
С днем рождения, Санкт-Петербург!

интервью

КаК все начиналось: о становлении
местного самоуправления в автово

Уже после октябрьских событий 
1993 года и роспуска Верховного 
совета РФ, фактически заверше-
ния эпохи «советской власти», был 
распущен и наш демократический 
Ленсовет. Именно поэтому в 1994 
году я вошел в состав учредителей 
общественной организации «Де-
путатский союз» Петербургский 
совет». Целью нашей организации 
стала преемственность в работе 
представительной власти города, 
развитие идей парламентаризма. 
Кроме того, я входил в редколле-
гию журнала «Самоуправление 
Петербурга», который издавал 
«Депутатский союз».

Все это стало хорошим фунда-
ментом для работы в новых органах 
власти – местных советах – созда-
ваемых муниципальных образова-
ний в районах. В 1998 году меня 
избрали депутатом муниципального 
совета МО Автово. И два года – та-
кой срок установили для депутатов 

инициировано решение многих 
важных для жителей задач. Одна 
из них – строительство путепровода 
на проспекте Стачек.

Само строительство виадука на-
чалось в 2002 году. Хотя затевался 

он еще в 60-е. А 
в конце 90-х - на-
чале 2000-х темп 
железнодорожных 
перевозок в Уголь-
ную гавань и на Ту-
рухтанные остро-
ва вырос в разы. 
Как, собственно, и 
автомобилизация 
жителей. В резуль-
тате на железно-

И вот во времена губернаторства 
Владимира Яковлева проект был 
возрожден. Проект уникальный, 
можно сказать единственный, «вну-
триквартальный». Такого больше 
в городе нет. Нашей задачей было 
успокоить людей и внимательно 
следить за строительством. Мы, 
муниципальный совет, взяли на 
себя нелегкий вопрос формиро-
вания 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, минимизи-
ровать для них негативные послед-
ствия». Через газету мы собрали 
жителей, организовали встречу на 

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 станов-
лению местной власти в городе. 
КОСы были прообразом нынеш-
них 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 допол-
нительное здание для обучения 
младших классов 393-й школы для 
сокращения, а затем и полной лик-
видации второй смены во всех шко-
лах Автово. Считаю существенным 
и закрытие экологически вредного 
асфальтобетонного завода, кото-
рый тогда работал в нашем районе. 
И еще. Важно вспомнить, что с 
группой депутатов от Кировского 
района мы добились переимено-
вания улицы Строителей в честь 
героя-подводника А.И. Маринеско. 
Для сохранения памяти героев Ве-
ликой Отечественной войны – это 
очень значимое событие.

сегодня, когда мы от-
мечаем День города, нам 
хотелось бы вспомнить о 
первых шагах и развитии 
местного самоуправления 
санкт-петербурга. Как гово-
рят – 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.

святослав 
артюшин

Геннадий Борисович Трусканов

}
  ...Мы помогли выделить 

дополнительное здание для 
обучения младших классов 
393-й школы для сокраще-
ния, а затем и полной ликви-
дации второй смены во всех 
школах автово.

}
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ДОРОгИе  
жИТеЛИ АВТОВО! 

От имени депутатов муници-
пального совета Автово поздрав-
ляю вас с Днем города! В этом 
году Петербургу исполняется 318 
лет. Петербург изначально заду-
мывался Петром I как связующее 
звено между европой и Азией. И 
сейчас Северная столица – один 

из красивейших городов мира, важный эконо-
мический, научный и культурный центр.

Сегодня мы пишем современную исто-
рию. 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 – «пе-
тербуржцы».

желаю всем благополучия, мира, счастья 
и здоровья!

глава мо автово геннадий трусКанов

27 мая 2021 года Санкт-Петербург

Обладатель Приза читательских симпатий II Санкт-Петербургского (международного) конкурса муниципальных газет (2002)=Лауреат III, IV, VII и XI Санкт-Петербургских (городских) конкурсов районных и муниципальных газет (2003, 2004, 2008 и 2012)

№ 11 (391)
городСкая газета

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ автово

веноК Культур многолиКого 
санКт-петерБурга

Вокально-хореографический ансамбль 
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официально

от всей души!
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Общегородская газета, 
издающаяся с 7 декабря 

2000 года.

мо автово - теперь 
в Telegram!

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

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

муниципальное образование автово

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

муниципальное образование автово

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 бла-
гополучию 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 официаль-
но учредили в ноябре 1949 года в Париже 
решением конгресса Международной демо-
кратической федерации женщин. Впервые 
День защиты детей отмечали в 1950 году. 
После Второй мировой войны вопрос благо-
получия детей стоял особенно остро. если в 
то время проблема детей-сирот была связа-
на 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 под-
держка семей в трудной ситуации и семей-
ного устройства детей — важная задача, о 

которой стоит вспомнить в 
День защиты детей.

новости

В прошлом номере «АВ» 
в открытой дискуссии на 
страницах нашей газеты 
была вновь поднята тема 
благоустройства сквера, на-
званного в честь Владимира 
Александровича емельянова 
— героя Социалистического 
Труда, лауреата государ-
ственной премии СССР, орга-
низатора судостроительного 
производства, директора 
(1974—1991) Судострои-
тельного завода им.жданова 

память о герояХ 
ижорсКого руБежа

(позже «Северной верфи»), 
расположенного на пере-
крестке улиц Кронштадтской 
и Корабельной.

По многочисленным 
просьбам жителей Автово, 
которые пытаются сохранить 
память о В.А.емельянове и 
героях Ижорского Рубежа, 
представители завода «Се-
верная верфь» совместно с 
учащимися Колледжа судо-
строения и прикладных тех-
нологий произвели покраску 
ДОТа в емельяновском скве-
ре. Следующим этапом пред-
полагается нанести на ДОТ 
памятную надпись «1941 
– 1945», напоминающую о 
страшных военных годах.

Заместитель 
 главы мо автово 

и.в. шмаКов

илья
шмаКов

объекте, а строители и проектиров-
щики рассказали о важном проекте 
и этапах его реализации: все с 
картами и схемами. И весь период 
возведения путепровода мы по-

стоянно следили за про-
цессом, докладывали 
жителям и на встречах, 
и на страницах нашей 
газеты. Я сам вошел в 
штаб стройки и ежене-
дельно ходил на каж-
дую планерку. Кстати, 
для ускорения строи-
тельства жители с моей 
подачи согласились на 
то, чтобы работы шли 
в две смены.

Кроме того, депу-
таты МО Автово до-
бились  появления 
подземного перехода 
через проспект Стачек 
у метро «Автово» вме-
сто наземного перехо-
да, предусмотренного 
первоначальным про-

ектом. 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 при-
надлежит депутату Виталию Дми-
триевичу Сергееву, которого нет с 
нами почти 10 лет. А сегодня без 
виадука дорожно-транспортную 
сеть Автово уже просто не пред-
ставить.

Продолжение следует…
Беседовал

святослав артюшин

первого созыва – все 
депутаты учились на 
практике представлять 
во власти своих изби-
рателей. Да и городские 
власти толком не знали, 
что же можно поручить 
муниципалам, т.к. боя-
лись потерять контроль 
над нами.

А в 2000 году, когда 
наша команда победила 
на выборах, меня из-
брали главой муници-
пального образования 
Автово - председателем 
муниципального совета. 
Что же важного мы можем предъ-
явить людям? Действительно, 20 
лет это большой срок. Приступили 
к работе мы энергично. Одно дело 
выиграть выборы, а другое – пра-
вильно распорядиться властью. 
Тогда упор был на благоустройство, 
а это, в основном, подрядные рабо-
ты. Мне, как строителю, эти вопро-
сы были понятны. Плюс – у меня 
был хороший опыт парламентской 
деятельности в Ленсовете.

За период работы, кроме реше-
ния текущих вопросов, связанных 
с благоустройством и оказанием 
социальных услуг населению, 
муниципальным советом было 

дорожном переезде на Стачек 
росли огромные пробки и утром, 
и вечером. жители опаздывали 
на работу и учебу, не могли по-
пасть 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.



