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Продолжение. Начало 
интервью в номере «АВ» 
от 24 декабря 2021 года.

– за годы журналистской 
жизни вам довелось встре-
чаться со многими знамени-
тостями. какие встречи за-
помнились больше всего? 

– Действительно, встреч 
было много, например с Фи-
делем Кастро во время его 
первого визита в СССР в 
1963 году, когда он в обста-
новке полной секретности 
прилетел из Гаваны не в Мо-
скву, а в Мурманск и потом 
38 дней ездил по Союзу. Ко-
нечно, это был настоящий ге-
рой. Не забудется и встреча 
с Иоанном Павлом Вторым в 
1986 году, это были времена, 
когда папа хотел завязать от-
ношения с РПЦ и делегацию 
советских журналистов на-
правили в Ватикан «для на-
лаживания контактов». В про-
токольной службе Ватикана 
сразу предупредили – кате-
горически запрещено лично 
общаться с папой. «Вошли, 
поздоровались, попрощались 
– и ушли», – сказали нам. Во 
время встречи каждому из 
нас подарили книгу о Ватика-
не. Тут я и нарушил протокол, 
поблагодарив папу за книгу и 
попросив поставить на ней ав-
тограф. Охранники, папский 
пресс-секретарь да и наши 
журналисты напряглись, но 
папа улыбнулся и с большим 
удовольствием подписал эту 
книгу. Тут уже вся наша деле-
гация выстроилась в очередь 
за автографом. Со многими 
интересными людьми меня 
свела моя вторая жена – Раи-
са Дмитриевна Кирсанова. 
Мы познакомились с ней уже 
после её развода в 1958 году 
со знаменитым поэтом, уче-
ником Маяковского, автором 
знаменитой песни «У Чёрного 
моря» Семёном Кирсановым. 
Раиса была настоящей кра-
савицей, замечательной тен-
нисисткой и очень волевым 
человеком. У неё обнаружили 
порок сердца, и она не могла 
заниматься своей любимой 
лёгкой атлетикой, но в 26 лет 
пришла в теннис и быстро 
стала одной из ведущих тен-

нисисток страны. Она дружи-
ла со многими известными 
людьми. Так, благодаря ей я 
познакомился с Лилей Брик, 
она называла меня Егоруш-
кой. «Я должна вам подарить 
что-то, связанное с Маяков-
ским, – сказала однажды Лиля 
Юрьевна. – Но у меня почти 
ничего не осталось. А давай-
те я подарю вам вот эту коро-
бочку, в ней Владимир Влади-
мирович хранил мыло, более 
дорогого подарка у меня нет». 
Познакомился и с Майей 
Плисецкой, правда, близкими 
друзьями мы не стали. Зато 
сдружились с замечательным 
Николаем Озеровым. 

– вы ведь были дружны 
и с константином симоно-
вым? 

– Да, мы по-настоящему 
дружили, часто встречались 
в Москве, а когда я работал 
во Франции, он не раз гостил 
у меня в парижской кварти-
ре. Константин Михайлович, 
можно сказать, опекал меня, 
написал замечательное пре-
дисловие к моей книге о 
Франции и дал рекомендацию 
в Союз писателей. Правда, 
в те времена журналистов в 
Союз брали неохотно. Помню, 
на заседании один известный 
писатель сказал: «Думаю, мы 
будем голосовать против, хва-
тит с Зубкова и Парижа, а нам 
пора обедать». Тогда Констан-
тин Михайлович предложил: 
«А давайте сейчас не будем 
принимать никакого решения, 
подождём его следующей 
книги – тогда окончательно 
и решим вопрос о приёме в 
Союз писателей». И через не-
которое время, после выхода 
следующей книги, меня при-
няли в Союз… 

– вам доводилось ком-
ментировать и военные 
парады, и демонстрации 
на красной площади. тогда 

были возможны какие-то 
импровизации? 

