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Уважаемые жители автово!
8 сентября 1941 года, 80 лет назад, 

сомкнулось вражеское кольцо фашист-
ских войск вокруг ленинграда - на-
чалась 900-дневная блокада родного 
города. Эта скорбная дата хранится в 
памяти каждой семьи, в памяти всех 
поколений.

Блокада ленинграда – одна из самых 
трагических и вместе с тем героических 
страниц в истории великой отечествен-
ной войны. около трех миллионов че-
ловек, включая четыреста тысяч детей, 
оказались в кольце вражеского окруже-
ния. в городе к моменту прорыва бло-
кады оставалось 560 тысяч жителей - в 
пять раз меньше, чем в начале войны.

Но все ужасы вражеской блокады не 
сломили дух ленинградцев, не застави-
ли утратить веру в победу. их великий 
подвиг не имеет себе равных в мировой 
истории. в голоде и холоде, под обстре-
лами и бомбежками город жил, работал 
и сражался.

вечная память и слава всем, кто 
погиб, защищая осажденный ленин-
град¸ кто отдал свои жизни во имя его 
будущего.

желаю всем жителям автово бла-
гополучия¸ мира и добра!

Геннадий Борисович ТРУСКАНОВ, 
Глава муниципального образования 

муниципальный округ автово
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8 сентября в рамках ме-
роприятий Дня памяти, по-
свящённых 80-й годовщине 
начала блокады, в автово 
прошли торжественные воз-
ложения у памятных мест. 
вместе со школьниками к па-
мятнику а.и.маринеско приш-
ли заместитель главы мо 
автово илья Шмаков, глава 
мо Южно-Приморский андрей 
алескеров и член обществен-
ного совета мо автово Диана 
Бондаренко. вечная память 
всем ленинградцам и защит-
никам блокадного ленинграда!

общество

8 сентября - 
день памяти 

жертв блокады 
ленинграда

день памяти

ГОРОД, ОКРУЖЕННЫЙ ЗАХВАТЧИКАМИ, СРАЖАЛСЯ!
День памяти жертв бло-

кады Ленинграда ведет 
отсчет от скорбной для ле-
нинградцев даты — 8 сен-
тября 1941 года, когда вой-
ска группы армий «Север» 
захватили Шлиссельбург 
(нем. Schlüssel — «ключ», 
Burg — «крепость»), город 
основанный новгородским 
князем Юрием Данилови-
чем в 1323 году, крепост-
ные стены и башни которо-
го при истоке реки Невы из 
Ладожского озера заложи-
ли новгородцы в 1353 году 
(в 1941—1943 гг небольшой 
гарнизон в течение 500 
дней оборонял эту древ-
нюю крепость от немецких 
войск, которым не удалось 
переправиться на правый 
берег Невы и перерезать 
Дорогу жизни).

8 сентября была прервана 
сухопутная связь с осталь-
ной страной, замкнулось вра-
жеское кольцо фашистских 
войск вокруг города, ставше-
го «Колыбелью революции». 
С севера город блокировали 
финские войска (авианалеты 
начались в июле, первый ар-
тобстрел — 4 сентября). Под 
натиском постоянных масси-
рованных обстрелов пульса-
ция жизни едва поддержива-

лась по воздушной артерии 
и по простреливаемому про-
тивником ладожскому озеру. 
Началась жестокая блокада 
ленинграда, не имевшая 
аналогов в мировой исто-
рии. она длилась 872 дня до 
27 января 1944 года — это 
почти 2 с половиной года! 
Страшный мучительный го-
лод особенно усугубился 
первой суровой блокадной 
зимой с жутким, свирепым 

цессе было объяв-
лено, что жертва-
ми блокады стали 
649 тыс. человек, 
однако единого 
мнения у совре-
менных историков 
нет: многие счита-
ют, что в действи-

тельности эта цифра соста-
вила не менее 800 тысяч.

Неоспоримо одно: даже в 
тех невыносимых условиях 
город, окруженный захват-
чиками, сражался — было 
сформировано 10 дивизий 
народного ополчения, функ-
ционировали стратегически 
важные объекты, продолжа-

ли работать оборонные за-
воды, несмотря на частич-
ную эвакуацию, например, 
в нашем районе, где факти-
чески проходила передовая, 
Кировский завод выпускал 
танки Кв и тяжелую военную 
технику. враг не сломил дух 
осажденных, ставший сим-
волом величия ленинграда. 
и потомки свято чтят подвиг 
своего народа, преклоняя 
головы перед мужеством и 
стойкостью защитников го-
рода великого Петра. Сотни 
тысяч ленинградцев ушли на 
фронт в первые дни великой 
отечественной войны. Уже 
27 июня началось создание 

лужского оборонительного 
рубежа. женщины и под-
ростки, курсанты и служа-
щие, преподаватели и рабо-
чие отправились рыть окопы 
и строить оборонительные 
сооружения.

...Прошло 80 лет. 8 сен-
тября 2021 года, в полдень, 
вновь раздались звуки ме-
тронома, словно громкое эхо 
войны печально известив-
шие потомков через громко-
говорители на всей терри-
тории Петербурга о жертвах 
той страшной блокады, что 
были принесены во имя на-
шей мирной жизни. в День 
памяти жертв блокады в 
Северной столице впер-
вые прошла общегородская 
минута молчания, которой 
город-герой почтил подвиг 
своих защитников. По всему 
городу прошли традицион-
ные торжественно-траурные 
церемонии возложения вен-
ков и цветов к местам захо-
ронений воинов и жителей 
блокадного ленинграда.

восстанавливая хроноло-
гию тех трагических событий 
страницу за страницей, мы 
продолжаем знакомить на-
ших читателей с блокадной-
историей нашего автово.

Алла ЧИСТЯКОВА,

холодом и непрерывными 
бомбежками и артобстре-
лами. Количество погибших 
жителей невозможно приве-
сти к одному знаменателю 
— по данным разных источ-
ников, блокада унесла жиз-
ни от 400 тысяч до полутора 
миллионов человек. в 1945 
году на Нюрнбергском про-

ДНЮ пАМЯТИ 
пОСВЯщАЕТСЯ...

по-особому дорога память о блока-
де жителей нашего Автово. Осталось 
совсем мало этих живых свидетелей 
истории, но тем бесценней их воспоми-
нания. Стараясь по крупицам собрать 
осколки памятных событий, мы каждый 
год публикуем рассказ о страшных бло-
кадных буднях.

Это отрывоК из ПовеСтвоваНия 
ириНы ГеорГиевНы ПоПовой («Хле-
бушек», «АВ» от 27 января 2018 года).

До войны мы жили в автово, 
где раньше по другую сторону про-

спекта Стачек был переулок александров-
ский из нескольких деревянных домишек от 
Кировского завода. 18 сентября 1941 года 
нас, жителей Кировского района, эвакуиро-
вали на трамвае. мы ушли с узелками, и 
больше туда не вернулись — нам некуда 
было возвращаться, потому что наши дере-
вянные дома разобрали. 

я жила с мамой у ее родной сестры 
ольги ивановны недалеко от Смольного. 
тетя оля работала на железной дороге. в 
ленинграде также остались бабушка с де-
душкой и другая сестра, которая  работала 
потом на Дороге жизни.

Для детей, которые должны были пойти 
в первый класс или его окончили, органи-
зовывали детские сады, потому что сади-
ки снабжались иначе. Когда в ленинграде 
хлеба не было 3 дня подряд, у нас тоже в 
садике не было хлеба, но были макароны. 
Кормили понемножку трижды в день — на 
завтрак давали макароны или кашу, на 
обед супчик и второе, полдник состоял из 
напитка похожего на компот, сухофруктами 
это не назовешь, но что-то размачивали и 
получалось вкусно, и давали еще кусочек 
хлеба, когда шли домой. Конечно, это были 
малюсенькие порции, чтобы мы не умира-
ли и могли выжить.

Продолжение на стр. 2
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СОцИАЛьНОЙ пОД-
ДЕРЖКИ СЕМЕЙ В 
САНКТ-пЕТЕРБУРГЕ 
СТРАНИцА 2
_________________________

МЫ пИШЕМ -  
НАМ ОТВЕЧАЮТ:  
ЗАМЕНА ДОМОфО-
НА! НАВЯЗАННАЯ 
УСЛУГА? СТРАНИцА 5
_________________________

НАВСТРЕЧУ ВЫБО-
РАМ: О пРОцЕДУРЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ  
пОДРОБНО СТРАНИцА 6
_________________________

эТО ИНТЕРЕСНО: 
АВТОВО В ОБъЕКТИ-
ВЕ КИНОКАМЕР  
«ВОЛАНДА» СТРАНИцА 6

помним!

ДороГие ДрУзья!
По инициативе депутатов мо автово вы-

шла в свет познавательная историческая 
книга «ленинград. Юго-западный рубеж». 
в ней вы узнаете об истории Кировского 
и Красносельского районов, героических 
страницах великой отечественной войны и 
трагических днях фашистской блокады ле-
нинграда, а, самое главное, познакомитесь 
с уникальными фотографиями тех времен, 
узнаете вехи биографий всех прославлен-
ных бойцов и командиров, чьи имена укра-
шают названия наших улиц. 

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

внимание!