в о з л о ж е н и е 
цветов к мемори-
альным доскам и к 
памятнику самого 
главного автовского 
героя александра 
маринеско стало 
доброй традицией. 
в этом году силами 
депутатов и обще-
ственников автово 
привели в порядок 
надпись на памят-
нике прославленно-
го подводника.

2 27 мая 2021 года

В мероприятии у закладно-
го камня памятника приняли 
участие председатель Совета 
регионального отделения Со-
циалистической партии СПРА-
ВеДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ в Санкт-Петербурге 
Марина Шишкина, депутат 
городского Законодательного 
Собрания Надежда Тихонова, 
активисты партии, ветера-
ны войны, местные жители.

если мы посмотрим на 
историю вопроса, то памятник 
маршалу георгию Констан-
тиновичу жукову, созданный 
для того, чтобы обозначить 
южный рубеж обороны Ле-
нинграда, где в 1941 году 
советские воины остановили 
наступление фашистов, в 
результате был установлен на 
Аллее героев в парке Победы 
7 мая 1995 года. 

Ранее предпола-
гаемое место для 
установки памятника 
жукову на проспек-
те Стачек отдали под 
сооружение обелиска 
в составе мемориаль-
ного комплекса «Ки-
ровский вал», вклю-
чающего семь памят-
ных объектов в разных 
точках южного рубежа 
обороны Ленингра-
да. Этот монумент не 
занял историческое 
место.

Однако на первона-
чальном месте остал-
ся лишь закладной 
гранитный камень, 
где выбита надпись: 
«Здесь будет сооружён 
памятник полководцу 
маршалу Советского 
Союза г. К. жукову. За-
ложен 5 мая 1990 г.».

Важно, что территория 
у проспекта Стачек – это 
мемориальное место, где 
георгий жуков лично уча-
ствовал в боевых действиях 
в сентябре 1941 года. В ре-
зультате командования мар-
шала враг был остановлен 
на подступах к Ленинграду. 
Блокадное кольцо замкну-
лось, но фашисты не вошли 
в город.

Сергей Миронов убеж-
дён, 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, за-
служивает того, чтобы на его 
территории был установлен 

второй памятник военачаль-
нику, принявшему в 1945 
году капитуляцию фашист-
ской германии.

«Я хочу напомнить, что 
в этом году, 1 декабря, ис-
полнится 125 лет георгию 
Константиновичу жукову. 
Мне как петербуржцу стыд-
но, что закладной камень 
стоит 31 год, а памятника до 
сих пор нет. жители города, 

которые его устанав-
ливали, как бы обе-
щали будущим поко-
лениям ленинградцев-
петербуржцев, что 
здесь будет установ-
лен памятник марша-
лу Победы, и это обе-
щание до сих пор не 
выполнено. Конечно, 
необходимо дополни-
тельное благоустрой-
ство этой территории 
для того, чтобы была 
возможность подой-
ти сюда, возложить 
цветы и поклониться 
памяти георгия жу-
кова. Я убеждён, что 
любой горожанин – и 
молодой, и пожилой 
поставит свою под-
пись под петицией за 
установку памятника. 
Не сомневаюсь, что 
и городские, и феде-

ральные власти пойдут на-
встречу этой инициативе», 
– сказал Сергей Миронов.

Обращение с просьбой о 
сооружении памятника вме-
сте с собранными подписями 
глава партии направит гу-
бернатору Санкт-Петербурга 
Александру Беглову.

святослав артюшин,
по материала сайта 

mironov.ru

сергей миронов инициировал сБор поДписей
За установКу памятниКа маршалу жуКову

Депутаты 
муниципаль-
ного образо-
вания Автово 
неоднократ-
но обраща -
лись в соот-
ветствующие 
и н с та н ц и и , 
чтобы приве-
ли в порядок 
надпись на памятни-
ке герою Советского 
Союза А.И. Марине -
ско. Но, к сожалению, 
чиновные структуры 
неповоротливы и глухи 
к просьбам. 

В канун Дня Победы 
заместитель главы МО 
Автово Илья Шмаков 
и член общественного 
совета МО Диана Бон-

в память героя-поДвоДниКа 
алеКсанДра маринесКо

1941 год, июнь… 80 лет назад 
враг пришёл к нам с войной… А 
сейчас май! И наше поколение зна-
ет, 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 школь-
ников, в стихах и прозе.

Знакомьтесь с победителями 
конкурса.

в средней группе школьни-
ков:

• Поляков Иван - 1 место,
• Сухоруков Владислав - 2 

место,
• Быков Дмитрий - 3 место.
в старшей группе школьни-

ков:
• гаврилова Дарья - 1 место,
• Ковалёва Татьяна - 2 место,
• Булденко Софья и Дружинина 

Алиса - 3 место.
Победители среди взрослого 

населения.
средний возраст:
• Кочнова Наталья Алексан-

дровна - 1 место
мудрый возраст:
• Васильев Ким ефимович - 1 

место
• Бахурова Наталья григорьев-

на - 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

нелли 
Фогель

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...

даренко самостоятельно 
отчистили и обновили 
надпись на постамен-
те памятника герою - 
подводнику Александру 
Ивановичу Маринеско. 
Конечно, порадовало 
неравнодушное отно-
шение жителей, которые 
подходили, поддержи-
вали, вспоминали до-
брыми словами этого 

мужественного челове-
ка. 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 обрат-
ной связи от жителей 
Автово!

А 7 мая к памятнику 
Маринеско возложили 
цветы глава МО Автово 
геннадий Трусканов и 
муниципальные депу-
таты, депутат Законо-
дательного Собрания 
Санкт-Петербурга На-
дежда Тихонова, глава 
МО Южно-Приморский 
Андрей Алескеров, ве-
тераны и представители 
общественности. 

итоги муниципального КонКурса сочинений,  
посвящённыХ 76-й гоДовщине поБеДы советсКого нароДа 

в велиКой отечественной войне 1941-1945 гоДов
Иван Поляков,

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 бес-
конечна. Уходит кто-то из нее, 
и связь рвётся. Самый страш-
ный 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 лите-
ратуры нам задал вопрос. «Как 
вы думаете, чего больше всего 
не хватало бойцам во время 
войны?» Ответы моих одно-
классников были самыми раз-
нообразными: «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 предста-
вить... если завтра будет война? 
Чего будет не хватать мне? Мой 
ответ прост - родного дома! Се-
мьи. 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 тан-
ки, 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. Защи-
тить 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 оста-
ются 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.

как тяжко быть ребенкоМ на 
войне,

как страшно, больно видеть 
                        плачущую МаМу.
война, война!
ты пожалей нас, нас всех!

Я проснулся в холодном поту, 
со слезами на глазах. Темно... по-
всюду 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 ру-
шились 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!

память

24 мая у закладного 
камня памятника мар-
шалу георгию жукову на 
пересечении проспекта 
маршала жукова и про-
спекта стачек сергей 
миронов возложил цве-
ты и дал старт кампании 
по сбору подписей за 
установку нового памят-
ника полководцу.

общество

мемориал

сирень поБеДы  
на улице ивана ЗуБКова

к 76-летию победы!

7 мая на улице 
ивана Зубкова была 
проведена акция по 
высадке 76 кустов 
сирени, посвящен-
ная Дню великой 
победы. в наших 
сердцах вечно будет 
жить благодарная 
память о защитниках 
нашей родины, от-
стоявших свободу и 
независимость оте- 
чества в самой кро-
вопролитной вой- 
не XX столетия. 

В субботнике приняли 
участие жители Автово, 
депутаты муниципального 
совета и члены обществен-
ного совета МО Автово, а 
также представитель ПАО 
СЗ «Северная верфь». 
Отдельно хочется поблаго-
дарить депутата Законода-
тельного собрания Надеж-
ду Тихонову и главу муни-
ципального образования 
Южно-Приморский Андрея 
Алескерова за помощь в 
организации мероприятия 
и личное участие. Напом-
ним, что уже более трёх лет 
мы занимаемся автовской 
улицей, названной в честь 
Ивана георгиевича Зубко-
ва, человека, спасшего не 
одну тысячу ленинградских 
жизней в годы блокады! За 
это время удалось добить-
ся определённых успехов: 
по улице Ивана Зубкова 
можно проехать, пройти, а 
теперь появились зелёные 
насаждения. Но останав-
ливаться на достигнутом 
никто не собирается!
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Документ, разработанный 
при участии Росреестра, 
призван внести ясность 
в регулирование вопро-
сов оформления прав на  
объекты гаражного назна-
чения и земельные участки, 
на которых они расположе-
ны. Закон вступит в силу 
с 1 сентября 2021 года.

