
чи
та

йт
е в

 н
ом

ер
е: безопасность: 

КаКие мошенни-
чесКие схемы 
нас ждут 
в 2022 году! 
страница 2
_________________________

общество:  
депутат андрей 
алесКеров:  
«жителей вол-
нуют проблемы 
общественного 
транспорта»  
страница 3
_________________________

поэтичесКая 
страничКа:
маша тереб  
«зимние этюды» 
страница 6

С Новым 2022 годом и Рождеством!

муниципальное образование муниципальный округ автово

24 декабря 2021 года Санкт-петербург

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

городСкая газета
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     Дорогие жители Автово!
от имени депутатов муниципального 

совета Автово поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом!

Этот прекрасный праздник дарит нам 
радость, приносит тепло и уют в каждый 
дом. Новый год – это время подведения 
итогов, время, когда мы строим планы 
на будущее и вспоминаем самые прият- 
ные моменты года уходящего.

желаю, чтобы 2022 год был удач-
ным, спокойным и мирным. и пусть 
Новый год принесет исполнение всех 
ваших желаний. Счастья вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

}
глава 
муниципаль-
ного образова-
ния автово
илья
шмаКов

}
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поздравляем!
официально

Накануне новогодних праздников 
публикуем замечательные сказки 

елены Степановны триновой «отчего 
снежинКи все разные» и  

«недодел и передел». страница 5 https://vk.com/avtovojournal

общегородская газета, 
издающаяся с 7 декабря 

2000 года.

     Дорогие жители Автово!
Сердечно поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом! Перед боем куран-
тов мы всегда вспоминаем о прошлом и 
думаем о будущем.

Новый год – один из наших любимых 
праздников. он добрый и, несмотря на 
зимнюю погоду, по-настоящему самый 
теплый праздник. и объединяет вокруг 
наших главных ценностей: это любовь к 
своим близким, к своему дому, к своему 
городу и стране.

искренне желаю автовцам добра, 
мира, взаимопонимания, здоровья и 
благополучия!

}
депутат 
законодатель-
ного собра-
ния санкт-
петербурга 
андрей 
алесКеров

}

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

КатоК в автово 
ждёт посетителей!
По доброй традиции под Новый год в 

Автово принято заливать каток. Этот год 
не исключение. Муниципальное образова-
ние Автово, как всегда, организовало за-
ливку катка рядом с домом 57 по Красно-
путиловской улице. Будем надеяться, что 
погода не подведёт, и все получат массу 
позитивных эмоций!

Прочитали вашу замеча-
тельную газету «от корки до кор-
ки». Как всегда качество мате-
риалов на самом высоком уровне. 
Центральным газетам есть чем за-
интересоваться. Спасибо большое, 
что делитесь с нами автовскими 
заботами и радостями, теперь и 
мы в вашей большой семье.

ГеорГий иванович Зубков

}

}

выдающийся советский и российский 
журналист-международник георгий ива-
нович Зубков — известный политический 
обозреватель, специальный корреспон-
дент, возглавлявший в Париже региональ-
ное отделение телевидения и радио по 
странам Западной европы, профессор 
кафедры массовых коммуникаций, писа-
тель, драматург, Член президиума евра-
зийской академии телевидения и радио, 
лауреат государственной премии СССр 
и россии, лауреат национальной премии 
«телегранд-2000», Заслуженный работник 
культуры россии, Заслуженный деятель 
науки российской Федерации, один из 
создателей и первых сотрудников радио-
станции «Маяк», а также пионер жанра до-
кументального театра (вербатим) о газете 
«Автовские ведомости»:

открытое письмо

Ура!

он сделал сотни репор-
тажей из доброй полови-
ны стран планеты, стоял 
у истоков радиостанции 
«маяк», программы «вре-
мя», составил актуальное 
до сих пор пособие по тех-
нике речи для дикторов, 
стал лауреатом государ-
ственных и престижней-
ших профессиональных 
премий, а ещё – работал с 
хрущёвым, дружил с лилей 
брик, Константином симо-
новым, марселем марсо, 
брал интервью у Фиделя 
Кастро, Франсуа миттера-
на, а однажды папа рим-
ский вопреки правилам 
дал ему автограф. и в де-
вяносто пять ему всё так же 
интересно происходящее 
в стране и в мире. наш со-
беседник – мэтр советской 
и российской международ-
ной журналистики, писа-
тель и драматург георгий 
зубков.

– что привело вас в 
международную журнали-
стику?

– одной фразой – напри-
мер, «в 1949 году я окончил 
МгиМо» – ответить невоз-
можно, это цепь случайных, 
казалось бы, событий, хотя 
сегодня я понимаю, что ниче-
го случайного в этой жизни не 
бывает. Думаю, решающее 
значение имела команди-
ровка в Париж, где я с 1972 
по 1981 год возглавлял кор-
респондентское отделение 
телевидения и радио по стра-
нам Западной европы. имен-
но там я сформировался как 
журналист-международник. 
А первая журналистская ко-
мандировка случилась вско-
ре после окончания МгиМо, 
в начале пятидесятых, меня 
направили в венгрию осве-
щать международные студен-
ческие игры. 

– а сами спортом зани-
мались? 

– если считать спортом 
преферанс – занимался, 
даже входил в сборную го-
стелерадио по преферансу. 
Этим мы ещё и зарабатыва-

ли на жизнь, тогда зарплаты 
у телевизионщиков были не 
такие большие, как сейчас. 

– вы работали во Фран-
ции в разгар холодной 
войны и видели, что реаль-
ность в европе далека от 
того, что вы должны были 
показывать в своих репор-
тажах. не трудно было ра-
ботать в такой «ситуации 
двойственности»? 

– Не скажу, что это требо-
вало каких-то невероятных 
усилий и подвигов. 

– а были случаи, когда 
цензура всё же не пропуска-
ла в эфир ваши материа-
лы? 

– Нет, не припомню такого. 
Как-то один работник между-
народного отдела ЦК признал-
ся: «ты, георгий, так подаёшь 
материал, что тебя даже 
трудно зацепить!» так рабо-
тали все наши журналисты-
международники, многие из 
них упомянуты в моих кни-
гах «журналистика ХХ века. 
люди и судьбы» и «Моя жур-
налистика: факт, обращённый 
в образ». 

– Как-то вы сказали, что 
вошедшие в название книги 
слова «факт, обращённый в 
образ» – ваше журналист-
ское кредо… 

– всю жизнь я стремился к 
тому, чтобы довести «до нака-
ла» каждый репортаж, чтобы 
у каждого материала была 
своя драматургия, способная 
увлечь зрителя. вот так сло-
ва, обращённые в образ, и 
стали моей творческой фило-
софией, если хотите. Да, факт 
– основа основ журналистики. 
Но простое изложение факта 
остаётся только информаци-
ей. А осмысление факта – это 
уже не репортёрская, а пу-
блицистическая журналисти-
ка, или, если хотите, художе-
ственная публицистика, и мне 
всегда был важен сюжетный 
поворот темы, драматургиче-
ское построение репортажа. 

– сегодня, когда в ме-
диапространстве резвятся 
блогеры, а в политике – ме-
неджеры, это неизбежно 
сказывается и на состоянии 
журналистики? 

– Думаю, «творчество» бло-
геров не имеет к журналистике 
никакого отношения. Что ка-
сается политики, то измельча-
ла человеческая сущность как 
таковая, измельчали отноше-
ния между людьми, измельча-
ло само человечество. Когда 
запрещают даже слова «муж-
чина» и «женщина», «отец» и 
«мать» – о чём вообще можно 
говорить? Мракобесие, вы-
сосанные из пальца «сенса-
ции», апеллирование к самым 
низменным человеческим 
чувствам, «диктатура либера-
лизма» – всё это сказывается 
и на качестве политиков, и на 
качестве политики. Прежние 
лидеры были куда интереснее 
– личности, а не плоско-серые 
фигуры-функции, которых и 
лидерами-то не назовёшь. 
Это уже действительно ме-
неджеры, обслуживающие 
корпорации или какие-то груп-
пы элит. А вот к заявлениям 
и выступлениям российского 
президента стоит прислуши-
ваться. 

– вас можно считать од-
ним из отцов-основателей 
радиостанции «маяк»? 

– в 1964 году нас, не-
скольких журналистов, при-
гласили на Старую площадь, 
в отдел пропаганды ЦК 
КПСС, и поручили создать 
на технической базе вто-
рой программы всесоюзно-
го радио информационно-
музыкальную программу. 
речь шла о новой по форме 
и по манере подачи материа-
ла радиостанции. Мы сразу 
предложили: каждые полчаса 
даём на «Маяке» новостные 
выпуски, перемежаемые му-
зыкальными вставками. Му-
зыка на новой радиостанции 
тоже была необычная для 

того времени, мы выдавали 
самые свежие эстрадные но-
винки – их наши журналисты 
привозили из зарубежных ко-
мандировок и ставили эту му-
зыку на «Маяке». 

– в цК не противились 
вашим предложениям по 
формату радиостанции? 

– Нет, мы сразу начали 
работать, как задумали, в 
формате «5/25», 5-минутный 
выпуск новостей, и 25 минут 
– музыкальная программа. и 
новостные выпуски делали не 
так, как это сейчас, когда одну 
и ту же новость слово в слово 
бубнят целый день. А мы за-
претили себе повторяться, и 
наши редакторы-новостники 
в отведённые им до следую-
щего эфира двадцать минут 
умудрялись так перелопачи-
вать новость, что получался 
совершенно не похожий текст, 
и каждый новостной выпуск 
отличался от предыдущего. 
Это был наш стиль. На «Мая-
ке» начальники не стояли над 
душой журналистов, не при-
дирались по мелочам. 

– в начале 60-х годов 
вы входили в пресс-группу 
хрущёва, сопровождали 
его в зарубежных поездках. 
доводилось общаться с ни-
китой сергеевичем? 

– Постоянно. он требовал 
от журналистов достоверной 
и оперативной информации. 
Как-то наша делегация во 
главе с Хрущёвым прибыла 
в Болгарию, и на централь-
ной площади в Софии, перед 
мавзолеем георгия Димитро-
ва, должен был состояться 
митинг болгаро-советской 
дружбы. А перед этим Хру-
щёв сказал мне: «Смотри, 
георгий, какие американцы 
шустрые – не успел я что-то 
сказать, а они уже об этом со-
общают. Молодцы!» Я говорю: 
«и мы так можем, Никита Сер-
геевич». он отмахнулся: «Да 
ладно, что мы там можем?!» 
А потом хитро усмехнулся и 

предложил: «А давай на тебе 
проверим. Сейчас в Софии 
начнётся митинг, в 18 часов 
он закончится, и посмотрим, 
успеет об этом сообщить 
наше радио или нет». Ну, идёт 
митинг, до конца остаётся ми-
нут пятнадцать. Что делать? 
Конечно, у меня в гостинице 
был телефон, по которому я 
мог надиктовать информа-
цию в Москву. Но до гости-
ницы ещё надо добежать, не 
успею. в общем, набрался я 
наглости и буквально рядом 
с гробом Димитрова поинте-
ресовался у болгарских това-
рищей: а как бы мне, мол, по-
звонить по телефону? они на 
меня зашикали: «Да вы что, 
какой телефон?! Это же свя-
тое место! вон отсюда!» Я им 
ответил: «Что же, придётся 
сообщить куда следует, как вы 
тут работаете». Болгары сму-
тились: «Подождите, дорогой 
товарищ русский братушка, 
найдётся телефон!» У нас в 
иновещании на Пятницкой 
был огромный зал, в котором 
сидели стенографистки, че-
ловек двести, они принимали 
сообщения корреспондентов. 
Я им продиктовал текст и по-
требовал: «Пусть сразу дадут 
в эфир!» они оторопели: «Как 
это – сразу в эфир?! А ре-
дактура, а корректура?!» Ну, 
мне-то терять уже нечего, и я 
ору: «К чёрту вашу редактуру-
корректуру, скажите  – это от 
Зубкова из Софии, срочно!» 
вот так текст и прошёл, его 
читал, по-моему, игорь Ки-
риллов. Хрущёв остался до-
волен… 

– что вам подсказывает 
опыт, россии суждено оста-
ваться «осаждённой крепо-
стью»? мы всегда будем 
вынуждены находиться в 
полной боеготовности? 

– Думаю, так было всегда 
и так будет всегда. Потому 
что мы слишком хороши, у 
нас слишком богатая всеми 
ресурсами земля – и этого 
нам никогда не простят. рос-
сия становится островом ста-
бильности в этом шатком и 
сходящем с ума мире, мы кон-
сервативны в хорошем смыс-
ле слова, мы не принимаем и, 
надеюсь, никогда не примем 
все эти гендерные и полит-
корректные «примочки» – и 
этого нам тоже не простят. 

григорий сарКисов
по материалам  

«Литературной газеты» 
№ 50 (от 15.12.2021)

Продолжение интервью 
в следующем номере «АВ»

«россия становится островом стабильности»
патриарх журналистики георгий зубков о цензуре, современной 

политике, встречах с сильными мира сего и уникальных знакомствах

новогоднее интервью

в канун рождествен-
ских праздников редак-
цию газеты «автовские 
ведомости» порадовал 
особый необычный гость 
— любимая многими ав-
товцами «литературная 
газета», на страницах 
которой недавно вышло 
замечательное интер-
вью григория саркисо-
ва — журналиста, исто-
рика, писателя о сыне 
легендарного героя ива-

на зубкова, организатора 
военно-автомобильной 
дороги №101, ледовой 
«дороги жизни», чьим име-
нем названа одна из улиц 
нашего родного автово, о 
патриархе журналистики 
— георгии зубкове. по-
следняя встреча с геор-
гием ивановичем состоя-
лась в свято-троицкой 
александро-невской лав-
ре, где покоится его отец 
— иван георгиевич, на 

могиле которого уста-
новлен величественный 
архитектурный гранит-
ный портал. после того 
как г.и.зубков возложил 
цветы к надгробию свое-
го отца, он посетил ули-
цу, названную его име-
нем. это было в августе 
2018 года. а сегодня нам 
подарили уникальную 
возможность еще раз по-
беседовать с дорогим 
для нас человеком.

реФорма в сФере обращения 
с твердыми Коммунальными  
отходами: Кто в выигрыше? 

