
Дорогие Друзья! СерДеч-
но позДравляю вСех жителей 
автово С Днем знаний!

Это торжественный и волнующий 
праздник для каждой семьи. 1 сентя-
бря классы и аудитории заполнят ты-
сячи школьников, студентов, учащихся 
лицеев и техникумов.всех ждет новый 
учебный год, который откроет двери в 
удивительный мир знаний, принесет 
новые победы и достижения.

Санкт-петербург – признанный 
центр образования и науки. Это звание 
для города заслужили своим самоот-
верженным трудом учителя, препода-
ватели вузов, ученые и исследователи. 
и мы чествуем в этот день педагогов 
– настоящих подвижников, всей душой 
преданных своему делу.

в новом учебном году желаю школь-
никам и студентам прилежной учебы, 
достижения поставленных целей, педа-
гогам и родителям – крепкого здоровья 
и оптимизма, мудрости и терпения.

С праздником! С Днем знаний!

Геннадий 
Борисович 
ТРУСКАНОВ — 
глава муни-
ципального 
образования 
муниципальный 
округ автово}

}

ParalymPic games Tokyo 2020

ВИВАТ, ЕВГЕНИЙ!

«и это заслуженный ре-
ванш над судьбой, которая 
не была к нему слишком ми-
лостива». теперь эту стро-
ку из статьи «загрёб золото 
чемпионата европы» («ав» 
22.02.2017) стоит назвать по-
бедным рефреном, так как 
каждая публикация о евге-
нии и его друзьях по команде 
может начинаться подобны-
ми словами. но отмечая вос-
хождение жени на олимп, 
стоит вернуться в прошлое, к 

трагедии, которая стала точ-
кой опоры, перевернувшей 
его мир. легенда о том, как 
архимед минимальными уси-
лиями переместил греческое 
античное судно «Сиракузия», 
что на момент постройки 
(около 240 года до н.э.) было 
самым большим кораблём в 
мире, произнеся знаменитую 
фразу, «Дайте мне точку опо-
ры, и я переверну землю», 
совпадает, пожалуй, с нашей 
историей масштабами тех 
проблем, с которыми при-
шлось бороться жене. Без-
условно, нельзя сказать, что 
для героя нашего рассказа 
приложенные усилия были 
минимальными. отнюдь.

в 2009, накануне празд-
нования нового года, спа-
сая автовских мальчишек 
от взрыва пиротехнического 
оборудования, взорвавше-
гося в руке у жени, он поте-
рял правую кисть, которую в 
результате трагедии врачи 
ампутировали. произошло 
это буквально через полгода 
после окончания морского 
технического университета. 
об этом «автовские ведомо-
сти» повествовали в статье 
«только вперед!» (6.11.2015). 

напомним, что тогда он был 
кандидатом в мастера спорта 
по борьбе самбо и успешно 
выступал за автовский клуб 
единоборств «лоция» (по-
бедитель и призёр всерос-
сийских и международных 
соревнований по дзюдо и 
самбо). там мы с ним и позна-
комились, так как тренирова-
лись в одном зале борьбы и 
вместе готовились к чемпио-
нату россии по дзюдо среди 
мастеров. после операции 
ему пришлось пережить тя-
желейшую депрессию, пере-
осмыслить жизнь и научится 
радоваться ей заново. под-
держивали все — родные, 
друзья, тренер. он сделал 
попытку вернуться в люби-
мый спорт. но карьеру борца 
пришлось завершить из-за 
правил, которые не позволя-
ют участвовать в единобор-
ствах с захватом одной руки. 
Было очень обидно и боль-
но. мы все тогда пережива-
ли вместе с ним и пытались 
найти выход. однако женя 
не сдался. в апреле 2015 
года евгению предложили 
заняться пара-греблей, кото-
рая пришлась ему по душе. С 
тех пор он стал покорять вер-

шину спортивного олимпа в 
академической пара-гребле: 
завоевал награды высшей 
пробы, собрав за пятилетку 
не только гроздья золотых 
медалей чемпионатов рос-
сии и Санкт-петербурга, но 
и поднялся на пьедестал 
самых престижных мировых 
состязаний, включая чем-
пионаты мира и европы. 
настоящий борец! Кроме 
спортивной карьеры евге-
ний Борисов получил второе 
высшее образование — ди-
плом нгу им. п.Ф. лесгафта 
(кафедра адаптивной физи-

1 сентября – день знаний!

31 августа 2021 года санкт-Петербург
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внутригородское муниципальное образование санкт-Петербурга муниципальный округ автово
поздравляем!
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АВТОВСКАЯ АзБУКА 
СТРАНИцА 3
_________________________

Мы пИшЕМ -  
НАМ ОТВЕчАюТ:  
ЕМЕльЯНОВСКИЙ 
СКВЕР пРЕВРА-
щАЕТСЯ В пРОЕз-
жУю чАСТь СТРАНИцА 4
_________________________

БлАГОУСТРОЙСТВО:  
ГРУзОВИКИ  
С пРИцЕпАМИ УжЕ  
НЕ пОдпРыГИВАюТ  
пОд ОКНАМИ СТРАНИцА 5
_________________________

АКТУАльНО: 
цВЕТОчНИцы 
НА СТРАжЕ СТРАНИцА 5

новости

СпИСКИ пЕРВОКлАССНИКОВ 
шКОл МО АВТОВО

по многолетней традиции «ав» публикует 
фамилии девчонок и мальчишек, которые в 
этом году первый раз идут в школу. страница 2

АВТОВцы пРОТИВ!
обращение к председателю обществен-
ного Совета Кировского района по поводу 
странной идеи с наименованием путепро-

вода на проспекте Стачек. страница 4

МО АВТОВО - ТЕпЕРь 
В Telegram!

подписывайтесь на наш 
Telegram канал https://t.
me/momoavtovo, чтобы 
быть в курсе последних но-
востей 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

Алла 
чИСТЯКОВА

официально

по указу президента все семьи, в ко-
торых растут дети школьного возраста, 
получат по 10 тыс. рублей на каждого 
такого ребёнка. правительство утвер-
дило порядок и условия предоставле-
ния этих выплат.

единовременную выплату смогут полу-
чить родители, усыновители, опекуны, по-
печители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку 
исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года 
(включительно). Кроме того, обратиться за 
выплатой могут люди с инвалидностью от 
18 до 23 лет, если они обучаются в школах 
или интернатах по основным общеобразо-
вательным программам. выплату смогут 
оформить либо они сами, либо их роди-
тели или другие законные представители. 
выплаты не будут учитываться в составе 
дохода семьи при назначении других мер 
социальной поддержки.

приём заявлений на выплату пенси-
онным фондом россии (пФр) начнётся с 
15 июля и продлится до 1 ноября. подать 
заявление можно дистанционно на порта-
ле госуслуг или лично в территориальном 
отделении пФр. Для этого потребуется па-
спорт, свидетельство о рождении ребёнка, 
данные СнилС родителя и ребёнка, рек-
визиты банковского счёта. если в семье 
несколько детей школьного возраста, до-
статочно будет одного заявления на всех.

пользователи портала госуслуг уже на-
чали получать по электронной почте при-
глашения для предварительной подачи 
заявления. уведомления содержат ссылку 
на заполненное заявление. пользователю 
остаётся только проверить корректность 
данных и подтвердить автоматическую 
отправку заявления в пФр. если пользо-
ватель не получил такое уведомление, 
начиная с 15 июля ему потребуется само-
стоятельно заполнить заявление в своём 
личном кабинете на портале госуслуг.

о новой мере поддержки семей с деть-
ми объявил президент россии владимир 
путин, выступая с посланием Федераль-
ному Собранию 21 апреля 2021 года. указ 
об этом был подписан 2 июля.

Материал с сайта government.ru

актуально

пОдАРКИ К НОВОМУ 
УчЕБНОМУ ГОдУ!

ческой культуры) и сейчас 
является аспирантом Спб 
нииФК. а дома его всегда 
ждет любимая семья: жена и 
доченька ангелина, которая 
училась считать, складывая 
папины награды. мы все ра-
дуемся победам жени, о ко-
торых подробно напишем в 
следующем нашем выпуске, 
и вместе с автово продол-
жаем скандировать «только 
вперед!».

депутат МС МО Автово
Алла чИСТЯКОВА, 

мастер спорта  
по дзюдо и самбо

Искреннее и самое 
глубокое уважение 
вызывают люди, ко-
торые наперекор всем 
ударам судьбы упор-
но двигаются к цели. 
житель нашего района 
женя Борисов — один 
из таких сильных ду-
хом — сегодня в фина-
ле В Paralympic games 
Tokyo 2020!

«Нельзя останавливаться. Мы 
очень многого боимся и думаем: 
а вот что, если я сделаю это, что 
мне будет? А если кто-то что-то 
скажет? Или мне запретят это. Мы 
всего этого боимся, если все от-
бросить и идти вперед, то у нас 
все получится!»

евгений БориСов, 
многократный победитель 

чемпионатов россии и мира

в активе российской паралимпийской 
сборной 61 медаль: 19 золотых, 11 сере-
бряных и 31 бронзовая. в медальном за-
чете Сборная россии поднялась на третье 
место, уступая Китаю и великобритании. 
накал страстей в паралимпиаде не усту-
пает олимпийским играм. за каждым па-
ралимпийцем – история мужества и прео-
доления себя.