Как ранее сообщил пред-
седатель государственной 
Думы Вячеслав Володин, 
закон позволит гражданам в 
течение пяти лет, до 1 сен-
тября 2026 года, бесплатно 
получить в собственность 
государственные и муници-
пальные земельные участ-
ки, на которых находятся их 
гаражи. «Принятие данных 
поправок коснется более 
чем трех с половиной мил-
лионов наших граждан», 
- указывал спикер нижней 
палаты парламента.

«росреестр окажет 
максимальную поддержку 
органам исполнительной 
власти регионов в целях 
эффективной реализа-
ции закона на местах. Мы 
уже начали разработку 
соответствующих мето-
дических рекомендаций. 
в субъектах совместно с 
региональными и муници-
пальными органами власти 
также ведется подготови-
тельная работа, чтобы у 
граждан не возникало про-
блем при оформлении прав 
на гаражные объекты», 
- сообщил руководитель 
Росреестра Олег Скуфин-
ский.

ЗаКон поЗволит  
урегулировать рыноК 

частныХ гаражей
Согласно данным едино-

го государственного реестра 
недвижимости (егРН), на 
государственный кадастро-
вый учет поставлено более 
5,6 млн объектов гаражного 
назначения (зданий, соору-
жений, помещений). Из них 
права зарегистрированы 
только на 3,5 млн объектов. 
При этом количество суще-
ствующих неофициально, 
то есть не оформленных в 
установленном порядке объ-
ектов гаражного назначения 
значительно больше. Закон 
предлагает комплексное 
решение данного вопроса. 
Он определяет механизм 
предоставления гражданам 
земельных участков, на ко-
торых размещены гаражи, 
возведенные до введения 
в действие градострои-
тельного кодекса РФ (до 30 
декабря 2004 г.). При этом 
предусматривается одно-
временный кадастровый 
учет и регистрация права 
собственности на гараж и 

андрей 
Катаев 
juristavtovo 
@mail.ru

кодекса РФ, по соглашению 
у лица, подпадающего под 
«гаражную амнистию».

Как сообщила член Об-
щественного совета при 
Росреестре, представитель 
саморегулируемой органи-
зации «Ассоциация када-
стровых инженеров Повол-
жья» Дина гайзатуллина, за-
кон позволит урегулировать 
рынок частных гаражей, все 
действия с недвижимостью 
подобного рода будут регла-
ментированы. «Также это 
большая упорядоченность 
в системе государствен-
ного кадастрового учета. 
Закон будет защищать 
владельцев от строитель-
ства на этой террито-
рии», - считает эксперт.

КаК восполь- 
Зоваться «гаражной 

амнистией»
Для того, чтобы вос-

пользоваться «гаражной 
амнистией», гражданину 
необходимо обратиться в 
соответствующий орган го-
сударственной власти или 
орган местного самоуправ-
ления. Туда нужно подать 
заявление о предоставле-
нии (а при необходимости 
и образовании) участка 
под существующим гара-
жом с приложением любого 
документа, который под-
тверждает факт владения 
гаражом.

Законом устанавливает-
ся перечень таких докумен-
тов. Например, длительное 
добросовестное использо-
вание, ранее полученное 
решение о распределении 
гаража, ранее полученные 
документы технической 
инвентаризации и другое. 
Регионы вправе утверждать 
дополнительные перечни 
документов, которые по-
зволят приобрести право на 
землю под гаражом.

Уполномоченный орган 
в случае принятия поло-
жительного решения само-
стоятельно направляет в 
Росреестр необходимые 
документы. При этом одно-
временно регистрируются 
права гражданина как на 
гараж, так и на земельный 
участок, на котором он рас-
положен.

Дополнительные 
преимущества 
Для инвалиДов

Также законом решается 
вопрос предоставления 
права гражданам, в том 
числе инвалидам, на ис-
пользование земельных 
участков для размещения 
гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями. 
Для этого органы местного 
самоуправления должны 
будут утвердить схему раз-
мещения таких гаражных 
объектов. Для инвалидов 
услуга будет бесплатна.

В законе также предусмо-
трена норма, наделяющая 
региональные власти и му-
ниципалитеты полномочия-
ми по обеспечению выпол-
нения кадастровых работ и 
комплексных кадастровых 
работ в отношении объек-
тов, попадающих под «га-
ражную амнистию». Это по-
зволит снизить финансовую 
нагрузку на население.

единый справочный 
телефон росреестра: 
8 (800) 100-34-34

Звонок из регионов России 
БеСПЛАТНый.

президент россии 
владимир путин под-
писал федеральный 
закон «о внесении из-
менений в отдельные 
законодательные акты 
российской Федерации 
в целях урегулирова-
ния вопросов приоб-
ретения гражданами 
прав на гаражи и зе-
мельные участки, на 
которых они располо-
жены» (о «гаражной 
амнистии»).

земельный участок, на ко-
тором он расположен.

«При «гаражной амни-
стии» 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 пользова-
ния этим гаражом и зе-
мельным участком. со-
ответственно, 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 имуще-
ство», - сообщил ранее 
председатель комитета по 
государственному строи-
тельству и законодательству 
государственной Думы Па-
вел Крашенинников.

Как отметил член Обще-
ственного совета при Росре-
естре Антон Вовк, «гаражная 
амнистия» сделает рынок 
цивилизованнее. «Легали-
зовав гаражи, собственни-
ки получат все соответ-
ствующие права, станут 
доступными и безопасными 
сделки купли-продажи та-
ких объектов. кроме того, 
это более упорядоченная 
система взимания налогов 
-  налогооблагаемой базой 
должна стать кадастровая 
стоимость таких объ-
ектов, что становится 
возможным при соответ-
ствующей регистрации 
прав на объекты», - под-
черкнул эксперт.

на КаКие оБъеКты 
распространяется 

ЗаКон
«гаражная амнистия» 

распространяется на объ-
екты гаражного назначения, 
возведенные до введения в 
действие градостроитель-
ного кодекса РФ (30 декабря 
2004 года). Речь идет как об 
объектах капитального стро-
ительства, так и о гаражах 
некапитального типа, кото-
рые находятся в гаражно-
строительных кооперативах 
и гаражных товариществах. 
Сооружения должны быть 
одноэтажными, без жилых 
помещений. Земля, на ко-
торой расположен гараж, 
должна быть государствен-
ной или муниципальной.

Не попадают под «гараж-
ную амнистию» самоволь-
ные постройки и подземные 
гаражи при многоэтажках 
и офисных комплексах, а 
также гаражи, возведенные 
после вступления в силу 
градостроительного кодек-
са РФ.

Воспользоваться «га-
ражной амнистией» смо-
гут граждане - владельцы 
гаражей, возведенных до 
вступления в силу градо-
строительного кодекса РФ; 
их наследники; граждане, 
которые приобрели гаражи, 
возведенные до вступления 
в силу градостроительного 

«гаражная амнистия»
актуально

марина шишКина: «неДоБросовестные
ФонДы Капремонта – упраЗДнить!»

Политик обратилась 
к председателю Прави-
тельства РФ Михаилу Ми-
шустину с предложением 
рассмотреть возможность 
внесения изменений в 
жилищный кодекс РФ с 
тем, чтобы наделить ре-
гионы правом ликвиди-
ровать неэффективные и 
недобросовестные фонды 
капитального ремонта и 
региональных операторов 
для создания собственных 
территориальных систем 
финансирования данной 
сферы. 