– В те времена всё было 
«строго по тексту», редакто-
ры подмечали каждую неточ-
ность, и, например, в програм-
ме «Время» допустившего 
вольность диктора могли и 
премии лишить, и выговор 
объявить, а то и уволить. К 
словам и к дикции было и во-
все суровое отношение. Я, на-
пример, поначалу говорил так 
стремительно, что меня было 
трудно понять. Пошёл зани-
маться к Зинаиде Герасимов-
не Груздевой, ученице зна-
менитой Юзвицкой, которую 
называли «мамой» всех на-
ших дикторов. Зинаида Гера-
симовна терпеливо натаскива-
ла меня три года. А незадолго 
до своей смерти пригласила к 
себе домой и указала на ро-
яль, крышка которого была 
буквально усеяна листочками 
с её заметками: «Вот, Георгий, 
собери эти листочки и напиши 
книгу о технике речи!» Я ото-
ропел: как же я напишу, если у 
самого проблемы?! Она гово-
рит: «Ничего не знаю, пиши!» 
И я целый год писал пособие 
по технике речи для дикто-
ров телевидения и радио. За 

тот год не выпил ни 
одной рюмки водки, 
не сыграл ни одной 
партии в преферанс, 
даже с девушками 
не знакомился! Но 
это пособие и се-
годня используют 
дикторы и ведущие. 
Моя учительница 
застала эту книгу и 
похвалила меня за 
работу, чем я очень 
горжусь. Мне же 
тогда и тридцати не 
было. 

– и всё-таки 
даже на том, советском те-
левидении оставалось ме-
сто импровизациям? 

– Вот вам история. Перед 
каждым парадом мы должны 
были согласовывать сценарий 
с председателем Гостелера-
дио Лапиным. Как-то я принёс 
ему на визирование сценарий 
военного парада и демон-
страции 7 ноября на Красной 
площади. Ну, читает он, потом 
видит – белая страница. «А 
это что такое?» – спрашива-
ет. «А это, Сергей Георгиевич, 
импровизация». Он не понял: 
«Какая такая импровизация?» 
Говорю: «Мы же не можем за-

ранее предугадать, что да как 
там пойдёт, поэтому место 
для импровизации оставили». 
Он хмыкнул. Дальше читает. 
Опять белая страница. «А это 
что?» – «А это тоже импро-
визация». – «Ясно, – говорит 
Лапин. Закрывает папку и вы-
даёт:  – Сначала завизируй, а 
потом – импровизируй!» Это 
сразу вошло в наш журна-
листский фольклор. 

– сейчас лапина изобра-
жают этаким монстром... 

– Да не был он никаким 
монстром! Человек был, ко-
нечно, крутого нрава, его по-
баивались. Сергей Георгие-
вич происходил из простой 
семьи, он был, по-моему, 
двенадцатым ребёнком. 
Пьяниц и глупцов не выно-
сил. Если в Радиокомитете 
встречал человека «с запа-
хом», вызывал начальника 
отдела кадров и приказывал 
немедленно уволить этого 
сотрудника. Разговаривать 
на равных с Лапиным было 
невозможно, ведь твоим со-
беседником был человек, за-

патриарх журналистики Георгий зубков о цензуре, современной 
политике, встречах с сильными мира сего и уникальных знакомствах

у нас в гостях

27 января 1944 года 
ознаменовалось празд-
ничным салютом в честь 
окончательного снятия 
блокады ленинграда. 
светлая память и низ-
кий поклон героям, сло-
жившим свои головы на 
поле брани за защиту 
отечества, одним из ко-
торых был иван зубков. 
продолжаем публикацию 
интервью журналиста, 
историка, писателя Гри-

гория саркисова (начатого 
в новогоднем номере) лю-
бимой многими автовцами 
«литературной газеты» о 
сыне легендарного героя 
ивана зубкова, организато-
ра военно-автомобильной 
дороги № 101, ледовой 
«дороги жизни», чьим име-
нем названа одна из улиц 
нашего родного автово, о 
патриархе журналистики 
— Георгии зубкове. наша 
последняя встреча с Геор-

гием ивановичем состоя-
лась в свято-троицкой 
александро-невской лав-
ре, где покоится его отец 
— иван Георгиевич, на мо-
гиле которого установлен 
величественный архитек-
турный гранитный портал. 
после того как Г.и.зубков 
возложил цветы к надгро-
бию своего отца, он посе-
тил улицу, названную его 
именем. Это было в авгу-
сте 2018 года...