10 декабря активисты Автово встретились с 
депутатом гД рФ Сергеем Мироновым. страница 3

Фото: Phourmanova / РИА новости
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2 24 декабря 2021 года
общество

сергей миронов: «направил в правительство заКонопроеКт 
о выплате пенсионерам 13-й пенсии К новому году»

обычно в декабре гражда-
не начинают активно брать 
потребительские кредиты, 
происходит всплеск микро-
финансового кредитования. и 

это вполне объяснимо: люди 
перед праздниками начинают 
брать в долг. охотнее все-
го банки и МФо дают деньги 
пенсионерам. Доходы у них не 
большие, но люди преклонно-
го возраста по понятным при-
чинам все равно считаются 
привлекательными заемщи-
ками. ведь каждый месяц они 
получают пенсию. если же у 
них возникнут сложности с по-
гашением, то кредиторы смо-
гут взыскать долг через суд с 
последующим принудитель-
ным списанием денег с бан-
ковской карты, на которую го-
сударство начисляет пенсию. 
«Надеюсь, что, получив 13-ю 
пенсию, многие пенсионеры 
откажутся от кредитов. людям 
не придётся залезать в долг, 
а потом гасить их с большими 
непосильными процентами», - 
говорит Сергей Миронов.

в этом же законопроекте 
депутаты партии «Справед-
ливая россия – За правду» 
предлагают пенсионерам с 70 
лет в два раза увеличить фик-
сированную выплату к стра-
ховой пенсии по старости. в 
2021 году её размер состав-
ляет 6044 рублей, а социали-
сты предложили повысить до 
12088 рублей. Сейчас такую 

лидер партии «спра-
ведливая россия – за 
правду» сергей миро-
нов предложил организо-
вать ежегодные выпла-
ты 13-й пенсии для всех 
пенсионеров, получаю-
щих страховую пенсию 
по старости. «13-ю пен-
сию нужно выплачивать 
для борьбы с бедностью 
в стране. пенсионеры 
являются самыми соци-
ально незащищёнными 
гражданами, и государ-
ство обязано оказывать 
им поддержку в виде до-
полнительных выплат», 
- уверен политик

доплату получают граждане, 
достигшие 80-летнего возрас-
та. По оценке партийцев, на 
выплату 13-й пенсии потребу-
ется около 654,8 миллиардов 
рублей. На реализацию по-
ложений законопроекта о дву-
кратном увеличении фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии по старости людям, 
достигшим возраста 70 лет, 
нужно еще 53,9 миллиардов 
рублей.

Деньги на такие выплаты 
у Минфина имеются. Сергей 
Миронов также напомнил, что 
в конце каждого года в казну 
возвращается как минимум 
по одному триллиону рублей. 

Это те средства, которые 
Минфин ну никак не может 
направить на экономические 
и социально важные проек-
ты. Со своими задачами не 
справляется и Пенсионный 
фонд, который при всей сво-
ей внешней дотационности 
не в состоянии с пользой для 
дела распорядиться сотня-
ми миллиардов рублей. Эти 
огромные деньги лежат на 
счетах в банках, и приносят 
ПФр дополнительный доход в 
виде процентов.

депутат мс мо автово
святослав артюшин,

по материалам сайта 
spravedlivo.ru

святослав 
артюшин

Сергей МИРонов – председатель Политической  партии 
 «СПРАвЕДЛИвАЯ РоССИЯ – ЗА ПРАвДУ» 

андрей 
Катаев 
juristavtovo 
@mail.ru

в Правила подключения са-
довых участков к энергосетям 
были внесены важные изме-
нения (ПП рФ от 09.10.2021 № 
1711).

При подключении объектов 
владельцы участков могут са-
мостоятельно подавать заявки.

Садоводческое или огород-
ническое некоммерческое то-
варищество не вправе препят-
ствовать сетевой организации 
в присоединении и требовать 
за это плату.

Условия для применения 
льготного тарифа на подключе-
ние - 550 рублей.

постановление прави-
тельства рФ от 9 октября 2021 
г. № 1711 «о внесении изме-
нений в правила технологи-
ческого присоединения энер-
гопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, объектов по про-
изводству электрической 
энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к 
электрическим сетям».

Правительство российской 
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые 
изменения, которые вносятся 
в Правила технологического 
присоединения энергоприни-
мающих устройств потреби-
телей электрической энергии, 
объектов по производству 
электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, 
утвержденные постановлением 
Правительства российской Фе-
дерации от 27 декабря 2004 г. 
N 861 «об утверждении Пра-
вил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказа-
ния этих услуг».

изменения, которые вно-
сятся в правила технологи-
ческого присоединения энер-
гопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, объектов по про-
изводству электрической 
энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к 
электрическим сетям

1. Пункт 8.5 изложить в сле-
дующей редакции:

«8.5. в случае технологиче-
ского присоединения энерго-
принимающих устройств, отно-
сящихся к имуществу общего 
пользования, расположенному 
в границах территории садо-
водства или огородничества, 
заявка на технологическое при-
соединение этих энергоприни-
мающих устройств подается в 
сетевую организацию садовод-
ческим или огородническим не-
коммерческим товариществом. 
в случае технологического при-
соединения энергопринимаю-
щих устройств, принадлежащих 
гражданам, осуществляющим 
ведение садоводства или ого-
родничества на земельных 
участках, расположенных в гра-
ницах территории садоводства 
или огородничества, или иным 
правообладателям объектов 
недвижимости, расположенных 
в границах территории садо-
водства или огородничества, 
заявка на технологическое при-
соединение подается в сетевую 
организацию в соответствии с 
предусмотренным настоящими 
Правилами общим порядком 
технологического присоеди-
нения с учетом особенностей, 
установленных в зависимости 
от мощности присоединяемых 
устройств.

в случае осуществления 
технологического присоеди-
нения энергопринимающих 
устройств, принадлежащих 
гражданам, осуществляющим 
ведение садоводства или ого-
родничества на земельных 
участках, расположенных в 
границах территории садовод-
ства или огородничества, или 
иным правообладателям объ-
ектов недвижимости, располо-
женных в границах территории 
садоводства или огородниче-
ства, садоводческое или ого-
родническое некоммерческое 
товарищество не вправе пре-
пятствовать сетевой организа-
ции в осуществлении техноло-

гического присоединения таких 
энергопринимающих устройств 
и требовать за это плату.».

2. Подпункт «з» пункта 10 
признать утратившим силу.

3. Абзац шестнадцатый пун-
кта 17 изложить в следующей 
редакции: «При определении 
размера платы за технологи-
ческое присоединение энер-
гопринимающих устройств, 
принадлежащих гражданам, 
осуществляющим ведение 
садоводства или огородниче-
ства на земельных участках, 
расположенных в границах 
территории садоводства или 
огородничества, или иным 
правообладателям объектов 
недвижимости, расположенных 
в границах территории садо-
водства или огородничества, 
условие применения платы в 
размере не более 550 рублей в 
части расстояния не более 300 
метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до 
существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства сетевых 
организаций, предусмотренное 
абзацем первым настоящего 
пункта, применяется исходя из 
измерения расстояния по пря-
мой линии от границы террито-
рии садоводства или огородни-
чества до ближайшего объекта 
электрической сети сетевой 
организации, имеющего ука-
занный в заявке класс напря-
жения.».

4. Пункт 40.4 дополнить 
предложением следующего со-
держания: «опосредованное 
присоединение энергопринима-
ющих устройств, расположен-
ных в границах территории са-
доводства или огородничества, 
может быть осуществлено вне 
зависимости от даты присое-
динения энергопринимающих 
устройств садоводческого или 
огороднического некоммерче-
ского товарищества к объектам 
электросетевого хозяйства се-
тевой организации.».

правительство рФ 
уточнило порядок подачи 
заявок на технологическое 
присоединение энерго-
принимающих устройств, 
расположенных в грани-
цах территории садовод-
ства или огородничества. 
речь идет об объектах, 
относящихся к имуществу 
общего пользования, и 
о тех, что принадлежат 
гражданам.

да будет свет!

к сведению

чистота – залог здоровья!

Согласно ст. 36 жК рФ, к обще-
му имуществу собственников по-
мещений в МКД относятся меж- 
квартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, коридоры и тех-
нические этажи. 

общее имущество многоквар-
тирного дома нужно содержать в 
соответствии с требованиями за-
конодательства рФ (п. 10 поста-
новления Правительства рФ от 
13.08.2006 № 491). 

Постановление Правительства 
рФ от 03.04.2013 № 290. установи-
ло минимальный перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества.

«23. работы по содержанию по-
мещений, входящих в состав обще-
го имущества в многоквартирном 
доме:

сухая и влажная уборка тамбу-
ров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых 
холлов и кабин, лестничных пло-
щадок и маршей, пандусов;

влажная протирка подоконни-
ков, оконных решеток, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, доводчиков, дверных 
ручек;

мытье окон»
Содержание лестничных кле-

ток определено в п.3.2 Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда МДК 2-03.2003 
(утв. постановлением госстроя рФ  
от 27 сентября 2003 г. N 170).

3.2.1. Содержание лестничных 
клеток может включать в себя:

техническое обслуживание (пла-
новые, внеплановые осмотры, под-
готовка к сезонной эксплуатации, 
текущий ремонт конструктивных 
элементов и инженерных систем и 
домового оборудования);

капитальный ремонт в составе 
капитального или выборочного ре-
монта зданий;

мероприятия, обеспечивающие 
нормативно-влажностный режим 
на лестничных клетках;

обслуживание мусоропроводов;
обслуживание автоматических 

запирающихся устройств, вход-
ных дверей, самозакрывающихся 
устройств;

обслуживание лифтового обо-
рудования;

обслуживание системы ДУ;
организация дежурства в подъ-

ездах;
оборудование помещений для 

консьержек с установкой теле-
фона.

3.2.2. организация по обслужи-
ванию жилищного фонда должна 
обеспечить:

исправное состояние строи-
тельных конструкций, отопитель-
ных приборов и трубопроводов, 
расположенных на лестничных 
клетках;

требуемое санитарное состоя-
ние лестничных клеток;

нормативный температурно-
влажностный режим на лестнич-
ных клетках.

3.2.3. окна и двери лестничных 
клеток должны иметь плотно при-
гнанные притворы с установкой 
уплотняющих прокладок.

3.2.4. лестничные клетки долж-
ны регулярно проветриваться с 
помощью форточек, фрамуг или 
створок окон на первом и верхнем 
этажах одновременно, а также 
через вентиляционные каналы и 
шахты.

3.2.5. лестничные клетки долж-
ны иметь температуру воздуха и 
вохдухообмен согласно установ-
ленным требованиям.

3.2.6. освещенность искус-
ственным светом лестничных кле-
ток должна приниматься по уста-
новленным нормам.

3.2.7. Периодичность основных 
работ, выполняемых при уборке 
лестничных клеток, определяется 
в установленном порядке.

При использовании для уборки 
лестничных клеток централизо-
ванных вакуумных систем, сухую 
уборку и мойку пола лестничных 
площадок и маршей, а также об-
метание пола и стен, подоконни-
ков, отопительных приборов и т.д. 
следует производить не реже, чем 
через пять дней, а стен - не менее 

двух раз в год. Мокрую уборку всех 
поверхностей в этом случае необ-
ходимо выполнять не реже одного 
раза в месяц.

3.2.8. окраску лестничных кле-
ток допускается производить улуч-
шенными высококачественными, 
безводными составами;

поверхности, окрашенные ма-
лярными, безводными составами, 
должны иметь однотонную глянце-
вую или матовую поверхность;

не допускается просвечивание 
нижележащих слоев краски, от-
слоения, пятна, потеки;

не допускается в местах сопря-
жения поверхностей, искривления 
линий, закраски высококачествен-
ной окраски в различные цвета.

3.2.9. Периодичность ремонта 
подъездов должна быть соблюде-
на один раз в пять или три года в 
зависимости от классификации 
зданий и физического износа.

3.2.11. Наружные входные 
двери в подъезды и лестничные 
клетки должны иметь самозакры-
вающие устройства (доводчики), 
а также ограничители хода дверей 
(остановы).

Для снижения теплопотерь и 
шума от ударов входных дверей 
при отсутствии самозакрывающих 
устройств в притворах дверей сле-
дует устанавливать упругие уплот-
няющие прокладки.

3.2.12. На площадке перед на-
ружными входными дверями реко-
мендуется устанавливать скребки 
и металлические решетки для 
очистки обуви от грязи и снега.

3.2.13. Наружные площадки у 
входных дверей и тамбуры лест-
ничных клеток следует системати-
чески очищать от снега и наледи.

3.2.14. в многоэтажных домах 
(десять этажей и выше) двери 
в незадымляемые лестничные 
клетки должны иметь автомати-
ческие закрыватели без запорных 
устройств. входы из лестничных 
клеток на чердак или кровлю (при 
бесчердачных крышах) должны 
отвечать установленным требо-
ваниям.

актУально

для здоровья важны не 
только питание и спорт, но 
и чистая среда. порядок в 
доме — одна из составля-
ющих хорошего самочув-
ствия. зa пopядoк в cтeнaх 
coбcтвeннoй квapтиpы 
кaждый oтвeчaeт caм. 
лестничные клетки уби-
рает управляющая ком-
пания, обслуживающая 
многоквартирный дом. 

новые правила подключения  
к электричеству дачников и огородников 

напрямую с сетевыми компаниями

КаКие мошенничесКие схемы нас ждут в 2022 году

более разрушительные 
атаКи

в связи с тем, что все боль-
ше сфер нашей жизни начи-
нают зависеть от технологий, 
меняются и цели киберпре-
ступников. Новыми объектами 
атак станут такие отрасли как 
энергетика, медицина, транс-
порт и образование. Самой из-
вестной кибератакой в нашей 
стране можно назвать наше-
ствие вируса WannaCry («вона 
край»). из-за этого вируса были 
нарушены системы наблюде-
ния за дорожной обстановкой, 
была зафиксирована первая 
в мире атака на медицинское 
оборудование, произведены 
атаки на ведущих сотовых опе-
раторов россии.  На 2019 год 

около 35% всех кибератак на 
промышленное оборудование 
было совершено с использова-
нием данного вируса.

в целом, ущерб от вируса 
WannaCry («вона край») по все-
му миру составил около 1 мил-
лиарда долларов.

Самой масштабной кибер- 
атакой 2021 года стала ата-
ка вируса-шифровальщика на 
американскую трубопроводную 
компанию Colonial Pipeline в 
мае 2021 года. Преступники вы-
вели из строя оборудование для 
управления трубопроводной 
системой, что привело к острой 
нехватке топлива в США. Чтобы 
защититься от атаки, компании 
пришлось выплатить более 4 
миллионов долларов злоумыш-
ленникам.

в 2022 году перед прави-
тельством и компаниями в важ-
нейших отраслях еще острее 
встанет задача по защите своей 
компьютерной инфраструктуры, 
а неудачи в этих начинаниях 
остро отразятся на жизни про-
стых граждан.

атаКи на мобильные 
устройства

Следующим трендом 2022 
года станет увеличение количе-
ства атак на мобильные устрой-
ства, ведь мы храним все боль-
ше данных в наших телефонах. 
Получив доступ к смартфону 
преступник сможет украсть день-
ги, ценную информацию, личные 
снимки или вести постоянную 
слежку за целью атаки.

Не исключен вариант 
распространения вирусов-
шифровальщиков, которые бу-
дут вымогать деньги за разбло-
кировку вашего телефона.