}
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ВАРВАРЫ ВЫРВАЛИ пЛИТЫ
в автово есть замеча-

тельное место для отдыха 
- сквер Петра Семененко. 
К сожалению, время, ка-
призная питерская погода 
и, что наиболее прискорб-
но, варвары и вандалы, 
не щадят художественно-
декоративные элементы 
дизайна сквера. Сегодня 
отправила обращение в Ко-
митет по благоустройству 
Санкт-Петербурга, чтобы 
привели территорию и обо-
рудование в надлежащее 
состояние.

Диана БОНДАРЕНКО, 
член Общественного 

Совета муниципального 
образования Автово

Уважаемый Сергей Львович!

Председателю Комитета
по благоустройству
Санкт-Петербурга
С.Л. Малинину
Караванная ул., д. 9, литер А, 
Санкт-Петербург, 191023

от Бондаренко Дианы
Евгеньевны,
члена ОС МО «Автово»
198096, Санкт-Петербург

На территории по обе стороны от путепровода на 
проспекте Стачек — между улицами Червонного Ка-
зачества, Кронштадтской, Портовой и Автовской в МО 
Автово, расположен сквер Петра Семененко, назван-
ный в честь генерального директора ОАО «Кировский 
завод» Петра Семененко (объект зеленых насаждений 
общего пользования городского значения № 5081).

В 2018 году в рамках реконструкции восточной 
части сквера - были установлены наряду с надписью 
«Сквер Петра Семененко» в гранитном обрамлении, 
уникальные по дизайну скамейки и тематические 
художественно-декоративные элементы, были заново 
переложены дорожки, а в самом центре территории 
появилась литая копия трактора «Фордзон». Сквер стал 
современным, благоустроенным местом для отдыха го-
рожан.

К сожалению, в последнее время в общественный 
совет МО Автово, поступают жалобы наших жителей 
на то, что отдельные элементы, использованные в ди-
зайне сквера, стали объектом посягательства «охот-
ников за цветными металлами». Так варвары вырвали 
и унесли в неизвестном направлении медные плиты 
постамента, на котором установлен макет трактора, 
повредив художественную подсветку. Попытались вы-
рвать и медные барельефы, украшающие постамент, но 
не смогли, только отогнули.

Вызывает беспокойство и ненадлежащее состояние 
окрашенных деревянных элементов скамеек. Краска 
облупилась и потрескалась, что выглядит крайне не-
приглядно. Равным образом пострадал от времени и 
капризной питерской погоды красочный слой на над-
писи «Сквер Петра Семененко». Появились «пауки» 
ржавчины.

Набивные дорожки, облюбованные жителями для 
прогулок, за эти годы также понесли потери. Появились 
участки проседания и неровности. Подушка гранитно-
го отсева истончилась, практически до щебня.

На основании изложенного, учитывая, что к полно-
мочиям Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга 
относятся, в том числе, содержание территорий зе-
леных насаждений общего пользования городского 
значения, осуществление полномочий собственника 
государственного имущества Санкт-Петербурга в ча-
сти обеспечения содержания произведений монумен-
тального искусства, установки и содержания уличной 
мебели, декоративных устройств, навесов, беседок, де-
коративных ограждений, урн, являющихся имуществом 
казны Санкт-Петербурга, расположенных в границах 
территорий зеленых насаждений общего пользования 
городского значения, а также то, что с каждым днем 
ситуация с состоянием сквера Петра Семененко ухуд-
шается, прошу вас:

- привести в надлежащее состояние территорию и 
декоративные элементы сквера;

- восстановить утраченные компоненты постамента 
копии трактора «Фордзон».

Приложение: фото на 16 л.

Член Общественного Совета 
МО Автово                                   Д.Е. БОнДАрЕнКО

в середине января тетя 
оля устроила меня в детский 
сад, который выделили от 
железной дороги, он был не-
далеко от ее дома. там было 
очень холодно: топить было 
нечем, поэтому все сидели в 
верхней одежде. в садике мы 
находились в одной комнате 
рядом с кухней, и дверь к нам 
была распахнута. На кухне 
горела плита, потому что там 
готовили, и оттуда шло тепло. 
Но этого едва хватало, чтобы 
согреться. вся комната была 
забита плотно сдвинутыми 
столиками, за которыми тесно 
прижавшись сидели ребятиш-
ки. вставали редко: не бегали, 
не прыгали — берегли силы, 
да и теплей было рядышком. 
зато рисовали: карандаши 
были и бумага, учили стихи 
и песни, читали книги. летом, 
когда пригревало солнышко, 
открывали все помещения в 
садике и становилось про-
сторно. 

Приходить туда надо  было 
утром. Шла я от Смольного до 
начала Суворовского проспек-
та. Помню, когда началась 
блокада, у меня на шее висел 
мешочек, где лежала метрика 
и плитка шоколада, но потом 
многое изменилось.

Дома тоже было очень 
холодно, и я спала под одея-
лом в шубе. Чай едва могли 
согреть, потому что топили 
книгами, это единственное 
что было. вместо печки у нас 
было подобие «буржуйки» — 
свернутая железяка, на кото-
рой помещался лишь чайник, 
вода никогда на этой штуке не 
кипела. 

мама покупала, в основ-
ном, хлеб — больше же ни-
чего не было. она резала его 
маленькими кусочками, чтобы 
разложить вокруг чайника по 
краям: подсохший хлеб, ста-
новится как сухарик, и вроде 
бы его больше и сосешь доль-
ше, чем просто кусочек хлеба. 
изредка давали 150 грамм 
крупы. так как вода у нас не 
кипела, то мы ее замачивали, 
и она разбухала.

Следующий ЭПизоД из 
раССКаза ЭДУарДа влаДи-
мировиЧа ЦветКова («Два 
года под крылом самолета», 
«АВ» от 26 июля 2021 года)

Что сказать — 
ленинградец я ко-

ренной, родился в 1937 году. 
С первых дней блокады и до 
последних все мое детство 
прошло в ленинграде. вос-
поминания блокадных дней, 
конечно, самые тяжелые. Хоть 
детская память и коротка, од-
нако такие моменты в жизни 
цепко остаются в памяти как 
наиболее весомые. Самое 
главное и страшное — когда 
бомба попала в наш дом. мне 
тогда было 5 лет, мы жили с 
матушкой и старшим братом 
(1932 года рождения, к со-
жалению, его уже нет). Но я 
все отчетливо помню: как мы 
испуганные выскочили в 3 
часа ночи — полыхает дом, в 
окнах стоит пламя, пожарные 
схватились с ним в неравной 
схватке… Эту картину жуткого 
огня в ночи, когда пылает род-
ной дом, в котором мы только 
что жили, превращаясь на на-
ших глазах в руины, никогда 
не забыть.

Но самое тяжелое, конечно, 
во время войны — это голод. 
Голод, который своей костля-
вой неумолимой рукой схватил 

эвакуировать детей — нас, но 
она отказалась и в первый раз, 
и во второй. Сказала: «Поми-
рать будем здесь».

в первые дни, когда объ-
являли воздушную тревогу по 
репродуктору, мы спускались 
в бомбоубежище под завы-
вание сирены. и метроном, 
трансляция которого шла по-
стоянно, во время тревоги на-
чинал отстукивать «тук-тук» в 
2 раза быстрей, как бы пере-
давая тревожное сердцебие-
ние города. Когда давали от-
бой, он замедлялся ровно в 
2 раза. тогда я был поражен 
увиденным в бомбоубежище: 

в моей памя-
ти навсегда 
остались груд-
ные детишки 
с заплывши-
ми опухши-
ми глазками. 
молока-то не 
было, прихо-
дилось груд-
ничков поить 
водой. а потом 

мы перестали туда ходить, 
приноровившись к военной 
обстановке, и если начинал-
ся артобстрел или бомбежка 
— прятались под одеяло, на-
тягивая его на себя с головы 
до пят. Как страусята.

Картина блокады оставила 
такой тяжелый неизгладимый 
отпечаток в детской душе так-
же потому, что мы жили на 
набережной робеспьера у ли-
тейного моста на Неве, куда 
во время блокады ходили за 
водой — там прорубали про-
руби — и с одних брали воду, 
а рядом спускали под лёд по-
койников, которых течением 
уносило куда-нибудь, потому 
что очень много погибло тог-

да. особенно зима 1941-1942 
годов выдалась пагубная для 
ленинграда: собрать всех 
умерших, доставить на клад-
бище и похоронить было очень 
сложно, потому что не ходил 
транспорт общественный, а 
пешком дойти туда было тоже 
невозможно. вот это запомни-
лось очень крепко.

