и женщины остаются ждать дома и стараются
выжить, не умереть от голода в
это тяжелое и опасное время... И
просто не сойти с ума от горя и
верить, что мы вернёмся живые!
А мы будем делать все, что в
наших силах, чтобы выжить и не
видеть больше их слез.
К ак

войне,

тяжко быть ребенком на

Как страшно, больно видеть

плачущую маму.

Война, война!
Ты пожалей нас, нас всех!

Я проснулся в холодном поту,
со слезами на глазах. Темно... повсюду темно и страшно. Я лежу
в кровати и молюсь: «Господи,
пожалуйста, сделай так, чтобы
больше никогда не было в мире
войны... Пусть этот ад больше
не случится и не повторится...
пожалуйста, Господи».
Мы - нынешнее поколение,
должны сделать все, чтобы
никогда не гибли люди, не рушились города, не горела земля,
чтобы на земле не было такого
страшного горя и слез.
За Родину смело сражались,
Чтоб мир нам с тобой подарить.
Так будем погибшим солдатам
Мы вечную память хранить!

Ким Ефимович Васильев

Бессмертный полк
Всё дальше Май победный, всё грустнее,
И победителей совсем уж редкий ряд...
Они теперь на крыльях Мавзолея
В торжественных событиях сидят.
В медалях и значках, всё чаше мирных.
Без четверти сто лет с конца войны.
Мы видим их сейчас спокойных, смирных,
Защитников Отечества, страны...
Уже и Дети той войны от нас уходят,
В правителях страны не видя толк.
Зато на смену им теперь выходит
Бессмертных фотографий сводный полк.
Идёт неспешно этот полк, не стройно,
С героями, что уж давно ушли.
Кто славу свою с честью и достойно
В сражениях за Родину нашли.
В любой семье России есть солдаты,
Чья память в поколениях живёт,
Но есть ведь и защитники, и даты.
Что помнит мир, не только наш народ.
Их место впереди, как раньше было,
Великих командармов всех родов.
Чьё ратное искусство победило
В огне незабываемых годов.
Они страну в войне той защитили,
Врагов в смертельных битвах победив,
И всей Земле спокойствие явили,
Мир и свободу людям подарив.
Но тает время жизни скоротечной,
Бессмертный полк в историю идёт.
Лишь память о героях будет вечной
И никогда в народе не умрёт...

ы жкх
проблем

П ол и т и к о б р ат и л а с ь
к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением
рассмотреть возможность
внесения изменений в
Жилищный кодекс РФ с
тем, чтобы наделить регионы правом ликвидировать неэффективные и
недобросовестные фонды
капитального ремонта и
региональных операторов
для создания собственных
территориальных систем
финансирования данной
сферы.
Марина Шишкина предлагает исключить из пункта
2.1. статьи 178 Жилищного
кодекса слова «Субъект
Российской Федерации, как
учредитель регионального
оператора, не вправе принять решение о его ликвидации». По мнению главы
петербургских справедливороссов, устранение неэффективного посредника
в лице Фонда - регионального оператора капремонта
между собственниками жилья и исполнителями работ
ликвидирует возможность
нецелевого использования
средств граждан в данной
сфере, сделает систему ка-

Марина ШИШКИНА,
председатель Регионального
отделения «Справедливой
России» в Санкт-Петербурге

суммы задолженностей и
пени. Причиной этой истории оказалась «техническая ошибка». Более того,
первоначально платежи

за капремонт, а также обращались в Конституционный
суд РФ с запросом о соответствии Основному закону положений Жилищного
кодекса, регулирующих
сбор средств на капремонт
жилых домов.
Депутаты-справедливороссы оспаривали использование системы «общего
котла» и спецсчетов для
сбора и хранения средств
на капремонт. Однако, высшая судебная инстанция
отказала в удовлетворении
запроса, отметив при этом,
что законодательством
должна быть гарантирована
прозрачность реализации
региональных программ капремонта, а средства фонда должны использоваться
только целевым способом.
Святослав Артюшин,
по информации сайта
spb.spravedlivo.ru

Андрей Катаев

Руководитель СанктПетербургского регионального отделения
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – Патриоты – За правду»
Марина Шишкина инициирует разработку
законодательной инициативы, которая, в
случае принятия, даст
возможность субъектам Федерации ликвидировать неэффективные фонды капремонта многоквартирных
домов.

граждан в Фонд облагались
комиссиями банков, что вызвало обоснованное возмущение граждан. Но что делать тем, кто внес деньги по
неверным платежкам? Кто
вернет суммы переплаты?
Кто будет нести ответственность за произошедшее?»
– задает вопросы Марина
Шишкина.
Гл а ва пете р бур гс ких
справедливороссов напомнила, что еще в 2016
году партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выступала категорически против
действующей системы финансирования капремонта
многоквартирных домов.
Представители партии во
главе с лидером Сергеем
Мироновым неоднократно
выступали с инициативами
о принятии изменений в
федеральное законодательство об отмене сборов

блиц-интервью

«ЖИЛЬЦАМ РЕШАТЬ, КАК ОНИ БУДУТ ЖИТЬ...»
Алла
ЧИСТЯКОВА
Сегодня наш собеседник — председатель Товарищества собственников жилья «Онега»
Е.В.Морозова, которая
знакома внимательным
читателям «АВ» по ряду
публикаций, посвященных терниям на пути
к финансовой устойчивости ТСЖ дома 14 по
улице Маршала Говорова,
расположенного вблизи
от метро Кировский завод («В царстве Аида: о
чем молчат автовские
подвалы» от 20.06.2018,
«Ловить рыбу в мутной
воде: афера в законе» от
24.12.2018, «Нашла коса
на камень?» от 7.05.2019
и др.). Правление ТСЖ выбрало своим лидером Екатерину в 2010 году, когда
приходилось разгребать
подвальное помещение
от «такого ужасного
количества хлама, что
среди него обнаружили
даже человеческую голову (милиция тогда сразу возбудила уголовное
дело). Да и вода в подвале

плескалась почти по щипроблема за последние 1,5
колотку. Бассейн был бы
года для нас — это нестанотменный. Как раз текла
дартная ситуация в стране
вся кровля, так что воды
на фоне пандемии COVIDбыло достаточно. За
19. Да-да и на ТСЖ она
несколько лет здание
тоже отразилась — это нопривели в порядок: отвые правила безопасности,
ремонтированы верхняя
уборки, рост задолженности
и нижняя кровля, парадные и
Председатель
тамбура, устаТоварищества
новлено видеособственников
н а бл юд е н и е и
жилья «Онега»
Екатерина
освещение, и
Морозова
т. д». Пусть
эта цитата из
статьи, опубликованной
ранее, и станет нашим эпилогом к сегодняшнему блицинтервью.
— К атерина,
11 лет Вы бессменно стоите у
штурвала родного ТСЖ «Онега».
Более трех из
них, насыщенных яркой и неравной борьбой
с трудностями,
редакция освещала на
по квартплате, связанные
страницах нашей газеты.
с эпидемией затруднения
От всей души поздравпри проведении общих
ляем Вас с очередной
собраний и т.д. Ну и новая
победой! Какие преграды
сложность нашего ТСЖ —
удалось преодолеть на
это снятие обременения
этот раз?
проезд-проход с общедо— Здравствуйте. Безлевого имущества (земельусловно, самая большая
ного участка), за который