Целью мошенников могут 
стать и новые устройства, под-

держивающие технологии 5G, 
так как еще не выявлены уяз-
вимости, которые нужно испра-
вить, а злоумышленники, как мы 
знаем, всегда на переднем крае 
в данной области.

в 2022 году будут обнаружи-
ваться и блокироваться все бо-
лее сложные атаки на мобиль-
ные устройства, при этом их 
виновники будут по-прежнему 
отрицать свою причастность.

Стремительно вырастет чис-
ло атак на облачные сервисы и 
поставщиков услуг.

еще одним трендом в ки-
бербезопасности в 2022 году 
станет защита данных, которые 
пользователи размещают в об-
лачных хранилищах.

такие хранилища как Яндекс.
Диск и iCloud зачастую синхро-
низируются с вашим устрой-
ством и автоматически загру-
жают на свои сервера данные 
из памяти вашего устройства. 
Многие просто не знают, что 
именно хранится у них в «об-
лаках», а некоторые облачные 
сервисы позволяют получать 
полный доступ к устройству. 
именно по этой причине доступ 
к данным сервисам — лакомый 
кусочек для преступников.

Целью данных атак станет 
вымогательство денег за раз-
блокировку устройств или воз-
врат/непубликация материалов.

вырастет Количество атаК 
на программное обеспечение 

для удаленной работы
и последней в данной ста-

тье мы рассмотрим тенден-
цию, напрямую связанную с 
пандемией. огромное количе-
ство людей было отправлено 
на удаленную работу, в связи с 
чем появились новые возмож-
ности для мошенников.

в 2021 году резко уве-
личилось количество 
киберпреступлений. это 
связано, в основном, с 
тем, что цифровые сер-
висы еще больше вош-
ли в нашу жизнь из-за 
пандемии. мошенники 
успели придумать сотни 
новых схем и не собира-
ются останавливаться. 
в этой статье мы рас-
скажем о новых и обнов-
ленных мошеннических 
схемах, с которыми нам 
предстоит столкнуться в 
следующем, 2022 году.

иван 
войтов

Для получения пенсий и дру-
гих социальных выплат в боль-
шинстве случаев недостаточно 
того, что у человека возникло 
на них право.

Закон требует, чтобы было 
официальное обращение граж-
данина за назначением нужной 
ему меры соцподдержки в ком-
петентный орган (Пенсионный 
фонд рФ, органы соцзащиты 
населения и т. д.).

Поэтому дата назначения 
выплаты зависит от даты, когда 
было подано заявление на нее. 
А это значит, что человек риску-
ет так и не получить положен-
ные ему по закону деньги, если 
вовремя за ними не обратится.

Наверняка найдется немало 
людей, которым пришлось на 
собственном кошельке ощутить 
действие этого правила.

Например, человек не знал, 
что может получать социаль-
ную доплату, если его пенсия 
ниже прожиточного минимума, 
а потому и не подавал заявле-
ние в ПФр. Но спустя несколько 
лет он это выяснил и тут же об-
ратился в ПФр.

однако деньги ему стали 
выплачивать не со дня назна-
чения пенсии, а лишь со дня, 
когда было принято его заявле-
ние на соцдоплату.

взыскать выплату за преды-
дущее время (со дня, когда на-
ступило право на нее) нельзя 

было даже в судебном поряд-
ке: суды строго придержива-
лись позиции, что назначение 
соцвыплат носит строго заяви-
тельный характер, и тоже об-
ращали внимание на дату об-
ращения.

Но так было до недавнего 
времени, пока верховный суд 
рФ не изменил, наконец, эту 
практику.

До высшей инстанции до-
шла жалоба женщины, которой 
ПФр, следуя все той же логике, 
отказался возмещать выплаты 
в связи с уходом за ребенком-
инвалидом, которые она не по-
лучила со дня возникновения 
права на них.

в декабре 2011 года она об-
ратилась в ПФр для оформле-
ния социальной пенсии по инва-
лидности для своей маленькой 
дочери. Пенсию назначили — и 
на этом все.

и лишь спустя 6 лет жен-
щина узнала, что ей еще по-
лагалось 1200 рублей в месяц, 
а с 2013 года - 10 000 рублей 
ежемесячно, т. к. она не рабо-
тает и ухаживает за ребенком-
инвалидом (Указы Президента 
рФ от 13.05.2008 № 774 и от 
26.02.2013 № 175).

она подала заявление в ПФр, 
но там ей назначили эту выплату 
лишь со дня обращения.

все судебные инстанции 
также поначалу отказали ей в 

иске о взыскании с ПФр вы-
плат не с даты обращения, а 
со дня возникновения права. 
Но в верховном суде рФ дело 
пересмотрели.

там отметили, что по пра-
вилам ежемесячная выплата 
действительно назначается с 
месяца, в котором родитель 
ребенка-инвалида обратился в 
ПФр с заявлением и всеми не-
обходимыми документами.

однако то, что женщина не 
подала это заявление сразу же, 
когда оформляла пенсию, суд 
вменил в вину Пенсионному 
фонду.

в Положении о ПФр (утв. 
Постановлением вС рФ от 
27.12.1991 № 2122-1) в числе 
его обязанностей предусмотре-
но проведение разъяснитель-
ной работы среди населения по 
вопросам, которые относятся к 
его компетенции.

Поэтому, когда гражданин 
обращается в ПФр по вопро-
су пенсионного обеспечения, 
он имеет право в т.ч. получить 
подробную информацию о всех 
положенных ему мерах соцпод-
держки.

таким образом, когда мать 
ребенка-инвалида приходила в 
ПФр на прием, чтобы оформить 
пенсию, ей должны были разъ-
яснить и ее право на получение 
ежемесячной выплаты в связи с 
уходом за ребенком.

однако ПФр не представил 
доказательств, что женщину 
проинформировали об этом — 
и суд признал его виновным в 
том, что мать ребенка-инвалида 
не обратилась за положенными 
ей выплатами раньше.

А по закону деньги, не полу-
ченные гражданином вовремя 
по вине пенсионного органа, 
выплачиваются за все про-
шлое время, без ограничения 
каким-либо сроком (ст. 26 За-
кона № 400-ФЗ, п. 16 Правил от 
02.05.2013 № 397).

таким образом, женщине 
удалось получить выплаты за 
6 последних лет (вС рФ, опре-
деление № 5-Кг21-29-К2 от 31 
мая 2021 г.).

Следуя позиции верховного 
суда рФ, теперь можно взыскать 
деньги, не полученные из-за не 
поданного вовремя заявления в 
ПФр, если доказать, что:

- вы обращались в ПФр, когда 
право на выплату у вас уже было, 
но вам его не разъяснили и не 
предложили подать заявление.

возвращаясь к первому при-
меру с соцдоплатой: в свете 
новой практики мужчина мог 
бы вернуть деньги со дня на-
значения пенсии, если бы под-
твердил, что при обращении за 
пенсией в ПФр его не проин-
формировали о такой доплате и 
правилах ее получения.

© ирина сивакова

теперь тот, Кто вовремя не обратился в пФр 
за выплатой, может вернуть деньги 

за все время: разбираем решение суда

работая из дома сотрудник 
имеет доступ к ценной для ком-
пании, а, следовательно, и для 
преступников, информации. Но 
уровень защиты домашнего 
компьютера существенно ниже, 
чем у корпоративной сети. Пре-
ступник, получивший доступ к 
компьютеру сотрудника, может 
нанести огромный ущерб фир-
ме, фирма переложит ответ-
ственность на сотрудника.

Но бояться разгула кибер-
преступности не стоит, ведь 
с увеличением количества 
методов киберпреступлений 
и общим увеличением числа 
хакеров растут и траты на за-
щиту населения. все мировые 
компании активно занимаются 
улучшением своих сервисов 
по борьбе с мошенничеством. 
Кроме того, растет и общая 
грамотность людей в области 
кибербезопасности.

Абсолютно уверены, что 
наши читатели никогда не по-
падутся на крючок киберпре-
ступников, а мы в свою очередь 
будем вас предупреждать о 
новых волнах и способах мо-
шенничества и давать практи-
ческие защиты по защите себя 
и своей семьи.

Поздравляем вас с наступа-
ющим новым 2022 годом и же-
лаем вам, чтобы ни один вирус 
не пробрался к вам!

депутат мс мо автово,
иван войтов

безопасность

прецедент
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обеспечение сбора, транс-
портирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых ком-
мунальных отходов (тКо) на 
территории Санкт-Петербурга 
с 1 января 2022 года должно 
осуществляться исключитель-
но региональным оператором. 
региональным оператором по 
конкурсной основе в Санкт-
Петербурге выбрано Ао «Не-
вский экологический опера-
тор» (Ао «НЭо»).

Компания, победившая в 
многомиллиардном контрак-
те, основана лишь 12 января 
2021 года, то есть на момент 
проведения конкурса, она 
просуществовала чуть более 
7 месяцев. Этот факт сильно 
настораживает.

Чтобы прояснить ситуацию, 
Администрация Кировского 
района Санкт-Петербурга 1 
декабря 2021 года органи-
зовала встречу сотрудников 
Ао «НЭо» с руководителями 
муниципальных образований, 
представителями управляю-
щих компаний, «Спецтран-
са», крупных организаций и 
предприятий нашего района, 
активистами Советов много-
квартирных домов. однако си-
туация не только не проясни-
лась, но и еще больше ввела 
в недоумение участников.

Присутствующие убеди-
лись, что переход, который 
запланирован на начало года, 
не проработан. Практически 
на все заданные вопросы от 
представителей Ао «НЭо» 
звучал ответ: «это вопрос на-
ходится в стадии разработки». 
однозначно был дан ответ 
только на один вопрос — ре-
форма будет, и коснется она 
каждого собственника. также 
было обозначено, что даже 
те зачатки раздельного сбора 
мусора жителями, которых 
так долго добивались муни-
ципалитеты путем установки 
контейнеров для раздельно-
го сбора мусора, будут уни-
чтожены. оператор просто не 
разрешит ставить данные кон-
тейнеры на площадки для сбо-
ра отходов, а также запретит 
заключать договоры на вывоз 
таких контейнеров. обосно-

ванием столь странного ре-
шения, обозначили «борьбу с 
нелегальными перевозчиками 
мусора и нелегальными свал-
ками». однако тут же отмети-
ли, что «нелегальная свалка 
на контейнерные площадки 
строительного мусора не ка-
сается функций регионально-
го оператора». Другими слова-
ми, денежка нам, а с мусором 
на контейнерных площадках, 
не подпадающим под при-
знаки тКо пусть разбираются 
управляющие компании, да 
ещё и бесплатно. Аналогич-
ная позиция у регионального 
оператора и по мусору, кото-
рый разбросан вокруг мусор-
ных контейнеров.

По мнению экспертов, вся 
реформа в сфере обращения 
с тКо сведется к превраще-
нию действующих подряд-
чиков в субподрядчиков и к 
увеличению тарифов для на-
селения.

так тарифы на вывоз тКо 
по требованию регионально-
го оператора с января 2022 
года в Санкт-Петербурге уже 
увеличили на 14,7 %: с 5, 58 
руб. до 6, 40 руб. с кв. м. (опе-
ратор просил еще большего 
увеличения, но Комитет по та-
рифам Санкт-Петербурга не-
сколько ограничил аппетиты 
коммерсантов). видимо, как 
раз сумма, необходимая для 
обеспечения жизнедеятель-

ности этого самого оператора.
возникает ощущение, что 

законодателями на уровне гД 
рФ не учитываются реалии 
городов-миллионников и горо-
дов федерального значения, 
где введение институтов рег. 
операторов, фондов капи-
тального ремонта и пр. ана-
логичных структур, превра-
щается в создание очередных 
«прокладок», функционирова-
ние которых оплачивается из 
народного кармана.

Напомним, что попытка 
ввести институт региональ-
ных операторов ранее уже 
предпринималась в Санкт-
Петербурге, однако в 2020 
году, благодаря активной по-
зиции общественников горо-

да, срок начала 
реформы был ото-
двинут. тем более, 
что по информа-
ции, полученной из 
регионов россии, 
где такая система 
была введена, она 
проявила себя не 
лучшим образом.

Позицию ак-
тивистов города, 
муниципальных 
депутатов поддер-
жал и Миронов.

он сказал: 
“Это ненужная инициатива. 
Просто бред. Мы голосова-
ли против этого. Я говорил с 
трибуны госдумы: «Эти «лё-
лики» возьмут сейчас деньги, 

реФорма в сФере обращения с твердыми 
Коммунальными отходами: Кто в выигрыше?

диана
бондаренКо

с таким вопросом 
обратились 10 декабря 
2021 года активисты 
автово, представители 
советов многоквартир-
ных домов к своему 
земляку сергею михай-
ловичу миронову – де-
путату гд рФ, прово-
дившему депутатский 
прием.

Координатору 
группы общественного 
объединения Советов 
Многоквартирных 
домов Кировского  
района г. Санкт- Петер-
бурга (ОСА — Автово) 
— членов РОО  
«Наш дом на Неве. 
ЖКХ-Контроль СПб»

Антоновой А.И.

Правительство
санкт-Петербурга
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от 24.11.2021

уважаемая Алла Ивановна!
администрация кировского района санкт-Петербурга 

на ваше письмо в связи с переходом на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными отходами (далее 
- тко) и введением в действие института регионального 
оператора по обращению с тко, сообщает следующее.

согласно части 1 статьи 24.6 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «об отходах производства и по-
требления» (далее - Закон об отходах) сбор, транспорти-
рование, обработка, утилизация, обезвреживание, захо-
ронение твердых коммунальных отходов (далее - тко) 
на территории субъекта российской Федерации обеспе-
чиваются одним или несколькими региональными опе-
раторами по обращению с тко (далее - региональный 
оператор).

в соответствии с частью 4 статьи 24.7 Закона об от-
ходах заключение договора на оказание услуг по обраще-
нию с тко с региональным оператором является обяза-
тельным для всех собственников тко, расположенных в 
зоне деятельности регионального оператора.

По итогам проведения конкурсного отбора на терри-
тории санкт-Петербурга статус регионального оператора 
присвоен акционерному обществу «невский экологиче-
ский оператор» (далее - ао «нЭо»). Дата начала деятель-
ности регионального оператора - не позднее 01.01.2022.

согласно пункту 5 статьи 24.7 Закона об отходах дого-
вор на оказание услуг по обращению с тко заключается 
в соответствии с типовым договором, утвержденным по-
становлением Правительства российской Федерации от 
12.11.2016 № 1156 «об обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении изменения в постановле-
ние Правительства российской Федерации от 25.08.2008 
№ 641» (далее - постановление Правительства № 1156), 
который может быть дополнен по соглашению сторон 
иными не противоречащими законодательству россий-
ской Федерации положениями.