спорт

летние паралимпийские игры 2020 
проходят в 2021 году 

в столице Японии Токио 

пАРАлИМпИАдА
В САМОМ РАзГАРЕ!
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Евгений Борисов, 
многократный победитель 

чемпионатов россии и мира



1 «А» класс
Классный руководи-

тель: Габриэлян Жанна 
Георгиевна

акатьев николай
андриянов Дмитрий
Бегзи норбу
Березин лев
гулямов Дамир
зажарская александра
Кероглян микаэл
Киселев артем
Колпакова александра
Кравченко лидия
Кузнецов Дмитрий
малкин лев
марусев иван
мейерович ролан
мухиддинов зубайр
офицерова вероника
павлов алексей
панфилов иван
полоскова анастасия
Семенская Ксения
Смирнов Сергей
Стасевич валерия
Сутыгин Сергей
тарасов Сергей
турова Софья
тютина варвара
чупова евгения
якунина Кристина

1 «Б» класс
Классный руководи-

тель: Политаева Татьяна 
Геннадиевна

андреев николай
Белый Дмитрий
васильева елизавета
Демидов Демид
Денисенко максим
Дружинин михаил
егорова анастасия
ильюшко арина
Капшук Ксения
Килькичко Софья
Кипровская василиса
Кудрявцева александра
Куровская алиса
Кырынов иван
лапин елисей
логунов Даниил
мамедзаде Эмилия
менчикова ольга
михайлов валерий
мозолевский тихон
павлушов александр
Саяпина екатерина
Смольняков артемий
Субин григорий
трифонов Дмитрий 
худайберганов Дамир
Церенова нелля
Шарипова Фарахноз

1 «В» класс
Классный руководи-

тель: Белоус светлана 
вячеславовна

абдураимова жасмина
абдушерипов Сарварбек
атабоева мохира
ахмедов умед
Базаров рахмон
горбачев егор
Казакевич Дмитрий
Казакевич полина
Касимова айша
Кирильчук Кирилл
Коротоножкина полина
ломоносова алёна
лысов егор
матлахов-левин виктор
мосин евгений
назаров Даниил
никерова виктория
поморцев Дмитрий
путилина милена
родин лев
Смирнова маргарита
талашова валерия
упакова евгения
хилов григорий
чопурова амина
Шаветова София
Шевцов арсений
яновский Савелий

1 «Г» класс
Классный руководи-

тель: смирнова Анна 
сергеевна

абдуллаев Сарвар
алиев халиг
анчупан Станислав
афанасьев андрей
Байтиева злата
Баранова марина
Белянинова вероника
гаврилова ульяна
гришаев Кирилл
еременко Даниил
заверткин максим
зурхаева амина
ибадуллаева нармин
исаков муса
Караев матвей
Кащенко алиса
Кузьмин амирали
магомедов муслим
мадоян ашот
полванова ойгул
тимофеев Даниил
усманова алина
Шамситдинов ибрагим
Шатохина елизавета
Шишкунов Савелий

шКОлА № 501

пЕРВОКлАССНИКИ шКОл МУНИцИпАльНОГО ОБРАзОВАНИЯ АВТОВО

1 «А» класс
Классный руководи-

тель: Ковалёва Татьяна 
ивановна

алиев расул 
андреева ульяна 
афонькина елизавета 
Белов виталий 
Богданов макар 
Бондарева яна 
Борисенко виктория 
Бэльтран-уртадо оливия 
вальшина ильфрида
гарибьян максим 
Давдиев арсен 
жарких елизавета 
журавлев алексей 
Копенкин михаил 
Котов захар 
Краснянская виктория 
лавров петр 
маркова виктория 
мыльникова милана 
олексюк вадим 
поляков егор 
пярин иван 
Сапожникова елизавета 
Саяпин Денис 
Смирнова мирослава 
Стеняева ульяна 
Строгова вероника 
хаукка мария 
Цынкевич георгий 
чуркина вероника 
Щербаков георгий 

1 «Б» класс
Классный руководи-

тель: Гребенюк Алла 
Брониславовна

акимова аглая 
Балашов иван 
Бородин артём 
Булаева виктория 
василатий Ксения 
виноградов Денис 
горбатов алексей 
жолдошев Барсбек
жуков максим 
зенин Денис 
изотова ульяна 
Ковалёв михаил 
Колобов артём 
Крыжик Софья 
Кузенный алексей 
левина маргарита 
меш варвара 
москвичёва елизавета 
муратов глеб 
овсепян тигран 
орлова валентина 
петкевич екатерина 
подмятников Данил 
полежаева ульяна 
пучков Федор 
Савейко анастасия 
Сакута анастасия 
титов арсений 
Фёдорова Дарина
Шаповалов артемий 
Шугаева Сафия

шКОлА № 386

2 31 августа 2021 года
поздравляем!

лИцЕЙ № 389 «цЭО»

1 «А» класс
Классный руководи-

тель: Перфилова Кристи-
на олеговна

азимджонова Фарзона
Белоусова екатерина
глактионов александр
голубенцев Кирилл
елагина любовь
иванова лилия
Краев владислав
Краснов Дмитрий
лазарева агата
малашенкова полина
Саулев Савва
Сергеев леонид
Столина вера
тажибаева Сабина
тарасова валерия
толоконцев роман
толстых евгений
хабибуллин оскар 
Цибрюк глеб
Шамилова агата
Шварева Кира

1 «Б» класс
Классный руководи-

тель: Демьянченко ольга 
Александровна

андреев арсений 
Богопольская ариана 
Боровская валерия 
Будучьян мирослава 
григорьев артем 
григорян Софья 

ефимова Ксения 
мирошниченко максим 
намазова хаджар 
новиков михаил 
павлов лев 
пашкевич михаил 
Садовская валерия 
Седова полина 
Симонов Константин 
Спиридонова анфиса 
Федоров тимофей 
харьковский Эрик 
чевардова юлия 
юдина Дарья 

1 «В» класс
Классный руководи-

тель: Пахомова Екате-
рина Дмитриевна

горин артем 
Долженко София 
евсюкова маргарита 
ефимова елизавета 
Корой Клим 
малкова алиса 
мышкина анастасия 
омаров магомед 
ручнова екатерина 
рязанцева маргарита 
Савоскула ульяна 
Сидоренко анастасия 
тиунов тимофей 
Федорова Софья 
Фризен марк 
чубрик андрей 
Шарипко матвей 
Шульженко алексей 

1 «А» класс
Классный руководи-

тель: ольховская Мария 
владимировна

артамонова Ксения
Байдаченко вероника
Балакшин матвей
Бахарева мария
Богатырева анастасия
Брик полина
Буркин Константин
варванцева вероника
Деменков роман
Добряков платон
Долик лия
Друзык полина
забутов владислав
зозулина маргарита
иванов андрей
Калаушин михаил
Кашинская Диана
Козыренко василиса
Копосов артём
Косенкова ульяна
Кудряшов александр
Кучеренко леонид
лебедев платон
мовсисян георгий
палагина ева
папроцкая олеся
пиржуков Богдан
пономарев иван
черняева татьяна
Шмидт марк
яковлева мария

1 «Б» класс
Классный руководи-

тель: рыжикова Ксения 
сергеевна

андреева Кристина
голубкова василиса
Давыденков илья
Дадашов ринат
егоров артем
иванов максим
Кашлев артём
Козлова полина
Колобова мария
Копашилин Дмитрий
Корнеева Дарья
Коротаева мария
Кручиненко вероника
Кудрас альмира
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Кудрявцев михаил
ляшкова юлия
моисеенкова анастасия
парамонов ролан
петрачева полина
полтавцева виктория
разумов Даниил
румягин николай
Самуйлова Ксения
Сергеева полина
Сечко Софья
Степанова александра
Столяров илья
тихомиров глеб
Фолькмер Денис
чертков марк
чигринский юрий

1 «В» класс
Классный руководи-

тель: Трунова Елена  
Александровна

астахова мария
Барас алёна
Бачинский роман
Богданова варвара
выдумлев илья
гейбатов тимур
гейбатова лина
громов роман
гуляев егор
Дуксин александр
закарян Сюзанна
исаева екатерина
исмаилов амир
Колотушкин матвей
Комулайнен артемий
Коршиков артём
ляпустина Дарья
макеева паола
матвеевский макар
михайлов Станислав
нагибина мария
островик артемий
пайвина таисия
поляков ефим
рехтин София
Сафонова вера
Силимшаева алиса
Суслов михаил
тамбовцева мария
Федоров тимофей
хрищанович таисия

1 класс
Классный руководитель: 

Благовещенская Анастасия 
Михайловна

Бадисов андрей
гаевский Даниил
григорьева Ксения
гудков илья
Курносенко Сергей
лапшин Даниил
лукин максим
михайлова виктория
павлов олег
павлова людмила
паршин михаил
попова злата
прошин Кирилл
Сорокин георгий

шКОлА № 480

1 «А» класс
Классный руководи-

тель: Галушкина вера 
Николаевна

алексеева милана
Бардакова виктория
Берестова алёна
васютина олеся
гасанова лина
горелик павел
Калинина София
Кантария София
Карпович екатерина
Кеценко юлиана
Козубова екатерина
лаврова александра
ловыгина екатерина
мечиков марат
михальченко Данил
морген алена
новиков Степан
паленик александр
пекарш вероника
петров алексей
погребков алексей
пронин роман
пупчик михаил
рыштейн михаил
Смекалов Данил
Снытко вероника
Соколов никита
Соколова надежда
Федоров Константин
Федорова Ксения
чириманов владислав
Шаплыка лев
Шумских ульяна
яковлев Дмитрий

1 «Б» класс
Классный руководи-

тель: Александрова 
Наталья Андреевна

анисимова ева
Баранова ирина
Борисенко алиса
вельмисова Ксения
герасимов иван
горин платон

грехов Дмитрий
Дедюрин Сергей
елизарьева валерия
иванов иван
Калмыкова анастасия
Карелина Дарья
Карпов Семен
Кривцов петр
лагун ева
мазур максим
молоткова вера
мостовая Карина
никифоров иван
осьмеркина олеся
павелковская Кира
павлов Денис
павлова Софья
пак София
петров ярослав
решетникова екатерина
Сироткин владислав
Смирнова елизавета
тищенко александр
трофимов Данила
Фадеев иван
хохлина Софья
чернова антонина
Ширяева алеся

1 «В» класс
Классный руководи-

тель: Петрова Мария 
романовна

Байбакова Каролина
Брянцев Данила
горбов никита
Дроздецкий максим
Кириллов андрей
Копылова Дарья
Котов игорь
манукян злата
орлов владимир
осипов захар
перко Доминик
раков михаил
румянцев Даниил
Свиридов михаил
чекуров александр
Шафаростова анастасия
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Щщ
ЩИТ • герб муниципально-

го образования автово в виде 
геральдического щита, в пере-
сеченном червленом и лазоре-
вом поле которого изображены 
два серебряных якоря накрест.