Достать продукты было 
крайне сложно. Норма хлеба 
уменьшалась буквально еже-
недельно и дошла до того, что 
для иждивенцев давали по 125 
граммов хлеба. При том хлеба 
ни такого как сейчас Дарниц-
кий или Столичный, а того, в 

который всё, что можно было 
замешать — замешивали. 
зато помню, как для нас, де-
тей, стало огромным подарком 
и настоящим праздником полу-
чить от Деда мороза на Новый 
год казан овсяной каши. Хотя 
это был не тот геркулес, кото-
рый сейчас с удовольствием 
кушаем, а овёс, что лошадям 
дают. я ходил в детский сад 
на Набережной Кутузова, что 
располагался рядом с летним 
садом. в садике нас кормили. 
в тихий час мы спали сидя, 
положив голову на руки на 
столе. а потом за мной прихо-
дил 10-летний братишка, и мы 
пешком добирались до дома. 
однажды шли мы с ним так по 
дороге, по протоптанной тро-
пинке — снега-то везде было 
много и убирать его было не-
кому. а сзади ехала «Эмка» — 
машина, которая догнала нас, 
— с притушенными фарами. 
тогда на них надевали специ-
альные колпаки, чтобы только 
узкие лучики освещали путь. 
она проехала — и санки нам 
раздавила! Для меня это была 
огромная беда.

еще один отрывоК из 
иНтервьЮ «Девятый Де-
СятоК в автово». Свою бло-
кадную историю поведал вла-
димир ильич Бадыль («АВ» 
от 21 февраля 2020 года).

— Владимир 
Ильич, первые два 

месяца военной блокады, 
когда ленинградцы уже ощу-
тили на себе адские муки 
голода, Ваша семья находи-
лась в осажденном Ленин-
граде. Вы были маленьким 
ребенком в тот период: со-
хранились ли какие-то вос-
поминания в памяти?

— мне тогда еще не ис-
полнилось четырех лет — бук-
вально два месяца не хватило. 
я родился 31 декабря в 1937 
году. Помню, как мы ехали на 
машине через ладожское озе-
ро с мамой и крошечной се-
стренкой. Это была военная 
полуторка с газогенераторами, 
что топились дровишками и 
углем. там стояли две печки 
(вырабатывают углекислый 
газ, на котором работал дви-
гатель). зима-то была ранняя, 
суровая. мороз. Нас эвакуи-
ровали 5 ноября. в это время  
эвакуироваться практически 
было невозможно: из-за по-
стоянных обстрелов немецкой 
авиации, из-за того, что много 
автомобилей уходило под лёд 
(хотя лёгкие машины лучше 
подходили для движения по 
ладожскому льду, все же в 
итоге утонула каждая третья 
«полуторка», работавшая на 
Дороге жизни) и т.д. Но нам 
повезло: видимо, моей матери 
сделали поблажку как жене во-
еннослужащего, отец был пер-
вый секретарь комсомольской 
организации лесного порта, 
занимал какую-то командную 
должность. он ушел старшим 
лейтенантом на фронт...

— Какой эпизод военной 
поры особо запал в душу?

— Пожар в новогоднюю ночь 
с 1942 на 1943 год, который 
вдруг случился в нашем интер-
нате, и всё оказалось в дыму. 
мы тогда детишками были. Как 

раз мне исполнилось 5 лет, и я 
четко себя помню. У нас в углу 
стояла большая красивая елка. 
Первый этаж был каменный, 
второй — деревянный. Навер-
ху жили воспитатели и мы. а 
печь находилась внизу. Не за-
быть, как меня и еще одного 
малыша взяла воспитатель и 
быстро вывела куда-то через 
задний выход. она выстави-
ла нас на улицу и вскрикнула: 
«Быстрей бегите!». испуганно 
смотрим на нее: «Куда?». По-
казывает рукой: «вон там де-
ревня метров 300!». 

а это ведь январь. Поле 
просто заснеженное, пример-
но по колено сугробы. Снегом 
засыпано всё. Ни деревца, ни 
единой души. Умоляет: «Бе-
гите туда!». а я был в одном 
чулочке и в простенькой руба-
шоночке до колен.

Ну и задали стрекача. 
мальчонка от меня отстал. 
Наверное, я покрепче был. 
так и прибежали в деревню.

— Босиком по сугробам 
бежали?

— Да, босым. Правда, в 
деревне какие-то бабушки 
встретили меня, укутали сра-
зу в тулуп и наверх закинули 
на печку, на так называемые 
полати. а позже накормили 
кашей. такая вкусная! Что-то 
типа полбы или толченной 
пшеницы. Кушал из распис-
ной красивой плошки и такой 
же деревянной ложкой. Сей-
час как вижу подобные ложки, 
так вспоминаю и самую вкус-
ную кашу в моей жизни, и то 
как с удовольствием штопал 
на деревянной расписной 
ложке свой детский чулок, ког-
да он у меня порвался. С тех 
пор люблю шить. а потом нас 
перевели в другое место, по-
тому что тот интернат сгорел. 
в нем погибло  несколько вос-
питателей.

Блокадная тема также 
освещалась в интервью «в 
блокаду страшно было - зем-
ля и небо горели» («АВ» от 5 
марта 2021 года) и др.

мы пишем

помним!

Размеры пособий 
и выплат 

в 2021 году
Закон Санкт‑Петербурга от 09.11.2011 № 728‑132  

«Социальный кодекс Санкт‑Петербурга»
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 

полутора лет на приобретение товаров детского ассортимента и 
продуктов детского питания

при рождении первого ребенка 3 721,00
при рождении второго и последующих детей 4 802,00
при рождении первого ребенка в неполной семье, семье военно- 

служащего 4 203,00

при рождении второго и последующих детей в неполной семье, се-
мье военнослужащего 4 802,00

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от полутора лет 
до 7 лет на приобретение товаров детского ассортимента, продук-
тов детского питания, специальных молочных продуктов

в размере 1 081,00
на ребенка из неполной семьи, семьи военнослужащего 1 560,00
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 7 лет до 16 лет 

либо до окончания образовательного учреждения, реализующе-
го образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, но не старше 18 лет

в размере 1 003,00
на ребенка из неполной семьи, семьи военнослужащего 1 451,00
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в возрасте от рож-

дения до 18 лет на приобретение товаров детского (подростко-
вого) ассортимента, продуктов детского питания, специальных 
молочных продуктов

7 364,00

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 18 
лет из семьи, где оба законных представителя (единственный за-
конный представитель) являются инвалидами I и (или) II групп, на 
приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, 
продуктов детского питания, специальных молочных продуктов

на ребенка в возрасте от рождения до 7 лет 7 364,00
на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет 5 115,00
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в возрасте от рож-

дения до 18 лет из семьи, где оба законных представителя (един-
ственный законный представитель) являются инвалидами I и 
(или) II групп, на приобретение товаров детского (подросткового) 
ассортимента, продуктов детского питания, специальных молоч-
ных продуктов

10 226,00

Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированного ребенка в воз-
расте до 18 лет на приобретение товаров детского (подростково-
го) ассортимента, продуктов детского питания, специальных мо-
лочных продуктов

7 364,00

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми по-
требностями на приобретение товаров детского (подросткового) 
ассортимента, продуктов детского питания, специальных молоч-
ных продуктов

16 593,00

Единовременная компенсационная выплата при рождении 
ребенка (усыновлении в возрасте до шести месяцев) для приоб-
ретения предметов детского ассортимента и продуктов детского 
питания

при рождении первого ребенка 33 439,00
при рождении второго 44 588,00
при рождении третьего и последующих детей 55 733,00

Единовременная компенсационная выплата женщинам, ро-
дившим в возрасте от 20 до 24 лет включительно первого ребен-
ка в период с 1 января 2018 года (с 01.01.2020 - с 19  до 24 лет)

56 031,00

Ежегодная денежная выплата на детей из многодетных семей, 
обучающихся в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и среднего профессио-
нального образования по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих), но не старше 18 лет, а также детей, 
зачисленных на обучение в первый класс в образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы началь-
ного общего образования 

4 802,00

Ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающе-
го заболеванием целиакия 12 279,00

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение рас-
ходов в связи с ростом стоимости жизни детям из многодетных 
семей, получающим пенсию по случаю потери кормильца

4 459,00

Ежемесячная социальная выплата студенческим семьям 4 092,00

Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усы-
новившим) и воспитавшим пять и более детей, и получающим 
пенсию

3 345,00

Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третье-
го или последующих детей в период с 01.01.2013 года до дости-
жения ребенком возраста 3 лет* (малообеспеченным семьям).

В настоящее время размер ежемесячной денежной выплаты 
семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующих 
детей в период с 01.01.2013 года до достижения ребенком возрас-
та 3 лет назначается и выплачивается в размере прожиточного 
минимума для детей. Размер прожиточного минимума для детей 
на 2021 год. 

11 607,50

Закон Санкт‑Петербурга от 06.12.2011 № 810‑151
«О материнском (семейном) капитале в Санкт‑Петербурге»

материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге 165 930,98

Закон Санкт‑Петербурга от 06.12.2011 № 710‑136 «О предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного или дачного строительства и дополни‑

тельной меры социальной поддержки гражданам, имеющим трех и более детей»

земельный  капитал в Санкт-Петербурге 382 352,44

МЕРЫ СОцИАЛьНОЙ пОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ В САНКТ-пЕТЕРБУРГЕ

актуально

Продолжение.
Начало на стр. 2

ДНЮ пАМЯТИ пОСВЯщАЕТСЯ...