панцы, скупавшие эту ткань 
для парусов, завезли её в 
Америку. Когда выяснилось, 
что под воздействием воды и 
ветра синяя ткань не только 
не выцветает, но даже ста-
новится ярче, додумались 
шить из неё прочные рабо-
чие штаны. Так и появились 
всем известные джинсы. 

– о французских винах 
писали многие наши жур-
налисты, и вас тоже не ми-
новала чаша сия? 

– Конечно, я же десять 
лет прожил в стране с самой 
изысканной кухней и винами и 
даже стал обладателем почёт-
ных титулов «Рыцарь фран-
цузской гастрономии» и «Ка-
валер галантного бокала». 

– а какое французское 
вино для вас самое-самое? 

– Прежде всего бордо. 
Французы трепетно относят-
ся к качеству своих вин, стан-
дарты у них высочайшие, там 
соблюдают золотое правило: 
вино должно иметь географи-
ческую «привязку». Если это 
бордо, оно должно быть про-
изведено только на виноград-
никах в Бордо. Всё остальное 
– уксус. Но, разумеется, самое 
интересное во Франции – это 
люди. Мне повезло на инте-
ресные встречи с политика-
ми, писателями, журналиста-
ми, актёрами. Я был хорошо 
знаком с одним из самых из-
вестных французских актёров 
и режиссёров Робером Ос-
сейном, дружил с Марселем 
Марсо, с которым мы позна-
комились в Москве, во время 
гастролей великого мима. Тог-
да я приехал к нему в гости-
ницу, чтобы взять интервью, и 
обнаружил растерянного и… 
голодного артиста. Его ритм 
жизни просто не совпадал 
со временем обеда и ужина 
в отеле. Я попросил поваров 
гостиничного ресторана орга-
низовать обед для Марселя, 
и вскоре в его номер вкатили 
столик, полный еды. Мне при-
ходилось бывать в его доме в 
ста километрах от Парижа, он 
переделал этот дом из сель-
ской фермы, и везде были 
его картины, написанные в 
весьма оригинальной манере. 

Он и мне подарил несколь-
ко своих картин. Марсель до 
конца жизни был искренне 
благодарен советскому на-
роду, освободившему мир от 
фашизма, в его имении были 
аллеи, названные именами 
русских писателей. 

– Говорят, в каждом жур-
налисте умер писатель. в 
вас не умерли ни писатель, 
ни драматург, вы даже ста-
ли основоположником жан-
ра вербатим в советской 
драматургии. 

– Драматургией я занялся 
уже после возвращения из 
Франции, в начале восьми-
десятых годов, вместе с Ан-
дреем Красильниковым. Наш 
телеспектакль «Почему убили 
Улофа Пальме?» шёл на ЦТ в 
1987 году. Но ещё в 1983-м мы 
написали «Монолог на город-
ской площади», это был уже 
настоящий театральный спек-
такль, поставленный Светла-
ной Враговой в Новом дра-
матическом театре. А музыку 
к спектаклю написал Михаил 
Муромов. У меня и сегодня 
хранится гитара, которую он 
подарил мне на память. 

– что бы вы посоветова-
ли молодым журналистам? 

– Не врать. 
– у кого из ушедших или 

ныне живущих людей вы 
бы хотели взять интервью? 

– Ни у кого. Я уже встретил-
ся со всеми, с кем мне было 
интересно. 

– какой главный вопрос 
вы задали бы сами себе и 
как бы на него ответили? 

– Я бы спросил, считаю 
ли я напрасной свою жизнь в 
журналистике? И ответил бы: 
нет, не считаю. Наверное, я 
правильно прожил и у меня 
был мой Момент Истины – 
работа во Франции. Я открыл 
советским людям эту страну, 
познакомил наших людей с 
жизнью французов и получил 
тысячи писем от благодарных 
зрителей и читателей. Вот это 
и есть главный ответ на глав-
ный вопрос. 