ъ

Путиловский заводъ 
• твёрдый знак в конце слов 
был отменён реформой русско-
го правописания в 1917-1918 го-
дах. С тех пор его не так просто 
найти в автово. впрочем, с нами 
всегда автовские продъезды и 
съезды с путепроводов.

331 августа 2021 года
автово от а до я

денис 
МАРТьЯНОВ

Аа

ВАся АлексееВ • ре-
волюционер, путиловец, име-
нем которого названа улица в 
автово.

ВеснА • Кинотеатр на ав-
товской улице, открывшийся в 
1964 году.

ВозрожденИя • ули-
ца в автово (бывшая улица Бо-
гомолова).

В о л о г о д с к о -
ямскАя слободА • 
Слобода на территории со-
временного автово (Красно- 
путиловская улица).

Вв

гАзА • иван иванович 
газа - участник гражданской 
войны, революционер, пути-
ловец, чьим именем назван 
Дворец культуры.

гАскоЙн • чарльз га-
скойн - шотландский промыш-
ленник, основавший современ-
ный «Кировский завод».

гоВороВ • леонид алек-
сандрович говоров - маршал 
Советского Союза, чьим име-
нем названа улица, проходя-
щая через автово.

«горкА» • в народе часть 
Краснопутиловской улицы от 
автовской до червонного Ка-
зачества.

гг

дд

еВфросИнИя По-
лоцкАя • Церковь препо-
добной евфросинии полоц-
кой находилась до 1930-х гг. в 
районе дома 74 по проспекту 
Стачек.

емелЬяноВкА • 
Деревня и река к северу от 
автово.

ее

в 1783 году на заседании рос-
сийской академии екатерина 
Дашкова предложила исполь-
зовать печатную букву «ё», 
задав вопрос: правомерно ли 
писать «iолка» и не разумнее 
ли заменить диграф «iо» на 
одну литеру «ё».

Дача Дашковой находится 
к северу от автово, а ёлки - на 
Комсомольской площади.

Ёё

жАноВскАя • несохра-
нившаяся улица между совре-
менными улицами васи алек-
сеева и возрождения. названа в 
честь жана-Батиста лисмонда.

жУкоВ • проспект мар-
шала жукова проходит через 
автово. название проспект 
получил в 1975 году. георгий 
Константинович жуков - цен-
тральная фигура великой оте-
чественной войны, четырежды 
герой Советского Союза.

жж

зАЙцеВА • улица в 
автово, названная в честь ге-
нерала пантелеймона алексан-
дровича зайцева, героя оборо-
ны ленинграда.

зАлЬцмАн • именем 
исаака зальцмана - директо-
ра Кировского завода, наркома 
танковой промышленности на-
зван сквер в автово.

зенИТЧИкоВ • улица 
зенитчиков появилась в автово 
в 1950 году. названа так в связи 
с тем, что неподалеку находи-
лись позиции 169 артиллерий-
ского зенитного полка.

«золоТоЙ клюЧИк» • 
 магазин культтоваров на ул. 
говорова, 10.

зз

Ии

ЙермоеВо • Деревня на 
западной стороне Кировского 
завода. варианты написания: 
Jarmuiewo, Jermo. название о 
имени йёрма (еремия). С 1670 
года вошла в состав аухтуа 
(автово).

Йй

кАменскИЙ • главный 
архитектор ленинграда, соз-
давший многие дома в автово, 
в том числе «дом с башней» на 
Стачек, 67.

кИроВскИЙ зАВод • 
предприятие, основанное в 
1801 году и получившее такое 
название в 1934-м, а также 
станция метро.

комсомолЬскАя • 
До 1958 года Комсомольская 
площадь называлась Круглой. 
рядом расположен Комсо-
мольский сквер.

крАсненЬкАя • река, 
протекающая в автово. часть 
лиговского канала. Это же на-
звание носит православное 
кладбище.

крАснокАбАцкАя •  
Краснокабацкая улица и Крас-
нокабацкое шоссе были так 
названы в честь знаменитого 
«Красного кабачка» в автово.

крАсноПУТИлоВ-
скАя • одна из двух цен-
тральных улиц в автово. назы-
вается так с 1956 года.

кронШТАдТскАя • 
улица в автово, известная сво-
им трамвайным движением. 
так же назван трамвайный пу-
тепровод.

кк

лАУТероВо Поле • 
лаутерово поле и лаутерова 
дача - место гуляний, игр, кулач-
ных боев в конце современной 
улицы васи алексеева.

леВИнсон • евгений 
адольфович левинсон вместе 
с андреем александровичем 
грушке - автор проекта стан-
ции метро «автово».

лИВАдИя • трактир в 
чугунном переулке - современ-
ная улица васи алексеева.

люВерсЫ • Сквозная 
решетка из оргстекла, которой 
освещена станция метро «Ки-
ровский завод».

лл

мм

«нАрВА» • ресторан на 
Стачек, 75.

«нАрВскИЙ» • магазин 
на Краснопутиловской, 30, фи-
лиал «пассажа».

нАрЫШкИнЫ • между 
современными автовской ули-
цей и улицей зенитчиков нахо-
дилось имение камергера алек-
сандра ивановича нарышкина.

неВА • трактир в чугунном 
переулке.

ноВосТроек • улица 
в автово. С 1939 по 1958-й на-
зывалась новой улицей, в про-
ектной документации - Буль-
варная улица.

нн

рр

сИрИя • в автово по адре-
су: проспект Стачек, дом 57 на-
ходится почетный консул Си-
рийской арабской республики.

сеВернАя ВерфЬ • 
Судостроительный завод «Се-
верная верфь» (в прошлом 
«путиловская верфь») осно-
ван в 1912 году.

семененко • петр 
георгиевич Семененко - гене-
ральный директор Кировско-
го завода. его именем назван 
сквер в автово.

сосноВкА • деревня, 
которая впоследствии срос-
лась с деревней автово.

сТАсоВ • василий петро-
вич Стасов - знаменитый рус-
ский архитектор, создавший 
облик автово после наводне-
ния 1824 года.

сТАЧек • проспект Ста-
чек - центральная магистраль 
Кировского района и автово.

сТроИТелеЙ • прежнее 
название улицы маринеско.

сЧАсТлИВАя • улица 
в автово, существовавшая до 
1964 года. позднее перенесе-
на в Дачное.

сс

УголЬнАя 
гАВАнЬ • в 
угольную гавань 
можно добраться 
на 17-м автобусе. 

название «Дорога 
в угольную гавань» 
известно с 1930-х гг.

Уу

фордзон • «Фордзон-
путиловец» - советский колёс-
ный трактор, выпускавшийся 
в 1924-1932 годах на заводе 
«Красный путиловец». полюбо-
ваться им можно в сквере петра 
Семененко.

фф

бергенгеЙм • август 
иванович Бергенгейм (1803 - 
1838) — автор карты, на кото-
рой впервые была обозначена 
деревня автово.

богомолоВ • Семен 
ульянович Богомолов - зем-
левладелец, которому принад-
лежал самый старый особняк в 
автово.

болоТнЫЙ • Болотный 
переулок - так до первой поло-
вины XX века называлась ули-
ца в автово (совр. улица ивана 
зубкова).

бродяЧАя собАЧкА • 
театр кукол на Стачек, 59.

бронеВАя • железнодо-
рожная станция на территории 
мо автово.

бб

обелИскИ • Композиция 
из двух обелисков была установ-
лена по обе стороны проспекта 
Стачек на въезде в ленинград.

олЬ • андрей андреевич 
оль - советский архитектор, 
занимавшийся строительством 
первых кварталов в автово.

орАнЭлА • «ораниенба-
умская электрическая линия» 
- первый в россии проект же-
лезнодорожной линии, прохо-
дившей через автово.

оо

ПерВомАЙскАя ТЭц  
• предприятие, основанное в 
1957 году. названо так в честь 
первой маёвки 1891 года.

ПеТергофскАя до-
рогА • тракт, ведущий из 
петербурга в царские рези-
денции. основан в 1710 году. 
Современный проспект Стачек 
- часть этой старой дороги.

ПорТоВАя • улица в 
автово. от проспекта Стачек 
до Дороги на турухтанные 
острова.

«ПрИбАлТИЙскИЙ» • 
мебельный магазин на говоро-
ва, 16.

ПрИмАкоВА • улица в 
автово, в 1964 году названная 
так в честь советского воена-
чальника виталия марковича 
примакова.

ПУТИлоВ • николай 
иванович путилов - учреди-
тель общества путиловских 
заводов в Санкт-петербурге.

Пп

деТскоселЬскАя • 
Детскосельская улица и Дет-
скосельский переулок - улицы в 
раннесоветском автово.

дск № 3 • Домострои-
тельный комбинат № 3 (осно-
ванный в 1959 г.)  находится 
по адресу: улица автовская, 
дом 31.

дЫдЫкИн • николай 
васильевич Дыдыкин - скульп- 
тор, автор бюста в.и. ленину 
на станции метро «Кировский 
завод».

ИВАн зУбкоВ • иван 
георгиевич зубков - началь-
ник Строительства № 5 нКпС 
(ленметростроя). именем отца 
ленинградского метро названа 
улица в автово.

ИжорА • Эта народность 
была распространена на тер-
ритории автово в прошлом.

мАЁВкА • 5 мая 1891 года 
в автово прошла первая в рос-
сии маёвка.

мАрИнеско • автор 
«атаки века», герой СССр 
александр иванович марине-
ско увековечен в автово назва-
нием улицы и памятником на 
проспекте Стачек.

меТро • 5 ноября 1955 
года первый поезд ленинград-
ского метро отправился со 
станции метро автово.

рАсВАлА • ижорская де-
ревня в районе метро «автово» 
на южном берегу залива. Суще-
ствовала со средних веков до 
конца XVII века.

реЙд лесного молА • 
место стоянки судов, рас-
положенное между лесным 
молом, Кривой дамбой и юго-
западной оконечностью юж-
ной дамбы.

рУмбА • торговый ком-
плекс, центр дисконтов и аут-
летов на улице васи алексее-
ва рядом со станцией метро 
«Кировский завод».

АВТоВо • так называет-
ся бывшая деревня, станция 
метро, муниципальный округ и 
многое другое.

АлексееВкА • назва-
ние бывшей деревни к югу от 
«Кировского завода» (ранее 
емельяновка).