Предложение о заключении договора на оказание 
услуг по обращению с тко и текст типового договора 
будут размещены на официальном сайте ао «нЭо» в 
информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет» по адресу: www.spb-neo.ru и в печатных средствах 
массовой информации, установленных для официального 
опубликования правовых актов органов государственной 
власти санкт-Петербурга, в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения единого тарифа на услугу регионально-
го оператора комитетом по тарифам санкт-Петербурга.

обращаем ваше внимание, что порядок осуществле-
ния государственными и муниципальными заказчиками 
закупок услуг по обращению с тко с начала деятель-
ности регионального оператора должен осуществляться 
согласно положению пункта 8 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

в связи с вышеизложенным, принимая во внимание 
сжатые сроки проведения договорной кампании, настоя-
тельно рекомендуем начать работу по формированию 
комплектов 

документов, перечень которых установлен положени-
ями постановления Правительства № 1156, необходимых 
для заключения договоров на оказание услуги по обра-
щению с тко с региональным оператором, до утвержде-
ния единого тарифа на услугу регионального оператора.

вместе с тем обращаем внимание, что в соответ-
ствии с пунктом 8 (5) Правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных постановле-

нием Правительства № 1156, заявка потребителя мо-
жет направляться региональному оператору начиная 
со дня утверждения в установленном порядке единого 
тарифа на услугу регионального оператора.

в настоящее время комитетом по природополь-
зованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности (далее - комитет) раз-
работаны информационные материалы, размещен-
ные в подразделе «реформа в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами: вопросы и от-
веты» раздела комитета на официальном сайте ад-
министрации санкт-Петербурга и в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 
http://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/reforma-v-
sfere-obrasheniya-s-tverdymi-kommunalnymi-othodami-
voprosy-i/.

в случае возникновения вопросов о переходе на но-
вую систему обращения с тко и введение в действие 
института регионального оператора по обращению с 
тко вы можете обращаться:

- к специалистам отраслевых структурных подраз-
делений комитета по телефону: 417-59-19;

- о порядке заключения договоров с региональным 
оператором по телефону горячей линии ао «нЭо» 
8(812) 305-06-65 с понедельника по субботу с 08.00 до 
20.30, в воскресенье с 10.00 до 17.00.

также направляем вам контактные данные терри-
ториального менеджера регионального оператора по 
обращению с тко на территории санкт-Петербурга 
ао «нЭо» для организации оперативного взаимодей-
ствия. По всем возникающим вопросам, связанным с 
организацией операционной деятельности по обраще-
нию с тко на территории кировского района санкт-
Петербурга, необходимо обращаться к закрепленному 
территориальному менеджеру:

- директор организации клиентского обслуживания 
потребителей баженов владимир анатольевич.

временно исполняющий 
обязанности заместителя 
главы администрации                        Л.М. Кузьмицкая

а вывозить все будут, как и 
раньше черт знает куда. все 
будут сваливать в одну кучу 
– главное деньги попилить». 
так и вышло.

Мусорная реформа полно-
стью провалена, тарифы уве-
личились на 40%, а с вывозом 
мусора стало еще хуже. Это 
огромная всероссийская кор-
рупционная схема. Никакой 
переработки нет. Нужно под-
ключать генеральную проку-
ратуру и бить по рукам.

Сомнительный экспери-
мент, который обернулся но-
выми поборами с граждан и 
не снимает проблему утили-
зации отходов, пора прекра-
щать. «Мусорную проблему» 
необходимо решать с вне-
дрения новых современных 
технологий и создания инфра-
структуры.

ранее социалисты пред-
лагали разрешить собствен-
никам жилья самостоятельно 
регулировать вопросы раз-
дельного сбора и утилиза-
ции твердых коммунальных 
отходов. Это позволило бы 
снизить стоимость вывоза му-
сора и облегчило бы его пере-
работку.”

то, что в выигрыше от ре-
формы будут владельцы ре-
гионального оператора по вы-
возу мусора, не сомневаемся, 
осталось определить какой 
«выигрыш» ждет горожан…

депутат мс мо автово
диана бондаренКо

Продолжение статьи  
в следующем номере

общество

мнение

что нам лондон, что париж? в петербурге 
ты на транспорте получишь «шиш»!

и бонусами, а по-
том дать краткий 
комментарий по 
этому вопросу. 

С 1 января 2022 
года «гостевой» 
тариф в метро по-
дорожает с 60 до 
65 рублей (жетон), 
а в автобусах, 
троллейбусах и 
трамваях — с 55 
до 60 рублей. По 
« П од о р о ж н и к у » 
стоимость проез-
да также станет 
больше. Платить в 
метро придется 45 
рублей вместо 41 рубля, в 
наземном транспорте — 40 
рублей вместо 36 рублей. 
По карте «Петербуржца» 
- вопрос еще решается 
(скорее всего 41 рубль или 
больше). если рассматри-
вать проезд по карточкам, 

то все подорожало на 
10%. в лондоне цена 
на метро уменьши-
лась по карточкам на 
12%. На обществен-
ный транспорт – еще 
больше! и это при по-
дорожании бензина. 
в Париже скромнее 
- на 8,5%. и тоже по-
дорожал бензин! Про 
бонусы в этих городах, 
которые позволяют 
уменьшить стоимость 
поездки на 30-35%, 
я не пишу, так как не 
знаю их механизм 
реализации. 

У нас в городе придумали 
свой бонус. в городе собира-
ются ввести пересадочный 
тариф, который действует 
в течение часа с момента 
начала использования. По 
нему стоимость первой по-
ездки составит 40 рублей, 
второй — 10 рублей, а по-
следующие будут бесплат-
ными. такой тариф появится 
с 1 апреля 2022 года. При 
этом,месячные проездные 
билеты, которые будут об-
служивать этот тариф, ста-
нут дороже на 4%. Как это 
все будет реализовано, никто 
не знает. в странах Западной 
европы от этого бреда отка-
зались лет двадцать тому 
назад. У нас, видно, больше 
ничего не смогли придумать, 
чтобы подсластить пилюлю.

«Средняя стоимость 
одной поездки по месячно-
му единому билету для пас-

Эти слова очень подходят 
к ситуации, которая склады-
вается с оплатой проезда в 
метро и на городском транс-
порте в нашем городе. На 
заседании Правительства 
Санкт-Петербурга по реко-
мендации комитета по тари-
фам была утверждена новая 
стоимость проезда в метро и 
на городском транспорте на 
2022 год. Это очень больной 
вопрос для многих горожан. 
Председатель комитета по 
тарифам Дмитрий Коптин 
на встрече с журналистами 

сказал, что 
власти по-
пытались как 
можно мягче 
провести это 
повышение, 
учитывая со-
циальную на-
пряженность 
в обществе. 

На вопрос о том, что в 
крупных городах европы в 
2022 году цены на проезд в 
общественном транспорте 
уменьшаются (в частности, 
в лондоне и Париже) и вво-
дится много новых бонусов 
для постоянных пассажи-
ров, чиновник скромно про-
молчал. Другой у них мир. 
Потом добавил, что в Санкт-
Петербурге тоже будут льго-
ты и бонусы в 2022 году.

Стоит читателей сначала 
ознакомить со всем списком 
повышений оплаты проезда 

ты же сам сказал, что целыми днями 
козлов всяких возишь.

сажиров будет 
варьироваться 
от 31 рубля в 
наземном транс-
порте до 33 руб- 
лей в метро», 
— уточнил Дми-
трий Коптин. все 
поездки сгорают 
после истечения 
срока билета. 
также на 4% из-
менится стои-
мость льготных 
билетов для сту-
дентов, школь-
ников, пенсио-
неров и других 

категорий. если сравнить 
стоимость проездного биле-
та студента со стипендией, 
которая не повышается с 1 
января 2022 года, то станет 
совсем грустно. Зачем мы 
это все делаем? Сколько 
денег зарабатывают метро 
и наземный транспорт на 
рекламе? На Западе с этих 
денег и других средств под-
держивают своих граждан, а 
у нас все наоборот. в мире 
выгоднее, чтобы человек 
чаще ездил на метро (поез-
да все равно идут по распи-
санию), чем меньше ездил 
и больше платил. Здесь ме-
лочь, там мелочь, и кризис 
в нашей стране летит даль-
ше и бьет по рядовым граж-
данам. А у них почему-то о 
своих гражданах заботятся 
в условиях кризиса?

депутат мс мо автово
вадим давыдов

экономика

все ожидания 
 после выборов ушли! 
жизнь стала дороже 

и веселее
Забыты все предвыбор-

ные обещания о том, что 
правящая партия к концу 
года улучшит нашу жизнь и 
уменьшит проблемы. второе 
действительно произошло. 
Нет денег – нет проблем как 
их потратить. Надо думать, 
как на них прожить. и са-
мое главное, ты не знаешь 
сколько тебе нужно будет де-
нег для того, чтобы прожить 
следующий месяц. очень 
сложно что-то планировать. 
жизнь идет с «колес». А это 
уже весело. особенно, когда 
нет впереди перспективы. 

обсуждать рост цен на 
различные товары сейчас не 

будем. Эта таблица 
будет в январ-

ском номере газеты. Сей-
час только могу сказать, что 
очень резко дорожают това-
ры первой необходимости, 
так как на них постоянный 
спрос у людей. Дополнитель-
ным толчком к их подорожа-
нию будет повышение цен 
на топливо. Это неизбежно. 
желание «единой россии» 
остановить подорожание 
топлива без кардинальных 
мер – это очередной попу-
листский лозунг. в это уже 
мало кто верит. 

радует только наших 
граждан снижение цен на 
путевки, особенно за ру-
беж. Но тут две причины.
Нет большого спроса по 
причине отсутствия денег, 
и боязнь заразиться кови-
дом. лечение стоит дорого. 

отложить деньги на 
покупки становится 
малоактуальным за-
нятием. инфляция 
все съедает. Кредит 
тоже брать не имеет 
смысла. 

еще два-три года 
такой веселой жизни и 

будет совсем хорошо. 
только что через четыре 
года нам перед выборами 
скажет Правящая партия? 

очень интересно узнать!
депутат 

мс мо автово
вадим давыдов

еще не подведены итоги 
декабря 2021 года, но мож-
но смело сказать, что по 
данным росстата инфляция 
в этом месяце побьет все 
рекорды. Это мы хорошо 
видим по ценам в магази-
нах. остальное обсуждать 
не имеет смысла. Сейчас 
в жизни людей на первом 
месте — продукты, потом 
для многих лекарства, а 
потом все остальное. При-
чем на первые два пункта 
цены выросли больше все-
го. Даже росстат, который 
не любит сильно откло-
няться от цифр Правитель-
ства российской Федера-
ции, признал, что в 
ноябре годовая 
инфляция до-
стигла 8,4% 
— максимум 
с января 2016 
года. Экспер-
ты считают, что 
занизили цифры – в 
ноябре инфляция 
уже была больше 
10%. К концу де-
кабря она плани-
руется на уровне 
13-15%. Это очень 
много. С учетом 
того, что пенсии ин-
дексировали на 4,8%, 
а зарплату у бюджет-
ников индексирова-
ли в районе 4%. 

- всё! бесплатного сыра
нет даже в мышеловКе!

одна из главных тем, 
поднятых на встрече, каса-
лась общественного транс-
порта. Первый вопрос – о 
сроках замены устаревших 
трамваев на маршрутах 
№№ 36 и 41 на современ-
ные с низкой посадочной 
площадкой. второй вопрос 
– возвращение троллей-
бусного маршрута № 27 в 
Кировский район. Дело в 
том, что до декабря 2000 
года в районе осуществля-
лось регулярное движение 
троллейбуса № 27. однако 
в связи с электрификацией 
железнодорожной ветки в 
порт троллейбусная линия 
была частично демонти-
рована, а маршрут 27-го 
сокращен до площади Кон-
ституции.

«в результате удобно-
го маршрута лишились 
пенсионеры, поскольку он 

проходил через ряд важ-
ных учреждений здравоох-
ранения, а также рабочие 
Кировского завода и Се-
верной верфи, работники 
дошкольных учреждений, 
чей трудовой день на-
чинается с первым трол-
лейбусом», – рассказала 
депутат МС Мо Автово, 
председатель Кировско-
го районного отделения 
Санкт-Петербургской об-
щественной организации 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, 
вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
елена герасимова.

руководство региональ-
ного отделения партии 
«Справедливая россия – 
За Правду» неоднократно 
ставило данный вопрос 
перед руководителями 
профильных комитетов 
петербургского правитель-
ства, в частности, просило 
принять меры по замене 
ранее действовавшего 
троллейбусного маршрута 
№ 27 аналогичным авто-
бусным маршрутом. 

«взял данные темы на 
депутатский контроль. Бу-
дем активно работать с 
исполнительной властью 
города по решению волную-
щих жителей транспортных 
проблем», - подчеркнул Ан-
дрей Алескеров по итогам 
общения с гражданами. 

депутат мс мо автово
святослав артюшин 

депутат андрей алесКеров: 
«жителей волнуют проблемы 
общественного транспорта»

в рамках всерос-
сийского дня приема 
граждан, 10 декабря, 
депутат законодатель-
ного собрания санкт-
петербурга, замести-
тель руководителя 
фракции «справед-
ливая россия – за 
правду» встретился с 
представителями об-
щественных организа-
ций муниципальных 
образований автово и 
нарвского округа. 

общество

}
    Это ненужная иници-

атива. Просто бред. Мы 
голосовали против это-
го. Я говорил с трибуны 
Госдумы: «Эти «лёлики» 
возьмут сейчас деньги, 
а вывозить все будут, 
как и раньше черт знает 
куда. все будут свали-
вать в одну кучу – глав-
ное деньги попилить». 
Так и вышло.

СерГей Миронов

}

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Андрей Алескеров на встрече 
с представителями обще-
ственных организаций Мо 
Автово и нарвского округа

встреча С.М. Миронова  
с представителями 
общественности и  
депутатом Мо Автово



мы пишем — нам отвечают

веноК Культур многолиКого 
санКт-петербурга
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уважаемый Леонид владимирович!

Санкт-Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
«дирекция по организа-
ции дорожного движе-
ния Санкт-Петербурга» 
ул. Хрустальная, д.22, 
лит. б
Санкт-Петербург, 192019
info@gudodd.ru

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

№ 16/21 от 21.12.2021

в августе-сентябре 2021 года была произведена уста-
новка дополнительных светофоров на перекрестке ул. 
новостроек и ул. Маршала говорова. Действительно, 
пересечение перекрестка стало более безопасным, за что 
хотелось бы выразить благодарность.