Григорий саркисов
по материалам  

«Литературной газеты» 
№ 50 (от 15.12.2021)

нём сплошные идеологи-
ческие ошибки. Беда, да и 
только! Меня же теперь в ЦК 
затаскают!..» 

– а как вам современное 
телевидение? 

– Раньше такое ТВ пред-
ставить было невозможно, 
тогда главным было творче-
ство, а сегодня во главе угла 
– деньги. Мне это особенно 
обидно наблюдать, ведь вся 
моя жизнь прошла под деви-
зом «Телевидение – это ис-
кусство». 

– как вы выбирали темы 
для репортажей из парижа? 

– Репортажи наших за-
рубежных корреспондентов 
становились для «невыезд-
ных» советских людей чем-то 
вроде «Клуба телепутеше-
ственников». Конечно, были 
обязательные материалы, 
например о забастовках или 
о выборах, но примерно по-
ловину репортажей я делал 
по «безтемью» – так теле-
визионщики называют мате-
риалы, выходящие за рамки 
обязательных тем. За такое 

нимавший посты министра 
иностранных дел РСФСР, ру-
ководителя ТАСС, посла во 
многих странах. У него было 
очень своеобразное чувство 
юмора. Как-то я оказался в 
приёмной Лапина вместе с 
одним из главредов, тот при-
нёс приз за лучший фильм, 
полученный на каком-то за-
рубежном кинофестивале. 
«Беда», – сказал Лапин, 
увидев приз. Этот главред 
обмер. «Он не понимает, – 
вовлёк меня в беседу Лапин. 
– Если его фильм получил 
на буржуазном фестивале 
главную премию, значит, в 

«вольнодумство» могли и вы-
говор влепить, но зато потом 
телезрители благодарили за 
то, что я открыл им Францию 
и французов. А рассказывал 
я о том, что было интересно 
мне. Например, об истории 
появления джинсов. Есть на 
юге Франции, в Лангедоке, на 
границе с Провансом, городок 
Ним. На местной фабрике 
шёлковых тканей в первой по-
ловине ХIX века начали про-
изводить то, что мы сейчас 
называем джинсовой тканью. 
Кстати, хозяином фабрики 
был Винсен Доде, отец пи-
сателя Альфонса Доде. Ис-

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ АВТОВО!
27 января – священная дата для на-

шего города. В этот день в 1944 году 
советские войска отбросили фашистов 
от Ленинграда, освободив город от тя-
желейшей вражеской блокады.

Беспримерный подвиг жителей бло-
кадного города – одна из самых слав-
ных и трагических страниц истории 
Отечества. Для нас, людей послевоен- 
ных поколений, это духовно-нравствен- 
ный ориентир. Он служит сплочению 
нашего общества, развитию в нем мо-
ральных ценностей и патриотизма.

Долгих 872 дня продолжалась бло-
када, но город выстоял и победил. 
Сила духа, мужество и стойкость за-
щитников – солдат и простых горожан 
– создали вокруг города на Неве не-
преодолимую преграду для врага.

Подвиг защитников Ленинграда на-
всегда останется в нашей памяти, па-
мяти всех последующих поколений. 
Вечная память и слава героям!

27 января
день полного освобождения

ленинграда
от фашистской

блокады

1941-1944

официально
поздравляем!

Георгий Иванович Зубков 
с Папой Римским

Во время съёмок телеспектакля

момент истины ГеорГиЯ зубковамомент истины ГеорГиЯ зубкова
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блокадный рубеж
Стрельна оказалась окку-
пированной фашистами, 
и трамвай именно этого 
маршрута был расстрелян 
оккупантами, решившими, 
что они уже вступили в Ле-
нинград.