Юридический ликбез

Марина Шишкина: «Недобросовестные
фонды капремонта – упразднить!»
питального ремонта более
гибкой и прозрачной.
К р о м е то го , М а р и н а
Шишкина направила письмо прокурору Петербурга
Сергею Литвиненко с просьбой провести комплексную
проверку деятельности
НО «Фонд – региональный
оператор капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах»
на предмет нецелевого
расходования средств. Еще
одно письмо Марина Шишкина написала губернатору
Петербурга Александру Беглову с призывом усилить
контроль уполномоченными
органами исполнительной
власти над деятельностью
регионального оператора.
Поводом для этих действий Марины Шишкиной
стал представленный
Контрольно-счетной палатой Петербурга отчет. При
проверке городского Фонда
капремонта выявила нарушения на сумму, превышающую, вдумайтесь 1,4
млрд рублей! В частности,
Фонд израсходовал деньги
на премии, аренду офиса по завышенной цене и
внештатных юристов. Кроме того, по итогам аудита
выяснилось, что ежегодно
на счетах Фонда остаются
неизрасходованные средства. К концу 2020 года у
ведомства накопилось 5,2
млрд рублей, полученных
в качестве взносов от горожан. «А нам-то все время
говорят: «денег нет», - подчеркивает политик. КСП
считает, что деятельность
Фонда и действующая в
городе Программа капитального ремонта не дают
реальных результатов.
«В апреле-мае петербуржцы были, мягко говоря,
удивлены новыми счетами
за капремонт, где были
указаны несуществующие
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но
актуаль

платят собственники одного МКД, а пользуется чуть
ли не вся РФ. Но мы уже
преодолели 90%, остался
последний рывок.
— Что Вас порадовало
как руководителя, и где
черпали силы для отчаянного сопротивления? Кто
поддерживал
Вас на протяжении всего десятилетия, наполненного накалом
страстей?
— Радует, когда
планируемое и задуманное получается осуществить.
Ра д у ет, к о гд а
жильцы, особенно
пожилые, говорят
спасибо. На душе
становится тепло
от их поддержки.
Также радует, когда выигрываешь
затяжные суды с
истцами и ответчиками, которые
х от я т у щ е м и т ь
права наших жильцов (граждан). Всё это дает
силы и решимость действовать. Но главное — меня
всегда очень поддерживает
моя семья, мои друзья и
жильцы моего любимого
дома. На определённом
этапе нам очень сильно
помогло МО Автово.

— Как оцениваете состояние дома на сегодняшний момент? Какие задачи ставите перед собой
на предстоящем этапе?
— Конечно, много еще
надо сделать, все-таки наш
дом 1967 года постройки.
Но за 11 лет проживание в
нем становится все более
комфортным и безопасным.
Решаем первоочередные
задачи, планируем долгосрочные.
— Стоит ли игра свеч?
Или что посоветуете тем,
кто готов вступить «на
тропу войны» за права
жильцов своего дома, так
же как и Вы?
— Несомненно, игра свеч
стоит! ТСЖ или ЖСК — это
возможность самим жильцам решать, как они будут
жить. Совет – не бояться,
идти к задуманному и все
обязательно получится! А я
всегда буду рада поделиться
опытом с начинающими и
теми, кто уже сломал не одно
копье на поприще жилищнокоммунального хозяйства.
Еще раз сердечно поздравляем Вас с годовым
отчетным собранием,
которое благодаря проделанной работе прошло
успешно, и желаем процветания всем жильцам дома
и отличного настроения!
Беседовала
Алла Чистякова

Государственная экспертиза утверждает
(из решения Кировского районного суда
от 24.04.2018), что
«выполнение строительных работ по
перепланировке и переустройству в нежилом помещении 31-Н
привело к ухудшению
состояния фасадов
здания, снижению
несущей способности конструктивных
элементов здания, а
также создает угрозу
для жизни и здоровья
граждан», «в доме образовалось множество
трещин (одна из них
шириной раскрытия
до 3 см)» и др.

С фасадной части здания
между входом во вторую
парадную и входом в помещение 42-H на стыке
панелей перекрытий кровли
1-го этажа обнаружено
смещение (из акта осмотра
элементов общего имущества (фасада) в многоквартирном доме № 14 по улице
Маршала Говорова )

Юрист муниципального образования муниципальный округ Автово
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«Гаражная амнистия»
Андрей
КАТАЕВ

juristavtovo
@mail.ru

Президент России
Владимир Путин подписал федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами
прав на гаражи и земельные участки, на
которых они расположены» (о «гаражной
амнистии»).
Документ, разработанный
при участии Росреестра,
призван внести ясность
в регулирование вопросов оформления прав на
объекты гаражного назначения и земельные участки,
на которых они расположены. Закон вступит в силу
с 1 сентября 2021 года.
Как ранее сообщил председатель Государственной
Думы Вячеслав Володин,
закон позволит гражданам в
течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно
получить в собственность
государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их
гаражи. «Принятие данных
поправок коснется более
чем трех с половиной миллионов наших граждан»,
- указывал спикер нижней
палаты парламента.
«Росреестр окажет
максимальную поддержку
органам исполнительной
власти регионов в целях
эффективной реализации закона на местах. Мы
уже начали разработку
соответствующих методических рекомендаций.
В субъектах совместно с
региональными и муниципальными органами власти
также ведется подготовительная работа, чтобы у
граждан не возникало проблем при оформлении прав
на гаражные объекты»,
- сообщил руководитель
Росреестра Олег Скуфинский.

Закон позволит
урегулировать рынок
частных гаражей
Согласно данным Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН), на
государственный кадастровый учет поставлено более
5,6 млн объектов гаражного
назначения (зданий, сооружений, помещений). Из них
права зарегистрированы
только на 3,5 млн объектов.
При этом количество существующих неофициально,
то есть не оформленных в
установленном порядке объектов гаражного назначения
значительно больше. Закон
предлагает комплексное
решение данного вопроса.
Он определяет механизм
предоставления гражданам
земельных участков, на которых размещены гаражи,
возведенные до введения
в действие Градостроительного кодекса РФ (до 30
декабря 2004 г.). При этом
предусматривается одновременный кадастровый
учет и регистрация права
собственности на гараж и

земельный участок, на котором он расположен.
«При «гаражной амнистии» в собственность
оформляется весь объект:
как гараж, так и земля.
Поэтому мы, в том числе,
изменили процедуру подачи
документов. Теперь нужен
только один документ –
заявление. К заявлению
подаются документы,
которые подтверждают
правомерность пользования этим гаражом и земельным участком. Соответственно, по одному
заявлению оформляется
право собственности как
на то, что сверху, так и
на сам земельный участок,
исходя из того, что это
единый объект – гараж,
как недвижимое имущество», - сообщил ранее
председатель комитета по
государственному строительству и законодательству
Государственной Думы Павел Крашенинников.
Как отметил член Общественного совета при Росреестре Антон Вовк, «гаражная
амнистия» сделает рынок
цивилизованнее. «Легализовав гаражи, собственники получат все соответствующие права, станут
доступными и безопасными
сделки купли-продажи таких объектов. Кроме того,
это более упорядоченная
система взимания налогов
- налогооблагаемой базой
должна стать кадастровая
стоимость таких объектов, что становится
возможным при соответствующей регистрации
прав на объекты», - подчеркнул эксперт.