вместе с тем, жители автово обращают внимание на 
знак 5.15.1 «Движение по полосам», установленный при 
движении от краснопутиловской ул. к ул. васи алексее-
ва. он предписывает по правой полосе двигаться только 
прямо, по левой – только налево. При этом направление 
«налево» не является востребованным (ул. новостроек 
практически не используется для транзита, ей пользуются 
только жители и работники прилегающих домов), пода-
вляющему числу автомобилей требуется проехать прямо 
по обеим полосам, что они и делают, нарушая правила. 
если на данном перекрестке двигаться прямо только по 
правой полосе, как предписывают знаки, то неизбежно 
будут возникать заторы.

в связи с этим предлагаем разрешить движение по ле-
вой полосе прямо и налево, заменив знак либо демонти-
ровав его.

о результатах рассмотрения прошу проинформировать 
меня по адресу электронной почты: den-sok-92@mail.ru

в приложении: фотофиксация спорного знака.

депутат  
муниципального совета 
МО Автово                                              д.С. СОКОЛюК

от жителей Автово по-
ступает немало замечаний 
и предложений по органи-
зации дорожного движения: 
недостаточное количество 
пешеходных переходов, 
слишком длинные фазы 
светофоров, некорректные 
дорожные знаки и так да-
лее. Проблем еще много, 
не по всем удается найти 
понимание у ответствен-
ной за это Дирекции по ор-
ганизации дорожного дви-
жения, но кое-что сделать 
получилось. Например, 
добились уменьшения вре-
мени ожидания зеленого 
сигнала светофора для 
пешеходов на Автовской 
улице между домами 3 и 
8. также получили предва-
рительное одобрение уста-
новки «лежачих полицей-
ских» на пересечении ул. 
Новостроек и ул. Зайцева и 
новых пешеходных перехо-
дов через ул. возрождения. 
в этом номере публикуется 
обращение с просьбой к 
ДоДД исправить некоррек-
тно установленный знак 
движения по полосе «толь-
ко налево» на ул. Маршала 
говорова рядом с недавно 
модернизированным све-
тофором.

избежать дорожных заторов,
когда направление налево не является востребованным,  
можно, если разрешить движение по левой полосе прямо 

и налево, заменив знак 5.15.1 «движение по полосам»,  
или демонтировав его

денис
соКолюК

в прошлом номере га-
зеты Автовские ведомости 
мы писали о возмутитель-
ном превращении спор-
тивного объекта, только 
что возведённого на улице 
васи Алексеева, в торго-
вый комплекс. история 
получила продолжение в 
виде запроса руководите-
ля фракции Партии СПрА-
веДливАЯ роССиЯ – ЗА 
ПрАвДУ в государствен-
ной Думе рФ Сергея Миро-
нова в прокуратуру Санкт-
Петербурга, который мы 
публикуем.

Посмотрим, как будут 
выкручиваться чиновники, 
обманувшие жителей му-
ниципального образования 
Автово и давшие добро на 
использование объекта не 
по назначению.

глава мо автово
и.в.шмаКов

илья
шмаКов

миронов поддержал автовцев

блики Северной осетии, 
началом творческой ка-
рьеры которого также стал 
родной «иристон СПб»: 
«выражаю вам огромную 
благодарность за ваш пло-
дотворный труд, верность 
лучшим традициям, со-
хранение и приумножение 
национально-культурных 
ценностей нашего народа. 
За 20 лет существования 
«иристон СПб» неодно-
кратно представлял культу-
ру народов осетии и всей 
россии».

разнообразие постано-
вок, концертных программ 
стали визитной карточкой 
ансамбля «иристон», а 
высокий исполнительский 
уровень позволил ему за-
нять достойное место 
среди лучших хореографи-
ческих коллективов Санкт-
Петербурга. Концертные 
программы этого ансамбля 
за долгие годы завоевали 
сердца многих петербурж-
цев, но особой любовью 
его выступления пользу-
ются у жителей Кировского 
района, где располагается 
коллектив. Поэтому они 
всегда желанные гости 
как на праздничных меро-
приятиях на «Кировском 
заводе», так и на самых 
ответственных городских 
церемониях. в 2019 году 
Ф.С.Алдатова получила 
приглашение от директора 
государственного Эрмита-
жа Михаила Пиотровского 
и Художественного руко-
водителя и генерального 
директора Мариинского 
театра валерия гергиева 
выступить со своим кол-
лективом на 160-летии со 
дня рождения осетинского 
поэта, драматурга, публи-
циста и живописца Коста 
левановича Хетагурова 
в Эрмитажном театре. 
Аплодировал «иристо-
ну» и губернатор  Санкт-
Петербурга Александр 
Беглов на праздновании 
270-летия дипломатиче-
ских отношений россии с 
осетией 23 октября 2019 
года. За 20 лет дружный 
коллектив стал большой 
творческой силой со свои-
ми уникальными покоряю-
щими сердца танцами и 
музыкальными программа-
ми, посвященными леген-
дарной истории осетинско-
го народа, которая стала 
символом многогранного 
искусства, отражающего 
душевную мягкость и ог-
ненную искрометную по-
рывистость горцев. в твор-
честве юных участников 
ансамбля и его ветеранов 
бережно охраняются обы-
чаи и культура осетин, ор-
ганично вплетающиеся в 
общий венок культур мно-
голикого Санкт-Петербурга, 
объединившего со времен 
великого Петра людей раз-
ных национальностей.

К сожалению, последние 
годы «Народный коллек-
тив» балансирует на грани 
выживания и нуждается в 
поддержке, поэтому ему 

депутату
законодательного 

собрания
санкт-петербурга
а.э. алесКерову

уважаемый 
андрей энверович!
вокально-хореографи-

ческий ансамбль «иристон 
Санкт-Петербург», отме-
тивший 20-летний юбилей 
в конце мая этого года, 
располагается в нашем 
районе во Дворце куль-
туры им.и.и.газа с 2006 
года. Уже 15 лет «иристон-
СПб» имеет статус «На-
родный коллектив» и на-
считывает в своем составе 
более 100 человек разных 
национальностей. все эти 
годы его бессменным ху-
дожественным руководи-
телем является педагог с 
50-летним стажем Фатима 
Савельевна Алдатова (За-
служенный работник куль-
туры республики Северная 
осетия — Алания, Заслу-
женный Деятель культуры 
республики Южная осетия 
— Алания). Кроме того, у 
них работает оркестр На-
родных осетинских (вос-
становленных) музыкаль-
ных инструментов имени 
Сослана Моураова, кото-
рый стал вторым в рос-
сии, играющим на древних 
осетинских музыкальных 
инструментах. 

вокально-хореографи- 
ческий ансамбль «иристон 
Санкт-Петербург» стал по-
бедителем международ-
ного конкурса-фестиваля 
«Полет синей птицы» в 
Эстонии, в котором участво-
вало около 100 вокально-
инструментальных и хоре-
ографических ансамблей 
из разных стран. Народ-
ный коллектив был также 
удостоен высшей оценки 
в номинации «лучшая по-
становка» за исполнение 
«горского танца» и т. д.

Фатима Алдатова на-
граждена за большой вклад 
в укрепление межнацио-
нального и межконфессио-
нального согласия, сохра-
нение и развитие культуры 
народов российской Феде-
рации на территории муни-
ципального образования 
Автово, почетной грамотой 
от Министерства культу-
ры республики Северная 
осетия-Алания «за вклад 
в развитие и популяриза-
цию осетинской вокально-
хореографической культу-
ры и в связи с 20-летием 
со дня основания ансам-
бля». теплые слова при-
знательности от руководи-
теля администрации главы 
республики Северная 
осетия-Алания, которые 
пришли в телеграмме от 
правительства республи-
ки зачитал на юбилейном 
концерте заместитель ми-
нистра культуры Север-
ной осетии-Алании Казбек 
Эдуардович лалиев — пер-
вый иристоновец, певец, 
теперь директор Дома на-
родного творчества респу-

сложно радовать зрителей 
своими программами. «ири-
стон – Санкт-Петербург» 
не имеет своего помеще-
ния, а за аренду во Двор-
це культуры им.и.и.газа, 
где они находятся более 
15 лет, приходится платить 
руководителю вокально-
хореографического ан-
самбля Ф.С.Алдатовой 
из личных сбережений. 
Поэтому часто репетиции 
к концертам, в частности, к 
юбилейной программе, по-
священной 20-летию свое-
го творческого коллектива, 
Фатима Савельевна прово-
дила у себя в квартире. она 
уже обращалась с просьба-
ми о помощи в различные 
комитеты, ответственные 
за эту деятельность, но по-
лучала отписки.

в этом году юрист Мо 
Автово Андрей Катаев при 
поддержке главы админи-
страции Алана Кесаева по-
мог оформить Народному 
коллективу необходимые 
юридические документы 
для повторного предо-
ставления в Комитет иму-
щественных отношений 
Санкт-Петербурга. также 
17 декабря 2021 года глава 
Мо Автово илья Шмаков 
обратился к Председателю 
Кио леониду Кулакову с 
просьбой о содействии в во-
просе развития вокально-
хореографического ансам-
бля «иристон СПб», в том 
числе в части решения 
вопроса о предоставлении 
помещения, пригодного 
для творческой деятель-
ности данной некоммерче-
ской организации (с общей 
полезной площадью зала 
230 квадратных метров). 
Мы понимаем, что такие 
серьезные проблемы — 
неподъемная задача для 
Ф.С.Алдатовой и решают-
ся очень долго, поэтому 
просим вас оказать все-
возможное содействие и 
оказать помощь Заслужен-
ному работнику культуры 
и Заслуженному Деятелю 
культуры Фатиме Саве-
льевне Алдатовой. Потому 
что как сказал в своей по-
здравительной речи глава 
администрации Автово 
А.в.Кесаев: «Сложно найти 
более высокое призвание, 
чем учить подрастающее 
поколение, детей и под-
ростков. именно дети – это 
наше будущее, и от того, 
что мы вложим в них, какие 
ценности у них будут, какое 
отношение у них будет к ве-
ликой истории россии и ее 
многонациональному наро-
ду, к ее культуре во всем ее 
многообразии, зависит то, 
в какой стране мы с вами 
будем жить, в какой стра-
не будут жить наши дети и 
внуки!».

Просим вас оказать со-
действие в решении дан-
ного вопроса.

с уважением, депутаты 
муниципального 

совета мо автово  
с.м. артюшин, 

а.а. чистяКова

актУально

уважаемый Леонид владимирович!

Председателю 
Комитета имуще-
ственных от-
ношений Санкт-
Петербурга

Л.в. Кулакову

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

№ 625 от 17.12.2021

в Мо автово обратилась автономная некоммерче-
ская организация «военно-спортивное объединение 
«арго» с просьбой о содействии в вопросе развития 
вокально-хореографического ансамбля «иристон 
сПб», в том числе в части решения вопроса о предо-
ставлении помещения, пригодного для творческой дея-
тельности данной некоммерческой организации (с пло-
щадью зала не менее 100 квадратных метров).

Этот народный коллектив, который с 2006 года рас-
полагается в нашем районе во Дворце культуры им. 
и.и.газа, отметил в мае 20-летний юбилей. ансамбль, 
объединивший в своем составе более 100 человек раз-
ных национальностей, которым все эти годы руководила 
педагог с 50-летним стажем Ф.с.алдатова - Заслужен-
ный работник культуры республики северная осетия 
- алания, Заслуженный Деятель культуры республики 
Южная осетия - алания, награжден за большой вклад 
в укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие культуры народов 
российской Федерации на территории муниципально-
го образования. они желанные гости на праздничных 
мероприятиях на «кировском заводе» и на самых от-
ветственных городских церемониях: на праздновании 
270-летия дипломатических отношений россии и осе-
тии, на 160-летии со дня рождения осетинского поэта, 
драматурга, публициста и живописца коста леванови-
ча Хетагурова (по приглашению директора государ-
ственного Эрмитажа Михаила Пиотровского и Художе-
ственного руководителя Мариинского театра валерия 
гергиева) и т.д. вокально-хореографический ансамбль 
«иристон сПб» - победитель международных фести-
валей и всероссийских конкурсов, в состав которого 
входит также оркестр народных осетинских (восста-
новленных) музыкальных инструментов.

Принимая во внимание вышеизложенное, прошу со-
общить, имеются ли в настоящее время в собственности 
санкт-Петербурга объекты нежилого фонда, предна-
значенные для предоставления в аренду исключитель-
но для осуществления социально значимых видов дея-
тельности (в первую очередь на территории кировского 
района санкт-Петербурга; в случае отсутствия - на тер-
ритории других районов санкт-Петербурга, подпадаю-
щие под соответствующие критерии). Прошу направить 
информацию о перечне соответствующих помещений 
(с информацией об адресах и характеристиках соот-
ветствующих помещений), а также разъяснить, в каком 
порядке возможно предоставление соответствующих 
помещений в безвозмездное пользование либо в аренду 
по льготной арендной ставке для осуществления соци-
ально значимых видов деятельности (какими норматив-
ными актами в настоящее время урегулированы соот-
ветствующие общественные отношения).

о результатах рассмотрения настоящего письма 
прошу сообщить в адрес муниципального совета Мо 
автово по электронной почте avtovo.spb@mail.ru .

глава МО Автово                                И.в. ШМАКОв

Прокурору Санкт-Петербурга
в.д.МеЛьНИКу

уважаемый Игорь юрьевич!

госуДарственнаЯ ДуМа
ФеДерального собраниЯ россиЙскоЙ ФеДераЦии

восьМого соЗЫва

д е П у т Ат
гОСудАРСтвеННОй дуМы

в мой адрес обратились жители санкт-Петербурга по во-
просу организации и осуществления коммерческой деятель-
ности в здании, которое предназначено для размещения спор-
тивных объектов.

в соответствии с постановлением Правительства санкт-
Петербурга от 23.03.2017 года № 169 «о предоставлении зе-
мельного участка для строительства объекта спорта по адресу: 
кировский район, ул. васи алексеева, участок 106 (у дома 
№ 6)» ооо «Фитнес стратегия» был предоставлен земельный 
участок для строительства объекта спорта.

в настоящее время указанный объект построен и введен 
в эксплуатацию. вместе с тем в помещениях здания располо-
жен торгово-развлекательный комплекс «Forum», какие-либо 
физкультурно-оздоровительные или спортивные услуги не 
предоставляются.

Прошу вас рассмотреть возможность дать указание изу-
чить сложившуюся ситуацию в целях недопущения наруше-
ния норм действующего законодательства.

ответ прошу направить в мой адрес.
Приложение: на 9 л.

с уважением,                            
С.М. МИРОНОв

от 17.12.2021                              № МСМ-5/5530

Декабрьский вечер на Комсомольской площади. Фото нашей читательницы Тамары Покровской



елена тринова

А Катеринушка грустить не 
любила. Наоборот. любила сама 
посмеяться и других посмешить. 
Сказки у неё всегда получались 
забавные и весёлые.

Поэтому и рассказала она 
царю смешную сказку «Недодел 
и Передел».

У одного бедного крестьянина 
было два сына: Фома и ерёма. 
только в деревне их звал иначе: 
младшего — Переделом, стар-
шего — Недоделом.