Марина Шишкина пред-
лагает исключить из пункта 
2.1. статьи 178 жилищного 
кодекса слова «Субъект 
Российской Федерации, как 
учредитель регионального 
оператора, не вправе при-
нять решение о его ликви-
дации». По мнению главы 
петербургских справедли-
вороссов, устранение не-
эффективного посредника 
в лице Фонда - региональ-
ного оператора капремонта 
между собственниками жи-
лья и исполнителями работ 
ликвидирует возможность 
нецелевого использования 
средств граждан в данной 
сфере, сделает систему ка-

питального ремонта более 
гибкой и прозрачной.

Кроме того,  Марина 
Шишкина направила пись-
мо прокурору Петербурга 
Сергею Литвиненко с прось-
бой провести комплексную 
проверку деятельности 
НО «Фонд – региональный 
оператор капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах» 
на предмет нецелевого 
расходования средств. еще 
одно письмо Марина Шиш-
кина написала губернатору 
Петербурга Александру Бе-
глову с призывом усилить 
контроль уполномоченными 
органами исполнительной 
власти над деятельностью 
регионального оператора.

Поводом для этих дей-
ствий Марины Шишкиной 
стал  представленный 
Контрольно-счетной пала-
той Петербурга отчет. При 
проверке городского Фонда 
капремонта выявила на-
рушения на сумму, превы-
шающую, вдумайтесь 1,4 
млрд рублей! В частности, 
Фонд израсходовал деньги 
на премии, аренду офи-
са по завышенной цене и 
внештатных юристов. Кро-
ме того, по итогам аудита 
выяснилось, что ежегодно 
на счетах Фонда остаются 
неизрасходованные сред-
ства. К концу 2020 года у 
ведомства накопилось 5,2 
млрд рублей, полученных 
в качестве взносов от горо-
жан. «А нам-то все время 
говорят: «денег нет», - под-
черкивает политик. КСП 
считает, что деятельность 
Фонда и действующая в 
городе Программа капи-
тального ремонта не дают 
реальных результатов.

«В апреле-мае петер-
буржцы были, мягко говоря, 
удивлены новыми счетами 
за капремонт, где были 
указаны несуществующие 

Марина ШИШкИна,  
председатель регионального  
отделения «сПраведЛИвой 

россИИ» в санкт-Петербурге

руководитель санкт-
петербургского регио-
нального отделения 
партии «справеДли-
вая россия – па-
триоты – За правду» 
марина шишкина ини-
циирует разработку 
законодательной ини-
циативы, которая, в 
случае принятия, даст 
возможность субъек-
там Федерации ликви-
дировать неэффектив-
ные фонды капремон-
та многоквартирных 
домов.

суммы задолженностей и 
пени. Причиной этой исто-
рии оказалась «техниче-
ская ошибка». Более того, 
первоначально платежи 

граждан в Фонд облагались 
комиссиями банков, что вы-
звало обоснованное возму-
щение граждан. Но что де-
лать тем, кто внес деньги по 
неверным платежкам? Кто 
вернет суммы переплаты? 
Кто будет нести ответствен-
ность за произошедшее?» 
– задает вопросы Марина 
Шишкина. 

глава петербургских 
справедливороссов на-
помнила, что еще в 2016 
году партия «СПРАВеД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» высту-
пала категорически против 
действующей системы фи-
нансирования капремонта 
многоквартирных домов. 
Представители партии во 
главе с лидером Сергеем 
Мироновым неоднократно 
выступали с инициативами 
о принятии изменений в 
федеральное законода-
тельство об отмене сборов 

за капремонт, а также обра-
щались в Конституционный 
суд РФ с запросом о соот-
ветствии Основному зако-
ну положений жилищного 
кодекса, регулирующих 
сбор средств на капремонт 
жилых домов. 

Депутаты-справедливо- 
россы оспаривали исполь-
зование системы «общего 
котла» и спецсчетов для 
сбора и хранения средств 
на капремонт. Однако, выс-
шая судебная инстанция 
отказала в удовлетворении 
запроса, отметив при этом, 
что законодательством 
должна быть гарантирована 
прозрачность реализации 
региональных программ ка-
премонта, а средства фон-
да должны использоваться 
только целевым способом.

святослав артюшин, 
по информации сайта 

spb.spravedlivo.ru

Сегодня наш собесед-
ник — председатель То-
варищества собствен-
ников жилья «Онега» 
Е.В.Морозова, которая 
знакома внимательным 
читателям «АВ» по ряду 
публикаций, посвящен-
ных терниям на пути 
к финансовой устойчи-
вости ТСЖ дома 14 по 
улице Маршала Говорова, 
расположенного вблизи 
от метро Кировский за-
вод («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 вы-
брало своим лидером Ека-
терину в 2010 году, когда  
приходилось разгребать 
подвальное помещение 
от «такого ужасного 
количества хлама, что 
среди него обнаружили 
даже человеческую голо-
ву (милиция тогда сра-
зу возбудила уголовное 
дело). Да и вода в подвале 

«жильцам решать, КаК они БуДут жить...»
плескалась почти по щи-
колотку. Бассейн был бы 
отменный. Как раз текла 
вся кровля, так что воды 
было достаточно. За 
несколько лет здание 
привели в порядок: от-
ремонтированы верхняя 
и нижняя кров-
ля, парадные и 
тамбура, уста-
новлено видео-
наблюдение и 
освещение ,  и 
т.  д» .  Пусть 
эта цитата из 
статьи,  опу -
б л и к о в а н н о й 
ранее,  и  ста -
нет нашим эпи-
логом к сегод-
няшнему блиц-
интервью.

— Катерина, 
11 лет вы бес-
сменно стоите у 
штурвала родно-
го тсж «онега». 
Более трех из 
них, насыщен-
ных яркой и не-
равной борьбой 
с трудностями, 
редакция освещала на 
страницах нашей газеты. 
от всей души поздрав-
ляем вас с очередной 
победой! Какие преграды 
удалось преодолеть на 
этот раз?

— Здравствуйте. Без-
условно, самая большая 

проблема за последние 1,5 
года для нас — это нестан-
дартная ситуация в стране 
на фоне пандемии COVID-
19. Да-да и на ТСж она 
тоже отразилась — это но-
вые правила безопасности, 
уборки, рост задолженности 

по квартплате, связанные 
с эпидемией затруднения 
при проведении общих 
собраний и т.д. Ну и новая 
сложность нашего ТСж — 
это снятие обременения 
проезд-проход с общедо-
левого имущества (земель-
ного участка), за который 

платят собственники одно-
го 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 от-

чаянного сопро-
тивления? Кто 
п о д д е р ж и в а л 
вас на протяже-
нии всего деся-
тилетия, напол-
ненного накалом 
страстей?

— Радует, когда 
планируемое и за-
думанное получа-
ется осуществить. 
Радует,   когда 
жильцы, особенно 
пожилые, говорят 
спасибо. На душе 
становится тепло 
от их поддержки. 
Также радует, ког-
да выигрываешь 
затяжные суды с 
истцами и ответ-
чиками, которые 
хотят  ущемить 
права наших жиль-

цов (граждан). Всё это дает 
силы и решимость действо-
вать. Но главное — меня 
всегда очень поддерживает 
моя семья, мои друзья и 
жильцы моего любимого 
дома. На определённом 
этапе нам очень сильно 
помогло МО Автово.

Председатель  
Товарищества  
собственников  
жилья «онега»  
екатерина 
Морозова

алла 
чистяКова

— Как оцениваете со-
стояние дома на сегод-
няшний момент? Какие за-
дачи 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 долго-
срочные.

— 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 жиль-
цам 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 жилищно-
коммунального хозяйства. 

Еще раз сердечно по-
здравляем Вас с годовым 
отчетным собранием, 
которое благодаря про-
деланной работе прошло 
успешно, и желаем процве-
тания всем жильцам дома 
и отличного настроения!