С началом блокады 
трамваи перекрыли подсту-
пы к городу, для чего их спе-
циально загружали песком 

мобилизован на фронт.
На пьедестал на про-

спекте Стачек был постав-
лен трамвай 12-го маршру-
та, пролегавшего довольно 
далеко от Автово. Двенад-
цатый трамвай в то время 
ходил через центр города 
от Барочной улицы на Пе-
троградской стороне до 
Большой Охты. 15 апреля 
1942 года, когда впервые 
после начала блокады 
возобновилось трамвайное 
движение, трамваи пошли 
по пяти маршрутам: № 3, 7, 
9, 10 и 12. Из них ближе все-
го к Автово подходил девя-
тый маршрут, курсировав-
ший от Второго Муринского 
проспекта до Нарвских во-
рот. От Кировского заво-
да до Автово трамвайные 
пути были разрушены. В 
марте 1943-го было запу-

в этом году испол-
няется 15 лет находя-
щемуся на границе му-
ниципальных округов 
княжево и автово па-
мятнику блокадному 
трамваю. за доволь-
но короткое время 
это место, имеющее 
почти сакральное зна-
чение, стало одним из 
символов района. 

денис 
мартьЯнов

Открытие памятника 
было приурочено к столе-
тию трамвайного движе-
ния в Петербурге, но само 
торжественное открытие 
состоялось в другую значи-
мую дату – 8 сентября нача-
лась блокада Ленинграда.   

До войны трамвайных 
маршрутов было 42. Регу-
лярное трамвайное движе-
ние было прекращено сразу 
с началом блокады, а трам-
ваи были использованы 
для эвакуации людей, в т.ч. 
из Кировского района, под-
вергавшегося мощнейшему 
артиллерийскому обстрелу. 
15 сентября 1941 года был 
закрыт трамвайный парк 
имени И.Е. Котлякова, ря-
дом с которым находится 
установленный памятник. 
Полностью ленинградский 
трамвай замер лишь в на-
чале января 1942-го, когда 
было отключено электри- 
чество. Через два месяца 
грузовые трамваи верну-
лись – городу был необ-
ходим транспорт, а весь 
автомобильный парк был 

Дела об установлении 
фактов, имеющих юриди- 
ческое значение, рассма-
триваются судами в поряд-
ке особого производства, 
которое регламентируется 
главами 27 и 28 Граждан-
ского процессуального ко-
декса. Статья 262 ГПК РФ 
гласит: «1. В порядке осо-
бого производства суд рас-
сматривает дела: 1) об уста-
новлении фактов, имеющих 
юридическое значение.» 
В соответствии со ст. 264 
ГПК РФ суд устанавливает 
факты, от которых зависит 
возникновение, изменение 
или прекращение личных 
или имущественных прав 
граждан или организаций. 
Суды вправе устанавливать 
и иные факты, если они по-
рождают для заявителей 
юридические последствия. 
Из статьи 265 ГПК РФ сле-
дует, что суд устанавливает 

андрей 
катаев 
juristavtovo 
@mail.ru

на прием нередко 
приходят граждане, ко-
торые обращаются с 
вопросами установле-
ния фактов, имеющих 
юридическое значение. 

факты, имеющие юриди- 
ческое значение, только при 
невозможности получения 
заявителем в ином порядке 
надлежащих документов, 
удостоверяющих эти факты, 
или при невозможности вос-
становления утраченных до-
кументов.

Гражданам требуется 
установление различных 
фактов, необходимых для 
решения многих вопросов.

Так, например, несмотря 
на давность лет, обраща-
ются посетители для со-
ставления заявления об 
установлении факта прожи-
вания на территории города 
Ленинграда в период блока-
ды. Согласно Положению о 
знаке «жителю блокадного 
Ленинграда», утвержден-
ному решением Исполкома 
Ленгорсовета народных де-
путатов от 23 января 1989 
года № 5, вручение Знака и 
удостоверения к нему про-
изводится райисполкома-
ми на основании справки о 
том, что претендующий на 
Знак не был награжден ме-
далью «За оборону Ленин-
града», справки о прописке 
в период блокады. В случае 
утраты сведений о прописке 
основанием для получения 
Знака могут быть другие до-
кументы, подтверждающие 
проживание, работу, учебу в 
Ленинграде в период блока-
ды в установленные сроки.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 
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из истории автово

переоборудовали под сани-
тарный вагон, ходивший от 
санитарных поездов к госпи-
талям. Вместе с МС возник 
тип вагонов ПС «прицепной 
стальной», которые исполь-
зовались в составе «Бес-
страшного». Вагоны МС и 
ПС часто использовались 
вместе – один моторный тя-
нул два прицепных.