за горло ленинградцев. Бук-
вально с первых же месяцев 
блокады очень остро встал 
вопрос: откуда взять продо-
вольствие для того, чтобы 
обеспечить население города. 
Потому что немцы разбом-
били Бадаевские склады. и 
наша мама, как и все, думала, 
где же и как достать поесть? 
Началась эвакуация ленин-
градцев по ладожскому озеру. 
много жизней было спасено и 
много было погибших, потому 
что немцы нещадно бомби-
ли трассу, ставшую Дорогой 
жизни. Постоянные налеты и 
артиллерийские обстрелы об-
рушивались на людей. моей 
матери дважды предлагали 
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родился в 1985 году в ленинграде.
образование высшее, в 2008 году окончил 

СПбГУт имени м.а. Бонч-Бруевича, специальность: 
инженер сетей связи.

закончил курсы повышения квалификации по про-
граммам «Энергосбережение и экология», «Проекти-
рование зданий и сооружений. работы по подготовке 
генерального плана земельного участка».

Увлекается борьбой самбо. организатор баскет-
больных турниров для детей и подростков. Директор 
организации, занимающейся благоустройством на 
территории Кировского района.

родился в 1966 году в ленинграде.
Учился в школе № 479. окончил ленинградский Поли-

технический институт им. м.и.Калинина. Доктор физико-
математических наук, профессор. автор более 400 на-
учных работ, в том числе на иностранных языках.

С 2006 года по настоящее время главный редактор 
газеты «автовские ведомости». Председатель совета 
дома автовская 38. организатор спортивных меро-
приятий для жителей автово (футбольные и волей-
больные турниры, турниры по настольному теннису и 
шахматам, спортивный праздник «Папа-мама, я - спор-
тиная семья» и легкоатлетический пробег). Кандидат в 
мастера спорта по легкой атлетике.

Депутат муниципального совета автово. 
женат. Двое детей. всю жизнь проживает в автово.

родилась в 1962 году.
окончила московский городской институт ме-

неджмента по специальности «экономист». До 
1999 года работала в жилищной системе Киров-
ского района бухгалтером. С 2006 года работа-
ет заместителем директора «автовского центра 
благоустройства и социальной защиты». Сфера 
деятельности - социальные вопросы, благоу-
стройство территории.

Депутат муниципального совета автово. за-
мужем, двое взрослых детей. С 1984 года по на-
стоящее время проживает на улице зайцева в 
автово.

родился в 1982 году в ленинграде.
в 1999 году окончил физико-математическую  

школу-гимназию Невского района Санкт-
Петербурга.

в 2004 году окончил российский государ-
ственный педагогический Университет им. а.и. 
Герцена, факультет социальных наук. офицер 
запаса.

С 2014 года по настоящее время - гене-
ральный директор ооо «русская ресурсная 
Компания». Депутат муниципального совета 
автово 4 созыва.

женат, воспитывает двоих сыновей.

ВЫБОРЫ ДЕпУТАТОВ 
муниципального совета  

внутригородского муниципального 
образования Санкт-петербурга  
муниципальный округ Автово

ОКРУГ 1

Наименование 
улицы

Номер(а) 
домов

Адрес по-
мещения для 
голосования 
(наименова-

ние объекта), 
телефон

Ул. маршала  
Говорова

8, 10, 12 к1, 
14, 16

ул. маршала 
Говорова, д. 9

Гимназия 
№ 397

т. 417-52-14

Красно- 
путиловская ул. 4, 6, 8 Краснопути-

ловская ул., д.2
Городской 

детско-
юношеский 

Центр физиче-
ской культуры 

и спорта
т. 573-96-25

Кронштадтская ул. 4, 6

Ул. маршала  
Говорова 6/5

Ул. Новостроек 3

Пр. Стачек 55, 74/1

Красно- 
путиловская ул.

5, 9, 10, 
11, 12, 13, 

14/12

ул. зайцева, 
д. 14, лит. а 

Школа № 386 
т. 246-12-43

Ул. маршала  
Говорова 3/7

Ул. Новостроек 9, 11, 13, 15, 
17

Ул. зайцева 4, 6 к1,6 к2, 
8 к1,8 к2

Ул. зенитчиков 3к1, 3к2, 5

Пр. Стачек 80, 82, 84 
к1, 84 к2

Ул. зенитчиков 2 Кронштадтская 
ул., д. 5 
Колледж 

судостроения 
и прикладных 

технологий
т. 783-15-00

Корабельная ул. 6

Пр. Стачек 57, 59, 59 к2

311 сентября 2021 года

Наименова-
ние улицы

Номер(а) 
домов

Адрес 
помещения 
для голосо-
вания (наи-
менование 
объекта), 
телефон

Ул, возрожде-
ния

7/25, 9, 11, 15, 
17, 19/38

ул. маршала 
Говорова, д. 18
Промышлен-

нотехнологиче-
ский колледж 
т. 785-05-18 и 

786-93-20

Ул. зайцева 26, 32, 34, 36

Ул. маршала 
Говорова 19, 21,23

Ул. васи алек-
сеева

7, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 18, 

20/24
ул. маршала 
Говорова, д, 9

Гимназия 
№ 397, 

т. 417-52-14

Ул. зайцева 18/16, 20, 
22/13

Ул. маршала 
Говорова

5/4, 7, 11/3, 15, 
17

Ул. Новостроек 8, 10, 12

автовская ул. 28/30, 30, 32, 
34, 38, 40

ул. Ново-
строек, д. 26, 

лит. а
Школа № 501 
т. 241-34-90

Ул. васи алек-
сеева

15, 17, 21,23, 
25

Ул. зайцева 17/23, 19/18, 
21,25, 29, 31

Ул. Новостроек 19, 20, 21/16, 
25, 28, 29

автовская ул. 46, 52

ул. зайцева, 
д. 28 

медицинский 
колледж № 1
т. 747-10-96

Ул. васи алек-
сеева

22, 24, 26, 28, 
30

Ул. возрожде-
ния 23, 25, 27

Ул. зайцева 33, 37, 39

Уважаемые жители Автово!
17/18/19 сентября состоятся  

выборы депУтАтов
мУниципАльного советА 

обрАзовАния Автово.
проголосовать можно 

в любой удобный для вас день 
с 8:00 до 20:00

Уважаемые жители Автово!
17/18/19 сентября состоятся  

выборы депУтАтов
мУниципАльного советА 

обрАзовАния Автово.
проголосовать можно 

в любой удобный для вас день 
с 8:00 до 20:00

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата в 
депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по первому избирательному округу аракчеева алексея Николаевича.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата в 
депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по первому избирательному округу Давыдова вадима владимировича.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата в 
депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по первому избирательному округу тетериной Светланы Николаевны.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата в 
депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по первому избирательному округу Шестакова Сергея Сергеевича.

родился в 1992 году в Санкт-Петербурге.
Учился в школе № 479. в 2014 году закончил  

Санкт-Петербургский государственный технологи-
ческий университет растительных полимеров по 
специальности «Экономика и управление на пред-
приятии», специализация «аналитическая дея-
тельность на предприятии».

активно занимается пропагандой раздельного 
сбора отхордов, борьбой с распространением не-
законной рекламы и нелегальным сбором строи-
тельного и другого коммеческого мусора во дворах 
автово.

С 1995 года постоянно проживает на улице воз-
рождения в автово.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата в 
депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по первому избирательному округу Соколюка Дениса Сергеевича.

ВЫБОРЫ ДЕпУТАТОВ 
муниципального совета  

внутригородского муниципального 
образования Санкт-петербурга  
муниципальный округ Автово

ОКРУГ 2
родилась в 1964 году.
в 1990 году окончила Уральскую государственную 

медицинскую академию екатеринбурга. с 1990 по 1999 
год работала врачом хирургом. в 1996 году защитила 
кандидатскую диссертацию. С 2007 по 2017 год рабо-
тала врачом онкологом в городских поликлиниках № 
106 и № 43. занимала должность заведующей онко-
логическим отделением городской поликлиники № 43 
Кировского района Санкт-Петербурга.

С 2013 года по настоящее время - генеральный ди-
ректор ооо «медстройсоюз».

Постоянно проживает на улице Краснопутиловской 
в автово. Председатель совета многоквартирного дома 
Краснопутиловская 10.

замужем. Двое детей.

родился в 1980 году в ленинграде.
Получил два высших образования. окончил россйский 

государственный педагогический университет имени Гер-
цена - магистр образования и Северо-западную академию 
государственной службы - менеджер государственного и 
муниципального управления. Кандидат политических наук.

С 2003 года по 2015 год - работа в аппарате законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга. С 2015 года - ру-
ководитель корпоратиных коммуникаций макрорегиона 
Северо-запад ФГУП «Почта россии». С 2017 года - на-
чальник отдела по информационной политике междуна-
родного Банковского института. С 2020 года - менеджер 
по развитию физкультурно-спортивного клуба «автово», 
обозреватель газеты «автовские ведомости». Награжден 
медалью «в память 300-летия Санкт-Петербурга».

женат. воспитывает двух дочерей.

родился в 1960 году.
После службы в армии в 1980 году поступил на службу 

в органы внутренних дел. в 1985 году окончил ленинград-
скую среднюю специальную школу милиции, в 1987 году 
был назначен участковым инспектором 31 отдела милиции 
Кировского района г.ленинграда. С 1997 по 2002 год стар-
ший участковый инспектор. имеет специальное звание май-
ор милиции запаса. Награжден медалями: «за безупречную 
службу» трех степеней, «200 лет мвД рФ».