На какие объекты
распространяется
закон
«Гаражная амнистия»
распространяется на объекты гаражного назначения,
возведенные до введения в
действие Градостроительного кодекса РФ (30 декабря
2004 года). Речь идет как об
объектах капитального строительства, так и о гаражах
некапитального типа, которые находятся в гаражностроительных кооперативах
и гаражных товариществах.
Сооружения должны быть
одноэтажными, без жилых
помещений. Земля, на которой расположен гараж,
должна быть государственной или муниципальной.
Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные
гаражи при многоэтажках
и офисных комплексах, а
также гаражи, возведенные
после вступления в силу
Градостроительного кодекса РФ.
Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут граждане - владельцы
гаражей, возведенных до
вступления в силу Градостроительного кодекса РФ;
их наследники; граждане,
которые приобрели гаражи,
возведенные до вступления
в силу Градостроительного

кодекса РФ, по соглашению
у лица, подпадающего под
«гаражную амнистию».
Как сообщила член Общественного совета при
Росреестре, представитель
саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» Дина Гайзатуллина, закон позволит урегулировать
рынок частных гаражей, все
действия с недвижимостью
подобного рода будут регламентированы. «Также это
большая упорядоченность
в системе государственного кадастрового учета.
Закон будет защищать
владельцев от строительства на этой территории», - считает эксперт.

Как воспользоваться «гаражной
амнистией»
Для того, чтобы воспользоваться «гаражной
амнистией», гражданину
необходимо обратиться в
соответствующий орган государственной власти или
орган местного самоуправления. Туда нужно подать
заявление о предоставлении (а при необходимости
и образовании) участка
под существующим гаражом с приложением любого
документа, который подтверждает факт владения
гаражом.
Законом устанавливается перечень таких документов. Например, длительное
добросовестное использование, ранее полученное
решение о распределении
гаража, ранее полученные
документы технической
инвентаризации и другое.
Регионы вправе утверждать
дополнительные перечни
документов, которые позволят приобрести право на
землю под гаражом.
Уполномоченный орган
в случае принятия положительного решения самостоятельно направляет в
Росреестр необходимые
документы. При этом одновременно регистрируются
права гражданина как на
гараж, так и на земельный
участок, на котором он расположен.

Дополнительные
преимущества
для инвалидов
Также законом решается
вопрос предоставления
права гражданам, в том
числе инвалидам, на использование земельных
участков для размещения
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями.
Для этого органы местного
самоуправления должны
будут утвердить схему размещения таких гаражных
объектов. Для инвалидов
услуга будет бесплатна.
В законе также предусмотрена норма, наделяющая
региональные власти и муниципалитеты полномочиями по обеспечению выполнения кадастровых работ и
комплексных кадастровых
работ в отношении объектов, попадающих под «гаражную амнистию». Это позволит снизить финансовую
нагрузку на население.
Единый справочный
телефон Росреестра:

8 (800) 100-34-34

Звонок из регионов России
бесплатный.
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пишем

Вот яркий пример того, как ООО
«СПб Реновация» содержит свои
арендованные участки. После недавней сильной грозы больное
дерево упало на улице Червонного
Казачества между домами 4 и 8,
повредив, по нашей информации,
пять автомобилей.

Кристина Черемных: «Подняли острый вопрос
содержания земельных участков,
арендованных ООО «СПб Реновация» у города»

Кристина ЧЕРЕМНЫХ

Патриоты

за правду

Руководитель аппарата регионального отделения партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА
ПРАВДУ» Кристина Черемных
считает, что договоры аренды,
заключенные КИО с ООО «СПб
Реновация», надо расторгнуть
либо предложить компании
привести в порядок арендуемые
участки. Данная тема напрямую
касается и нашего Автово.
Дело в том, что земельные
участки, взятые в аренду на
49 лет ООО «СПб Реновация»,
длительное время, фактически,
не обслуживаются с точки зрения ремонта асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, а также спила больных и
аварийных кустов и деревьев,
благоустройства.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
социалистической ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

190013, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 20, лит А,
пом. 7Н, офис 1. Телефон, факс: (812) 612-12-90,
http://spb.spravedlivo.ru/, e-mail: spb@spravedlivo.ru

Исх. № 882РО от 25 мая 2021 года
Председателю Правительства РФ
М.В. Мишустину
Краснопресненская набережная, д.2
103274, Москва

Губернатору Санкт-Петербурга
А.Д. Беглову
Смольный
191060, Санкт-Петербург

Прокурору Санкт-Петербурга
С.И. Литвиненко
ул. Почтамтская, дом 2/9 190 000
Санкт-Петербург

Уважаемый Михаил Владимирович!
Уважаемый Александр Дмитриевич!
Уважаемый Сергей Иванович!
В настоящее время в Санкт-Петербурге достаточно остро стоит проблема, связанная с содержанием земельных участков, арендованных ООО
«СПб Реновация» у Санкт-Петербурга.
Данная территория была арендована у города
(в лице Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга, далее - КИО) для осуществления проектирования и строительства результата
инвестирования, в соответствии с договором о
развитии застроенной территории (в связи с реализацией Закона Санкт-Петербурга № 238-39 «Об
адресной программе Санкт-Петербурга «Развитие
застроенных территорий в Санкт-Петербурге»).
Соответствующие земельные участки, взятые в
аренду на 49 лет ООО «СПб Реновация», длительное время фактически не обслуживаются с точки
зрения ремонта асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, а также спила больных и
аварийных кустов и деревьев.
Согласно позиции ООО «СПб Реновация», данный инвестор не осуществляет соответствующие
работы, так как они нс предусмотрены условиями
заключенных с КИО договоров аренды (несмотря
на то, что, согласно ч. 2 статьи 616 Гражданского
кодекса Российской Федерации, именно арендатор
обязан поддерживать арендуемое имущество в
исправном состоянии, производить за свой счет
текущий ремонт и нести расходы на содержание

В то же время и органы местного самоуправления Петербурга не вправе осуществлять расходование бюджетных средств
на данные работы, так как земельные участки находятся в
аренде, и при выполнении таких
работ за счет средств местного
бюджета соответствующие действия будут квалифицированы
как нецелевое расходование
бюджетных средств.
Руководитель аппарата регионального отделения партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯЗА ПРАВДУ» Кристина Черемных направила обращение
премьеру Михаилу Мишустину,
губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору
города Сергею Литвиненко, в