Беседовала
алла чистяКова

с фасадной части здания 
между входом во вторую 
парадную и входом в по-
мещение 42-H на стыке 
панелей перекрытий кровли 
1-го этажа обнаружено 
смещение (из акта осмотра 
элементов общего имуще-
ства (фасада) в многоквар-
тирном доме № 14 по улице 
Маршала Говорова )

Государственная экс-
пертиза утверждает 
(из решения киров-
ского районного суда 
от 24.04.2018), что 
«выполнение строи-
тельных работ по 
перепланировке и пе-
реустройству в нежи-
лом помещении 31-н 
привело к ухудшению 
состояния фасадов 
здания, снижению 
несущей способно-
сти конструктивных 
элементов здания, а 
также создает угрозу 
для жизни и здоровья 
граждан», «в доме об-
разовалось множество 
трещин (одна из них 
шириной раскрытия 
до 3 см)» и др.
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надежда ТИхонова, 
депутат Законодательного 

 собрания, заместитель  
руководителя фракции 

 «сПраведЛИвая россИя» 

город

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
замглавы фракции «Спра-
ведливая Россия» Надеж-
да Тихонова запросила у 
Следственного комитета 
информацию о ходе рас-
следования по загрязнению 
территории Угольной гавани 
и акватории Финского залива. 
В апреле после многочислен-
ных жалоб жителей Красно-
сельского района на сайте 
генеральной прокуратуры 
РФ появилось сообщение 
о возбуждении очередного 
уголовного дела по факту 
загрязнения окружающей 
среды. На территорию гавани 
вывозились отходы, часть из 
них попадала прямо в аква-
торию Невской губы.

В ответе парламентарию 
СК сообщает, что по делу 
были проведены обыски в 
фирмах, осуществлявших от-

появилась надежда: 
по уголовному делу о 
незаконной свалке в 
угольной гавани ведутся 
обыски и назначена эко-
логическая экспертиза.

неЗаКонная свалКа в угольной гавани: 
оБысКи и эКологичесКая эКспертиЗа 

Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга 
Постоянная комиссия 
по экологии и прородо-
пользованию
Н.Г. Тихоновой
Пл. Исаакиевская, д.6 
г. Санкт-Петербург, 190107

СК РОССИИ
Главное следственное  

управление по городу Санкт-
Петербургу (ГСУ СК России 

по г. Санкт-Петербургу)
Наб. реки Мойки, д. 86-88, лит.А 

г. Санкт-Петербург, 190000

№ 115-621-21 от 27.04.2021

Уважаемая Надежда Геннадьевна!
На Ваше обращение от 07.04.2021 о необходимости предо-

ставления информации о ходе предварительного расследования 
по уголовному делу, возбужденному по факту завоза и размеще-
ния 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 уго-
ловное дело №12102400022000023, возбужденное 29.01.2021 по 
признакам преступления, предусмотренного ст.246 УК РФ.

В настоящее время по уголовному делу проведен ряд обы-
сков в юридических фирмах, осуществляющих отгрузку отходов 
на указанной территории, изъята документация, осуществля-
ются 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 Ки-
ровскому району г. Санкт-Петербурга 20.09.2020 возбуждено 
уголовное дело №12001400005002605 по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.254 УК РФ, по факту отравления, 
загрязнения или иной порчи вышеуказанных земель вредными 
продуктами хозяйственной и иной деятельности, путем несанк-
ционированного сброса отходов производства и потребления на 
почву, повлекшего причинение вреда окружающей среде.

Заместитель руководителя  
Главного следственного управления  
полковник юстиции                                    П.А. Камчатный

грузку отходов на территории. 
Кроме этого, была изъята вся 
документация, ведется опрос 
свидетелей. В мае СК плани-
рует провести экологическую 
экспертизу проб из гавани с 
целью определения масштаба 
ущерба.

По материалам
пресс-службы депутата 

надежды ТИхоновой

интересно!

В февральском номере «АВ» 
муниципальный совет Автово 
пригласил семьи с детьми при-
нять участие в увлекательном 
прогулочном Квесте по родному 
Автово, когда можно было со-
вместить семейную прогулку с 
поиском памятных мест Автово 
по заданиям Квеста. Запись на 
участие и получение необходи-
мой информации сообщались 
по телефону и в сети Интернет 
(https://vk.com/ momoavtovo и 
https:// vk.com/avtovoeveryday). 
Организационный комитет, соз-
данный для взаимодействия 
с участниками конкурса, на-
ходился как обычно в мест-
ном 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 со-
вместным семейным прогулкам, 
чтобы семьи сплачивались для 
решения общих задач и больше 

проводили времени вместе, ува-
жали 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 ново-
рожденный малыш мог поддер-
жать 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 за-
писи 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 апре-
ля. Сдать карты с выполненными 
заданиями необходимо было с 
13.04 по 15.04.2021 года. Таким 
образом, срок проведения се-
мейного 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 воз-
раста до 84 лет! Все участники 
этого замечательного конкурса 
были в восторге от идеи и ее 
великолепного воплощения, а 
депутаты достойно оценили ак-
тивность и заинтересованность 
автовцев! Лучшие отчеты команд 
первого семейного Квеста по 
Автово опубликуем в следующем 
номере «АВ».

Депутат мс мо автово
марина КорЗунова

в конце апреля со-
стоялось подведение 
итогов одного из самых 
интересных и необычных 
весенних мероприятий — 
семейного прогулочного 
Квеста по автово, про-
водившегося впервые, 
по результатам которо-
го финалисты были на-
граждены грамотами мо 
автово, благодарствен-
ными письмами и памят-
ными подарками.

семейный прогулочный Квест по автово

Кристина черемныХ: «поДняли острый вопрос 
соДержания ЗемельныХ участКов,  

аренДованныХ ооо «спБ реновация» у гороДа»

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!

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

В настоящее время в Санкт-Петербурге доста-
точно остро стоит проблема, связанная с содер-
жанием 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 осуществле-
ния проектирования и строительства результата 
инвестирования, в соответствии с договором о 
развитии застроенной территории (в связи с реа-
лизацией 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», длитель-
ное время фактически не обслуживаются с точки 
зрения ремонта асфальтового покрытия внутрик-
вартальных проездов, а также спила больных и 
аварийных кустов и деревьев.

Согласно позиции ООО «СПб Реновация», дан-
ный 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 

имущества, если иное не установлено законом или 
договором аренды). При этом соответствующая 
позиция фактически была поддержана решениями 
Арбитражных судов различных инстанций (напри-
мер, постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 24 июля 2019 года по делу 
№ А56-150686/2018).

В то же время, и органы местного самоуправле-
ния Санкт-Петербурга не вправе осуществлять рас-
ходование бюджетных средств на данные работы, 
так как соответствующие земельные участки на-
ходятся 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 Тихорецко-
го 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. Тре-
фолева, ул. Калинина; территории, ограниченной 
береговой линией р. Невы, береговой линией р. 
Славянки, проектируемой магистралью; квартала 
17-17А Гражданского пр., ограниченного Север-
ным пр., ул. Карпинского, пр. Науки, ул. Софьи 
Ковалевской) вынуждены ежедневно испытывать 
значительные неудобства, связанные с неудовлет-
ворительным, 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 серьез-
ную 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 терри-
тории арендованного ООО «СПб Реновация» 
земельного участка (фотоматериалы с послед-
ствиями падения дерева, и информацию из 
РГИС Санкт-Петербурга со сведениями о статусе 
земельного участка, где произошло падение де-
рева, прилагаю). При этом пострадали несколько 
припаркованных автомобилей.

В данных обстоятельствах во избежание си-
туаций, 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 тер-
риторий 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 проез-
дов, а также спилу аварийных и больных деревьев 
и деревьев-угроз, на весь период действия договора 
аренды возьмет на себя одна из сторон соответ-
ствующего договора (ООО «СПб Реновация» или 
Санкт-Петербург в лице КИО, или иного органа 
исполнительной власти Санкт-Петербурга).

Учитывая изложенное, на основании Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», в пределах компетенции прошу Вас:

1. Принять меры прокурорского реагирования 
в рамках Вашей компетенции, направленные на 
урегулирование вопроса, связанного с осуществле-
нием надлежащего содержания земельных участ-
ков, 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 зе-
мельных участков, расположенных в кварталах 
программы «Развитие застроенных территорий», 
заключенные с ООО «СПб Реновацией», в части 
урегулирования вопроса о стороне договора, от-
ветственной 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 дан-
ному обращению мероприятий, прошу направить в 
адрес Регионального отделения и 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 ре-
гионального 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 зре-
ния ремонта асфальтового по-
крытия внутриквартальных про-
ездов, а также спила больных и 
аварийных кустов и деревьев, 
благоустройства.