в настоящее время работает заместителем директора 
«автовского центра благоустройства и социальной защи-
ты». за вклад в развитие местного самоуправления награж-
ден медалью «в память 300-летия Санкт-Петербурга».

женат, двое взрослых детей и внучка. Председатель со-
вета многоквартирного дома. Депутат муниципального сове-
та автово. Проживает в автово с 1989 года.

родилась в 1981 году в городе ленинграде.
в 1998 году окончила профессиональное 

училище и впоследствии работала в сфере 
торговли и строительства. С 2006 года рабо-
тала социальным работником отделения соци-
альной и медицинской реабилитации нарколо-
гического реабилитационного центра.

имеет ведомственные награды и поощрения. 
в 2010 году избрана председателем правления 
тСж Говорова 14, которое возглавляет по на-
стоящее время.

С 2007 года проживает в автово.
замужем, воспитывает двоих детей.

родилась в 1965 году в ленинграде.
в 1990 году окончила ленинградский институт со-

ветской торговли им. Ф. Энгельса. трудовую деятель-
ность начала в 17 лет.

С 2000 по 2004 год исполняла обязанности директо-
ра муниципального учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения мо автово». 
С декабря 2011 года по настоящее время - замести-
тель директора мКУ «Физкультурно-спортивный клуб 
«автово». организатор спортивных и патриотических 
мероприятий на территории автово. Депутат муници-
пального совета автово.

воспитала сына и дочь.
родилась и проживает в автово.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата в 
депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по второму избирательному округу лагуна виктора ивановича.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата в 
депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по второму избирательному округу морозовой екатерины вячеславовны.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата 
в депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по второму избирательному округу Корзуновой марины Геннадьевны.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата в 
депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по второму избирательному округу азарян ольги евгеньевны.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата в 
депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по второму избирательному округу артюшина Святослава михайловича.



Наименова-
ние улицы

Номер(а) 
домов

Адрес 
помещения 
для голосо-
вания (наи-
менование 
объекта), 
телефон

Пр. Стачек

67, 67к1, 
67к2, 67к3, 
67к5, 67к6, 
67к7, 67к8, 

69, 71,  
73, 75, 77, 

79

Кронштадт-
ская ул., д. 7 

лит. а
лицей № 389 
т. 783-51-12

Кронштадт-
ская ул.

13к2, 20, 22, 
24, 26, 28

Ул. зайцева 9

Краснопути- 
ловская ул., 
д. 22 лит. а

Школа № 501 
т. 417-54-32

Красно-
путиловская 

ул.
15, 19 ,21, 

23, 27

автовская ул. 14

Ул. маринеско 2/7, 4, 6, 8, 
10, 12

Ул. зайцева 3

ул. марине-
ско, 

д. 7 лит. а
Школа № 480
т. 784-52-40

Ул. маринеско 1, 3, 5, 7а, 9

Пр. Стачек
86, 88, 88к2, 
90, 92, 92к1, 
92к2, 92к3, 

94, 96

автовская ул. 2, 4, 6, 7, 8

4 11 сентября 2021 года

ВЫБОРЫ ДЕпУТАТОВ 
муниципального совета  

внутригородского муниципального 
образования Санкт-петербурга  
муниципальный округ Автово

ОКРУГ 4
родилась в 1957 году.
Получила высшее педагогическое образование, 

факультет иностранных языков. После окончания 
института работала в школе, затем - служба в ор-
ганах мвД. работала в 31 отделе милиции. 

имеет специальное звание капитан милиции. 
ведёт активную работу по борьбе с незаконной 
торговлей на территории Кировского района. ор-
ганизатор досуговых мероприятий с ветеранами и 
жителями блокадного ленинграда.

замужем, двое взрослых сыновей, двое внуков. 
Депутат муниципального совета автово. 

Проживает на улице маринеско в автово с 1982 
года.

родился в 1965 году.
Получил степень магистра юриспруденции 

в ленинградском государственном универси-
тете имени а.С. Пушкина.

На протяжении последних семи лет оказы-
вает жителям автово бесплатную юридиче-
скую помощь.

работает генеральным директором инфор-
мационно-правового агентства.

Член общественного совета муниципально-
го образования автово.

воспитывает двух детей.

родилась в 1971 году в ленинграде.
в 1989 году окончила медицинское училище при ленин-

градском медицинском Педиатрическом институте. в 1998 
году с отличием окончила Санкт-Петербургскую академию 
мвД рФ, факультет подготовки следственных работников, 
по специальности юриспруденция. После окончания ака-
демии мвД работала следователем прокуратуры. Неодно-
кратно поощрялась руководством за добросовестное ис-
полнение служебного долга. С 2008 года в качестве юриста 
межрегиональной общественной организации «Движение 
против рака» занимается оказанием юридической помощи 
пациентам медицинских учреждений.

Председатель Совета многоквартирного дома марине-
ско 2/7. Член общественного совета муниципального об-
разования автово. воспитывает двоих сыновей. Постоянно 
проживает в автово.

родился в 1992 году в ленинграде в семье потом-
ственных врачей.

в 2013 году окончил факультет социальных наук 
российского государственного педагогического Универ-
ситета им. а.и. Герцена. имеет степень бакалавра по-
литологии. С 2013 по 2014 год учился в магистратуре 
в СПб ГУКи на кафедре режиссуры театрализованных 
представлений и праздников. Профессиональную дея-
тельность связал с компьютерной безопасностью и раз-
работкой интернет-проектов.

воспитнанник СДЮСШор Кировского района, призер 
международных соревнований по баскетболу. Увлекает-
ся тайским и классическим боксом.

автор постоянной рубрики в газете «автовские ведо-
мости». женат, воспитывает дочь.

родилась в 1968 году.
Училась в Дальневосточном государственном уни-

верситете на факультете журналистики. 
мастер спорта по самбо и дзюдо. Серебря-

ный призер Кубка азии по самбо. многие годы ра-
ботала спортсменом-инструктором и тренером-
преподавателем по борьбе самбо и дзюдо. Позже в 
свое портфолио добавила работу журналистом в ГК 
«Юринфо» (публиковалась в журналах «Бюллетень 
недвижимости», «Квартирный вопрос» и т.д.). Была 
редактором газеты «Северная верфь». С 2010 года 
работает в редакции газеты «автовские ведомости».

Двое взрослых детей. живет и работает в автово 
более 15 лет.

Депутат муниципального совета автово.

родился в 1971 году в городе мезень архангельской 
области в семье рабочих.

в 1993 году окончил Балтийский государственный 
технический университет «воеНмеХ» по специально-
сти — ракетостроение. в 2013 году с отличием окончил 
российскую академию народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте рФ по специально-
сти — государственное и муниципальное управление. 
офицер запаса военно-морского флота вооруженных 
Сил россии. Несколько лет проработал на руководящих 
должностях в предприятиях малого бизнеса.

Депутат муниципального совета автово.
С 2016 года — заместитель главы муниципального 

образования автово. живет в ленинграде — Петербурге 
с 1988 года. женат, трое детей.

родился в 1979 году в ленинграде.
в 2004 году окончил российский государственный 

педагогический Университет им. а.и. Герцена. Доцент 
Санкт-Петербургского государственного университета. 
Кандидат политических наук. С 2004 года занимается 
научной деятельностью и преподаванием. автор серии 
школьных учебников по обществознанию. имеет более 
100 научных публикаций, руководитель целого ряда 
научно-исследовательских проектов, член российской 
ассоциации политической науки и российского общества 
политологов. Награждён медалью «20 лет местному са-
моуправлению Санкт-Петербурга».

заместитель главного редактора «автовских ведомо-
стей». Постоянный автор статей по истории автово и Ки-
ровского района.

Депутат муниципального совета автово. женат.

ВЫБОРЫ ДЕпУТАТОВ 
муниципального совета  

внутригородского муниципального 
образования Санкт-петербурга  
муниципальный округ Автово

ОКРУГ 3

Наименование 
улицы

Номер(а) 
домов

Адрес по-
мещения для 
голосования 
(наименова-

ние объекта), 
телефон

автовская ул. 22, 26/37

Краснопути-
ловская ул.,
д. 22, лит. а 

Школа № 501 
т. 417-54-32

Красно-
путиловская ул.

16/13, 18, 
20, 24, 26, 

28/20

Ул. Новостроек 27, 31, 33, 
35

автовская ул. 21, 25, 29 ул. Примако-
ва, д. 10 
Педаго- 
гический  

колледж №1  
им. Н.а. Не-

красова
т. 241-29-16

Красно-
путиловская ул.

30, 32, 34, 
36, 38

Ул. Примакова
4, 6, 8,12, 
14, 16, 22, 

24, 26

Красно-
путиловская ул.