имущества, если иное не установлено законом или
договором аренды). При этом соответствующая
позиция фактически была поддержана решениями
Арбитражных судов различных инстанций (например, постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 24 июля 2019 года по делу
№ А56-150686/2018).
В то же время, и органы местного самоуправления Санкт-Петербурга не вправе осуществлять расходование бюджетных средств на данные работы,
так как соответствующие земельные участки находятся в аренде, и при выполнении таких работ за
счет средств местного бюджета соответствующие
действия будут квалифицированы как нецелевое
расходование бюджетных средств (данный вывод
уже неоднократно следовал в рамках контрольных
мероприятий, проводимых Контрольно-счетной
палатой Санкт-Петербурга, а также поддерживался
и органами Прокуратуры).
В сложившейся ситуации жители кварталов,
попавших в программу «Развитие застроенных
территорий в Санкт-Петербурге» (кварталы 7,8,9
района Автово, ограниченных Автовской ул., ул.
Примакова, ул. Червонного Казачества и проездом
вдоль сквера по пр. Стачек; квартала 55 Тихорецкого пр., ограниченного Тихорецким пр., пр. Науки,
ул. Обручевых, ул. Гидротехников; квартала 1-5
Сосновой Поляны, ограниченного ул. Чекистов,
ул. Пограничника Гарькавого, пр. Ветеранов, ул.
Летчика Пилютова; района Нарвской заставы,
ограниченного Промышленной ул., пр. Стачек,
Новоовсянниковской ул., Баррикадной ул., ул. Трефолева, ул. Калинина; территории, ограниченной
береговой линией р. Невы, береговой линией р.
Славянки, проектируемой магистралью; квартала
17-17А Гражданского пр., ограниченного Северным пр., ул. Карпинского, пр. Науки, ул. Софьи
Ковалевской) вынуждены ежедневно испытывать
значительные неудобства, связанные с неудовлетворительным, а иногда и просто недопустимым
состоянием территорий земельных участков,
арендованных ООО «СПб Реновация».
Более того, отсутствие проведения в течение
многих лет работ по спилу больных (аварийных)
деревьев на земельных участках, арендованных
ООО «СПб Реновация», представляет собой серьезную опасность для жизни, здоровья и имущества
граждан.
Имеются и конкретные примеры: 19.05.2021
года, во время грозы упало достаточно большое
дерево в МО Автово, расположенное на территории арендованного ООО «СПб Реновация»
земельного участка (фотоматериалы с последствиями падения дерева, и информацию из
РГИС Санкт-Петербурга со сведениями о статусе
земельного участка, где произошло падение дерева, прилагаю). При этом пострадали несколько
припаркованных автомобилей.

котором во избежание ситуаций, которые могут привести
к трагическим последствиям
в связи с неосуществлением
н а д л еж а ще го с од е р ж а н и я
земельных участков, предложила «либо расторгнуть
действующие договоры аренды, заключенные КИО с ООО
«СПб Реновация», либо рассмотреть вопрос о внесении в
договоры аренды конкретных
условий, согласно которым
обязательства по содержанию
и текущему ремонту территорий данных участков на весь
период действия договора
аренды возьмет на себя одна
из сторон соответствующего
договора». Внимательно ждем
ответов от должностных лиц.

В данных обстоятельствах во избежание ситуаций, которые могут привести к трагическим
последствиям (в том числе к смерти людей) в связи
с неосуществлением надлежащего содержания
земельных участков, арендованных ООО «СПб
Реновация» у Санкт-Петербурга на территории
кварталов, включенных в адресную программу
Санкт-Петербурга «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге», представляется
целесообразным либо расторгнуть действующие
договоры аренды, заключенные КИО с ООО «СПб
Реновация», либо рассмотреть вопрос о внесении
в договоры аренды конкретных условий, согласно
которым обязательства по содержанию и текущему
ремонту территорий данных участков, в том числе
по ремонту покрытий внутриквартальных проездов, а также спилу аварийных и больных деревьев
и деревьев-угроз, на весь период действия договора
аренды возьмет на себя одна из сторон соответствующего договора (ООО «СПб Реновация» или
Санкт-Петербург в лице КИО, или иного органа
исполнительной власти Санкт-Петербурга).
Учитывая изложенное, на основании Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в пределах компетенции прошу Вас:
1. Принять меры прокурорского реагирования
в рамках Вашей компетенции, направленные на
урегулирование вопроса, связанного с осуществлением надлежащего содержания земельных участков, арендованных ООО «СПб Реновация», в том
числе в части осуществления текущего ремонта
покрытий внутриквартальных проездов в границах
арендованных участков, а также спила больных и
аварийных деревьев на данных территориях.
2. Обратиться с представлением в адрес КИО
о внесении изменений в договоры аренды земельных участков, расположенных в кварталах
программы «Развитие застроенных территорий»,
заключенные с ООО «СПб Реновацией», в части
урегулирования вопроса о стороне договора, ответственной за содержание земельных участков,
арендованных ООО «СПб Реновация», в том
числе в части осуществления текущего ремонта
покрытий внутриквартальных проездов в границах
арендованных участков, а также спила больных и
аварийных деревьев.
Ответ, а также результаты проведенных по данному обращению мероприятий, прошу направить в
адрес Регионального отделения и на электронную
почту: spb@spravedlivo.ru.

Схема
с расположением
земельного участка
из РГИС (Геоинформационная система
Санкт-Петербурга)

Руководитель Аппарата
Регионального отделения
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в г. Санкт-Петербурге
К.В. Черемных

город

интересно!

Незаконная свалка в Угольной гавани:
обыски и экологическая экспертиза
Появилась надежда:
по уголовному делу о
н е за ко н н о й с ва л к е в
Угольной гавани ведутся
обыски и назначена экологическая экспертиза.
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
замглавы фракции «Справедливая Россия» Надежда Тихонова запросила у
С л ед с т в е н н о го к о м и т ет а
информацию о ходе расследования по загрязнению
территории Угольной гавани
и акватории Финского залива.
В апреле после многочисленных жалоб жителей Красносельского района на сайте
генеральной прокуратуры
РФ появилось сообщение
о возбуждении очередного
уголовного дела по факту
загрязнения окру жающей
среды. На территорию гавани
вывозились отходы, часть из
них попадала прямо в акваторию Невской губы.
В ответе парламентарию
СК сообщает, что по делу
были проведены обыски в
фирмах, осуществлявших от-

СЕМЕЙНЫЙ ПРОГУЛОЧНЫЙ КВЕСТ ПО АВТОВО
Марина
КОРЗУНОВА

СК РОССИИ
Главное следственное
управление по городу СанктПетербургу (ГСУ СК России
по г. Санкт-Петербургу)

Законодательное собрание
Санкт-Петербурга

Наб. реки Мойки, д. 86-88, лит.А
г. Санкт-Петербург, 190000

Н.Г. Тихоновой

№ 115-621-21 от 27.04.2021

Постоянная комиссия
по экологии и прородопользованию
Пл. Исаакиевская, д.6
г. Санкт-Петербург, 190107

Уважаемая Надежда Геннадьевна!

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

грузку отходов на территории.
Кроме этого, была изъята вся
документация, ведется опрос
свидетелей. В мае СК планирует провести экологическую
экспертизу проб из гавани с
целью определения масштаба
ущерба.
По материалам
пресс-службы депутата
Надежды Тихоновой

На Ваше обращение от 07.04.2021 о необходимости предоставления информации о ходе предварительного расследования
по уголовному делу, возбужденному по факту завоза и размещения отходов производства и потребления в водоохранных зонах
Финского залива и р.Красненькая в районе Угольной гавани в
г. Санкт-Петербурге сообщаю следующее.
В производстве следственного отдела по Кировскому району
Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу находится уголовное дело №12102400022000023, возбужденное 29.01.2021 по
признакам преступления, предусмотренного ст.246 УК РФ.
В настоящее время по уголовному делу проведен ряд обысков в юридических фирмах, осуществляющих отгрузку отходов
на указанной территории, изъята документация, осуществляются допросы свидетелей.
Кроме того, на май 2021 года запланировано получение проб
почвы для последующего назначения экологической судебной
экспертизы для определения класса опасности обнаруженных
отходов и размера причиненного ущерба.
Дополнительно сообщаю, что ОД УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга 20.09.2020 возбуждено
уголовное дело №12001400005002605 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.254 УК РФ, по факту отравления,
загрязнения или иной порчи вышеуказанных земель вредными
продуктами хозяйственной и иной деятельности, путем несанкционированного сброса отходов производства и потребления на
почву, повлекшего причинение вреда окружающей среде.
Заместитель руководителя
Главного следственного управления
полковник юстиции