АмПИр • «Сталинский ам-
пир», «стиль триумф» - стиль 
архитектуры многих домов в 
автово.

«АндреЙкА» и «Ален-
кА» • магазины детской одеж-
ды на Комсомольской площади.

АхмАТоВА • музей 
«анна ахматова. Серебряный 
век» находится на автовской 
улице, дом 14.

ТрАмВАИ 
• наследни-
ки оранэлы. 
через автово 
проходит ле-

гендарный маршрут 36, рядом 
с автово находится памятник 
блокадному трамваю.

Т р И У м фА л Ь н А я 
АркА • в июле 1941 года в 
автово была возведена вре-
менная триумфальная арка. 
через 3 года её разобрали.

ТУрУхТАнЫ • птицы ту-
рухтаны созвучны названию ту-
рухтанных островов в автово. 
Само название произошло от 
искаженного слова «крахмал», 
и связано со старой крахмаль-
ной фабрикой.

Тт

хрУсТАлЬ • рельефное 
прессованное стекло, из кото-
рого сделаны колонны станции 
метро «автово», напоминает 
хрусталь. под тяжёлыми литы-
ми стеклянными пластинами 
находятся бетонные конструк-
ции, скрытые сложным техни-
ческим решением.

«хрУЩеВкИ» • их мас-
совое производство было на-
лажено на автовском ДСК-3.

хх

кировский рЫнок
краснЫй кабачок
ТурухтаннЫе острова
фонтан славЫ

ы

корабелЬная улица
Путиловская верфЬ
Угольная гаванЬ

ь

ЭнгелЬгАрдТ • варвара 
Энгельгард (голицына) владела 
усадьбой на месте современной 
станции метро автово.

ЭнТелИс • Фёдор Се-
мёнович Энтелис - советский 
технолог стекла, реализовав-
ший знаменитые автовские 
колонны.

Ээ

южнЫЙ обВоднЫЙ 
кАнАл • проект водной ма-
гистрали, существовавший в 
1930-1960-е годы, включал рус-
ло реки Красненькая.

южное ВоИнское 
клАдбИЩе • захороне-
ние, существующее с 1941 
года у пересечения Краснопу-
тиловской улицы и улицы чер-
вонного казачества.

южное Шоссе • С 
1941 по 1964 годы так называ-
лось бывшее Краснокабацкое 
шоссе - улица червонного ка-
зачества и часть современной 
Краснопутиловской улицы.

юлЬяноВскАя • ули-
ца в автово, находившаяся 
между чугунным переулком и 
улицей Богомолова.

юнонА • радиорынок 
«юнона» родился из толкучки 
у магазина «юный техник» на 
Краснопутиловской улице, 55.

юю

якорЬ • один из символов 
муниципального образования 
автово. присутствует на гербе 
округа.

якУбенИс • ян якубе-
нис - рабочий революционер, 
погибший в гражданскую вой-
ну. его имя носила до 1956 года 
Краснопутиловская улица.

яхИно • пустошь где-то 
в окрестностях автово. проис-
ходит от имени йоханнес.

яя

цИрк • «Французский цирк 
автово» - это правопреемник 
передвижного цирка маяк, ко-
торый летом давал представле-
ния в петербурге. До 1985 года 
шапито цирка устанавливали 
напротив парка победы на мо-
сковском проспекте.

цц

ЧАдлИ • Элизабет чадли - 
британская авантюристка, вла-
девшая «Красным кабачком» на 
петергофской дороге.

ЧерВонного кАзА-
ЧесТВА • улица червонного 
казачества стала так называть-
ся с 1964 года. одно из преж-
них названий - Краснокабацкая 
дорога.

«ЧеремУШкИ» • Фильм 
1962 года, запечатлевший но-
востройки в автово.

ЧУгУннЫЙ Пере- 
Улок • переулок между пе-
тергофской дорогой и нарв-
ским трактом. Современная 
улица васи алексеева.

Чч

Шш

ШАЙбА • торговый центр 
рядом со станцией метро «Ки-
ровский завод».

ШАмПеТр • усадьба 
Шереметевых на месте совре-
менной улицы возрождения.

ШЁлкоВ • Шёлков пере-
улок - улица между путилов-
ским заводом и деревней еме-
льяновка, существовавшая до 
1933 года.

БлАГОдАРИМ жителей Автово 
за дополнения к нашей азбуке!

АвтовскАя АзбукА
С Денисом Мартьяновым

Автовский 
разъезд



АВТОВцы
пРОТИВ!

Мы пИшЕМ — НАМ ОТВЕчАюТ

председатель общест- 
венного Совета мо автово 
алла антонова и замести-
тель главы мо автово илья 
Шмаков высказали пози-
цию муниципального обра-
зования автово и жителей 
автово по странной идее с 
наименованием путепрово-
да на проспекте Стачек. 

Уважаемый Павел Владимирович!

Председателю 
Общественного 
Совета Кировско-
го района Санкт 
Петербурга
П.В. Луканину
пр. Стачек, д. 18 
Санкт-Петербург, 
198095

Санкт-Петербург

мУнициПаЛьный СОВет
мУнициПаЛьнОгО ОбразОВания  
мУнициПаЛьный ОКрУг аВтОВО

198152, Санкт-Петербург,  
ул. краснопутиловская, д. 27, 

тел./факс: (812) 785-00-47,  
e-mail: avtovo.spb@mail.ru

№ 417 от 27.08.2021

По вопросу присвоения безымянному путепроводу 
через железнодорожную линию и реку красненькая по 
проспекту Стачек муниципальное образование автово 
совместно с Общественным Советом МО автово, 
опираясь на мнение жителей, пришли к выводу, что 
присвоение наименования данному объекту улично-
дорожной сети несвоевременно.

До сведения автовцев через социальные сети было 
доведено содержание письма директора СПб гбу «Му-
зей «нарвская застава» нины александровны Демен-
тьевой, в котором она приводит краткую историческую 
справку и указывает о несоответствии исторической 
действительности предложенное топонимической ко-
миссией название «княжеский (княжевский)», а также 
обосновывает присвоение безымянному путепроводу 
через железнодорожную линию и реку красненькая по 
проспекту Стачек названия - «автовский», которое она 
называет справедливым. надо отметить, что название 
данного объекта - «автовский путепровод» - привыч-
но для жителей автово и уже стало народным.

В социальной сети Вконтакте был проведён опрос 
подписчиков группы «автово каждый день» по дан-
ному вопросу. только два процента проголосовавших 
поддержали предложение топонимической комиссии 
о присвоении путепроводу названия «княжевский», 
80% выступило за название «автовский», 18% выска-
зались против присвоения названия данному объекту. 
В голосовании, проводившегося два дня, приняло уча-
стие 567 человек.

таким образом, просим Общественный Совет ки-
ровского района при рассмотрении вопроса о воз-
можности присвоения наименования безымянному 
путепроводу через железнодорожную линию и реку 
красненькая по проспекту Стачек учесть мнение жи-
телей автово:

- не согласовывать присвоение безымянному путе-
проводу через железнодорожную линию и реку крас-
ненькая по проспекту Стачек наименования «княжев-
ский»;

- предложить Санкт-Петербургской межведом-
ственной комиссии по наименованиям (топонимиче-
ской комиссии) присвоить безымянному путепроводу 
через железнодорожную линию и реку красненькая по 
проспекту Стачек наименование «автовский», либо 
отложить данный вопрос для проведения дополни-
тельного более широкого обсуждения.

ПрилОжение:
- результаты голосования подписчиков группы в со-

циальной сети Вконтакте на 1 л.
- копия письма директора СПб гбу «Музей «нарв-

ская застава» н.а. Дементьевой на 1 л.

Временно исполняющий 
обязанности главы 
мО автово                                           и.В. ШмаКОВ

Председатель Общественного  
Совета мО автово                           а.и.антОнОВа

Алла АНТОНОВА,
председатель обществен-

ного совета муниципального 
образования Автово ЕМЕльЯНОВСКИЙ СКВЕР 

пРЕВРАщАЕТСЯ 
В пРОЕзжУю чАСТь

На пересечении Крон-
штадтской и Корабель-
ной улиц в МО Автово 
расположен Емельянов-
ский сквер, который по-
лучил свое название в 
2017 году по решению То-
понимической комиссии 
Санкт-петербурга в честь 
фронтовика, выдающего-
ся деятеля кораблестрои-
тельной отрасли, дирек-
тора судостроительного 
завода «Северная верфь», 
Героя Социалистического 
Труда - Владимира Алек-
сандровича Емельянова.

продолжим злободнев-
ную тему о состоянии еме-
льяновского сквера, которая 
была начата в открытой дис-
куссии в статье «Скверное 
дело» в номере «ав» от 6 
мая 2021 года и тревожит 
жителей автово. 

К сожалению, длитель-
ное время территория еме-
льяновского сквера (объект 
зеленых насаждений обще-
го пользования городского 
значения № 5145) использу-
ется безответственными во-
дителями для сквозного про-
езда автомобилей. Данные 
действия приводят к уничто-
жению газонов сквера, ги-
бели зеленых насаждений, 
разрушению и загрязнению 
окружающих тротуарных по-
крытий землей и влагой.

обращаясь к закону: 
согласно статьи 3 правил 
охраны и использования 
территорий зеленых на-
саждений общего пользо-
вания, территорий зеленых 
насаждений, выполняющих 
специальные функции, тер-
риторий зеленых насажде-
ний ограниченного поль-
зования, утвержденных 
постановлением прави-
тельства Санкт-петербурга 
от 17 января 2014 года №8 
на территориях зеленых 
насаждений запрещаются 
движение и стоянка ме-
ханических транспортных 
средств, за исключением 
движения по автомобиль-

ным дорогам, а также транс-
портных средств, предназна-
ченных для обслуживания 
территорий зеленых насаж-
дений.