Трамваи МС 
работали в Ле-
нинграде до кон-
ца 1960-х годов, 
когда их замести-
ли более новые 
типы. Многие 
ленинградские 
трамваи этой се-
рии были пере-
даны в другие 
города СССР.

Место памят-
ника действи-

тельно одно из самых 
насыщенных трамвайной 
историей. Здесь рядом и 
линия Оранэл, и здание кня-
жевской подстанции, и на-
званный так в 1906-м Трам-
вайный проспект, и рубеж 
блокадного Ленинграда.

Предназначенный для 
памятника вагон был 
детально восстановлен 
реставраторами. На бо-
ковых и передних окнах 
разместили фотографии 
Ленинграда военных лет. 
16 апреля 2007 года был 
установлен закладной ка-
мень, а 22 августа – сам 
памятник. Рядом с памят-
ником – две стелы с памят-
ными надписями. В июне 
2020 года сквер, в котором 
находится памятник, полу-
чил название Ленинград-
ский, что также отсылает 
это пространство ко време-
нам Великой Отечествен-
ной войны. А совсем рядом 
по-прежнему бегут трамваи 
в Автово и в Стрельну, про-
возя благодарных потомков 
мимо немых свидетелей –  
памятника «Танку-победи-
телю», находящихся рядом 
с ним ДОТа и блокадного 
трамвая.

депутат мс мо автово
денис мартьЯнов

ветеранах» лица, награж-
денные знаком «жителю 
блокадного Ленинграда», 
относятся к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, 
которым установлены меры 
социальной поддержки.

При запросе в ответах 
регистрирующих органов 
нередко отсутствуют све-
дения о регистрации детей 
по адресу проживания. При 
таких обстоятельствах учи-
тывается, что в силу статьи 
11 Гражданского кодекса 
РСФСР 1922 года местожи-
тельством несовершенно-
летних признается место-
жительство их родителей. 
Таким образом, сведения о 
проживании на территории 
блокадного Ленинграда воз-
можно подтвердить только 
решением суда.

Суды вправе устанавли-
вать и другие факты, имею-
щие юридическое значение, 
в частности, факт владения 
паем, автомобилем, дру-
гим имуществом, подлежа-
щим регистрации в случае 
смерти одного из супругов, 
на имя которого имущество 
было зарегистрировано, 
факт возведения строения 
на средства одного из су-
пругов при не расторгнутом, 
но давно распавшемся бра-
ке, когда это обстоятельство 
препятствует продаже дома, 
факт применения в отноше-
нии гражданина репрессий.

В судебном порядке так-
же могут рассматриваться 
заявления об установлении 

трудового стажа для назна-
чения пенсий, пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности и т.д., группы, причи-
ны и времени наступления 
инвалидности, в установле-
нии которых отказали соот-
ветствующие органы.

Суды могут принимать 
заявления об установлении 
фактов, имеющих юриди- 
ческое значение и рас-
сматривать их в порядке 
особого производства, при 
соблюдении определенных 
условий, если согласно 
закону такие факты по-
рождают юридические по-
следствия - возникновение, 
изменение или прекраще-
ние личных либо имуще-
ственных прав граждан или 
организаций; установление 
факта не связывается с по-
следующим разрешением 
спора о праве, подведом-
ственного суду; заявитель 
не имеет другой возможно-
сти получить или восстано-
вить надлежащие докумен-
ты, удостоверяющие факт, 
имеющий юридическое 
значение.