П.А. Камчатный

В конце апреля состоялось подведение
итогов одного из самых
интересных и необычных
весенних мероприятий —
семейного прогулочного
Квеста по Автово, проводившегося впервые,
по результатам которого финалисты были награждены грамотами МО
Автово, благодарственными письмами и памятными подарками.
В февральском номере «АВ»
муниципальный совет Автово
пригласил семьи с детьми принять участие в увлекательном
прогулочном Квесте по родному
Автово, когда можно было совместить семейную прогулку с
поиском памятных мест Автово
по заданиям Квеста. Запись на
участие и получение необходимой информации сообщались
по телефону и в сети Интернет
(https://vk.com/ momoavtovo и
https:// vk.com/avtovoeveryday).
Организационный комитет, созданный для взаимодействия
с участниками конкурса, находился как обычно в местном муниципальном совете (ул.
Краснопутиловская, дом 27). Это
яркое событие было направлено
на формирование у жителей
бережного отношения к истории
Автово, воспитание устойчивого
познавательного интереса к совместным семейным прогулкам,
чтобы семьи сплачивались для
решения общих задач и больше

проводили времени вместе, уважали друг друга и проникались
взаимопониманием. Кроме того,
хотелось, чтобы активные семьи
объединялись для совместного
проведения досуга. Удивительно,
что возраст детей указывался от
0 до 18 лет, то есть даже новорожденный малыш мог поддержать свою семью! Единственное
требование — семья должна
проживать в нашем округе.
Итак, капитаны семейной
команды крепко взяли штурвал
с свои руки и отправились за
картой Автово с заданиями (их
можно было получить лично в
муниципальном совете, либо
по эл.почте, либо в WhatsApp
— все обговаривалось при записи на Квест). Но депутат МО
Автово Нелли Фогель лично
разнесла все задания и карты
округа по заявленным адресам.
Команды-участники должны
были справиться с 4 этапами.
Первый этап проходил с 3 по 10
марта. Второй длился с 14 марта
по 21. Третий — с 25 марта по 1
апреля. И последний, четвертый
этап, завершился с 5 по 12 апреля. Сдать карты с выполненными
заданиями необходимо было с
13.04 по 15.04.2021 года. Таким
образом, срок проведения семейного Квеста охватил период
с 1 марта по 15 апреля 2021 года!
То есть семейная игра проходила
целых полтора месяца, и в ней
приняло участие 14 семей — 60
человек от младенческого возраста до 84 лет! Все участники
этого замечательного конкурса
были в восторге от идеи и ее
великолепного воплощения, а
депутаты достойно оценили активность и заинтересованность
автовцев! Лучшие отчеты команд
первого семейного Квеста по
Автово опубликуем в следующем
номере «АВ».
Депутат МС МО Автово
Марина Корзунова

27 мая 2021 года

22 мая Дворец графини
Паниной встречал овациями
Вокально-хореографический
ансамбль «Иристон СанктПетербург», отметивший
свой 20-летний юбилей.
Глава администрации МО
Автово приветствовал
праздничной речью народный коллектив, который с
2006 года располагается в
нашем районе во Дворце
культуры им.И.И.Газа.
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с юбилеем!

ВЕНОК КУЛЬТУР МНОГОЛИКОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Алла
ЧИСТЯКОВА
А.В.Кесаев поздравил с серьезной вехой в прекрасном творческом пути ансамбля: «20 лет –
прекрасная дата, и дай Бог, чтобы
еще много-много лет ансамбль
развивался и приобщал молодежь к интересной и самобытной
культуре народов Кавказа». Алан
Владимирович произнес отдельные слова благодарности и признательности за многолетний труд
художественному руководителю
ансамбля, Фатиме Алдатовой,
«беззаветно преданному своему
любимому делу человеку», которую наградил от имени муниципального образования Автово
грамотой за большой вклад в
укрепление межнационального и
межконфессионального согласия,
сохранение и развитие культуры
народов Российской Федерации
на территории муниципального
образования. Он отметил: «Сложно найти более высокое призвание, чем учить подрастающее
поколение, детей и подростков.
Именно дети – это наше будущее,
и от того, что мы вложим в них,
какие ценности у них будут, какое
отношение у них будет к великой
истории России и ее многонационального народа, к ее культуре во
всем ее многообразии, зависит то,
в какой стране мы с вами будем
жить, в какой стране будут жить
наши дети и внуки!» А депутат
местного совета передала в подарок памятную символику родного Автово, присоединившись
ко всем теплым словам, которые
прозвучали со сцены.

Некоторые слова хочется привести дословно, потому что они ярко
и подлинно раскрывают
путь этого ансамбля.
«За эти годы Ваш коллектив стал большой
творческой силой, со
своими уникальными
покоряющими сердца
танцами, музыкальными
программами, посвященными легендарной
истории осетинского
народа, которая стала
символом многогранного искусства, отражающего гармонию любви,
душевную мягкость и
огненную искрометную
порывистость горцев.
В творчестве юных
участников ансамбля и
его ветеранов бережно
охраняются обычаи и
культура осетин, органично вплетающиеся
в общий венок культур многоликого СанктПетербурга, объединившего со
времен Великого Петра людей
разных национальностей.
Разнообразие постановок, концертных программ стали визитной
карточкой ансамбля «Иристон», а
высокий исполнительский уровень
позволил ему занять достойное
место среди лучших хореографических коллективов СанктПетербурга. Концертные программы ансамбля за эти годы завоевали
сердца многих петербуржцев, но
особой любовью его выступления
пользуются у жителей Кировского
района, где располагается коллектив», - такой интересный итог деятельности подвела директор СПб
ГБ КДУ «Дом народного творчества
и досуга» О.А.Богомазова, давшая
20 лет назад путевку в счастливое
будущее «Иристону».

представлял культуру
народов Осетии и всей
России. Дальнейших
Вам успехов!». И завершающим штрихом к
официальному портрету
нашей героини пусть
станет Почетная грамота
от Министерства культуры Республики Северн а я О с ет и я - А л а н и я :
«Алдатова Фатима Савельевна награждается за вклад в развитие и популяризацию
осетинской вокальнохореографической
культуры и в связи с
20-летием со дня основания ансамбля».
Аплодисменты и роскошные букеты, душевная и теплая атмосфеЗаместитель министра культуры
ра, возгласы «Браво!» и
Северной Осетии-Алании — Казбек Лалиев
радость, царившая в говручает награду от Министерства культуры Республики Северная Осетия-Алания
степриимном зале, полхудожественному руководителю
ном благодарных гостей
ансамбля Фатиме Алдатовой
— это лишь глянцевая
оболочка неустанного
труда, который преодолевала шаг
Поздравительные строки от
за шагом Фатима, молоденькой
руководителя администрации
девушкой ступившая с трапа саглавы респу блики Северная
молета на питерскую землю, ставОсетия-Алания, которые пришли
шую ей вторым родным домом.
в телеграмме от правительства
Ей так хотелось, чтобы Осетия,
республики, безусловно, дополкоторая в переводе на русский
нят эту красивую картину успеха
звучит как «Иристон», всегда
творческого коллектива, которым
была с ней, что она создала в свовсе эти годы руководила педагог
ей душе мечту о Родине, которая
с 50-летним стажем Ф.С.Алдатова
теперь действительно всегда с
— Заслуженный работник культуней и ее многочисленными друры Республики Северная Осетиязьями. Ансамбль объединяет в
Алания, Заслуженный Деятель
своем составе более 100 человек
культуры Республики Южная
разных национальностей и по
Осетия-Алания: «Выражаю Вам
праву имеет статус «Народный
огромную благодарность за Ваш
коллектив». Но, честно говоря,
плодотворный труд, верность
Фатима Савельевна — человек
лучшим традициям, сохранение
не только удивительной богатой
и приумножение национальнодуши и тонкой творческой натуры.
культурных ценностей нашего
Главное ее достоинство — это
народа. За 20 лет существования
стойкость духа, которая особенно
«Иристон СПб» неоднократно