поэтому на основании из-
ложенного и, учитывая, что 
основными задачами Комите-
та по благоустройству Санкт-
петербурга являются, в том 
числе, организация благоу-
стройства территории Санкт-
петербурга и осуществление 
государственного управления 
в сфере озеленения терри-
торий зеленых насаждений 
общего пользования, терри-
торий зеленых насаждений, 
выполняющих   специальные 
функции (в части уличного 
озеленения), и территорий 
зеленых насаждений ограни-
ченного пользования, охраны 
территорий зеленых насаж-
дений в пределах полномо-
чий, а также то, что с каждым 
днем ситуация с состояни-
ем емельяновского сквера 
ухудшается и сквер фактиче-
ски превращен в проезжую 
часть, заместитель главы мо 
автово илья Шмаков обратил-
ся к председателю Комитета 
по благоустройству Санкт-
петербурга Сергею малинину 
с просьбой незамедлительно 
инициировать процесс проек-
тирования и установки ограж-
дений для предотвращения 
сквозного проезда транспорт-
ных средств по территории 
сквера. о результатах рассмо-
трения запроса и.в.Шмаков 
попросил сообщить в адрес 
мо автово (ответ админи-
страции Кировского района 
предоставляем к сведению 
наших читателей).

Стоит напомнить, что о по-
явлении тогда еще нового то-
понима на карте автово - еме-
льяновского сквера - газета 
«ав» публиковала материалы 
с 2018 года: «емельяновский 
сквер» (1 ноября 2018 года), 
«владимир емельянов - имя 
на борту боевого корабля» (5 
декабря 2018 года), «Это были 
лучшие годы в моей жизни» 
(24 декабря 2018 года) и др.

заместителю главы  
мО автово
Шмакову и.В.
avtovo.spb@mail.ru

заместителю  
начальника полиции  
по охране общественного 
порядка УмВД россии 
по Кировскому району  
г. Санкт-Петербурга
Краснову В.б.
(для сведения)

ПраВительСтВО
Санкт-Петербурга

аДминиСтрация 
КирОВСКОгО райОна

СанКт-ПетербУрга
198095, Санкт-Петербург, 

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

http://gov.spb.ru
Адм. Кировского р-на 
№ 01-13-7484/21-0-2 

от 26.07.2021

Уважаемый илья Владимирович!
администрация кировского района Санкт-

Петербурга (далее администрация) в ответ на Ваше 
обращение от 19.03.2021 № 120, по вопросу содер-
жания территории емельяновского сквера на пере-
сечении кронштадтской ул. и корабельной ул. (далее 
- Сквер), сообщает следующее.

Согласно информации комитета по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга (далее - комитет), работы 
по содержанию территории Сквера обеспечиваются 
садово-парковым предприятием аО «СПП «нарв-
ское» в соответствии с техническим регламентом про-
изводства работ по содержанию территории зеленых 
насаждений и ремонту расположенных на них объ-
ектов зеленых насаждений, утвержденных распоря-
жением комитета от 12.08.2019 № 179-р, в рамках, 
выделенных из бюджета Санкт-Петербурга лимитов 
финансирования.

Закупка и установка газонных ограждений на под-
ведомственных комитету территориях зеленых на-
саждений производится в соответствии с адресной 
программой закупки малых архитектурных форм (да-
лее - МаФ), которая формируется комитетом ежегод-
но в соответствии с выделенным лимитом финанси-
рования по целевой статье «расходы на приобретение 
малых архитектурных форм». В связи с ограниченным 
финансированием, выделяемым из бюджета Санкт-
Петербурга, комитету не предоставляется возможным 
единовременно обеспечить полную потребность в за-
купке и установке газонных ограждений, в связи с чем 
адресная программа МаФ реапизуется комитетом 
поэтапно, исходя из первоочередной потребности.

Одновременно сообщаем, что комитетом в адрес-
ную программу МаФ на 2021 год Сквер не включен.

В настоящее время в соответствии с ордером на 
производство плановых работ от 10.09.2020 № у-6433, 
выданный государственной административно  тех-
нической инспекцией (далее - гати), по заказу СПб 
гку «Дирекция транспортного строительства» прово-
дятся земляные работы по ремонту и прокладке инже-
нерных сетей по капитальному ремонту «корабельная 
ул.» (далее - Объект). Производство работ по ордеру 
гати разрешено с 01.10.2020 по 15.09.2022 г.

установка газонных ограждений на территории 
сквера будет рассмотрена комитетом после заверше-
ния реконструкции Объекта.

Дополнительно сообщаем, по всем возникшим во-
просам Вы можете обратиться в комитет по благоу-
стройству Санкт-Петербурга по адресу: ул. караван-
ная, д. 9, лит. а, а также по телефону: 576-12-04.

заместитель главы
администрации                                       В.б. захаров

заместителю главы  
муниципального 
образования автово
Шмакову и.В.
(на № 278 от 11.06.2021)

краснопутиловская ул., д. 27, 
Санкт-Петербург, 198152

ПраВительСтВО
Санкт-Петербурга

аДминиСтрация 
КирОВСКОгО райОна

СанКт-ПетербУрга
198095, Санкт-Петербург, 

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

http://gov.spb.ru
№ 01-19-10548/21-0-1 

от 21.07.2021

Уважаемый илья Владимирович!
администрация кировского района Санкт-Петербурга 

(далее - администрация), рассмотрев Ваше обращение, посту-
пившее из комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, в 
рамках полномочий сообщает следующее.

газоны вдоль дома 8 по ул. Маршала говорова (со сторо-
ны ул. новостроек) (далее - Объект) не имеют ведомственной 
принадлежности и подлежат уборке в соответствии с государ-
ственным контрактом на выполнение работ по санитарному 
содержанию территорий без ведомственной принадлежности 
кировского района Санкт-Петербурга.

работы по уборке на данной территории выполняются в 
соответствии с требованиями технологического регламента 
выполнения работ по уборке территорий, не имеющих ведом-
ственной принадлежности, утвержденного распоряжением 
комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 01.10.2019 
№ 257-р (далее -регламент).

косьба газонов на Объекте выполнена подрядной органи-
зацией администрации 20.07.2021. Объект находится в норма-
тивном состоянии.

заместитель главы
администрации                                                   В.б. захаров

У дома 6 по улице 
Маршала Говорова 
 со стороны улицы 

Новостроек

Улица Маринеско у дома 3

КОСИ, КОСА!
в связи с тем, что в му-

ниципальное образование 
автово поступают жалобы  
жителей на длительное от-
сутствие покоса травы на 
газонах, расположенных 
вдоль проезжей части по 
нечетной стороне ул. ма-
ринеско и вдоль проезжей 
части по четной стороне 
ул. новостроек (у дома 8 
ул. маршала говорова) 
заместитель главы мо 
автово илья Шмаков по-
просил привести указан-
ные территории в надле-
жащее состояние.

официальный запрос 
был направлен пред-
седателю Комитета по 
благоустройству Санкт-
петербурга Сергею мали-
нину, так как именно этот 

Комитет обеспечивает госу-
дарственное управление и 
содержание автомобильных 
дорог регионального зна-
чения в Санкт-петербурге. 
Кроме того, в задачи Коми-
тета входит организация 
благоустройства территории 
Санкт-петербурга, осущест-
вление государственного 
управления в сфере озеле-
нения территорий зеленых 
насаждений общего пользо-
вания, территорий зеленых 
насаждений, выполняющих 
специальные функции (в 
части уличного озелене-
ния), и территорий зеленых 
насаждений ограниченного 
пользования, охраны терри-
торий зеленых насаждений 
в пределах полномочий Ко-
митета.

Уважаемый Олег Валентинович!

генеральному дирек-
тору – председателю 
правления ОаО 
«российские желез-
ные дороги»
О.В. белозёрову
ул. новая басманная, д.2 
Москва, 107174

Санкт-Петербург

мУнициПаЛьный СОВет
мУнициПаЛьнОгО ОбразОВания  
мУнициПаЛьный ОКрУг аВтОВО

198152, Санкт-Петербург,  
ул. краснопутиловская, д. 27, 

тел./факс: (812) 785-00-47,  
e-mail: avtovo.spb@mail.ru

№ 418 от 30.08.2021

Во внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга МО автово на протяжении несколь-
ких лет поступают жалобы жителей как в устной, так и 
в письменной форме на неудовлетворительные условия 
проживания в домах, построенных в 60-х годах про-
шлого столетия, расположенных в непосредственной 
близости от пересечения краснопутиловской улицы с 
железнодорожными путями перегона между станция-
ми «автово» и «нарвская».

кварталы 7, 8 и 9 автово, где находятся данные 
дома, включены в адресную программу «развитие за-
строенных территорий в Санкт-Петербурге» (далее – 
Программа рЗт). За тринадцать лет реализации Про-
граммы рЗт в автово не расселён ни один дом первых 
массовых серий. Перспективы реализации Программы 
рЗт в кварталах 7, 8 и 9 автово более чем туманны. 

тем не менее жители автово имеют право на бла-
гоприятную окружающую среду и достойные усло-
вия проживания. Помимо того, что за 13 лет жите-
ли так и не дождались переселения в современные 
квартиры,живут в кварталах, где почти не проводится 
благоустройство, так они ещё и живут в непосред-
ственной близости к транспортному узлу, который 
функционирует на уровне 19 века. 

В 30 метрах от перекрёстка улиц краснопутилов-
ской, Примакова и Червонного казачества и в 100 ме-
трах далее на юго-восток краснопутиловскую улицу 
пересекают 2-е железнодорожные ветки. ежеднев-
но, несколько раз в день, работа железнодорожников 
прерывает движение автомобильного транспорта по 
краснопутиловской улице – главной магистрали, свя-
зывающей кировский и Московский районы Санкт-
Петербурга. Вследствие остановки движения транс-
порт скапливается в многокилометровые пробки не 
только на улицах, но и на внутриквартальных проездах, 
по которым автомобилисты пытаются объехать проб-
ки. тем самым не только ухудшается экологическое 
состояние в микрорайоне, но и повышается опасность 
дорожно-транспортных происшествий с участием пе-
шеходов.активная эксплуатация железнодорожного 
перегона оказывает пагубное влияние на здоровье и 
психологическое состояние жителей домов, располо-
женных в 60-100 метрах от железной дороги. люди не 
могут на протяжении многих лет полноценно спать 
сквозь гудки тепловозов, стук колёс и сцепок вагонов. 