Согласно ст. 266 ГПК РФ 
заявление об установлении 
факта, имеющего юриди-
ческое значение, подается 
в суд по месту жительства 
заявителя, за исключением 
заявления об установлении 
факта владения и пользо-
вания недвижимым имуще-
ством, которое подается в 
суд по месту нахождения 
недвижимого имущества.

к сведению

общество

справедливороссы требуют 
снизить наценки длЯ всех  

предприЯтий торГовли
Недавно ряд крупнейших тор-

говых сетей проинформировал 
Федеральную антимонополь-
ную службу РФ об ограничении 
торговой наценки 10% на не-
которые социально значимые 
продовольственные товары. 
Сам факт, что хозяйствующие 
субъекты сообщают надзорно-
му органу, как они будут себя 
ограничивать, по мнению пред-
седателя партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
Сергея Миронова, – «результат 
бездействия государственных 
органов, проваливших работу 
по регулированию цен на продо-
вольствие».

Парламентарий считает по-
добную инициативу ритейлеров 
далекой от благотворительно-
сти: «Сети, реально оценив си-
туацию, решили, что в условиях 
роста инфляции и снижения до-
ходов населения им выгоднее 
делать ставку на лояльность по-
купателей, чем на высокие на-
ценки. Заодно они получат кон-

курентные преимущества перед 
более мелкими игроками».

Депутаты фракции СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
неоднократно вносили инициа-
тивы об ограничении торговых 
наценок. В частности, предлага-
ли ограничить 15% торговую на-
ценку на все базовые продукты 
питания от оптовой закупочной 
цены, а НДС для них снизить с 
10% до 5%, однако в ответ их 
уверяли, что ситуация под кон-
тролем и в ограничениях не-
обходимости нет. Сергей Миро-
нов считает, что необходимость 
есть: Правительство РФ должно 
снизить наценки для всех пред-
приятий торговли, а не только 
для крупных сетей. Это станет 
реальной мерой борьбы с ро-
стом цен и поддержит конкурен-
цию в сфере торговли в пользу 
покупателей.

депутат мс мо автово
святослав артюшин
по материалам пресс- 
службы партии СРЗП

согласно окончатель-
ным данным росстата ин-
фляция к концу 2021 года 
достигла 8,39% и стала 
рекордной за последние 
6 лет, превысив прогнозы 
и минэкономразвития, и 
центробанка. более всего 
за год подорожали про-
дукты питания – на 10,6% 
и непродовольственные 
товары – на 8,6%.

Сергей МИРоНоВ –  
председатель Политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  
РоССИЯ – ЗА ПРАВДУ» 

выстоЯть в осажденном враГом ленинГраде

21 января, незадолго до 
Дня воинской славы Рос-
сии, посвященного полному 
освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады, 
прошел абсолютно уни-
кальный мастер-класс с 
раскрашиванием поделок. 
А уникален он стал благо-
даря своему составу — его 
участниками был актив 
блокадников Автово, сре-
ди которых первенство по 
старшинству по праву при-
надлежит Галине Петровне 
Лежневой. Ей 25 января ис-
полняется 97 лет!

Это те самые люди, ко-
торые одолели страшную 
кровопролитную войну. Их 
жизнь — пример тому, как 
можно было выстоять, не 
сломаться от голода и хо-
лода в осажденном врагом 
Ленинграде и дальше прой-
ти достойный путь. Сейчас 

наша гордость!

елена
Герасимова

испытываешь чувство гор-
дости, глядя на ветеранов-
блокадников — военное 
поколение, среди которых 
стали Героями Советского 
Союза 226 защитников Ле-
нинграда. Мы все склоня-
ем головы перед подвигом 
воинов и жителей блокад-
ного Ленинграда, который 
благодаря их беспример-
ному мужеству удостоен 
почетного звания «Город-
герой», и благодарим вас 
за стойкость и невиданный 
героизм в дни блокады!

андрей алескеров: «нЭо» собираетсЯ внедрЯть новую схему 
раздельноГо сбора мусора в санкт-петербурГе только через полтора Года. 