и не зря.
Скажет, бывало, отец:
— Фома, сходи-ка накоси тра-

вы для Бурёнки!
Фома был малый послушный 

и работящий. возьмёт он косу и 
отправится косить траву.

Проходит час, другой. Пропал 
Фома. Бурёнка мычит — есть 
просит.

рассердится отец — сам на 
луг пойдёт. Смотрит, Фома поло-
вину луга скосил, за вторую при-
нялся. А трава только-только в 
рост пошла!

или попросит его мать свёклы 
для борща с огорода принести. 
Уйдёт Фома и как в воду- ка-
нет. Заглянет мать в огород — 
батюшки-светы! Сынок-то всю 
свёклу дочиста выкопал!

Ну как после всего этого его 
Переделом не звать? Каждый 
раз он переделает столько лиш-
него, что от его работы пользы ни 
на грош, а один вред.

Старший сын ерёма тоже был 
послушный и трудолюбивый. За 
что ни возьмётся — всякая ра-
бота у него в руках так и кипит! 
любо-дорого посмотреть. одно 
плохо: возьмётся ерёма с огонь-
ком, но и половины дела не сде-
лает, как ему непременно что-то 
другое делать вздумается. ерёма 
тут же начатое бросает и как ни 
в чём не бывало принимается за 
другое.

Хорошо ли это? Судите сами.
Пошлёт его мать на реку бе-

льё полоскать. ерёма половину 
белья выполощет так, что оно 
белее снега станет. Потом загля-
дится на птиц и начнёт мастерить 
силки, чтобы поймать какую-
нибудь птаху. Ну, а бельё за это 
время по речке уплывёт. Попро-
буй догони его!

Почти каждый день приходи-
лось отцу бранить Фому и ерёму. 
Не раз мать втихомолку от всех 
слёзы лила. Да что толку! Не слу-
шали дети родительских настав-
лений. А соседи посмеивались, 
пальцем на них показывали.

Не вытерпел отец. велел он 
матери собрать сыновьям по ко-
томке с хлебом и проводил их 
обоих в путь-дорогу.

— Не сумели мы с матерью 
научить вас уму-разуму, пусть 
чужая сторона вас научит, — ска-
зал он. — и не возвращайтесь 
домой, пока не поймёте, почему 
люди над вами смеются, за что 
ваши добрые имена забыли.

Не посмели братья ослушать-
ся и отправились из дому куда 
глаза глядят.

идут они неделю, идут вторую. 
Ни о чём не думают, ни о чём не 
горюют.

А что горевать? Хлеба полная 
котомка: ешь сколько хочешь!

Но вот однажды просыпаются 
они ранним утром, хвать за ко-
томки, а там ни кусочка.

испугались братья, смотрят 
друг на друга, не знают, как им 
быть, что теперь делать.

вдруг где-то близко колокол 
зазвонил. Передел и Недодел 
не успели ещё сообразить, что 
к чему, а уж ноги принесли их в 
село к поповскому дому, что сто-
ял рядом с церковью,

Смотрят братья, у окна поп с 
попадьёй сидят, чай с кренделя-
ми пьют.

Заметил поп Недодела и Пе-
редела и спрашивает:

— Эй вы, нищета! Пришли в 
батраки наниматься?

— в батраки, — поспешно от-
ветили братья,

— Батраки мне нужны. Но я 
человек бедный, — завёл поп жа-
лобным голосом.

— Денег нам не надо, — ска-
зали братья. — Кормить, поить 
будете — и на том спасибо.

Переглянулись поп и попадья. 
вот счастье- то! На даровых ба-
траков напали.

— тогда с богом! — сказал 
поп. — вот вам по краюхе хле-
ба. он, правда, чёрствый. Но не 
беда! Зубы у вас молодые, креп-
кие. ешьте на здоровье. Потом, 
с божьей помощью, займётесь 
хозяйством: просушите на солн-
це пуховики, подушки, ковры и 
шубы, выколотите из них пыль. 
вымоете окна, двери, полы. вы-
чистите песком котлы, чугуны и 
тазы. А мы с попадьёй в церковь 
пойдём. Будем за вас молиться.

— Хорошо! — согласился Пе-
редел.

— всё сделаем в лучшем виде, 
— успокоил хозяев Недодел.

Служит поп обедню, а сам 
нет-нет да в окошко и взглянет. 
трудятся братья на совесть. вы-
несли пять сундуков с коврами, 
десять с шубами. развесили всё 
это на солнышке. Пуховики и по-
душки на сундуках разложили.

Крестится поп, а сам дума-
ет: «вот дураков- то мне бог по-
слал!»

Стал Недодел окна мыть. Смо-
трит: рамы-то совсем развали-
лись, труха из них так и сыплется! 
Не долго думая, принялся масте-
рить новые. Про ранее начатое 
дело, как всегда, и думать забыл.

Передел же на кухне старает-
ся, медную посуду песком трёт. 
Песку не жалеет, сил тоже. Ни 
одного тёмного пятнышка на по-
суде не осталось. Правда, стенки 
и дно её стали такими тонкими и 
прозрачными — небо видно. Зато 
котлы, чугуны и тазы засверкали, 
как новые!

оба брата не заметили, как 
скрылось за тучами солнце, как 
полил проливной дождь.

Зато поп это сразу заметил. 
Забыл он про молитвы да как за-
кричит на всю церковь:

— Караул! Добро пропадает! 
Караул!

люди перепугались, бегом из 
церкви. Поп с попадьёй за ними.

Прибегают поп и попадья к 
себе во двор. видят: по коврам и 
шубам ручьи текут, на пуховиках 
и подушках озёра стоят. Кинулись 
они в дом, чтобы Недодела и 
Передела проучить, да не тут-то 
было!

Смотрит поп и глазам не верит. 
в окнах — ни одной рамы. все 
разломаны, на полу валяются. А 
попадья на кухне бушует. Схвати-
ла начищенный таз и хотела за-
пустить им в Передела, а таз-то 
стал таким лёгким, будто бы не из 
меди. Заглянула попадья в таз, а 
у него дно — словно решето…

тут уж в два голоса взвыли поп 
с попадьёй и принялись кидать в 
братьев всё, что им попадало под 
руку.

Пришлось Недоделу и Переде-
лу в окно выпрыгнуть и бежать со 
всех ног. А как же иначе?

Не наступил ещё вечер, а бра-
тья, не переводя духу, уже не одну 
версту отмахали.

идут они по дороге — живот 
подводит, есть хочется.

Смотрят, вдали дымок пока-
зался. Не иначе, деревня близко. 
обрадовались.

Пришли в деревню.
Прямо перед ними дом камен-

ный, под железной крышей. У во-
рот богатей хозяин — толстый, 
пузатый. велит лошадей закла-
дывать, хочет на поле ехать.

Увидел он Передела и Недоде-
ла, Спрашивает:

— Эй вы, нищета! Батрачить 
пришли? Знайте: дорого не пла-
чу.

— Нам денег не надо, — от-
ветили братья. — Кормить, поить 
будете — и на том спасибо.

обрадовался богатей. Шутка 
ли! Нашёл даровых работников! 
велел накормить их досыта.

Потом сунул в руки Недоделу 
ведро с краской и показал на кры-
шу:

— выкрась до моего возвраще-
ния! Да смотри — каждую каплю 
береги, чтоб на всю крышу хвати-
ло. А тебе, — наказывает Пере-
делу богач, — вот пила да топор. 
Брёвна распилишь, расколешь, в 
поленницу сложишь.

— Будьте спокойны, — говорит 
Недодел.

— всё сделаем как нельзя луч-
ше, — отвечает Передел.

Сел богатей в телегу и уехал 
на поле.

А Недодел с Переделом стали 
хлопотать по хозяйству.

Завизжала пила, зазвенел то-
пор. Это Передел принялся за 
работу.

Запахло свежей краской, за-
сверкала крыша. Это Недодел 
взялся за дело.

Не прошло и часа, Передел 
все брёвна распилил, расколол, 
в поленницу сложил. Смотрит, 
а за сараем ещё брёвна лежат. 
всё сосна да дуб, дуб да сосна. 
Не долго думая, Передел и за них 
принялся.

А Недодел весело, с песнями 
уже половину крыши зелёной кра-
ской выкрасил. Но тут, как на грех, 
ветер поднялся. Деревья качают-
ся туда-сюда, туда-сюда, никак не 
поймёшь, с какой стороны ветер 
дует.

тогда решил Недодел флюгер 
сделать. Смастерил его, приде-
лал к трубе и любуется. Флюгер 
по ветру повёртывается, скрипит, 

словно песни поёт. где тут Не-
доделу о ведре с краской вспом-
нить?

Налетел ветер, опрокинул ве-
дро. вылилась из него краска и 
потекла с крыши на землю.

Прибежали свиньи. Что это за 
лужа такая? Стали в ней валять-
ся, барахтаться. вошли белыми, 
а вышли зелёными да пегими — 
друг друга узнать не могут. визг 
подняли на всю деревню.

едет богатей с поля. изда-
ли видит покрашенную крышу и 
флюгер на трубе. «Хорошо! — 
бормочет богач. — Много дел я 
заставлю этих работников пере-
делать. и всё за горшок щей и 
горшок каши».

вдруг навстречу ему с визгом 
бегут зелёные и пегие свиньи.

Ухмыльнулся богач:
— Кто это своих свиней выкра-

сил? вот дурень-то! Краски ему 
не жалко!..

Подъехал он к воротам своего 
дома и ахнул. вторая половина 
крыши как была, так и осталась 
некрашеной. Краска по земле 
растеклась. А на крыше Недодел 
стоит, флюгером забавляется.

Хотел богатей на крышу взо-
браться, чтоб Недодела проучить, 
да раньше взглянул, что там вто-
рой брат делает. А как взглянул 
— чуть не упал! его отборный 
лес, что был для новой конюшни 
приготовлен, весь, до последнего 
бревна, Передел распилил, рас-
колол и не спеша укладывает в 
поленницу.

тут от злости у богатея руки-
ноги отнялись. Но зато язык за 
троих молол: проклятья так и сы-
пались на головы братьев!

видят они, что опять плохо 
дело, — скорей со двора вон.

Бредут по дороге, вздыхают. 
Спрашивает младший брат у 
старшего:

— Как же нам уму-разуму нау-
читься, узнать, почему нас Недо-
делом и Переделом зовут?

— Ума не приложу, — отвечает 
Недодел.

так и шли они, пока не наступи-
ла непроглядная тьма. тут неча-
янно наткнулись на копну свежего 
сена. обрадовались. Зарылись в 
него, согрелись и крепко уснули.

Проснулись братья, открыли 
глаза — белый день на дворе. 
А копна, на какой они спать уле-
глись, — около небольшой избуш-
ки стоит. На крыльце старушка ве-
дунья кружева плетёт, смотрит на 
них, улыбается.

— Ну, — говорит, — гости до-
рогие, выспались? А теперь ска-
жите, как вас зовут, откуда путь 
держите, зачем ко мне, ведунье, 
пожаловали?

Братья притворяться да лгать 
не умели. Сели они около старуш-
ки да всё, как было, и рассказали. 
Под конец спросили её:

— Может, ты, бабушка, ска-
жешь, как уму-разуму научиться, 
узнать, за что нас Недоделом и 
Переделом зовут?

— Может, и скажу, — ответи-
ла старушка ведунья, — но не 
всё сразу. Садитесь-ка прежде за 
стол. Я для вас пирогов напекла.

Дважды братьев просить не 
надо. Сели за стол и принялись 
за еду. Хозяйка едва успевала пи-
роги подкладывать.

А когда наелись, говорит им:
— Ну, а теперь я дам вам ра-

боту. ты, Недодел, пойдёшь рыбу 
удить. На обед у нас уха будет. 
ты, Передел, будешь на ручной 
мельнице пшеницу молоть. Для 
блинов. На ужин. Не тяжела ли 
для вас работа? Сможете её вы-
полнить?

— Будь спокойна, бабушка, — 
говорит Недодел.

— всё сделаем как нельзя луч-
ше, — добавляет Передел.

Принялся младший брат пше-
ницу молоть. взял мельницу, на-
сыпал в неё пшеницы, а мельница 
молоть отказывается. Зерно про-
скакивает и целым-невредимым 
падает на землю.

рассердился Передел.
— ты что же это, мельница, 

разленилась, работать не хо-
чешь? — напустился он на неё.

Мельница заскрипела:
— А ты меру знаешь? Сколько 

смолоть-то нужно — амбар или 
одно лукошко?

— и то правда! — согласился 
Передел и отправился к старуш-
ке: тут же обратно вернулся:

— Хозяйка говорит: одного лу-
кошка довольно.

— то-то же! — проскрипела 
мельница и закрутилась так бы-
стро, что мигом намолола муки 
целое лукошко с верхом.

— Молодец! — похвалила его 
старушка. — А теперь накоси ко-
рове травы.

Пошёл Передел на луг. толь-
ко коса не косит, даже траву не 
мнёт.

Передел стал её ругать:
— ты что это, коса, ленишься, 

работать не хочешь?
Коса в ответ зазвенела:
— А сколько накосить-то нуж-

но? Стог или одну охапку?
— и то правда, — согласился 

Передел и пошёл к старушке. А 
когда вернулся, сказал косе:

— Хозяйка говорит: одной 
охапки довольно.

— то-то же! — прозвенела 
коса и так быстро заходила туда-
сюда, что мигом накосила охапку 
травы.

Старушка ведунья снова по-
хвалила Передела да и говорит:

— ещё работа тебя ждёт. 
вычисти-ка ложки и плошки. А то 
они от копоти совсем почернели.

взялся Передел за плошки и 
ложки. Начал их песком тереть 
что есть силы. вдруг они как за-
охают! Да все прыг со стола и за 
хозяйкину юбку схоронились.

— Чего это они? — спрашива-
ет Передел.-

— Сейчас узнаешь, — отвеча-
ет старушка.

она взглянула на мочалку, ко-
торой Передел посуду чистил. 
Мочалка вырвалась у него из рук, 
прыгнула ему на шею и ну ходить 
по ней, ну тереть так, что только 
кожа трещит.

— Ай, ай, больно! — завопил 
Передел.

— и посуде больно, когда её 
царапают. Надо во всём меру 
знать. Понял? — спросила ста-
рушка.

— Понял, как не понять! — ви-
новато ответил Передел.

взял он мочалку и снова при-
нялся за посуду. Чистил её ле-
гонько, осторожненько. Поэтому 
ложки и плошки сами с одной 
стороны на другую перевёртыва-
лись, то один, то другой бок ему 
подставляли.