По информации полученной МО автово из коми-
тета по транспортному развитию Санкт-Петербурга 
между Правительством Санкт-Петербурга и откры-
тым акционерным обществом «российские железные 
дороги» (далее - Общество) заключено соглашение о 
сотрудничестве в области снижения уровней транс-
портного шума на территории Санкт-Петербурга, по 
которому Общество обязуется обеспечить осущест-
вление следующих мероприятий:

- установка шумозащитных экранов и проведение 
виброзащитных мероприятий в полосе отвода желез-
ной дороги при осуществлении нового строительства 
и реконструкции линейных объектов железнодорож-
ного транспорта;

- посадка шумозащитных полос зеленых насажде-
ний в полосе отвода железной дороги;

- работы по рельсошлифованию, обточке бандажа 
колеса, смазыванию рельса, укладке упругих рельсо-
вых скреплений, укладке бесстыкового пути;

- замена чугунных тормозных колодок композитны-
ми (при необходимости).

В связи с этим прошу проинформировать МО 
автово и жителей автово о сроках реализации пла-
нируемых мероприятий по снижению транспортного 
шума от железной дороги в районе улицы краснопу-
тиловской в городе Санкт-Петербурге.

Депутат мС мО автово                  е.н. герасимова

О СНИжЕНИИ ТРАНСпОРТ-
НОГО шУМА ОТ жЕлЕзНОЙ 
дОРОГИ В РАЙОНЕ УлИцы 

КРАСНОпУТИлОВСКОЙ 
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актуально
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благоустройство

К большой радости 
жителей домов 86 и 88 
по пр. Стачек силами Му-
ниципального казённого 
учреждения «Автовский 
центр благоустройства» 
решена проблема некон-
тролируемого транзита 
через проезд между дома-
ми со стороны пр. Стачек.

Комитет по градострои-
тельству и архитектуре 
Санкт-петербурга согла-

мКУ
«аВтОВСКий 
центр»

ПраВительСтВО 
Санкт-Петербурга

КОмитет ПО  
граДОСтрОитеЛьСтВУ  

и арХитеКтУре
пл. ломоносова, д. 2,  

Санкт-Петербург, 191023  
тел.: (812) 576-16-00 
Факс: (812) 710-48-03 

E-mail: kga@kga.gov.spb.ru 
Сайт: http://www.kgainfo.spb.ru 

заКЛЮЧение 
о согласовании проекта благоустройства 

элементов благоустройства
1. Выдано на основании заявления о согласовании 

проекта благоустройства элементов благоустройства 
от 13.07.2021 № 01-21-34708/21 с учетом дополне-
ния от 10.08.2021 вх.№ 01-21-41091/2 в отношении 
объекта благоустройства – территория/земельный 
участок.

2. адрес нахождения объекта благоустройства: 
Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 86.

3. Сведения о разработке проектных решений эле-
ментов благоустройства: проектирование осущест-
вляется в целях  создания планировки объекта благо-
устройства в отношении  элементов благоустройства: 
устройства для вертикального  озеленения и цветоч-
ного оформления (цветочницы). 

4. Основание разработки проекта благоустройства 
элементов благоустройства: задание комитета по гра-
достроительству и архитектуре от 17.08.2020 № 01-
21-18-28517/20. 

5. решения  исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в соответствии 
с пунктом 5.1.3 приложения № 3 к постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961 
«О Правилах благоустройства территории Санкт-
Петербурга и о внесении изменений  в некоторые по-
становления Правительства Санкт-Петербурга» (да-
лее – Правила благоустройства):

администрация кировского района Санкт-
Петербурга:  согласование в электронном виде в 
кабинете согласований МаиС Эгу от 14.07.2021 
№6398927 - нет ответа;

комитет по государственному контролю, исполь-
зованию  и охране памятников истории и культуры: 
согласование в электронном виде в кабинете согла-
сований МаиС Эгу от 14.07.2021 №o 6398927 - со-
гласовано;

комитет по благоустройству Санкт-Петербурга: 
согласование в электронном виде в кабинете согла-
сований МаиС Эгу от 14.07.2021 № 6398927 – со-
гласовано. 

6. Основания для отказа в согласовании проекта 
благоустройства элементов благоустройства комите-
том по градостроительству и архитектуре в пределах 
установленной компетенции: имеются/отсутствуют 
(нужное подчеркнуть). 

Основания для отказа: _______________________
7. Принятое решение: проект благоустройства 

элементов благоустройства согласован.

заместитель председателя Комитета - 
главный художник                                     а.и.моор

совал проект благоустрой-
ства, разработанный заме-
стителем директора мКу 
«автовский Центр благоу-
стройства» пановым п.в., 
по установке цветочниц 
в проезде между домами 
— и цветочницы там уже 
установлены! таким обра-
зом, любителям погонять в 
объезд пробок на пр. Ста-
чек придётся соблюдать 
правила.

цВЕТОчНИцы НА СТРАжЕ:
проблема неконтролируемого 

транзита решена

Мы пИшЕМ — НАМ ОТВЕчАюТ
жИТЕлЕЙ пОРАдОВАлО пРОВЕдЕННОЕ БлАГОУСТРОЙСТВО

долгожданные рабо-
ты по благоустройству на 
площадках по Кронштадт-
ской, 20 и Стачек, 69 были 
проведены МО Автово в 
этом году. отремонтирова-
на набивная дорожка, газон, 
установлены новые трена-
жёры, устроено полимерное 
покрытие, на детских пло-
щадках установлено новое 
оборудование. К сожалению, 
реализовать всё, что было 
задумано на общественных 
слушаниях, не получится. 
проект, разработанный мо 
автово, был согласован Ко-
митетом по архитектуре и 
градостроительству со мно-
гими ограничениями — в 
частности, на детских пло-
щадках не будет полимер-
ного покрытия, их площадь 
должна быть сокращена по 
следующим требованиям: 

1.Согласно пункта 7.5 
Сп 42.13330.2011 «градо-
строительство. планиров-
ка и застройка городских и 
сельских поселений» рас-
стояния от площадок для 
мусоросборников до пло-
щадок для занятий физ-
культурой, детских игровых 
площадок и площадок для 
отдыха взрослого населе-
ния, а также до границ до-
школьных образовательных 
организаций, медицинских 

организаций и предприятий 
питания следует принимать 
не менее 20 м.

2. Согласно Сп 42.13330. 
2016 градостроительство. пла- 
нировка и застройка город-
ских и сельских поселений. 
актуализированная редакция 
Снип 2.07.01-89* (с поправ-
кой). озелененные террито-
рии - это часть территории 
природного комплекса, на ко-
торой располагаются природ-
ные и искусственно созданные 
садово-парковые комплексы 
и объекты - парк, сад, сквер, 
бульвар; территории жилых, 
общественно-деловых и дру-
гих территориальных зон, не 
менее 70% поверхности кото-
рых занято зелеными насажде-
ниями и другим растительным 
покровом. при этом согласно 
пункту 7.4 в площадь отдель-
ных участков озелененной 
территории включаются пло-
щадки для отдыха, игр детей, 
пешеходные дорожки, если 
они занимают не более 30% 
общей площади участка.

поэтому и было принято 
решение на детских площад-
ках ограничиться текущим 
ремонтом набивного покры-
тия и установкой нового обо-
рудования.

п.В. пАНОВ, зам. директо-
ра МКУ «Автовский центр 

благоустройства»

НА плОщАдКЕ У дОМА 10/13 пО УлИцЕ ВАСИ АлЕКСЕЕВА 
В РАМКАх пРОГРАММы КОМфОРТНОЙ ГОРОдСКОЙ СРЕды 

УСТАНОВлЕН ИГРОВОЙ КОМплЕКС «ВЕРТОлёТ АКУлА»

в разговорах с жителями 
округа члены обществен-
ного совета мо автово 
весной-летом этого года 
всё чаще стали слышать 
жалобы на шум от грузово-
го транспорта, идущего по 
автовской улице. несмотря 
на установленный на пере-
кресте с ул. Краснопутилов-
ской знак, запрещающий 
движение большегрузов, 
водители многотонного 
транспорта, игнорируя тре-
бования пДД, облюбова-
ли неширокую улицу для 
проезда. на асфальтовом 
покрытии появились колей-
ность, выбоины, участки 
проседания и трещины, 
которые усиливали шум и 
грохот от проезда по ним до 
отметки - «невыносимо».

при более детальном 
погружении в проблему вы-
яснилось, что более всего 
страдают от этого шума 
жители дома маринеско 9, 
той его части, что обраще-
на на автовскую улицу. 

после обсуждений было 
решено подготовить кол-
лективное обращение в 
мо автово с просьбой ока-
зать содействие в решении 
данного вопроса. Конеч-
но, можно было напрямую 
разослать письма в соот-
ветствующие комитеты и 
службы, чтобы попытаться 
самим устранить пробле-
му. однако зачастую, и это 
подтверждается практикой, 
жители получают обычные 
отписки из органов испол-
нительной власти.  

ГРУзОВИКИ С пРИцЕпАМИ  
УжЕ НЕ пОдпРыГИВАюТ пОд ОКНАМИ

грамотно подготовлен-
ные заместителем главы 
мо автово Шмаковым и.в. 
сопроводительные письма 
с приложенным заявлением 
жителей и подписными ли-
стами разлетелись по коми-
тетам Смольного, начальнику 
управления гиБДД, руково-
дителю роспотребнадзора.

если Комитет по развитию 
транспортной инфраструкту-
ры Санкт-петербурга отве-
тил стандартно в стиле «де-
нег нет, но вы держитесь», 
пообещав рассмотреть воз-
можность ремонта автовской 
улицы при формировании 
адресных программ на 2024 
и последующие годы, то Ко-
митет по благоустройству 
ответил оперативно и кон-
структивно. в конце августа 
в рамках работ по содержа-
нию дорог подведомствен-
ная Комитету организация 
устранила аварийность до-
рожного покрытия. жители 
вздохнули с облегчением, 
стало заметно тише – уже 
не подпрыгивают под окнами 
домов грузовики с прицепа-
ми на неровностях.