В то же время и органы мест-
ного самоуправления Петербур-
га не вправе осуществлять рас-
ходование бюджетных средств 
на данные работы, так как зе-
мельные участки находятся в 
аренде, и при выполнении таких 
работ за счет средств местного 
бюджета соответствующие дей-
ствия будут квалифицированы 
как нецелевое расходование 
бюджетных средств.

Руководитель аппарата ре-
гионального отделения партии 
«СПРАВеДЛИВАЯ РОССИЯ-
ЗА ПРАВДУ» Кристина Че-
ремных направила обращение 
премьеру Михаилу Мишустину, 
губернатору Петербурга Алек-
сандру Беглову и прокурору 
города Сергею Литвиненко, в 

котором во избежание ситуа-
ций, которые могут привести 
к трагическим последствиям 
в связи с неосуществлением 
надлежащего содержания 
земельных участков, пред-
ложила «либо расторгнуть 
действующие договоры арен-
ды, заключенные КИО с ООО 
«СПб Реновация», либо рас-
смотреть вопрос о внесении в 
договоры аренды конкретных 
условий, согласно которым 
обязательства по содержанию 
и текущему ремонту террито-
рий данных участков на весь 
период действия договора 
аренды возьмет на себя одна 
из сторон соответствующего 
договора». Внимательно ждем 
ответов от должностных лиц. 

Патриоты
за Правду

марина 
КорЗунова

мы пишем

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

сХема 
с расположением  
Земельного участКа 
иЗ ргис (геоинфор- 
мационная система 
Санкт-Петербурга)



Некоторые слова хо-
чется привести дослов-
но, потому что они ярко 
и подлинно раскрывают 
путь этого ансамбля. 
«За эти годы Ваш кол-
лектив стал большой 
творческой силой, со 
своими уникальными 
покоряющими сердца 
танцами, музыкальными 
программами, посвя-
щенными легендарной 
истории осетинского 
народа, которая стала 
символом многогранно-
го искусства, отражаю-
щего гармонию любви, 
душевную мягкость и 
огненную искрометную 
порывистость горцев. 
В  творчестве  юных 
участников ансамбля и 
его ветеранов бережно 
охраняются обычаи и 
культура осетин, орга-
нично вплетающиеся 
в общий венок куль-
тур многоликого Санкт-
Петербурга, объединившего со 
времен Великого Петра людей 
разных национальностей.

Разнообразие постановок, кон-
цертных программ стали визитной 
карточкой ансамбля «Иристон», а 
высокий исполнительский уровень 
позволил ему занять достойное 
место среди лучших хореогра-
фических коллективов Санкт-
Петербурга. Концертные програм-
мы ансамбля за эти годы завоевали 
сердца многих петербуржцев, но 
особой любовью его выступления 
пользуются у жителей Кировского 
района, где располагается коллек-
тив», - такой интересный итог дея-
тельности подвела директор СПб 
гБ КДУ «Дом народного творчества 
и досуга» О.А.Богомазова, давшая 
20 лет назад путевку в счастливое 
будущее «Иристону».

проявляется, когда над головой 
сгущаются тучи. ее лучик света 
— это «Иристон», подаривший 
ей силы идти вперед, преодо-
левая неимоверные трудности, 
невидимые со стороны. Пожалуй, 
успех — это лишь броня, в кото-
рую 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 дра-
гоценный сплав незрим и скрыт 
за твердой верой, что все обяза-
тельно 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, 

представлял культуру 
народов Осетии и всей 
России. Дальнейших 
Вам успехов!». И за-
вершающим штрихом к 
официальному портрету 
нашей героини пусть 
станет Почетная грамота 
от Министерства культу-
ры Республики Север-
ная Осетия-Алания: 
«Алдатова Фатима Са-
вельевна награждает-
ся за вклад в разви-
тие и популяризацию 
осетинской вокально-
х о р е о г р а ф и ч е с к о й 
культуры и в связи с 
20-летием со дня осно-
вания ансамбля».

Аплодисменты и ро-
скошные букеты, душев-
ная и теплая атмосфе-
ра, возгласы «Браво!» и 
радость, царившая в го-
степриимном зале, пол-
ном благодарных гостей 
— это лишь глянцевая 
оболочка неустанного 

труда, который преодолевала шаг 
за шагом Фатима, молоденькой 
девушкой ступившая с трапа са-
молета на питерскую землю, став-
шую ей вторым родным домом. 
ей так хотелось, чтобы Осетия, 
которая в переводе на русский 
звучит как «Иристон», всегда 
была с ней, что она создала в сво-
ей душе мечту о Родине, которая 
теперь действительно всегда с 
ней и ее многочисленными дру-
зьями. Ансамбль объединяет в 
своем составе более 100 человек 
разных национальностей и по 
праву имеет статус «Народный 
коллектив». Но, честно говоря, 
Фатима Савельевна — человек 
не только удивительной богатой 
души и тонкой творческой натуры. 
главное ее достоинство — это 
стойкость духа, которая особенно 

А.В.Кесаев поздравил с серьез-
ной вехой в прекрасном творче-
ском пути ансамбля: «20 лет – 
прекрасная дата, и дай Бог, чтобы 
еще много-много лет ансамбль 
развивался и приобщал моло-
дежь к интересной и самобытной 
культуре народов Кавказа». Алан 
Владимирович произнес отдель-
ные слова благодарности и при-
знательности за многолетний труд 
художественному руководителю 
ансамбля, Фатиме Алдатовой, 
«беззаветно преданному своему 
любимому делу человеку», ко-
торую наградил от имени муни-
ципального 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: «Слож-
но найти более высокое призва-
ние, 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 многонацио-
нального 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 по-
дарок памятную символику род-
ного Автово, присоединившись 
ко всем теплым словам, которые 
прозвучали со сцены.

веноК Культур многолиКого санКт-петерБурга

22 мая Дворец графини 
паниной встречал овациями 
вокально-хореографический 
ансамбль «иристон санкт-
петербург», отметивший 
свой 20-летний юбилей. 
глава администрации мо 
автово приветствовал 
праздничной речью народ-
ный коллектив, который с 
2006 года располагается в 
нашем районе во Дворце 
культуры им.и.и.газа.

алла 
чистяКова

Северной Осетии, заместитель 
министра культуры Северной 
Осетии-Алании, началом творче-
ской карьеры которого также стал 
родной «Иристон СПб»!

Зато можно искренне поже-
лать всем участникам вокально-
хореографического ансамбля 
«Иристон – Санкт-Петербург» и 
его педагогическому составу но-
вых ярких побед и процветания!

ОТ рЕДАКцИИ: В «АВ» от 
25.12.2020 была опубликована 
статья «ЗОЛОТО СКИФОВ» и 
цАрИцА АМАЗОНОК в АВТО-
ВО» о творчестве вокально-
хореографического ансамбля 
«Иристон – Санкт-Петербург» 
и судьбе его художественного 
руководителя.

Депутат мс мо автово
алла чистяКова

Бестаева Наташа, талантливые 
педагоги — Пагаев Аслан (также 
танцор и хореограф) и Курбанова 
Аида (хореограф), солисты — 
Дзуцева Зарина, Засеев Давид, 
«визитная карточка» коллекти-
ва — близнецы Плиевы Хетаг и 
георгий, Фатима Туаева, Карина 
газзаева, Мадина Хетеева, доктор 
Заур Дзиов, Тигран Бузоев и Ка-
нан Намазов (которые отслужили 
в армии и вернулись в любимый 
ансамбль, о котором мечтали в ка-
зарме), педагог струнного ансам-
бля — Джиоев Хазби (настоящий 
патриот своего дела). Да разве 
всех перечислишь! Например, 
замечательный ведущий юбилей-
ного концерта Казбек Эдуардович 
Лалиев — первый иристоновец, 
певец, теперь директор Дома на-
родного творчества республики 

527 мая 2021 года

Поздравительные строки от 
руководителя администрации 
главы республики Северная 
Осетия-Алания, которые пришли 
в телеграмме от правительства 
республики, безусловно, допол-
нят эту красивую картину успеха 
творческого коллектива, которым 
все эти годы руководила педагог 
с 50-летним стажем Ф.С.Алдатова 
— Заслуженный работник культу-
ры Республики Северная Осетия-
Алания, Заслуженный Деятель 
культуры Республики Южная 
Осетия-Алания: «Выражаю Вам 
огромную благодарность за Ваш 
плодотворный труд, верность 
лучшим традициям, сохранение 
и приумножение национально-
культурных ценностей нашего 
народа. За 20 лет существования 
«Иристон СПб» неоднократно 

с юбилеем!