общество

проявляется, когда над головой
сгущаются тучи. Ее лучик света
— это «Иристон», подаривший
ей силы идти вперед, преодолевая неимоверные трудности,
невидимые со стороны. Пожалуй,
успех — это лишь броня, в которую заковано сокровище неудач
и ошибок, не пролитых слез и
пота, что градом скатывается с
лица и онемевшего от усталости
тела, клубок неустанных мыслей и
горьких поражений. Весь этот драгоценный сплав незрим и скрыт
за твердой верой, что все обязательно получится — надо только
не сдаваться и смело смотреть в
будущее. Тем более, когда рядом
подрастает такая поддержка:
гордость коллектива — Джанаев
Алан (с 3-х лет в ансамбле, а
сейчас ему 17!), Кисиев Руслан,

внимание!

Председатель Социалистической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
Сергей Миронов предложил отменить ЕГЭ и
представил законодательные инициативы
в сфере образования.
Самая главная, сделать высшее образование бесплатным.

Председатель
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов

акцию «Я сдам ЕГЭ». В образовании не на что больше
денег тратить, чем на ролики,
в которых школьники рассказывают о том, как они счастливы сдавать единый госэкзамен. Но повторю: людей
не обманешь благостными
картинками!», – подчеркнул
Сергей Миронов.
Он отметил, что порочная
система ЕГЭ существует до
сих пор благодаря позиции
«Единой России». «Сейчас единороссы пытаются
подстроиться под общее
критическое настроение, но
сомневаюсь, что эта уловка
сработает. Если в сентябре
на думских выборах объединённые левопатриотические
силы получат должную поддержку, к следующему лету
кошмара ЕГЭ уже не будет
в нашей жизни», – заключил руководитель фракции
«Справедливая Россия».
На днях фракция «Справедливая Россия» также
внесла на рассмотрение
Государственной думы сразу
три программных законопроекта, касающиеся радикальных изменений в системе
образования, Инициативы
касаются введения бесплатного образования во всех

учебных заведениях страны, изменения системы
управления в школах, техникумах, вузах, повышения
зарплат учителям и доплат
за учёную степень преподавателям вузов.
Как подчеркивают эсеры,
«сегодняшняя система образования превратилась
в раковую опухоль». Если
раньше образовательные
учреждения занимались
своей главной функцией
– передачей знаний, то
теперь они превратились
в феодальные княжества,
вотчины, которые нацелены на зарабатывание
денег. Особенно это касается вузов. В образование
пробрался бизнес, и ему
все мало и мало. Школьникам для поступления в
вузы приходится годами
заниматься у репетиторов.
В вузах сокращается количество бюджетных мест.
Платных уже около 60%, а
стоимость учебы постоянно
растет. Соответственно,
образование становится
уделом состоятельных людей, а в основном молодые
люди даже не могут позволить себе получить хотя бы
базовые знания.
Чтобы в корне изменить
ситуацию, партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает закрепить в законе
положение Конституции о
бесплатном и общедоступном образовании. «Впервые в современной истории
России мы законодательно
предлагаем сделать бесплатным первое высшее
образование для всех студентов в стране. Для этого
потребуется полностью изменить государственный
подход в российском образовании. Нужно перестать
воспринимать его, как услугу, за которую можно брать
деньги», - говорит глава
партии Сергей Миронов.
Святослав Артюшин

вам хотят дать денег, любые
комиссии и сборы можно
вычесть из этой суммы, а
налоги вы заплатите уже потом — и не благодетелю, а
государству. Поэтому, если
кто-то пытается вас убедить,
что пришел ваш час стать
успешным и богатым, строго
на него посмотрите и скажите:
«Только после вас».

Опасности «Всемирной паутины»
и мобильной связи. Часть вторая.
Иван
ВОЙТОВ

Мы неоднократно
публиковали статьи о
видах кибермошенничества и уверены, что
наши читатели никогда
не попадаются на удочку злоумышленников.
Но, в целом, ситуация
с преступлениями в интернете ухудшается.
Продолжаем рассказывать нашим читателям о видах кибермошенничества и борьбе
с ним.

Как побороть
телефонного
мошенника

СМС от банка. Один из
частых «разводов» — смс
от лица банка, которую присылает мошенник: с вашей
карты списаны деньги, позвоните вот по этому номеру,
чтобы отменить операцию.
Когда мошенник рассылает такие сообщения, он
понимает, что разоблачить
его довольно просто: достаточно позвонить в банк
по телефону, указанному
на банковской карте, а не в
сообщении. Там ответят, что
никакой операции не было, и
ситуация разрешится.

Северной Осетии, заместитель
министра культуры Северной
Осетии-Алании, началом творческой карьеры которого также стал
родной «Иристон СПб»!
Зато можно искренне пожелать всем участникам вокальнохореографического ансамбля
«Иристон – Санкт-Петербург» и
его педагогическому составу новых ярких побед и процветания!
От редакции: В «АВ» от
25.12.2020 была опубликована
статья «ЗОЛОТО СКИФОВ» и
ЦАРИЦА АМАЗОНОК в АВТОВО» о творчестве вокальнохореографического ансамбля
«Иристон – Санкт-Петербург»
и судьбе его художественного
руководителя.
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

проблема

Сергей Миронов: «Кошмар ЕГЭ
должен исчезнуть из нашей жизни»

Сергей Миронов прокомментировал результаты социологического опроса, проведенного исследовательским порталом SuperJob,
по итогам которого 68%
респондентов негативно
оценили систему Единого
государственного экзамена
и считают, что ее надо отменить. В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов
из 335 населенных пунктов
во всех федеральных округах России.
«Часто возникает вопрос:
что может объединить сегодня российское общество.
Среди возможных вариантов ответа есть один бесспорный: граждане требуют
прекратить жестокий эксперимент над взрослыми
и детьми под названием
Единый государственный
экзамен», – заявил Сергей
Миронов.
Председатель партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов обратил внимание на
то, что больше всего ЕГЭ
критикуют россияне в возрасте от 35 до 44 лет (76 %
респондентов). «Это родители, которые на собственном
опыте и опыте своих детей
знают, что такое ЕГЭ. Им не
запудрить мозги, не обмануть пропагандой, которую
чиновники раскручивают за
счёт налогоплательщиков.
Вот сейчас Рособрнадзор
проводит всероссийскую

Бестаева Наташа, талантливые
педагоги — Пагаев Аслан (также
танцор и хореограф) и Курбанова
Аида (хореограф), солисты —
Дзуцева Зарина, Засеев Давид,
«визитная карточка» коллектива — близнецы Плиевы Хетаг и
Георгий, Фатима Туаева, Карина
Газзаева, Мадина Хетеева, доктор
Заур Дзиов, Тигран Бузоев и Канан Намазов (которые отслужили
в армии и вернулись в любимый
ансамбль, о котором мечтали в казарме), педагог струнного ансамбля — Джиоев Хазби (настоящий
патриот своего дела). Да разве
всех перечислишь! Например,
замечательный ведущий юбилейного концерта Казбек Эдуардович
Лалиев — первый иристоновец,
певец, теперь директор Дома народного творчества республики

Расчет мошенника на то,
чтобы вывести нас из равновесия и заставить действовать импульсивно. В повседневной жизни мы не ждем,
что нас начнут разводить.
Как защитить себя:
Если вы уверены, что никаких покупок не совершали,
возьмите паузу на несколько минут, обдумайте все
хорошенько. За это время
адреналин спадет и вам в
голову придет оптимальное
решение - позвонить в банк
по номеру, указанному на
банковской карте или зайти
в банковское приложение
и проверить выписк у по
счету.