— теперь, — сказала старуш-
ка, — бери ложки и плошки, пой-
дём к твоему брату, он нас ухой 
угостит…

А Недодел пришёл на озеро и 
сразу закинул удочки. глядь, на 
одну удочку окунь попался, а на 
другую — большущая щука. «Ну, 
— думает, — тут наловить рыбы 
— пустяковое дело. Это я двад-
цать раз успею сделать. А сейчас 
смастерю-ка дудочку. вот славно 
будет!»

и принялся Недодел камыш 
ломать. только сломанные камы-
шинки из рук вырываются — и в 
озеро!

Бился-бился Недодел. все руки 
камышом порезал, всю одежду 
вымочил. Наконец ухватил одну-
единственную камышинку, обра-
довался. Стал из неё дудочку ма-
стерить. и не видит, что улов его в 
озере очутился, а удочки уплыли 
к другому берегу…

Пришли Передел и бабушка 
ведунья к озеру. Сели рядом с Не-
доделом. А ему не до них — над 
дудочкой трудится. то ножом её 
подправит, то дует в неё.

Молчит дудочка.
взглянула бабушка ведунья на 

удочки. те сразу же поплыли об-
ратно, выскочили на берег и ну 
Недодела по спине да по рукам 
хлестать!

тут и дудочка заиграла, запри-
говаривала:

Послушай, Фома,
набирайся ума!
Сперва сделай, что нужно,
Потом — что хочешь.
Стыдно стало Недоделу перед 

старушкой ведуньей и братом. 
Схватил он удочки и стал таскать 
из озера рыбку за рыбкой.

вскоре и уха была готова.
Стал он своих гостей свежей 

ухой потчевать. Угощает, а сам 
прощенья просит.

— Не сердитесь, — говорит, — 
на меня. Другим делом занялся. 
только этого больше не будет. Я 
теперь знаю, как работать надо.

Спрашивает братьев старушка 
ведунья:

— Ну что же, поняли, почему 
вас Недоделом да Переделом 
зовут?

— Поняли, — отвечают братья, 
— ох, поняли! А тебе, бабушка, за 
науку спасибо. век тебя не забу-
дем!

вернулись братья домой. Ста-
ли отцу с матерью помогать, да 
так, что родители не-могли нара-
доваться, а соседи не могли на-
дивиться. и стали снова звать их 
Фомой да ерёмой. А про старые 
клички никто никогда и не вспоми-
нал.

Когда кончилась последняя 
сказка, заморский король поднял-
ся со скамьи и сказал девицам:

— все семь вы мне одинако-
во полюбились. Кто из вас хочет 
стать моей женой — королевой?

Девушки поклонились ему в 
пояс, но ехать с королём отказа-
лись.

— У каждой из нас в своём 
селе жених есть, — говорят.

— Ай да умницы! — вскричал 
царь Пётр. — вот вам кошелёк 
с золотом на приданое. Будьте 
счастливы! А за сказки — спаси-
бо!

На том гости распрощались и 
уехали.

С тех пор кружевные сказки и 
гуляют по свету, от старого к ма-
лому. ведь сказка, как песня, каж-
дому сердцу — родня.

ТРИФоновА
Елена Степановна

Когда-то очень давно сне-
жинки были все одинаковые. 
Просто падали на землю ма-
ленькие шарики. и Мороз еще 
не был дедом, а всего-навсего 
небольшим шустрым парниш-
кой — Морозкой.

Придет, бывало, на смену осе-
ни Морозка и начнет хлопотать 
с утра до ночи: украшает снегом 
землю, реки — льдом, а птицам и 
зверям по их просьбе выдает на 
зиму белые шубки, чтобы им лег-
че было от врагов в снегу спря-
таться.

Сделает он все эти дела и 
не знает, чем бы еще заняться. 
времени впереди много, а ра-
боты никакой нет. Скучно ста-
нет Морозке. Ходит он по земле 
унылый, неразговорчивый. Даже 
свои любимые песни насвисты-
вать перестанет.

Звери и птицы наперебой ста-
раются развлечь его, зовут к себе 
в гости.

— Морозка, иди к нам орехи 
грызть! — приглашают белки.

— Морозка, давай наперегон-
ки бегать! — лопочут зайцы.

— лучше поиграй с нами в 
прятки, Морозка! — кричат ему 
снежно-белые куропатки.

Морозка с большим удоволь-
ствием и сладкие орехи ест, и в 
веселые игры играет. А только 
ведь все надоест, если повторя-
ется одно и то же изо дня в день.

Шагает по земле Морозка и зе-
вает от скуки. еще бы не скучать: 
не на чем глазу остановиться, 
нечем слуху порадоваться. все 
в лесу белым-бело. Кругом стоит 
мертвая тишина. если и разда-
дутся изредка какие-нибудь зву-
ки, то это кричат вороны, кото-
рые вечно спорят друг с другом. 
Махнет Морозка в тоске рукави-
цей — и в тот же миг из белой 
тучи полетит на землю видимо-
невидимо снежинок. Но и от это-
го веселее ему не станет — ведь 
все они однообразные, уныло-
одинаковые. Платье одной сне-
жинки точь-в-точь такое, как у 
другой. Посмотрит-посмотрит на 
них Морозка, закроет глаза и за-
снет невзначай где-нибудь под 
елью. А как заснет — развяжется 
у него широкий кушак, вылетят 
оттуда злые ледяные ветры и 
начнут с воем по земле гулять, 
на всех страх наводить, все жи-
вое морозить.

С трудом разыщет спящего 
Морозку какой-нибудь старый 
заяц, растолкает и, стуча зубами 
от холода, начнет упрекать его:

— Ну что ты спишь, Морозка? 
твои ветры нас совсем заморо-
зили! Никакая шуба не греет. У 
медведицы малыши простуди-
лись, кашлять начали...

вскочит Морозка на ноги. 
Стыдно ему. в самом деле, кто 
же спит на работе? Сердито 
свистнет ветрам — и те снова 
покорно уберутся к нему в пояс. 
Завяжет Морозка кушак крепко-
накрепко и побежит перед мед-
ведицей извиняться, на ново-
рожденных медвежат поглядеть.

* * * 
так и скучал бы Морозка 

каждую зиму и по сей день. и 
кто знает — случись поспать 
ему подольше — давным-давно 
заморозили бы ледяные ве-
тры на земле все живое. Да, к 
счастью, вовремя он Аннушку-
кружевницу увидел. вот как это 
произошло.

Шел однажды Морозка глу-
хой ночью мимо крутого оврага. 
глядь, на его обрыве старая из-
бушка стоит. вся покривилась, 
в землю вросла. из-за снежных 
сугробов только крыша торчит. 
взглянул на нее Морозка и ду-
мает: «вот где скука так скука! 
Я хоть по земле хожу, весь свет 
вижу. А люди все время дома си-
дят. Уж, верно, день и ночь спят 
со скуки».

Поднялся он выше. оконце 
увидел. Что это? в нем будто 
слабый свет виднеется. Удивил-
ся Морозка и заглянул в оконце. 
А когда заглянул — еще более 
удивился. в горнице лучина го-
рит. Сидит на лавке девочка лет 
десяти-одиннадцати. Перед ней 
на подставке круглая подушка 
лежит. На подушке булавки на-
тыканы. Смотрит на них девочка 
и руками целый ворох тонких де-
ревянных палочек перебирает, 
перекидывает их пальчиками 
туда-сюда, туда-сюда.

Сначала Морозка подумал, 
что девочка палочками просто 
забавляется, заигралась и про 
сон забыла, а потом приглядел-
ся внимательно и ахнул от изум- 
ления. С подушки сбегало вниз 
широкое узорчатое кружево. 
А на нем...

Чего только на нем не было! 
По нижнему краю, словно жи-
вые, вились лесные и полевые 
цветы — подснежники, ромашки, 
колокольчики. Среди них порха-
ли бабочки. А по верхнему краю 
сидели певчие птицы, которые 
давно уже улетели в теплый 
край — за далекое море.

Стоит у окна Морозка и не в 
силах от кружева глаз отвести. 
так вот что на свете бывает! 
Красота-то какая невиданная! 
из простых белых ниток. руками 
маленькой девочки! Как видно, 
ей скучать не приходится!

Морозка постучал легонько в 
окно. Девочка взглянула на него.

— Как тебя зовут, девочка? — 
спросил Морозка.

— Аннушка,— ответила де-
вочка,— а тебя как?

— Морозка. Не нужна ли тебе 
моя помощь? Скажи! Я все сде-
лаю.

— Нужна. Как не нужна! Зяб-
ко очень, Морозка. Дров в избе 
ни полена. и хлеба ни кусочка. 
Хоть бы кружево кто купил! Да 
купцам сюда не добраться. все 
дороги снегом занесены. Ни пе-
шему не пройти, ни конному не 
проехать...

отошел Морозка прочь. 
Свистнул, гикнул так, что во всех 
уголках леса его слышно было:

— Эй, медведь-шатун! Эй, 
серые волки! Эй, рыжие лисы! 
Проснитесь! Нарубите дров да 
свезите их во двор к Аннушке-
кружевнице.

Не посмели звери ослушать-
ся приказа Морозки. Заморозит 
еще насмерть, чего доброго! 
Принялись всем миром дере-
вья рубить. Свезли их во двор 
к девочке, раскололи, в полен-
ницы сложили. топи знай — не 
на один год хватит!

опять в окно постучал Мо-
розка.

— Ну-ка, Аннушка, принимай 
подарки!

вышла Аннушка на крыль-
цо. А там охапка дров ее ждет 
и мешок со сладкими лесными 
орехами. обрадовалась девоч-
ка. особенно, когда увидела, 
что на дворе дров — полным-
полно. А дрова-то все сосно-
вые да березовые! Скорей при-
нялась печку топить.

Морозка же тем временем 
развязал свой пояс и нена-
долго выпустил на свободу 
все злые холодные ветры. они 
мигом размели все сугробы, 
все дороги расчистили. А по-
том разыскали купцов, которые 
кружева скупали, подхватили 
их лошадей и понесли...

Да еще успели просвистеть 
купцам на ухо:

— Кто из вас Аннушку-
кружевницу обидит — быть 
тому ледяной сосулькой! так 
Морозка сказал.

испугались купцы, онемели 
от страха. глядь, а сани их уже 
возле ворот стоят. Какая-то де-
вочка в окно смотрит, головой 
им кивает, улыбается. Поняли 
они, что это и есть Аннушка-
кружевница. Слышали ее имя и 
раньше. Но все как-то не по пути 
было заехать к ней, да и неза-
чем! Что могла предложить им 
маленькая, никем не обученная 
кружевница?

Не ожидая ничего хорошего, 
нехотя вошли они в горницу. А 
когда вошли — глазам не пове-
рили. На столе у девочки была 

приготовлена целая гора тонких 
кружев, да таких затейливых 
узоров, каких купцы сроду не ви-
дывали!

Набросились они на кружева, 
как голодные собаки на кости. 
Каждый хочет схватить поболь-
ше, рвут друг у друга, спорят, 
ссорятся. того и гляди — в дра-
ку полезут. еще бы! товар ред-
кий. в заморские страны можно 
продать, выручить за него много 
золота!

едва-едва поделили они Ан-
нушкины кружева. Потом броси-
ли девочке три медных гроша, 
да и вон пошли.

А ледяные ветры тут как тут. 
На пороге встречают их, спра-
шивают:

— Значит, купчики-голубчики, 
денег жалко? Захотели стать ле-
дяными сосульками? Ну что ж! 
Давайте, братья-ветры, примем-
ся за дело!..

Пришлось купцам назад вер-
нуться и положить на стол не 
гроши медные, а золотые рубли-
ки. и то они в большом бары-
ше остались! Чтобы не гневить 
больше злые ветры, отсыпали 
они Аннушке из своих запасов и 
муки, и соли, и сахару. Пообеща-
ли у нее часто бывать, покупать 
все кружева, какие она сплетет к 
тому времени. Да с тем и уеха-
ли.

* * * 
испекла Аннушка на радостях 

пироги с капустой. тут Морозка 
в гости пожаловал. Пришел про-
верить, все ли сделано, как он 
приказал.

Девочка угостила его пирога-
ми и сказала:

— Спасибо тебе, Морозка! 
Пропала бы я без тебя! Не нужна 
ли в чем-нибудь и моя помощь? 
Скажи! Что могу, все сделаю.

обрадовался Морозка и го-
ворит: — еще как нужна! Пода-
ри мне один-два узора, чтобы 
снежинки новые платья себе 
смастерили. А то они такие не-
красивые, такие одинаковые, 
что смотришь на них — в глазах 
рябит, невольно голову ко сну 
клонит.

Достала девочка из сундука 
узоры и отдала их Морозке.

— Бери все, Морозка. Я их 
и так помню. взял Морозка Ан-
нушкины подарки и полетел на 
снежное облако.

— Сестрички-снежинки, — 
весело сказал он, — взгляните 
на эти узоры! вот такими краси-
выми и разными должны стать 
ваши платья. А кто не сошьет 
себе новое платье — тому луч-
ше остаться здесь, на облаке. 
Зачем на людей тоску наго-
нять?

Ну и переполох поднялся на 
снежной туче! ведь каждая сне-
жинка хочет как можно скорей 
побывать на земле: людей по-
смотреть и себя показать!..

Несколько дней нигде не шел 
снег. Снежинки готовили новые 
наряды. Много было шуму, спо-
ров. Примеряли, советовались 
друг с другом, без конца пере-
делывали одно и то же. Наконец 
сами остались довольны и дали 
знать об этом Морозке. взмах-
нул он рукавицей, и снежинки 
одна за другой выпорхнули из 
снежного облака.

все они были в тончайших 
кружевных платьях, чувствовали 
себя красавицами и потому не 
летели, как прежде, стремглав, 
белым комом, а порхали, как ба-
бочки, чтобы все успели рассмо-
треть их новый наряд. Морозка 
смотрел на них во все глаза и не 
мог налюбоваться!

У одной платье красиво, 
у другой еще красивее, одна 
придумала затейливый узор, а 
другая еще затейливее! их не-
повторимая красота пробужда-
ла в сердце такую радость, что 
Морозке хотелось песни петь, 
весело шагать по земле и де-
лать какие-нибудь удивительно 
хорошие, добрые дела.

вот почему за одну ночь все 
окна домов были расписаны ле-
дяными узорами. Когда утром 
люди вышли на улицу, то не 
узнали ее. им показалось, что 
они очутились в сказочном цар-
стве. С тех самых пор, говорят, 
красота зимы стала спорить с 
красотою других времен года. С 
тех самых пор и Морозка скучать 
перестал.

накануне новогодних 
праздников публикуем про-
должение замечательных 
сказок прабабушки депута-
та мо автово ивана войто-
ва, фронтовой медсестры 
и известной писательницы 
елены степановны трифо-
новой (елены триновой) из 
цикла «снежинкины сказ-
ки». именно на фронтах 
великой отечественной 
войны родились ее пер-
вые, полные добра и люб-
ви, удивительные сказки. 