Камеры видеонаблюде-
ния на детских площадках 
еще не предусмотрены, а 
обустраивать каждый год 
дворы новыми игровыми 
комплексами невозможно 
в силу ограниченности вы-
деляемых средств. Между 
тем, из муниципального 
бюджета каждый год на 
благоустройство дворовых 
территорий направляются 
немалые средства. 

общество

Сергей Миронов проком-
ментировал результаты со-
циологического опроса, про-
веденного исследователь-
ским порталом SuperJob, 
по итогам которого 68% 
респондентов негативно 
оценили систему единого 
государственного экзамена 
и считают, что ее надо отме-
нить. В опросе приняли уча-
стие 1,6 тыс. респондентов 
из 335 населенных пунктов 
во всех федеральных окру-
гах России.

«Часто возникает вопрос: 
что может объединить се-
годня российское общество. 
Среди возможных вариан-
тов ответа есть один бес-
спорный: граждане требуют 
прекратить жестокий экс-
перимент над взрослыми 
и детьми под названием 
единый государственный 
экзамен», – заявил Сергей 
Миронов.

Председатель партии 
СПРАВеДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ Сергей Миро-
нов обратил внимание на 
то, что больше всего егЭ 
критикуют россияне в воз-
расте от 35 до 44 лет (76 % 
респондентов). «Это родите-
ли, которые на собственном 
опыте и опыте своих детей 
знают, что такое егЭ. Им не 
запудрить мозги, не обма-
нуть пропагандой, которую 
чиновники раскручивают за 
счёт налогоплательщиков. 
Вот сейчас Рособрнадзор 
проводит всероссийскую 

акцию «Я сдам егЭ». В об-
разовании не на что больше 
денег тратить, чем на ролики, 
в которых школьники расска-
зывают о том, как они счаст-
ливы сдавать единый госэк-
замен. Но повторю: людей 
не обманешь благостными 
картинками!», – подчеркнул 
Сергей Миронов.

Он отметил, что порочная 
система егЭ существует до 
сих пор благодаря позиции 
«единой России». «Сей-
час единороссы пытаются 
подстроиться под общее 
критическое настроение, но 
сомневаюсь, что эта уловка 
сработает. если в сентябре 
на думских выборах объеди-
нённые левопатриотические 
силы получат должную под-
держку, к следующему лету 
кошмара егЭ уже не будет 
в нашей жизни», – заклю-
чил руководитель фракции 
«Справедливая Россия».

На днях фракция «Спра-
ведливая Россия» также 
внесла на рассмотрение 
государственной думы сразу 
три программных законопро-
екта, касающиеся радикаль-
ных изменений в системе 
образования, Инициативы 
касаются введения бесплат-
ного образования во всех 

Председатель 
Политической партии 

сПраведЛИвая россИя –  
За Правду сергей МИронов

председатель со-
циалистической пар-
тии справеДливая 
россия – За правДу 
сергей миронов пред-
ложил отменить егэ и 
представил законода-
тельные инициативы 
в сфере образования. 
самая главная, сде-
лать высшее образова-
ние бесплатным. 

сергей миронов: «Кошмар егэ 
Должен исчеЗнуть иЗ нашей жиЗни»

учебных заведениях стра-
ны, изменения системы 
управления в школах, тех-
никумах, вузах, повышения 
зарплат учителям и доплат 
за учёную степень препо-
давателям вузов.

Как подчеркивают эсеры, 
«сегодняшняя система об-
разования превратилась 
в раковую опухоль». если 
раньше образовательные 
учреждения занимались 
своей главной функцией 
– передачей знаний, то 
теперь они превратились 
в феодальные княжества, 
вотчины, которые наце-
лены на зарабатывание 
денег. Особенно это каса-
ется вузов. В образование 
пробрался бизнес, и ему 
все мало и мало. Школь-
никам для поступления в 
вузы приходится годами 
заниматься у репетиторов. 
В вузах сокращается ко-
личество бюджетных мест. 
Платных уже около 60%, а 
стоимость учебы постоянно 
растет. Соответственно, 
образование становится 
уделом состоятельных лю-
дей, а в основном молодые 
люди даже не могут позво-
лить себе получить хотя бы 
базовые знания.

Чтобы в корне изменить 
ситуацию, партия СПРА-
ВеДЛИВАЯ РОССИЯ пред-
лагает закрепить в законе 
положение Конституции о 
бесплатном и общедоступ-
ном образовании. «Впер-
вые в современной истории 
России мы законодательно 
предлагаем сделать бес-
платным первое высшее 
образование для всех сту-
дентов в стране. Для этого 
потребуется полностью из-
менить государственный 
подход в российском обра-
зовании. Нужно перестать 
воспринимать его, как услу-
гу, за которую можно брать 
деньги», - говорит глава 
партии Сергей Миронов. 

святослав артюшин

внимание!

КаК поБороть 
телеФонного 
мошенниКа

смс от банка. Один из 
частых «разводов» — смс 
от лица банка, которую при-
сылает мошенник: с вашей 
карты списаны деньги, по-
звоните вот по этому номеру, 
чтобы отменить операцию.

Когда мошенник рассы-
лает такие сообщения, он 
понимает, что разоблачить 
его довольно просто: до-
статочно позвонить в банк 
по телефону, указанному 
на банковской карте, а не в 
сообщении. Там ответят, что 
никакой операции не было, и 
ситуация разрешится.

Расчет мошенника на то, 
чтобы вывести нас из равно-
весия и заставить действо-
вать импульсивно. В повсед-
невной жизни мы не ждем, 
что нас начнут разводить. 

КАК ЗАщИТИТь СеБЯ:
если вы уверены, что ни-

каких покупок не совершали, 
возьмите паузу на несколь-
ко минут, обдумайте все 
хорошенько. За это время 
адреналин спадет и вам в 
голову придет оптимальное 
решение - позвонить в банк 
по номеру, указанному на 
банковской карте или зайти 
в банковское приложение 
и проверить выписку по 
счету.

«сКаЗочная уДача»
еще один вид мошен-

ничества, набирающий по-
пулярность - предложения 
«сказочных возможностей». 
Будь-то казино с огромными 
выплатами, место генераль-
ного директора в крупнейшей 
корпорации или же обещание 
«бесплатных денег»: все эти 
предложения роднит одно - 
это обман.

Знать все законы и пра-
вила невозможно. Поэтому, 
когда на глаза попадается 
объявление, что вам поло-
жена компенсация, или ра-
ботодатель требует оплатить 
обучение, сложно понять, 
насколько все реально и 
законно.

КАК ЗАщИТИТь СеБЯ:
Сказочные вакансии быва-

ют, как и выигрыши в лотерею 
или неожиданно свалив-
шееся наследство. Но если 

«Бесплатный сыр»
Следующий вариант об-

мана - очередная попытка 
мошенников нажиться на 
сложности законодательства. 
Злоумышленник может пред-
лагать товар на досках объяв-
лений или в социальных сетях 
по невероятно привлекатель-
ной цене или вовсе бесплат-
но. единственное, он просит 
перевести ему небольшую 
суму денег (обычно они про-
сят 13% от стоимости товара), 
чтобы он смог оплатить «налог 
на подарок».

КАК ЗАщИТИТь СеБЯ:
Подарки от физлиц не об-

лагаются налогами. Вообще 
никакими, даже если дарят 
очень много денег и даже 
если это делает незнакомый 
человек. Исключения: недви-
жимость, машины и акции не 
от близких родственников.