«Сказочная удача»

Еще один вид мошенничества, набирающий популярность - предложения
«сказочных возможностей».
Будь-то казино с огромными
выплатами, место генерального директора в крупнейшей
корпорации или же обещание
«бесплатных денег»: все эти
предложения роднит одно это обман.
Знать все законы и правила невозможно. Поэтому,
когда на глаза попадается
объявление, что вам положена компенсация, или работодатель требует оплатить
обучение, сложно понять,
насколько все реально и
законно.
Как защитить себя:
Сказочные вакансии бывают, как и выигрыши в лотерею
или неожиданно свалившееся наследство. Но если

«Бесплатный сыр»

Следующий вариант обмана - очередная попытка
мошенников нажиться на
сложности законодательства.
Злоумышленник может предлагать товар на досках объявлений или в социальных сетях
по невероятно привлекательной цене или вовсе бесплатно. Единственное, он просит
перевести ему небольшую
суму денег (обычно они просят 13% от стоимости товара),
чтобы он смог оплатить «налог
на подарок».
Как защитить себя:
Подарки от физлиц не облагаются налогами. Вообще
никакими, даже если дарят
очень много денег и даже
если это делает незнакомый
человек. Исключения: недвижимость, машины и акции не
от близких родственников.
Если друзья, родственники
или коллеги подарят кому угодно сертификат, деньги, цветы,
золотое украшение или новый
Айфон, с этих подарков ничего
не нужно платить в бюджет.
А вот если вам вручают
подарок и требуют подписать
какие-то бумаги, это опасный
знак: скорее всего, даритель
— юридическое лицо, а значит, налоговая и правда может
попросить отдать в бюджет
13% от стоимости презента.
Но и тут налог надо платить
не сразу, а даритель не имеет
права требовать что-то от вас
— иначе это уже и не подарок
вовсе. Если за подарок требуют что-то заплатить, говорите:
«Только после вас».
Продолжение следует...
Иван Войтов

Вандализм: как разрушают красоту вокруг нас
Дворовые детские и
спортивные площадки
безнаказанно страдают
от хулиганов и маргиналов. Вандалы повреждают малые архитектурные формы, ломают скамейки, винтовые горки, ограждения
спортивных площадок,
сиденья качелей, даже
срывают резиновые
покрытия площадок.
Не говоря уже о неприличных рисунках и
надписях.
Камеры видеонаблюдения на детских площадках
еще не предусмотрены, а
обустраивать каждый год
дворы новыми игровыми
комплексами невозможно
в силу ограниченности выделяемых средств. Между
тем, из муниципального
бюджета каждый год на
благоустройство дворовых
территорий направляются
немалые средства.

К сожалению, разгром
детских площадок не считается актом вандализма.
Если порча имущества не
приводит к значительному
материальному убытку, за
данное деяние предусмотрена административная
ответственность по статье
7.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Уничтожение
или повреждение чужого
имущества». В этом случае нарушителю выпишут
скромный штраф — от 300
до 500 рублей.
Благоустройству детских
и спортивных площадок
сейчас уделяют большое
внимание. А вот как долго
они смогут радовать маленьких жителей и любителей спорта — зависит от
нас, от нашего общего порицания и неприятия антисоциального поведения. Если
вы видите, что хулиганы
ломают, портят красочные
домики, скамейки и урны –
сразу звоните в полицию.
Святослав Артюшин
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Семейный праздник на комсомольской площади.
«Папа, Мама, Я – спортивная семья»

Это одно из интереснейших мероприятий для семей, которое проводится
в муниципальном округе Автово. В этом
году оно состоялось в 21 раз. Долгие,
дождливые и холодные выходные в мае
закончились вечером 8 мая. Вышло
солнце, и стало тепло. И очень много
людей 8 мая и в последующие дни
поехали на дачу. А наши соревнования
проводились 10 мая – в понедельник –
в последний день длинных выходных.
Но это обстоятельство не помешало
собраться на Комсомольской площади
на праздник 10 семейным командам. В
итоге в соревнованиях приняло участие
8 команд по 2 человека и 2 команды по
3 человека. За самими соревнованиями
наблюдало около 30 болельщиков и
зрителей. Праздник по зрелищности (в
условиях ограничений по числу участников) получился. Было все: радость,
слезы, восторг и много положительных
эмоций. А это самое главное в жизни,
особенно когда участвуют дети с родителями.
В этом году мы постарались сделать
соревнования более динамичными,
чтобы мало кто ждал своего этапа. Это
получилось. На этапах не было ничего
сложного для участников. Главное,
чтобы на этапе было всем интересно.
Команды выходили на старт так, чтобы
возраст детей в командах почти совпадал. Это придавало соревнованиям
еще больше интереса и азарта.
А призы для победителей и участников нашего праздника вызвали большой
восторг среди всех. Особенно призами
остались довольны дети. Многие из
участников потом остались на пробег,
который начался после награждения на
нашем празднике.
От депутатов муниципального совета Автово хочу поблагодарить за
большую помощь в проведении соревнований Люлякина Валентина
Николаевича, заслуженного мастера
спорта, победителя и призера многих
международных соревнований как в
России, так и за рубежом.
До встречи на Комсомольской площади в следующем году!
Депутат МС МО Автово
Вадим ДАВЫДОВ

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

СО 100-летием!
талтаева Юлия Федоровна (21 мая)

С 95-летием!
СИМОНОВА Галина Сергеевна (25 мая)

С 90-летием!
БОЙКОВА Любовь Петровна (10 мая)
ФЕДУРАНОВ Василий Иванович (14 мая)
ГЕРЦОВИЧ Мария Николаевна (15 мая)

С 85-летием!

На этапе самый юный участник
А было все так просто...

ВАСИЛЬЕВ Евгений Петрович (12 мая)
МАТЮКОВА Екатерина Никитична (15 мая)
ТРЕТЬЯКОВА Валентина Ивановна (20 мая)
СЫЧЕВА Нелли Викторовна (21 мая)
БОГДАНОВ Валентин Васильевич (22 мая)
ЧАМИНОВА Лидия Александровна (22 мая)
АНДРЕЕВА Нина Сергеевна (24 мая)
БОНДАРЕВА Пелогея Азаровна (28 мая)

Победители и призеры соревнований
Награждение

С 80-летием!
БОЙКО Василий Григорьевич (8 мая)
ПОТЕХИН Николай Иванович (9 мая)
ПИТЕРЦЕВ Игорь Константинович (12 мая)
ДУПЛИНА Нина Дмитриевна (13 мая)
МАТЮНИЧ Екатерина Петровна (13 мая)
ПОСМЕТУХОВ Владислав Яковлевич (20 мая)
ДАШКЕВИЧ Алла Николаевна (21 мая)

С 75-летием!