особо приятно было по-
лучить обнадёживающий 
ответ из огиБДД россии по 
Кировскому району, в кото-
ром сообщается, что для 
пресечения нарушений со 
стороны водителей грузо-
вых транспортных средств в 
адрес Спб ККу «городской 
мониторинговый центр» на-
правлено предложение об 
установке автоматического 
комплекса фото и видео-
фиксации нарушений требо-
вания дорожного знака 3.4 
«Движение грузовых авто-
мобилей запрещено».

надеемся, что предло-
жение будет реализовано в 
ближайшем будущем и уста-
новленные автоматические 
комплексы отобьют охоту у 
горе-водителей нарушать 
пДД и тревожить шумом по-
кой наших граждан.

диана БОНдАРЕНКО, 
член Общественного 

Совета муниципального 
образования Автово

заместителю главы  
муниципального 
образования автово
Шмакову и.В.

краснопутиловская ул., д. 27, 
Санкт-Петербург, 198152

гу МВД рОССии 
ПО г. Санкт-Петербургу 

ленинграДСкОй ОблаСти

УПраВЛение
миниСтерСтВа  

ВнУтренниХ ДеЛ  
рОССийСКОй ФеДера-
ции ПО КирОВСКОмУ 

райОнУ г. СанКт-
ПетербУрга
(ОгибДД россии  

по кировскому району г. СПб)
ул. Шевцова, д. 39, 

Санкт-Петерубрг, 198095
№ 3/21780650320 

от 25.08.2021

Уважаемый илья Владимирович!
настоящим сообщаю, что Ваше обращение 

№3/217806850320 от 27.07.2021 г., поступившее на 
угибДД гу МВД россии по Санкт-Петербургу и ле-
нинградской области, рассмотрено в управлении МВД 
россии по кировскому району г. Санкт-Петербурга.

Сообщаю Вам что, ул. автовская находится на кон-
троле руководства отдельной роты ДПС гибДД, при 
выявлении нарушений правил дорожного движения, 
связанных с движением грузового транспорта, водители 
грузовых транспортных средств привлекаются к адми-
нистративной ответственности.

Дополнительно сообщаю, что дорожный знак 3.4 
«Движение грузовых автомобилей запрещено» не за-
прещает движение грузовых автомобилей, предназна-
ченных для перевозки людей, транспортных средств 
организаций федеральной почтовой связи, имеющих на 
боковой поверхности белую диагональную полосу на 
синем фоне, а также грузовых автомобилей без прицепа 
с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, 
которые обслуживают предприятия, находящиеся в обо-
значенной зоне. так же комитетом по благоустройству 
Правительства Санкт-Петербурга осуществляется вы-
дача пропусков для движения грузовых транспортных 
средств к местам погрузки (разгрузки), маршрут кото-
рых проходит через участки улично-дорожной сети, на 
которых установлены дорожные знаки 3.4 «Движение 
грузовых автомобилей запрещено».

Для пресечения указанных нарушений в адрес СПб 
кку «городской мониторинговый центр» направлено 
предложение об установке автоматического комплекса 
фото и видеофиксации административных правонару-
шений, а именно: контроль за нарушением требований 
дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено».

Врио заместителя 
начальника полиции                                 В.В. Волков

Диана БОНДАреНкО



РЕМОНТ 
дЕТСКОГО 
САдА НЕ 

зА ГОРАМИ!

Уважаемый Денис Сергеевич!
рассмотрев Ваше обращение, направленное 

на сервис «Электронная приемная» на официаль-
ном сайте администрации Санкт-Петербурга в 
информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет», по вопросу, связанному с использованием 
здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. автовская, 
д.48, лит.а (далее - Объект), администрация киров-
ского района сообщает следующее.

Объект закреплен на праве оперативного управления 
за государственным бюджетным общеобразовательным 
учреждением гимназией № 397 имени г.В. Старовойто-
вой кировского района Санкт-Петербурга (далее - гим-
назия № 397).

гимназией № 397 с ООО «Проектстройразработка» 
заключен контракт на выполнение работ по инженерно-
геодезическим изысканиям земельного участка, обмер-
ным работам, обследованию технического состояния и 
разработке проектно-сметной документации ремонта 
здания. В настоящий момент проектно-сметная доку-
ментация на капитальный ремонт здания разработана и 
направлена в СПб гау «Центр государственной экспер-
тизы» в целях получения заключения о достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта 
Объекта.

В 2021 году при формировании проекта бюджета Санкт-
Петербурга на 2022 год администрацией в комитет финан-
сов Санкт-Петербурга направлена заявка на выделение 
дополнительного финансирования для реализации выше- 
указанного проекта капитального ремонта Объекта.

В 2022 голу в случае выделения комитетом финансов 
Санкт-Петербурга дополнительного финансирования в 
объеме, необходимом для реализации указанного про-
екта, администрацией будет обеспечено выполнение ме-
роприятий, направленных на организацию строительно-
монтажных работ на Объекте, в целях последующего 
ввода здания дошкольного отделения гимназии № 397 
в эксплуатацию.

По существу обращения гимназией № 397 проведена 
внеочередная проверка укрепленности периметра зда-
ния и территории Объекта: окна первого этажа закрыты 
(оконные проемы закрыты фанерой и решетками), двери 
подвального помещения, пожарных выходов заварены, 
входная дверь здания закрыта на запорное устройство, 
доступ на территорию ограничен (ворота закрыты на за-
мок). гимназией № 397 на постоянной основе выполня-
ются работы по поддержанию укрепленности периметра 
здания и территории, а также осмотры здания и терри-
тории. За последнее время попыток проникновения на 
Объект выявлено не было.

заместитель 
главы администрации                        С.а. Ларченко

ПраВительСтВО  
Санкт-Петербурга

аДминиСтрация КирОВСКОгО 
райОна СанКт-ПетербУрга

пр. Стачек, 18, Санкт-Петербург, 198095, 
телефон: (812) 252-30-17,  

факс: (812) 252-01-83
E-mail: tukir@gov.spb.ru, http://gov.spb.ru

№ ОБ-4479-4087/21-0-1 
от 10.08.2021 Соколюку Д.С.

отДеление пенСионного ФонДа по 
СанКт-петерБургу и ленинграДСКой оБлаСти

1 июля начался приём заявле-
ний на выплаты для находящихся 
в трудной финансовой ситуации 
будущих мам, вставших на учёт 
в ранние сроки беременности, 
и одиноких родителей, которые 
воспитывают детей в возрасте от 
8 до 16 лет включительно.

пенсионный фонд оценивает 
критерии на выплату и выносит ре-
шение о назначении либо об отказе 
в назначении ежемесячных посо-
бий.

перечень основных критери-
ев по которым может вынесено 
решение об отказе в назначении 
ежемесячных пособий:

1. превышение размера сред-
недушевого дохода семьи над ве-
личиной прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте (в 
Санкт-петербурге величина про-
житочного минимума установлена 
в размере 11 910,40 руб., в ленин-
градской области – 11 289 руб.).

например: если вы подали 
заявление в июле 2021 года и ваш 
доход за период с 01.03.2020 г. по 
28.02.2021 г. превышает указанные 
размеры на каждого члена семьи, то 
в назначении вам будет отказано.

Какие доходы не учитываются 
при назначении выплат:

- выплаты на детей от 3 до 7 лет, 
которые были получены в прошлые 
периоды на этого ребенка;

- выплаты на детей от 8 до 16 
лет, которые были получены в про-
шлые периоды на этого ребенка;

- единовременная материальная 
помощь и страховые выплаты;

- средства, предоставленные в 
рамках социального контракта;

- суммы пособий и иных ана-
логичных выплат, а также алимен-
тов на ребенка, который на день 
подачи заявления достиг воз-
раста 18 лет (23 лет – в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством субъектов рФ);

- ежемесячные выплаты не-
работающим трудоспособным лю-
дям, ухаживающим за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы.

2. наличие в собственности у 
заявителя и членов его семьи дви-

жимого/недвижимого имущества 
в количестве (размерах), превы-
шающих установленные нормы 
закрепленные в постановлении от 
28.06.2021 № 1037 и превышающие 
установленные нор-мы (например: 
наличие у заявителя в собственно-
сти 2-х и более автомобилей, 2-х и 
более квартир, суммарная площадь 
которых больше 24 кв.м. на каждого 
члена семьи).

3. наличие в заявлении о назна-
чении пособий недостоверных или 
неполных данных. примеры:

а) отсутствует информация:
- о медицинском учреждении 

(наименование и полный адрес), 
в которой женщина поставлена на 
учет по беременности;

- о полном наименовании и 
адресе судебного органа, которым 
вынесено решение о взыскании 
алиментов, номер решения и дата, 
Фио судьи.

б) недостоверно представлены 
сведения:

- о СнилСе ребенка;
- о Фио ребенка (членов се-

мьи);
- о рождении ребенка (членов 

семьи);
- информация о составе семьи 

(отсутствует супруг);
- о семейном положении;
- в заявлении добавлен член 

семьи, с незаполненными полями 
(пустые поля), что влияет на расчет 
среднедушевого дохода на семью;

4. отсутствие у заявителя или 
трудоспособных членов его семьи 
доходов (с учётом «правила нуле-
вого дохода»). пособие назначает-
ся при наличии у взрослых членов 
семьи заработка (стипендии, дохо-
дов от трудовой или предпринима-
тельской деятельности или пенсии). 
вместе с тем, могут быть примене-
ны «правила нулевого дохода», ког-
да отсутствие доходов обосновано 
объективными жизненными обстоя-
тельствами. основаниями для от-
сутствия доходов могут быть:

- уход за детьми, в случае если 
это один из родителей в многодет-
ной семье (т.е. у одного из родите-
лей в многодетной семье на протя-
жении всех 12 месяцев может быть 

пРИчИНА ОТКАзА В НАзНАчЕНИИ 
ЕжЕМЕСЯчНых ВыплАТ

нулевой доход, а у второго роди-
теля должны быть поступления от 
трудовой, предпринимательской, 
творческой деятельности или пен-
сия, стипендия);

- уход за ребёнком, если речь 
идёт о единственном родителе (т.е. 
у ребёнка официально есть только 
один родитель, второй родитель 
умер, не указан в свидетельстве о 
рождении или пропал без вести);

- уход за ребёнком до достиже-
ния им возраста трёх лет;

- уход за гражданином с инва-
лидностью или пожилым человеком 
старше 80 лет;

- обучение на очной форме для 
членов семьи моложе 23 лет;

- срочная служба в армии и трёх-
месячный период после демобили-
зации;

- прохождение лечения длитель-
ностью от трёх месяцев и более;

- нахождения в статусе «безра-
ботного» (необходимо подтверж-
дение официальной регистрации в 
качестве безработного в центре за-
нятости, учитывается до шести ме-
сяцев нахождения в таком статусе);

- отбывание наказания и трёх-
месячный период после освобож-
дения из мест лишения свободы.