если друзья, родственники 
или коллеги подарят кому угод-
но сертификат, деньги, цветы, 
золотое украшение или новый 
Айфон, с этих подарков ничего 
не нужно платить в бюджет.

А вот если вам вручают 
подарок и требуют подписать 
какие-то бумаги, это опасный 
знак: скорее всего, даритель 
— юридическое лицо, а зна-
чит, 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 требу-
ют что-то заплатить, говорите: 
«Только после вас».

Продолжение следует...
иван войтов

иван 
войтов

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. 

продолжаем расска-
зывать нашим читате-
лям о видах кибермо-
шенничества и борьбе 
с ним.

опасности «всемирной паутины» 
и моБильной свяЗи. часть вторая. 

проблема

Дворовые детские и 
спортивные площадки 
безнаказанно страдают 
от хулиганов и марги-
налов. вандалы по-
вреждают малые архи-
тектурные формы, ло-
мают скамейки, винто-
вые горки, ограждения 
спортивных площадок, 
сиденья качелей, даже 
срывают резиновые 
покрытия площадок. 
не говоря уже о не-
приличных рисунках и 
надписях. 

ванДалиЗм: КаК раЗруша-
ют Красоту воКруг нас

вам хотят дать денег, любые 
комиссии и сборы можно 
вычесть из этой суммы, а 
налоги вы заплатите уже по-
том — 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».

К сожалению, разгром 
детских площадок не счи-
тается актом вандализма. 
если порча имущества не 
приводит к значительному 
материальному убытку, за 
данное деяние предусмо-
трена административная 
ответственность по статье 
7.17 Кодекса об админи-
стративных правонару-
шениях РФ «Уничтожение 
или повреждение чужого 
имущества». В этом слу-
чае 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 ма-
леньких жителей и люби-
телей спорта — зависит от 
нас, от нашего общего пори-
цания и неприятия антисо-
циального поведения. если 
вы видите, что хулиганы 
ломают, портят красочные 
домики, скамейки и урны – 
сразу звоните в полицию. 

святослав артюшин

Заместитель министра культуры 
 северной осетии-алании — казбек Лалиев 

вручает награду от Министерства куль-
туры республики северная осетия-алания  

художественному руководителю  
ансамбля Фатиме алдатовой
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мероприятие

Это одно из интереснейших меро-
приятий 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 участ-
ников) получился. Было все: радость, 
слезы, восторг и много положительных 
эмоций. А это самое главное в жизни, 
особенно когда участвуют дети с ро-
дителями.

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 со-
впадал. Это придавало соревнованиям 
еще больше интереса и азарта.

А призы для победителей и участни-
ков 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 со-
вета Автово хочу поблагодарить за 
большую помощь в проведении со-
ревнований Люлякина Валентина 
Николаевича, заслуженного мастера 
спорта, победителя и призера многих 
международных соревнований как в 
России, так и за рубежом.

До встречи на Комсомольской пло-
щади в следующем году!

Депутат мс мо автово
вадим ДавыДов

а было все так просто...

«Так мы давно не бегали!»

на этапе самый юный участник

«Папа, я верю в тебя!» - бег дуэтом

награждение

Победители и призеры соревнований

стороны, грустно. С другой 
стороны, все наигрались 
в футбол в свое удоволь-
ствие. 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 сери-
ей пенальти. Это сделало 
турнир еще более зрелищ-
ным. Праздник получился. 
А солнечная погода, которая 
стояла после многодневных 
дождей, создала всем пре-
красное настроение. 

Призы для победителей и 
призеров турнира от депута-
тов муниципального совета 
Автово его еще улучшили. 
Победитель турнира полу-
чил микроволновую печь. 
Ценными призами также 
были награждены лучший 

вратарь, защитник и напа-
дающий турнира. 

Очень многих после тур-
нира интересовал вопрос 
- вернется ли турнир на ста-
дион «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 уча-
сток и поддержать депутатов 
МС Автово, которые борются 
за стадион «Корабел» и пар-
тию «Справедливая Россия», 
которая им помогает. И тогда 
будет намного легче возро-
дить стадион «Корабел» для 
всех жителей.

Депутат мс мо автово
вадим ДавыДов

спорт

В этом году 10 мая на 
Комсомольской площади в 
19 раз состоялся легкоат-
летический пробег «Россия 
без наркотиков». В этот день 
по городу проводилось еще 
одно мероприятие. Но вете-
раны и многие спортсмены 
помнят первого организа-
тора этого пробега, депута-
та муниципального совета 
Автово Сергеева Виталия 
Дмитриевича (ветерана Со-
ветского и Российского спор-
та). его не стало в 2013 году, 

легКоатлетичесКий проБег 
«россия БеЗ нарКотиКов»

но пробег, основанный им 
19 лет тому назад, продол-
жает жить и развиваться.
Поэтому в этот день многие 
приходят на пробег, чтобы от-
дать дань  тому, что Виталий 
Дмитриевич полезного и важ-
ного 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. Пре-
красная погода и помощь 
болельщиков помогли мно-
гим 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 тяжелы-
ми, если бежать на время и 
стараться выиграть. Негде 
тренироваться и нет времени 
для занятий спортом в нашей 
очень скоростной жизни. Это 

спорт

похоже становится бедой 
всей физической культуры 
Российской Федерации. Но 
всех участников пробега 
стоит похвалить за смелость 
и настойчивость в преодоле-
нии дистанции. Некоторые 
из детей так и не решились 
заявится на соревнования. А 
родители их участвовали.

Призы от депутатов му-
ниципального совета Автово 
очень порадовали победи-
телей пробега и участников. 
Призеры ушли с кубками, 
медалями и ценными приза-
ми. Дети – участники пробега 
получили памятные медали 
и сувениры.

жаль, что праздник за-
кончился. Многие предла-
гали проводить пробег еще 
осенью, но тогда может быть 
холодно и плохая погода. 
Поэтому до встречи в мае 
2022 года на пробеге «Рос-
сия без наркотиков».

Депутат мс мо автово
вадим ДавыДов

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

лет жизни!

Юбилярам
от всей души

к сведению

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)

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).

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!

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

С 85-летием!

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)

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)

С 75-летием!
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)

С 90-летием!
БойКова любовь петровна (10 мая)

ФеДуранов василий иванович (14 мая)
герцович мария николаевна (15 мая)

Восхищённо поздравляем!

С ЗОлОтОй СвадьбОй
супругов ХалиКовыХ мухамета вафича 
и магрузу арифовну, вступивших в брак  

28 апреля 1971 года!

С 95-летием!
симонова галина сергеевна (25 мая)

объявление

семейный праЗДниК на КомсомольсКой площаДи.
«папа, мама, я – спортивная семья»

вернется ли турнир
на стаДион «КораБел»?

В этом году традиционный 
турнир по футболу «Серебря-
ный Кубок Автово» состоялся 
в 18 раз. Турнир за многие 
годы проходил не на ста-
дионе «Корабел». В данный 
момент стадион «Корабел» 
находится в запустении. С его 
территории удалены почти все 
спортивные атрибуты (фут-
больные ворота, волейболь-
ные стойки и т.д.). Остались 
только спортивные тренажеры 
для индивидуальных занятий. 
Территория не охраняется. Об 
этом была подробная статья 
в нашей газете. Лидер пар-
тии «Справедливая Россия» 
Сергей Михайлович Миронов 
обещал вмешаться в сложную 
ситуацию со стадионом «Ко-
рабел». Стадион должен быть 
восстановлен для жителей Ки-
ровского района. Поэтому тур-
нир по футболу «Серебряный 
Кубок Автово» проводился на 
спортивной площадке школы 
№ 480. Это в настоящее вре-
мя один из лучших спортивных 
стадионов около школы для 
игры в футбол. 

Наличие продолжитель-
ных выходных перед 9 мая 
внесло свои коррективы в 
число участников футболь-
ного турнира. Очень многие 
уехали на дачу на последних 
два теплых солнечных дня (9 
и 10 мая). Тоже самое отно-
сится и к болельщикам. 

В итоге на турнир с боль-
шим трудов  с обрал ось 
шесть команд. И десяток 
болельщиков. Это, с одной 