«Так мы давно не бегали!»

спорт

КУЗНЕЦОВ Геннадий Анатольевич (27 апреля)
ИВАНОВА Нина Алексеевна (7 мая)
КОШКИН Александр Иванович (7 мая)
ФУРСОВ Виктор Георгиевич (12 мая)
БАХУРОВА Наталья Григорьевна (13 мая)
ПРОКОФЬЕВА Галина Дмитриевна (22 мая)
РЕБЕНОК Лидия Павловна (29 мая)
СТОЛЯРОВ Леонид Константинович (30 мая)

«Папа, я верю в тебя!» - бег дуэтом

спорт

Восхищённо поздравляем!

с Золотой свадьбой

Легкоатлетический пробег
«Россия без наркотиков»

В этом году 10 мая на
Комсомольской площади в
19 раз состоялся легкоатлетический пробег «Россия
без наркотиков». В этот день
по городу проводилось еще
одно мероприятие. Но ветераны и многие спортсмены
помнят первого организатора этого пробега, депутата муниципального совета
Автово Сергеева Виталия
Дмитриевича (ветерана Советского и Российского спорта). Его не стало в 2013 году,

Юбилярам

но пробег, основанный им
19 лет тому назад, продолжает жить и развиваться.
Поэтому в этот день многие
приходят на пробег, чтобы отдать дань тому, что Виталий
Дмитриевич полезного и важного сделал для людей.
Очень порадовало число
участников пробега – более
50 человек. Это в последний
выходной день. Очень много
было молодежи. Их забег
был самым массовым. Прекрасная погода и помощь
болельщиков помогли многим преодолеть небольшие
дистанции пробега, которые
у нас предлагаются. Самая
длинная – это для мужчин –
2 000 метров. Дети бегут –
500 метров.
Другое дело, что многим эти
дистанции оказались тяжелыми, если бежать на время и
стараться выиграть. Негде
тренироваться и нет времени
для занятий спортом в нашей
очень скоростной жизни. Это

похоже становится бедой
всей физической культуры
Российской Федерации. Но
всех участников пробега
стоит похвалить за смелость
и настойчивость в преодолении дистанции. Некоторые
из детей так и не решились
заявится на соревнования. А
родители их участвовали.
Призы от депутатов муниципального совета Автово
очень порадовали победителей пробега и участников.
Призеры ушли с кубками,
медалями и ценными призами. Дети – участники пробега
получили памятные медали
и сувениры.
Жаль, что праздник закончился. Многие предлагали проводить пробег еще
осенью, но тогда может быть
холодно и плохая погода.
Поэтому до встречи в мае
2022 года на пробеге «Россия без наркотиков».
Депутат МС МО Автово
Вадим ДАВЫДОВ

супругов ХАЛИКОВЫХ Мухамета Вафича
и Магрузу Арифовну, вступивших в брак
28 апреля 1971 года!

объявление

Понедельник Пятница:
с 10.00 до 17.00 часов.
мы научим вас, как защитить свои права!
Адрес: Санкт-Петербург, улица Серпуховская, д.20.
Телефон: +7 (812) 309-72-67.

к сведению

ВЕРНЕТСЯ ЛИ ТУРНИР
НА СТАДИОН «КОРАБЕЛ»?

В этом году традиционный
турнир по футболу «Серебряный Кубок Автово» состоялся
в 18 раз. Турнир за многие
годы проходил не на стадионе «Корабел». В данный
момент стадион «Корабел»
находится в запустении. С его
территории удалены почти все
спортивные атрибуты (футбольные ворота, волейбольные стойки и т.д.). Остались
только спортивные тренажеры
для индивидуальных занятий.
Территория не охраняется. Об
этом была подробная статья
в нашей газете. Лидер партии «Справедливая Россия»
Сергей Михайлович Миронов
обещал вмешаться в сложную
ситуацию со стадионом «Корабел». Стадион должен быть
восстановлен для жителей Кировского района. Поэтому турнир по футболу «Серебряный
Кубок Автово» проводился на
спортивной площадке школы
№ 480. Это в настоящее время один из лучших спортивных
стадионов около школы для
игры в футбол.
Наличие продолжительных выходных перед 9 мая
внесло свои коррективы в
число участников футбольного турнира. Очень многие
уехали на дачу на последних
два теплых солнечных дня (9
и 10 мая). Тоже самое относится и к болельщикам.
В итоге на турнир с больш и м т р уд о в с о б р а л о с ь
шесть команд. И десяток
болельщиков. Это, с одной
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стороны, грустно. С другой
стороны, все наигрались
в футбол в свое удовольствие. Команды сыграли по
5 – 7 игр, такого раньше на
наших турнирах не было.
Очень много игр проходило
в упорной борьбе. В итоге
фавориты турнира заняли
только 4 место. Финальные
игры заканчивались серией пенальти. Это сделало
турнир еще более зрелищным. Праздник получился.
А солнечная погода, которая
стояла после многодневных
дождей, создала всем прекрасное настроение.
Призы для победителей и
призеров турнира от депутатов муниципального совета
Автово его еще улучшили.
Победитель турнира получил микроволновую печь.
Ценными призами также
были награждены лучший

Учредитель и издатель - муниципальный совет
муниципального образования муниципальный округ Автово.
Главный редактор – В.В. Давыдов.
Редактор выпуска – А.А. Харитоненко
Адрес учредителя, редакции и издателя: 198152, город СанктПетербург, улица Краснопутиловская, дом 27. Телефон редакции:
785-36-47. Email редакции: avtovskie_vedomosti@mail.ru

вратарь, защитник и нападающий турнира.
Очень многих после турнира интересовал вопрос
- вернется ли турнир на стадион «Корабел»? Это будет
зависеть от многих читателей
нашей газеты. Осенью будут
выборы. Все хорошо знают,
кто занимается стадионом
«Корабел». Кто его спас и
старается возродить. И какая
политическая партия реально
в этом заинтересована. Все
в Ваших руках! Только надо
прийти на избирательный участок и поддержать депутатов
МС Автово, которые борются
за стадион «Корабел» и партию «Справедливая Россия»,
которая им помогает. И тогда
будет намного легче возродить стадион «Корабел» для
всех жителей.
Депутат МС МО Автово
Вадим ДАВЫДОВ

На территории муниципального образования
муниципальный округ Автово продолжается

акция по сбору опасных
бытовых отходов от населения

В соответствии с государственным контрактом
Санкт-Петербурга № 26/18
от 16.02.2018 ООО «Экологический сервис СанктПетербург» осуществляет
прием следующих опасных

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

Специальный «Экомобиль» будет ждать Вас:
04.06.2021 • с 16.00 до 17.00 часов•
ул. Маринеско, д. 9
04.06.2021 • с 17.30 до 18.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек)
14.06.2021 • с 16.00 до 17.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9
14.06.2021 • с 17.30 до 18.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек)
24.06.2021 • с 16.00 до 17.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9
24.06.2021 • с 17.30 до 18.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек)
04.07.2021 • с 16.00 до 17.00 часов•
ул. Маринеско, д. 9
04.07.2021 • с 17.30 до 18.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек)
14.07.2021 • с 16.00 до 17.00 часов•
ул. Маринеско, д. 9
14.07.2021 • с 17.30 до 18.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек)
24.07.2021 • с 16.00 до 17.00 часов•
ул. Маринеско, д. 9
24.07.2021 • с 17.30 до 18.30 часов •
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек)
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