в 1941 году она окончила 
курсы медицинских се-
стер и была призвана на 
фронт. работала старшей 
медицинской сестрой в го-
спиталях ленинградского и 
волховского фронтов, где 
родилась её первая сказка 
«отчего снежинки все раз-
ные».  это было в полевом 
госпитале, куда леночка, 
студентка ленинградского 
университета, попала после 
курсов медсестёр, в первое 
лето войны.

отчеГо снежинки все разные
елена тринова

недодел и передел 
(из цикла произведений «кружевные сказки»)
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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!
ивлева людмила михайловна (25 ноября)

Кузнецова элеонора анатольевна (27 ноября)
деменКова тамара борисовна (28 ноября)

Копылова валентина александровна (28 ноября)
КамерсКая алевтина георгиевна (30 ноября)

бутенКо татьяна георгиевна (3 декабря)
плужниКова людмила михайловна (8 декабря)

дюпей нина николаевна (13 декабря)
иванова людмила петровна (13 декабря)
Капранова раида ивановна (15 декабря)
ландау лариса георгиевна (17 декабря)

урманова людмила петровна (26 декабря)

С 95-летием!
пчёлКо раиса игнатьевна (12 декабря)

соловьева анна васильевна (15 декабря)

С 90-летием!
Кузнецова александра михайловна (29 ноября)

павлов николай павлович (2 декабря)
алеКсандрова надежда владимировна (10 декабря)

савичева эсфирь андреевна (25 декабря)

С 85-летием!
Кузнецова лия владимировна (27 ноября)

усов игорь николаевич (28 декабря)
поздняКова элеонора натановна (31 декабря)

хватова галина васильевна (30 ноября)
плаКсина тамара михайловна (27 ноября)

ананенКова галина николаевна (27 ноября)
дворКина нина самуиловна (28 ноября)

михайлова татьяна викторовна (3 декабря)
яКовлев николай александрович (9 декабря)

нечаева зинаида петровна (12 декабря)
Кузнецова инна георгиевна (17 декабря)

груздева нина ивановна (19 декабря)
петрова галина николаевна (20 декабря)

аФанасьева тамара анатольевна (21 декабря)
евтеева валентина Федоровна (22 декабря)

жуКова любовь николаевна (29 декабря)
алеКсандров виктор леонидович (30 декабря)

Восхищённо поздравляем!

С железной Свадьбой
супругов старшиновых валентина алексеевича 

и тамару васильевну, вступивших в брак 
6 декабря 1956 года!

С бриллиантовой Свадьбой
супругов зерновых юрия борисовича 
и евгению ивановну, вступивших в брак 

9 декабря 1961 года!

С золотой Свадьбой
супругов пономаревых бориса ивановича 

и юлию яковлевну, вступивших в брак 
4 декабря 1971 года!

Продолжение статьи
«ПодстуПАя к зАПредельному». 

начало в номерах от 26.07.2021 и 12.10.2021

6 24 декабря 2021 года
поэтическая страничка

Зимние этюды
* * *

Пришла ЗиМа, но СнеГ еще не выПал, 
ЗаСтыл ПроЗрачный иней в ожиданьи. 
быть Может Завтра белой Пылью вихрь 
дотронетСя до кожи МироЗданья.
так Странно открывающий ГлаЗа, 
ПрошеПчет Суть уСтавшеМу СоЗнанью… 
я Знаю, Завтра белая ГроЗа

дотронетСя до кожи МироЗданья…

* * *
желанья были иСкренни.
вСе те же двери.
и выход таМ Где вход.
Плоды – По вере.

в руках Стеклянное вСё билоСь. 
от шеПота до крика,
реЗко.

так фиолетовыМ СветилоСь!
ЗаСтряло небо в ЗанавеСках.

* * *
качнулСя Маятник..
Мы Снова иЗлучали Страх.
и я хожу круГаМи По ковру теПерь.
уЗораМи в ноГах

вСё СтелетСя Мне Путь к утру.. 
терПеть? -
твой Сон, Мою беССонноСть,
                                                    иней..
ЗеМля Покрыта Солью очищенья... 
я радуюСь иЗГибаМ новых линий. 
Моя ладонь раСкрыта.
верь Значенью.

воробьи
два дня неМытая ПоСуда 
не раЗдражает!
Это чудо, что За окноМ МороЗ За двадцать Прочно,  
что я Пшено (Забыла, дорожает?)
ССыПаю, Словно радоСть, За окно -
и точно -
ЗавиСли как колибри у цветка,
и СМотрят в коМнату ( - как в ПрошлоМ январе!)

и ПониМаешь вдруГ как их надежда велика..
и чувСтвуешь теПло

от батареи.

* * *
на СаМоМ краю Города,
выйдя иЗ-Под Проводов, кольца

улиц и траСС, Город

как будто-бы ПродолжаетСя.
но январСкое Море ЗовётСя льдоМ, 
береГ и ГориЗонт раЗМыт...
никто не Зовёт Это ГородоМ.

ГородоМ не ЗовёМ Это Мы

* * *
веСна.. открытое окно.
Звенит о Подоконник Город.
траМвай - на МоСт. на Пыльных Стёклах в Гору

По круГу ПодниМает Солнце.. день.
СМеёМСя, ловиМ тень, рукаМи МашеМ 
                                             вСлед ПрохожиМ.. 
Свежо, СМеёМСя.. ветер..

- Закрой ПожалуйСта окно..

январь. По доМу -
веСны и кофе ЗаПах.. Светят,
Сияют ЗвеЗды..

* * *
у тебя СаМолёт.
вот, четыре утра.

- далеко..
- две недели, вСеГо-то!

двери. лифт.
- наПишу.
белоСнежноСть двора..

ключ в ЗаМке.
раЗ, два оборота.

- у Меня - хорошо.
доПиваю твой чай.
вижу Город ночной

череЗ Стёкла твоей Машины..

я на кухне, - в окно.

шторой Медленной СнеГ..

нежноСть - в шёПот.
одно.
чувСтво. женщина и Мужчина.

* * *
не Мельчи. не МелочиСь.
Суета Сует.
Медленно, в релакСе
двиГаюСь на Свет.
веСь шеСтнадцатыМи беГ
уМещаю в целые - 
ЗаМедляюСь. я СМотрю
как СтихаМи белыМи
ЗаМетает чиСтый лиСт.
Почерку я рада..

Мы вдвоёМ С тобой. и он -
СнеГ над ленинГрадоМ..

* * *
раЗворачиваю фант 
и хруСтит буМаГа.
Строчка, Строчка и - Строфа -
МаГия у МаГа.

раЗворачиваю дни 
новоГодней блёСткой. 
Мы одни С тобой. оГни, 
оГни на ПерекрёСтке.

вот он, Звук, идёМ По Звуку, 
вЗГлядоМ СнеГ ловлю.
я твою СжиМаю руку: 
«я те-бя люб-лю».

* * *
ты ПодниМал ПлаСтинку на вершину -
к СнеГаМ и к боГу.
таМ находил её - как ПриЗ -
кто шёл дороГу. 
кто шёл и шёл,
кто делал шаГ троПой ЭльбруСа, 
тот Эту МуЗыку нашёл
и СчаСтье вкуСа
идти..
альбоМ на Плей. 
триада иЗ альбоМов. 
иду дорожкаМи cd - 
дороГой к доМу.

* * *
вкуСный Сыр. открытое окно.
ветер Стих. один день шторМа - МалоСть.
ПоМнишь, на кронштадСкой.. - так давно..
будто бы вчера.. оСталаСь
СвяЗка дней до Марта, до веСны
календарной. Значит будет Май!

По кронштадСкой улице траМвай
воЗит Солнце. Мы:
- Привет! Привеееет, траМваааай!!....

* * *
ПлотноСть События
оСыПаетСя С каждыМ днёМ.

в каждоМ дне - быт и я -
СПорю С Привычкой в нёМ.

каждый день - Мы леГко Меняли
улицы, Города..

а еСть такие События -
не оСыПаютСя никоГда

* * *
вСе теПерь По-новоМу, СМотри.
в открытое окно СтруитСя Город, 
Пенье Птиц, ещё февральСкий холод
С воЗдухоМ.. но нет уже внутри
той ЗиМы, что длинная была,
лодки, на которой я Плыла..
выПлыла?.. и что теПерь Мне ждать?..

ЗиМнюю одежду убирать.

* * *
Завтра Март. СМенилоСь оСвещение
очень быСтро - два ПоСледних дня..
СвежеСть ветра.. вреМени Свечение,
лета СуМерки внутри храня,
фонаряМи СМотрит.. Завтра Март.
научила СМелоСти ЗиМа.

* * *
Метёт и Метёт.. Мети. лети.
По чиСтоМ СнеГу СчаСтливо идти. 
Слушать шаГи, никуда не СПешить, 
Слушать Себя. не СтаратьСя, быть. 
СуМку большую - Подарки внутри - 
к доМу неСёшь.
- МаМ, ПоСМотри!..
белые ЗвёЗды в лицо. фонари..

- СчаСтье Моё, вСе Подарки внутри.

* * *
наш раЗГовор оранжевый

и Пахнет МандариноМ.
и СниМая, в ПринциПе Съедобную,
но никеМ иЗ наС не любиМую шкурку, 
окаЗываетСя,
что держишь в руках

очень вкуСную штуку.
и хоть кожура вПечатляет цветоМ 
и Пахнет оСтрее, -
вСе же

За фрукт не выдашь.

* * *
уЗнаёшь ли ты? вСе тот же теСт 
на наличье холода и Стужи.
те же декорации и текСт, -
ПьеСу реПетируеМ вСе ту же.

в локоны Закручены СПиралью, 
в точку выбора воЗвращены.
СовеСть…
так реСницы Под вуалью

чуть дрожат Под тяжеСтью вины.

я не Знаю, чувСтвуешь ли Это? 
Мы оПять С тобою у черты, 
Снова на ПереСеченье Где-то 
Знания и ПуСтоты.

* * *
уберу чаСы иЗ коМнаты. дотронуСь до ЗаПяСтья.
Секундная Стрелка Сковывает 
ощущение детСтва и СчаСтья.

свечка

1.
каПает воСк на буМаГу, в Строчки. 
тайные Знаки в черточках-точках.
СветитСя воСк иЗнутри как руМянец -
в Маленькой ниточке – жиЗни танец.

Падают каПли – кровь оСтывает. 
Скрытые СМыСлы воСк раСкрывает…

2.
в воСковой водоПад одета. 
я твоиМ оГонькоМ СоГрета. 
ЗаМутили С тобой СМуту, 
фея МутноГо ПерлаМутра. 
уМеньшаешьСя.
ПревращаешьСя

в утро.

***
ты Знаешь,
ты Меня не Знаешь, 
СовСеМ,
хотя и хочешь Знать.
в недоуМении Гадаешь:
«ей девятнадцать? 
тридцать Пять?»

а еСть ли воЗраСт у души? 
СМотрю в окно, -
таМ льетСя СнеГ.
над выСотой ЗеМных вершин 
СМеетСя вреМя:
быСтр беГ –
века, Секунды, дни, и Годы,
и в тайне СМыСл - Закон Свободы,
и цеПь креПка: жиЗнь – СМерть - ответ…

на улице теМно и оСень.
По ПаСПорту Мне двадцать воСеМь. 
а в СаМоМ деле, -
Сколько лет?

Продолжаем поэтический цикл Маши 
тереб, жительницы нашего Автово, заме-
чательной певицы и композитора, автора 
песен и поэтессы, а также преподавателя 
вокала, фортепиано и сольфеджио. 

в ее многогранном творчестве необы-
чайно тонко и глубоко отражается наш пре-
красный мир во всем его разнообразии. 
Будто сама природа распахнула перед ней 
свою волшебную палитру красок и звуков. 
иногда невозможно дать определение тому, 
что ускользает от нас и растворяется в не-
реальности. Это как Пятое измерение, Ше-
стое чувство или еще что-то, неподвластное 
разуму. творческий человек подобен космо-
су, и его вселенная уникальна и несравни-
ма. Можно расслышать в ее мелодиях от-
голоски разных талантливых исполнителей, 
но она похожа на далекую неизведанную 
звезду, мягкий свет от которой нежно мер-
цает в нашей галактике, наполняя сердце 
прекрасными чувствами и даря каждому 
что-то своё, глубоко личное. Можно ска-
зать, что она музыкант вне времени и за 
границей определения стилей, с их четкими 
структурированными очертаниями, как едва 
уловимая нежная мелодия, которая радует 
изнутри своими переливами и неопреде-
ленностью.

однажды выбрав свой путь, она продол-
жает идти по нему, оставаясь верной себе: 
«весь Санкт-Петербург 1997» (дипломант); 
теле-фестиваль «Шлягер года» 1998, «Хру-
стальный микрофон», саундтрек к т.ф. «Уик-
энд с детективом», альбом «Мана 2002»; 
номинант на премию журнала «Петербург-
ский музыкант», номинация «Music woman»; 
альбом «лицом к лицу» (изд. «Manchester 
Files» 2007); номинация на премию «На 
Благо мира» 2020 – песни «тает снег» и 
«ветром»; альбом «Психи. Художники. 
любовь» (изд. «Бомба-Питер» 2020); аль-
бом «Здесь» (изд. «Бомба-Питер» 2020). 
«Светлые стихи поэтов Санкт – Петербур-
га» (победитель конкурса, 2000); член «от-
крытого Поэтического общества института 
гуманитарной интеграции» (Северо-запад 
россии и страны Балтии); с 2004 член «Со-
юза писателей ленинградской области и 
Санкт-Петербурга». Автор поэтической кни-
ги «Шаги» (изд. 2002), публикаций в поэти-
ческих альманахах – «рубикон»,  «Медве-
жьи песни», «Grafo», «обводный Times», 
«окно»; финалист 14-го всероссийского 
фестиваля мелодекламации «Петербург-
ский ангел» им. в.в.верушкина, впервые 
проводимого в онлайн формате; номинант 
национальной литературной премии «Поэт 
года» за 2020 год.

алла чистяКова, 
депутат мс мо автово

P.S. Уважаемые читатели, две точки 
«..» — авторский знак Маши.

Добро пожаловать в мир Маши Тереб: 
http://vk.com/mashatereb, https://vk.com/
club166167633, http://www.stihi.ru/avtor/
mashatereb.

* * *
дочь иСкала анГела в квартире, 
фонарикоМ Светила в целоМ Мире. 
какая ты наСтойчивая, СМелая..
Знаю, что С утра надену белое.

внимание!

дорогие друзья! приглашаем вас 
получить Книгу для детей 

младшего шКольного возраста
"беличий глазоК" 

Автор издания: 
Сергей Михайлович 
Миронов. Честные 
рассказы из дет-
ства, в которое мы 
все иногда хотим 
вернуться. Книгу 
можно получить в 
помещении местной 
администрации Мо 
Автово по адресу: ул. 
Краснопутиловская, 
д. 27.