25, 29, 31, 
33, 35, 37. 
39. 40, 42, 
43, 45, 47, 
51, 53, 55, 
57, 59, 61

автовская ул., 
д. 5

лицей № 393
т. 246-29-66Ул. Червонного 

Казачества

4, 6, 8, 
10, 12, 14, 
16, 18, 20, 
22, 24, 26, 
28, 30, 32, 
34, 36, 38, 
40, 42, 44, 

46

автовская ул.
9, 15 к2, 
15 кз, 

17, 18, 19

Уважаемые жители Автово!
17/18/19 сентября состоятся  

выборы депУтАтов
мУниципАльного советА 

обрАзовАния Автово.
проголосовать можно 

в любой удобный для вас день 
с 8:00 до 20:00

Уважаемые жители Автово!
17/18/19 сентября состоятся  

выборы депУтАтов
мУниципАльного советА 

обрАзовАния Автово.
проголосовать можно 

в любой удобный для вас день 
с 8:00 до 20:00

родилась в 1953 году в городе Уфа.
в 1976 году закончила Башкирский государ-

ственный университет по специальности пре-
подаватель математики. С 1981 года и по на-
стоящее время живет и работает в автово.

Более 20 лет заведовала подростковым 
клубом «заря».

воспитала четверых детей, двое из которых 
- приемные.

в настоящее время пенсионер, продолжает 
заниматься общественной деятельностью в 
сфере развития патриотического воспитания.

Депутат муниципального совета автово.

родилась в 1992 году.
в 2015 году окончила «Национальный исследо-

вательский университет «высшая школа экономи-
ки», магистр политологии.

С 2013 по 2016 год работала помощником 
депутата законодательного собрания марины 
Шишкиной. занимается правозащитной деятель-
ностью с 2013 года, координатор проекта «Центр 
защиты прав граждан» в Санкт-Петербурге. ак-
тивно продвигает раздельный сбор отходов в 
Санкт-Петербурге.

С 2017 года является руководителем аппарата 
регионального отделения Партии СПравеДливая 
роССия - за ПравДУ в городе Санкт-Петербурге.

родился в 1946 году в ленинграде.
в 1964 году окончил среднюю школу № 393 Киров-

ского района. в 1971 году получил высшее образова-
ние в ленинградском институте водного транспорта по 
специальности «инженер-гидротехник». С 1966 года 
работал техником на ленинградском аккумуляторном 
заводе, затем мастером и прорабом треста «Сев-
запморгидростроя». С 1972 года -— на руководящих 
должностях в строительной сфере ленинграда. 

в 1990 году избран депутатом ленинградского го-
родского совета. работал в комиссиях по образованию 
и по транспортному комплексу.

С 1998 года - депутат, с 2000 - председатель муни-
ципального совета, глава муниципального образова-
ния автово. женат, воспитал двоих сыновей.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата 
в депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по четвертому избирательному округу Фогель Нэлли мидхатовны.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата 
в депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по четвертому избирательному округу Черемных Кристины витальевны.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата 
в депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по четвертому избирательному округу трусканова Геннадия Борисовича.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата 
в депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по четвертому избирательному округу Герасимовой елены Николаевны.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата 
в депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по четвертому избирательному округу Катаева андрея евгеньевича.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата 
в депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по третьему избирательному округу Чистяковой аллы александровны.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата 
в депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по третьему избирательному округу Шмакова ильи владимировича.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата 
в депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по третьему избирательному округу мартьянова Дениса Сергеевича.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата 
в депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по третьему избирательному округу Бондаренко Дианы евгеньевны.

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата 
в депутаты в муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва 
по третьему избирательному округу войтова ивана владимировича.
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МЫ пИШЕМ — НАМ ОТВЕЧАЮТ

пРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

Продолжить добиваться ускорения сроков строительства 
виадука на улице Краснопутиловской.
Совместно с жителями добиться приемлемого варианта 
реновации в автово.
Продолжить работу по благоустройству дворовых террито-
рий в автово (реконструкция и установка детских и спор-
тивных площадок, озеленение, спил сухих деревьев).
Добиться организации на территории мо автово площа-
док для выгула собак.
реконструкция стадиона «Корабел» с последующим пере-
именованием в стадион имени ивана зубкова.
Свободный доступ на стадион для жителей автово.
Добиться выполнения работ по благоустройству в сквере у 
ДК Газа, с учётом мнения жителей автово.
Продолжить взаимодействие и оказание помощи (в том чис-
ле в создании) советам многоквартирных домов в автово.
Добиться достойного содержания памятных мест на тер-
ритории мо автово.

Продолжить борьбу с незаконной торговлей в автово.
Продолжить борьбу с рекламой и распространением нар-
котических веществ в автово.
Добиться прекращения деятельности на территории 
автово интим-салонов (борделей).

экология
Продолжить работу по внедрению раздельного сбора от-
ходов на территории автово.
Добиться окончательной ликвидации свалок в автово.
Добиться включения участка железной дороги в автово 
в программу реконструкции с последующей установкой 
шумозащитных экранов, укладкой бесстыковых 
путей (рельсов).
Добиться прекращения опасных выбросов в окру-
жающую среду с территории Кировского завода.

P
P
P

P
P
P
P
P
P

P
P
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Благоустройство и комфортная среда проживания: правопорядок

Уважаемый Петр Васильевич!

Генеральному 
директору нО 
«ФКр МКД СПб»
П.В. Погребняку
ул. Тобольская, д. 6 
г. Санкт-Петербург, 
194044

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

№ 421 от 30.08.2021

В муниципальное образование Автово поступают много-
численные жалобы жителей многоквартирного дома 21 по 
Автовской улице (далее также - МКД), на длительную при-
остановку работ по капитальному ремонту фасада дома.

По сведениям жителей, работы по капитальному ремон-
ту фасада были начаты в мае 2021 года. Проведение работ 
осуществлялось крайне медленно с отставанием от ука-
занного в документах графика, с которыми жители были 
ознакомлены. В конце июля на фасад начали устанавливать 
плиты минеральной ваты, однако, не доведя начатые работы 
до конца, рабочие собрали инструменты, материалы, обо-
рудование и покинули место проведения ремонта. Жителям 
рабочие пояснили, что по отношению к подрядной органи-
зации, в которой они работают, не были исполнены обяза-
тельства по оплате выполненных работ.

До настоящего времени работы по продолжению капи-
тального ремонта фасада многоквартирного дома 21 по ул. 
Автовской, не возобновлены. установленные плиты ми-
неральной ваты подвергаются воздействию осадков, что в 
дальнейшем, может привести к образованию плесени и по-
тере заявленных производителем свойств.

Принимая во внимание, что вопросы обеспечения ор-
ганизации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга отнесены к компетенции НО 
«ФКР МКД СПб», просим:

- сообщить о причинах остановки производства работ по 
капитальному ремонту фасада МКД;

- выявить лиц виновных в срыве графика производства 
работ по капитальному ремонту фасада МКД и привлечь их 
к дисциплинарной ответственности;

- незамедлительно принять необходимые меры, с целью 
возобновления работ по капитальному ремонту фасада МКД;

- уведомить МО Автово о сроках окончания ремонта.
О результатах рассмотрения просим проинформировать 

муниципальное образование Автово.
Приложение: фото на 1 л.

Временно исполняющий 
обязанности главы 
МО Автово                                           и.В. ШМАКОВ

Постоянные скандалы 
сопровождают деятель-
ность Но «Фонд – регио-
нальный оператор капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах».

вот и в автово он от-
личился. остановлен ка-
премонт домов на Крас-
нопутиловской улице. По 
этому поводу направили 
обращение гендиректору 
Фонда.

Пока просим:
- сообщить о причинах 

остановки производства 
работ по капитальному ре-
монту фасада мКД;

- выявить лиц виновных 
в срыве графика производ-
ства работ по капитально-
му ремонту фасада мКД и 

ИЛьЯ ШМАКОВ пРИЗЫВАЕТ  
К ОТВЕТУ фОНД КАпРЕМОНТА!

привлечь их к дисциплинар-
ной ответственности;

- незамедлительно при-
нять необходимые меры с 
целью возобновления работ 
по капитальному ремонту 
фасада мКД.

Дальнейшие наши дей-
ствия зависят от полученно-
го ответа.

Напомню, что несколько 
лет жители, муниципальные 
депутаты автово при под-
держке партии СПравеД-
ливая роССия в Санкт-
Петербурге добивались 
самой возможности прове-
дения капитального ремон-
та в «хрущёвках», попавших 
в зону реновации. Казалось 
бы, добились! Но нет, опять 
обманули! опять вставляют 
палки в колёса.

25 августа представив-
шиеся сотрудниками ооо 
«Цифрал-Сервис» работ-
ники попытались заменить 
домофон в 3-й парадной 
дома маринеско 9. Сдела-
но это было не только без 
обсуждения с жителями, но 
даже без предупреждения. 
Управляющая компания 
открестилась от действий 
этих лиц.

Депутат мС автово, 
председатель Совета дома 
владимир авдеев предот-
вратил несанкционирован-
ные манипуляции с общим 
имуществом. монтажник 
вынужден был снять уже 
установленный домофон и 
вернуть на место прежний.

в нескольких домах 
автово в последние ме-
сяцы уже были заменены 
домофоны этой организа-
цией, подчеркну, работаю-
щие домофоны, в связи 
с чем в муниципальное 
образование также посту-
пали жалобы. Главным об-

ЗАМЕНА ДОМОфОНА! 
НАВЯЗАННАЯ УСЛУГА?

Уважаемый игорь Валерьевич!