5. непредставление заявителем 
в течение пяти рабочих дней заяв-
ления после возвращения ему на 
доработку через портал епгу.

6. непредставление заявителем 
в клиентскую службу пФр докумен-
тов (сведений) в течение 10 рабочих 
дней (например: непредставление 
документов, выданных компетент-
ными органами иностранных госу-
дарств (свидетельство о рождении, 
решение суда, свидетельство о 
браке (расторжение брака), справка 
о факте обучения заявителя и его 
членов семьи младше 23 лет в об-
разовательном учреждении средне-
го профессионального или высшего 
образования по очной форме и дру-
гих документов).

при подаче заявлений будущим 
мамам и одиноким родителям не-
обходимо оценить свои жизненные 
обстоятельства на соответствие 
указанным критерием и быть вни-
мательнее при заполнении данных!

к сведению

жИТЕль АВТОВО дЕНИС СОКОлюК дОБИВАЕТСЯ 
ОРГАНИзАцИИ пЕшЕхОдНых пЕРЕхОдОВ!
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Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

ОТ ВСЕЙ дУшИ

С 75-летием!

С 80-летием!
СЕРГЕЕВ Виктор Иванович (1 августа)

ИВАНОВА людмила Сергеевна (6 августа)
КОВАлЕНКО Татьяна Ивановна (7 августа)

КУлИш Виктория Ефимовна (7 августа)
БАдЕль Татьяна Стефановна (12 августа)

пАСЕчНИК Элеонора Иосифовна (12 августа)
лЕСКИНА жанна петровна (13 августа)

КОлыВАНОВА Тамара Алексеевна (18 августа)
АРшИНСКАЯ Галина Григорьевна (21 августа)
лЕГОСТАЕВА Римма Георгиевна (24 августа)

КАРЕВА Инга Александровна (28 августа)
АлЯБдИНА лариса Эльевна (30 августа) 

дОСТОЕВСКАЯ Мария Васильевна (30 августа)

С 95-летием!
цВЕТКОВА Вера Константиновна (16 августа)

жЕлВИцКАЯ Вера фёдоровна (23 августа)
ЕГОРОВА Александра Васильевна (29 августа)

С 90-летием!
АНдРЕЕВА Надежда Ивановна (1 августа)

дОНСКАЯ людмила Александровна (3 августа)
КАМНЕВА Галина фёдоровна (3 августа)

ТИТЕНКОВА Валентина павловна (16 августа)
зАцЕпИНА Наталия Николаевна (28 августа)
БАУлИН Александр фёдорович (31 августа)

Восхищённо поздравляем!

С бриллиантовой Свадьбой
супругов СОКОлОВых Бориса павловича 

и Валентину Ильиничну, вступивших в брак 
18 августа 1961 года!

С 85-летием!
МАльЯНОВА Валентина Константиновна (2 августа)

БУдьКО Татьяна Михайловна (5 августа)
КОВАлЕВА Анна Степановна (13 августа)
САВИНА Антонина павловна (20 августа)

БОНдУРОВ Виталий Иванович (23 августа)
ТИхОМИРОВА людмила павловна (24 августа)

РычКОВА люзия Гавриловна (28 августа)

КОРЯКИНА Евгения павловна (1 августа)
СОКОлОВА лариса дмитриевна (1 августа)

ЯРчЕНКО Галина Александровна (1 августа)
ВАРфОлОМЕЕВА Татьяна Гавриловна (4 августа)

БОРИСОВА Анна Николаевна (8 августа)
дОМАСКИНСКАЯ Наталья Викторовна (10 августа)

шУМАЕВ Виктор фёдорович (10 августа)
пОпОВА Галина Ивановна (14 августа)

шАшКОВА лариса Владимировна (14 августа)
КУзНЕцОВА Тамара Михайловна (15 августа)
МышЕВА Нонна Александровна (18 августа)

БАГдАСАРЯН Валентина Александровна (25 августа)
ГУБАРЕВА Татьяна Александровна (25 августа)

БОльшАКОВА Валентина Михайловна (29 августа)

С Золотой Свадьбой
супругов ЕВСТИфЕЕВых Владимира петровича 

и людмилу Николаевну, вступивших в брак 
14 июля 1971 года;

супругов КЕМУРджИАН Владимира Александро-
вича и ларису Михайловну, вступивших 

в брак 26 июля 1971 года;
супругов чЕРНЯК леонида петровича и 
Галину Николаевну, вступивших в брак 

4 августа 1971 года;
супругов МОИСЕЕВых Виктора Сергеевича и 

зинаиду Николаевну, вступивших в брак 
6 августа 1971 года;

супругов НИКОлАЕВых Александра Алексеевича 
и Валентину Викторовну, вступивших в брак 

6 августа 1971 года;
супругов КИСЕлЕВых Владимира Александрови-
ча и Валентину Васильевну, вступивших в брак 

10 августа 1971 года!

юРИдИчЕСКАЯ пОМОщь БЕСплАТНО
основание: Закон санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 474-80  
«о бесплатной юридической помощи в санкт-Петербурге» и  

постановление Правительства санкт-Петербурга от 14.02.2013 
№ 95 «о мерах по реализации Закона санкт-Петербурга  

«о бесплатной юридической помощи в санкт-Петербурге»

ИНВАлИдАМ, ВЕТЕРАНАМ ВОВ, жИТЕлЯМ 
БлОКАдНОГО лЕНИНГРАдА, МАлОИМУщИМ, 

жЕНщИНАМ С дЕТьМИ дО 3-х лЕТ
(по жилищным, трудовым,  

по вопросам предоставления 
льгот, пенсий, пособий и т.д.)

• КОНСУльТАцИИ,
• СОСТАВлЕНИЕ зАЯВлЕНИЙ, 

• пРЕдСТАВИТЕльСТВО В СУдЕ.
прием осуществляется в помещении муниципально-
го образования автово по адресу: Санкт-петербург, 

Краснопутиловская ул., д. 27, еженедельно, 
по вторникам с 11-00 до 13-00 часов.

зЕНИТ - АВТОВО
Филиал аКаДемии ФК «зенит»

6, 13, 20, 27 сентября 2021 года

пРИГлАшАЕТ МАльчИКОВ
2016, 2015, 2014, 2013 годов рождения

пРЕдВАРИТЕльНАЯ зАпИСь НА пРОСМОТР!

внимание!

2015 г.р. 2014, г.р. 2013, 2016 г.р. 
ЯКОВлЕВ  

Иван Александрович
телефон:  

+7 (931) 305-45-22

дРОздОВ 
Илья Викторович

телефон: 
+7 (905) 208-62-36

АлЕКСАНдРОВ
Олег Евгеньевич

телефон:  
+7 (906) 257-15-94

актуально
сад мечты

Санкт-ПетербургСкОе 
гОСуДарСтВеннОе 

каЗеннОе 
 уЧрежДение

«ДиреКция ПО Орга-
низации ДОрОЖнО-

гО ДВиЖения 
СанКт-ПетербУрга»

192019, Санкт-Петербург, 
Хрустальная ул, д. 22, лит. а, б

телефон: (812) 241-25-72 
Факс: (812) 241-25-71
№ 01-8715/21-0-0 

от 20.08.2021

Уважаемый Денис Сергеевич!
рассмотрев Ваше обращение по во-

просу организации пешеходных пере-
ходов на ул. Возрождения на участке 
от д.21 до д.31 и на ул. Зайцева у д.37, 
Санкт-Петербургское государствен-
ное казенное учреждение «Дирекция 
по организации дорожного движения 
Санкт-Петербурга» (далее - СПб гку 
«ДОДД») сообщает следующее.

Соколюку Д.С.

По результатам транспортных об-
следований, проведенных специали-
стами СПб гку «ДОДД» по указанным 
адресам, с учетом параметров проез-
жей части рассматриваемого участка 
улично-дорожной сети (ширины, ко-
личества полос для движения) и по-
казателей дорожного движения (зна-
чений интенсивностей транспортных 
и пешеходных потоков) было принято 
решение о целесообразности органи-
зации нерегулируемых пешеходных 
переходов (далее - нПП) у д.21 и у д.27  
по ул. Возрождения.

Силами специалистов СПб гку 
«ДОДД» разработаны и согласованы с 
управлением гибДД гу МВД россии 
по Санкт-Петербургу и ленинградской 
области соответствующие схемы расста-
новки технических средств организации 
дорожного движения, предусматриваю-
щие обустройство нерегулируемых пе-
шеходных переходов по вышеуказанным 
адресам, которые являются неотъемле-
мой частью проекта организации дорож-
ного движения объекта: дорога общего 
пользования регионального значения в 
Санкт-Петербурге «ул. Возрождения».

В настоящее время проектные ре-
шения обустройства нПП согласованы 
в СПб гку «Центр комплексного благо- 
устройства», комитете по благоустройству 
Санкт-Петербурга, комитете по государ-
ственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры, 
комитете по градостроительству и архитек-
туре. Для открытия ордера на производство 
работ в государственной административно-
технической инспекции необходимо полу-
чение согласований аО «СПП «нарвское», 
управления садово-паркового хозяйства 
комитета по благоустройству.

таким образом, в случае получения всех 
необходимых согласований в план работ 
СПб гку «ДОДД» будут включены работы 
по обустройству нерегулируемых пешеход-
ных переходов у д.21 и у д.27 по ул. Возрож-
дения, а сроки реализации возможно будет 
определить при наличии утвержденного 
проекта организации дорожного движения 
с учетом выделения финансирования по со-
ответствующей целевой статье.

начальник отдела 
организации 
дорожного движения       а.В. яковлева

Неравнодушные 
жители спасают 

от вандалов
законсервирован-

ный объект