Прокурору 
Кировского района 
Санкт-Петербурга 
старшему советни-
ку юстиции
и.В. Донгаузеру
ул. Новоовсянников-
ская, д. 19А 
Санкт-Петербург, 
198097

САНКТ-ПеТеРбуРг

МУнициПАЛьный СОВЕт
МУнициПАЛьнОГО ОБрАзОВАния  
МУнициПАЛьный ОКрУГ АВтОВО

198152, Санкт-Петербург,  
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разом жители выражали воз-
мущение необходимостью 
выкупа ключей от домофона 
(один ключ на квартиру вы-
давался жителям бесплатно, 
а за каждый последующий 
приходилось платить по 300 
рублей).

Считаю, что домофоны 
может менять только фирма, 
с которой у собственников 
заключён договор, при согла-
сии большинства собствен-
ников, оформленном в виде 
протокола общего собрания 
собственников помещения 
в доме. а уж если назре-
ла необходимость замены 
электронных запирающих 
устройств, то организация, 
обслуживающая данные до-
мофоны, должна бесплатно 
предоставить столько клю-
чей, сколько жителей зареги-
стрировано в квартире.

отправил по этому поводу 
запрос в прокуратуру Киров-
ского района с целью про-
верить законность действий 
ооо «Цифрал-Сервис».

В МО Автово поступают многочисленные жа-
лобы жителей, обеспокоенных действиями неуста-
новленных лиц, представляющихся сотрудниками 
ООО «Цифрал-Сервис» (ОгРН 1077847498190, ИНН 
7814379912, КПП 781401001), которые, не имея пра-
воустанавливающих документов, меняют оборудова-
ние системы контроля доступа в подъезд (домофоны), 
расположенное на входных дверях подъездов домов.

По информации заявителей, общие собрания соб-
ственников по соответствующему вопросу использо-
вания общего имущества дома не проводились. До-
говоры с собственниками у ООО «Цифрал-Сервис» 
отсутствуют.

Кроме того, жителей беспокоит, что при смене обо-
рудования системы контроля доступа (домофона), 
необходимо менять ключи. Сотрудники компании вы-
дают бесплатно только 1-2 ключа, за остальные не-
обходимо платить по 300 рублей, что вызывает обо-
снованное возмущение проживающих на навязывание 
услуги.

Жалобы о незаконных по мнению заявителей дей-
ствиях, поступили от жителей домов по следующим 
адресам: ул. Автовская, д. 2, ул. Автовская, д.4, ул. 
Маринеско, д. 9, пр. Стачек, д.73, пр. Стачек, д.74.

На основании изложенного, просим вас:
- проверить законность действий сотрудников ООО 

«Цифрал-Сервис»;
- проверить наличие правоустанавливающих доку-

ментов на проведение вышеуказанных действий;
- принять установленные законом меры с целью 

исключения ситуации с незаконным навязыванием до-
полнительных услуг жителям.

О результатах рассмотрения просим проинформи-
ровать муниципальное образование автово.

Приложение: фото на 2 л.

Временно исполняющий 
обязанности главы 
МО Автово                                           и.В. ШМАКОВ

Данный материал оплачен из средств избирательного счета кандидата в депутаты в муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования автово города федерального значения Санкт-Петербург шестого созыва по 
первому избирательному округу аракчеева алексея Николаевича.

андрей Палевич родился 
в 1963 году.

место жительства - город 
Санкт-Петербург.

С 1980 по 1990 гг. прохо-
дил военную службу в Совет-
ской армии, офицер.

окончил военно-инже-
нерный институт имени 
а.Ф.можайского по специ-
альности «летательные ап-
параты». распределен по 
службе в город ленинск (кос-
модром Байконур). Участво-
вал в запуске «Энергии» и 
«Бурана».

С 1991 года по 1933 гг. 
работал инженером в Госу-
дарственном институте при-
кладной химии. основное 
место работы: заместитель 
генерального директора 
предприятия.

Данный материал оплачен из 
средств избирательного счета кандида-
та в депутаты в муниципального совета 
внутригородского муниципального об-
разования автово города федерального 
значения Санкт-Петербург шестого со-
зыва по первому избирательному округу 
Палевича андрея.

ТРИ пРИЧИНЫ ГОЛОСОВАТь 
ЗА АНДРЕЯ пАЛЕВИЧА

• он опытный политик, 
имеющий за плечами не-
сколько лет депутатства.

• он грамотный политик и 
благодаря этому умеет доби-
ваться результата.

• он смелый и честный 
человек, способный бо-
роться и побеждать.

Депутат местного самоу-
правления трех созывов. 

Проживает в Кировском 
районе СПб. 

женат. Двое детей.

Приём проходит по адресу: ул. 
Краснопутиловская, д. 27 (помещение 
местной администрации), КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК с 16.00 до 18.00 часов.

предварительная запись и нали-
чие средств индивидуальной защиты 
обязательны!

время Приёма: 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 часов.

БЕСпЛАТНО

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛьТАцИЯ
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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!
ЕРМОЛАЕВА Наталья Ивановна (6 сентября)

КУНЧИН петр Николаевич (6 сентября)
пУШКИНА Инна Никитична (6 сентября)

БОГДАНОВА Людмила Ивановна (9 сентября)
ДЕГТЯРЕВА Ольга прохоровна (9 сентября)

С 95-летием!
ШАЛДО Григорий Дмитриевич (1 сентября)

С 90-летием!
АЛЕКСЕЕВА Нина Касьяновна (2 сентября)

КУЛЕШОВА Вера Ивановна (8 сентября)

С 85-летием!
АЛьБРЕХТ Нина федоровна (6 сентября)

ВАЙНТРИБ Тамара Викторовна (6 сентября)
БИБИНА Людмила Николаевна (11 сентября)

КОРЧАК Галина Яковлевна (1 сентября)
ШМЕЛьКОВА Людмила Осиповна (4 сентября)

ДЗЕРКО Наталия Сергеевна (5 сентября)
ЕфИМОВА Надежда Семеновна (5 сентября)

КИСЕЛЕВА Валентина Васильевна (5 сентября)
СКОБЛИКОВ Леонид Анатольевич (7 сентября)

СУСЕНКОВА Антонина Александровна (7 сентября)
пЕТРОВ Алексей Михайлович (9 сентября)

ЯВСТВЕННАЯ Лидия Ивановна (11 сентября)

реДаКЦиоННая КоллеГия:
в.в. Давыдов, и.в. Шмаков, Д.С. мартьянов,

а.в. Савкин, а.а. Чистякова

исполнитель иП Сенюрина а.П. отпечатано на оборудовании 
типографии ооо “типографский комплекс “Девиз” по договору 
аренды оборудования № 20-01-13. 195027, Санкт-Петербург,  

ул. якорная, д. 10, корпус 2, литер а, помещение 44.  
тираж 20000 экземпляров. заказ № 3973.

Порядковый номер выпуска: 20 (400). Дата выхода выпуска в свет:  
11 сентября 2021 года. время подписания выпуска в печать 

(установленное по графику и фактическое): 12 часов 00 минут 
по московскому времени 10 сентября 2021 года. БеСПлатНо.

Газета «автовские ведомости» зарегистрирована 
территориальным управлением по Санкт-Петербургу 
и ленинградской области министерства российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации
Пи № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

Учредитель и издатель - муниципальный совет
муниципального образования муниципальный округ автово.

Главный редактор – в.в. Давыдов.
редактор выпуска – а.а. Харитоненко

адрес учредителя, редакции и издателя: 198152, город Санкт-
Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27. телефон редакции: 

785-36-47. Email редакции: avtovskie_vedomosti@mail.ru 

17, 18 и 19 сентября в россии, Санкт-Петербурге и автово пройдет единый день 
голосования. он станет одним из самых сложных для наших избирателей, так как одно-
временно пройдут выборы и в Государственную Думу, и законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга и в муниципальный совет МО Автово. избиратели получат 5 бюл-
летеней, голосовать в которых нужно по совершенно разным правилам! запутаться до-
вольно легко. Поэтому редакция «автовских ведомостей» публикует инструкции к тому, 
как следует производить волеизъявление!

На руки жители автово должны получить 5 бюллетеней:
1 бюллетень для выборов в муниципальный совет автово,
2 бюллетеня для выборов в законодательное Собрание Санкт-Петербурга и 
2 бюллетеня для выборов в Государственную Думу.
Убедитесь, что вам дали правильное количество бюллетеней!

МУНИцИпАЛьНЫЙ СОВЕТ АВТОВО
Начните с самого сложного – бюллетеня в муници-

пальный совет автово. Хотя бюллетень один, в нём 
можно поставить до 5 галочек — именно столько де-
путатов выбирается в вашем округе. в бюллетене вы 
найдете длинный список с фамилиями кандидатов по 
алфавиту. Будьте внимательны! Не торопитесь голо-
совать! прочитайте бюллетень полностью!

Чтобы полностью реализовать свое избирательное 
право отметьте галочкой или крестиком в квадратах 
напротив фамилий 5 кандидатов, за которых вы бы 
хотели отдать свой голос.

в вашем округе избирается 5 депутатов, поэтому 
если вы поставите меньшее количество отметок, вы 
реализуете свое избирательное право не полностью! 
если вы отметите большее количество фамилий или 
не отметите ни одной – бюллетень признают недей-
ствительным и ваш голос не будет учтен. если вы 
случайно отметили не того кандидата или поставили 
большее количество галочек, обратитесь в комиссию, 
чтобы вам заменили бюллетень. однако чтобы не было 
проблем с комиссией, лучше быть внимательными.

вместе с фамилиями 
в бюллетене будет указа-
на и другая информация. 
Например, там будут 
указаны политические 
партии, от которых мог-
ли быть выдвинуты эти 
кандидаты.

если вы хотите прого-
лосовать за кандидатов 
от одной партии, внима-
тельно прочитайте бюл-
летень. в бюллетенях 
также будет указана ин-
формация о действую-
щих депутатах муници-
пального совета.

если вы хотите под-
держать действующих 
депутатов, то найдете эту информацию в бюллетене.

Поскольку кандидаты будут указаны по алфавиту, то 
кандидаты от одной партии могут быть раскиданы 
по бюллетеню – внимательно читайте информацию о 
кандидатах! Поставьте крестики или галочки напротив 
фамилий кандидатов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Для того, чтобы проголосовать за кандидатов в 
депутаты Государственной Думы, вы получите два 
бюллетеня. в одном из них указаны политические 
партии, а в другом – фамилии кандидатов в депута-
ты, которые будут представлять ваш округ.

Начните с голосования за политические партии. в 
ней представлены как те партии, которые уже пред-
ставлены в Государственной Думе, так и другие пар-
тии. всего 14 вариантов.

внимательно прочитайте бюллетень. Названия 
некоторых партий похожи. Не спешите голосовать, 
увидев знакомое название или имя.

прочитайте бюл-
летень до конца! 
выберите только 
одну партию из 
четырнадцати! от-
метьте квадратик 
рядом галочкой или 
крестиком. Голосо-
вать за две партии 
или больше – нель-
зя! Бюллетень при-
знают недействи-
тельным. 

во втором бюл-
летене вы найдете 
фамилии кандидатов 
в депутаты Государ-
ственной Думы по 
вашему округу.

Нужно проголосо-
вать только за одно-
го кандидата. озна-
комьтесь со всем 
списком, поставьте 
одну отметку.

ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-пЕТЕРБУРГА
Для того, чтобы проголосовать за кандидатов 

в депутаты законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, вы также получите два бюллетеня.

Начните с бюллетеня с политическими партиями.
Список партий меньше, чем на выборах в Государ-

ственную Думу, а выбрать нужно также только одну 
партию.

Будьте бдительны! Названия некоторых партий по-
хожи. Прочитайте эти названия внимательно, озна-
комьтесь со всем списком и только потом голосуйте! 

в оставшемся бюллетене – кандидаты в депутаты 
в законодательное Собрание. они будут представ-
лять ваш округ в парламенте Санкт-Петербурга. Про-
голосовать можно только за одного! ознакомьтесь 
во всем списком кандидатов, расположенных в ал-
фавитном порядке, и поставьте одну отметку рядом с 
фамилией того, кому вы наиболее доверяете.

все пять бюллетеней необходимо по одному опу-
стить в избирательную урну. На этих выборах в 
автово будут задействованы КоиБы – электронные 
устройства, считывающие голоса. обычных урн на из-
бирательном участке нет. 

Бюллетень необходимо опускать определенной 
стороной. Не складывайте бюллетени! Не пытай-
тесь опустить сразу несколько бюллетеней! обра-
титесь к членам избирательной комиссии, если у вас 
что-то не получается или вы чего-то не понимаете! 

выборы начинаются в 8 часов утра и заканчиваются 
в 20 часов. они продлятся 3 дня – 17, 18 и 19 сентября.

пОДРОБНО О пРОцЕДУРЕ ГОЛОСОВАНИЯ

aa

a

a

a

навстречу выборам

это интересно

Жители Автово в вы-
ходные – 4 и 5 сентября 
- оказались на настоя-
щей киносъемочной 
площадке фильма «Во-
ланд». перекрывали 
улицы Маринеско и 
Зайцева: здесь решили 
снимать Москву 30-х 
годов прошлого векаи 
первомайскую демон-
страцию. 

«воланд» — новая экра-
низация романа «мастер и 
маргарита» михаила Бул-
гакова. Над ней работают 
режиссер михаил локшин 
и сценарист роман Кантор, 
коллеги по «Серебряным 
конькам». мастера и марга-
риту сыграют евгений Цыга-
нов и Юлия Снигирь. в филь-
ме также снимутся Юрий 
Колокольников, леонид яр-
мольник, игорь верник, ма-
рат Башаров и Полина ауг. 

роль воланда в фильме 
исполнит немецкий актер 
аугуст Диль, известный по 
боевику Квентина таранти-
но «Бесславные ублюдки». 
актер сыграл в нем офицера 
гестапо Дитера Хельстрома. 
«Это мой первый фильм, в 

котором я снимаюсь в россии, 
и я в предвкушении большо-
го кинопутешествия. У меня 
потрясающие партнеры, что 
вызывает восхищение и в то 
же время некоторый страх. 
впервые я прочитал роман 
михаила Булгакова в 17 лет 
и, честно говоря, не все по-
нял. Готовясь к съемкам, я 
перечитал его и совершенно 
по-другому взглянул на это 
произведение. мне кажется, 
в этой книге можно каждый 
раз находить что-то новое. 
в этом ее особенность. и, 
конечно, воланд — один из 
самых интересных персона-
жей романа, вернее, он соче-
тание всех персонажей. он 
всегда немного кто-то дру-
гой», — говорит аугуст Диль.

Действие фильма 
развернется в москве 
1930-х. известный пи-
сатель оказывается 
в центре литератур-
ного скандала. Спек-
такль по его пьесе 
снимают с репертуа-
ра, а коллеги от него 
отворачиваются. Пи-
сателя поддерживает 
только возлюбленная 
маргарита, которая 
помогает ему взять-
ся за новый роман, 

где главным 
героем стано-
вится воланд. 
Писатель ухо-
дит с головой 
в мир своего 
романа и по-
степенно пе-

рестает замечать, как вымы-
сел и реальность сплетаются 
в одно целое.

«мы довольно рано при-
няли решение, что наш во-
ланд должен ближе соответ-
ствовать образу из романа, 
такому, каким его придумал 
Булгаков. в описании романа 
он иностранец с немецким 
акцентом, на вид лет соро-
ка с лишним. Нам хотелось 
передать разительный кон-
траст между ним и осталь-
ными героями «мастера и 

маргариты». Но по сравне-
нию с романом воланд будет 
играть еще большую роль в 
мире фильма», — рассказал 
автор сценария роман Кан-
тор.

режиссер фильма миха-
ил локшин, который недавно 
снял фильм «Серебряные 
коньки», любит работать на 
«живой натуре». и «воланд» 
– не исключение. «в москве 
уже все очень изменилось. в 
Петербурге в этом плане го-
раздо лучше», - говорят орга-
низаторы съемок.

Бюджет картины по моти-
вам классического романа 
Булгакова составляет 800 
миллионов рублей.Фильм 
«воланд» должен выйти в 
прокат в конце 2022 года.

Святослав АРТЮШИН

АВТОВО В ОБъЕКТИВЕ КИНОКАМЕР «ВОЛАНДА»

17, 18 и 19 сентября в 
нашем городе пройдут вы-
боры депутатов законода-
тельного собрания Санкт-
Петербурга и депутатов 
Государственной Думы 
российской Федерации. 
в автово одновременно с 
парламентскими выборами 
пройдут выборы в органы 
местного самоуправления. 
Часто приходится слышать 
о том, что от нашего голоса 
ничего не зависит, всё уже 
заранее решено. Это так в 
случаях, когда на выборы 
приходит 20-30% избирате-
лей. Низкая явка – обшир-
ное поле деятельности для 
фальсификаторов разного 
рода. в случае же когда 
явка составляет 50% и бо-
лее, сфальсифицировать 
результаты практически 

ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ, ЖИТЕЛИ АВТОВО!
невозможно. именно по-
тому, что большинство на-
ших граждан игнорируют 
участие в выборах, прини-
маются законы подобные 
пенсионной реформе, ре-
гулярно повышаются тари-
фы жКХ, безостановочно 
растут цены на продукты. 
власть уверена в своей 
несменяемости и поэтому 
не считает необходимым 
прислушиваться к избира-
телям.

я призываю жителей 
автово принять активное 
участие в выборах, тем бо-
лее, что помимо федераль-
ной и городской власти нам 
предстоит выбрать вектор 
развития для нашего люби-
мого автово!

Илья ШМАКОВ,
зам. главы МО Автово

внимание!

в ГБоУ школу № 480 (ул. маринеско, д. 7) требуется 
УБОРщИцА СЛУЖЕБНЫХ пОМЕщЕНИЙ.

График работы: понедельник - пятница 
с 9.00 до 17.30. заработная плата: 23 000 рублей.

Обращаться по телефону: 783-50-70.

объявление

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.

moavtovo.ru

Официальный сайт
муниципального образования

муниципальный округ

Автово

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

Муниципальное образование Автово

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

Муниципальное образование Автово