а пока разрушает старую систему. Это неприемлемо»
ды распределяются на 
два вида и два контей-
нера, или многофрак-
ционная сортировка 
отходов) окажется 
более эффективной 
для разных районов 
города. В отношении 
каждого из них будет 
сформирована инди-
видуальная система 
РНО. При принятии ре-
шения учтут плотность 
населения, структуру 
застройки, степень за-
груженности дорожной 
сети территории.

«Необходимо на практике 
изучить структуру системы РНО 
(разработать и внедрить единые 
стандарты для контейнеров, 
оптимальную схему их располо-
жения, определить пути следо-
вания транспорта, определить 
необходимое количество мощ-
ностей по сортировке и пере-
работке); увидеть, как она бу-
дет функционировать в рамках 
большой территории», – отме-
чается в письме представителя 
«Невского экологического опе-
ратора».

Из письма Екатерины Горш-
ковой следует, что эта задача 
будет решаться в рамках пилот-
ных проектов организации раз-
дельного накопления мусора 
в нескольких районах города 
с численностью не менее 200 
000 человек. Запуск процесса 
запланирован на начало 2022 
года. На первом этапе, который 

займет от полугода до года, бу-
дет сформирована необходи-
мая инфраструктура. Второй 
этап предполагает функциони-
рование системы в тестовом 
режиме в течение еще, как 
минимум, года. На данный мо-
мент «Невский экологический 
оператор» выдал письменное 
согласие ООО «АртЭко СПб» 
на установку 3200 контейнеров 
для раздельного сбора мусора 
на территории Калининского 
района.

В НЭО заявили, что «Невский 
экологический оператор» наме-
рен сохранять и поддерживать 
уже созданную инфраструктуру 
РНОи при организации площа-
док для раздельного накопле-
ния мусора в прочих районах 
будет обязательно ориентиро-
ваться на пожелания горожан.
Существующие проекты будут 
согласованы и подключены к 

Автоматизированной 
системе региональ-
ного оператора при 
условии соответствия 
единым стандартам 
накопления, наличия 
лицензий и автопар-
ка, оснащенного ГЛО-
НАСС.

Андрей Алескеров 
как член постоянной 
Комиссии Законода-
тельного Собрания 
Санкт-Петербурга по 
экологии и природо-
пользованию намерен 
в рамках депутатско-

го контроля следить за испол-
нением оператором своих на-
мерений. По мнению депутата, 
уничтожение старой системы 
раздельного сбора не должно, 
как минимум, на полтора года 
опережать запуск новой схемы 
РНО.

«Откровенно говоря, меня 
тревожит то, что «НЭО» только 
сейчас приступает к этой огром-
ной работе. Странно, что опера-
тор не занялся этим до запуска 
мусорной реформы в Санкт-
Петербурге. Составить инди-
видуальную карту раздельного 
сбора мусора для каждого райо-
на – очень непросто. Затем в 18 
районах нужно будет создать 
индивидуальную инфраструк-
туру для раздельного накопле-
ния отходов и оттестировать ее 
эффективность. Оператор и не 
скрывает: эта задача даже для 
пилотного Калининского райо-

ао «невский экологи-
ческий оператор» намерен 
создать собственную систе-
му раздельного накопления 
отходов в санкт-петербурге 
(рно). первой территори-
ей для тестирования новой 
схемы станет калининский 
район. подготовительные 
работы займут не менее по-
лутора лет. об этом говорит-
ся в письме генерального 
директора нЭо екатерины 
Горшковой, направленном 
в ответ на запрос депутата 
законодательного собрания 
санкт-петербурга андрея 
алескерова, где он приводил 
данные жителей о том, что 
оператор разрушает порядок 
раздельного сбора мусора, 
уже существующий в некото-
рых районах города.

святослав 
артюшин

Андрей Алескеров, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

город

на будет до конца исполнена не 
раньше, чем через полтора года. 
Значит, в этой части мусорная 
реформа в Санкт-Петербурге 
откровенно затягивается. Пока, 
к сожалению, мы получаем жа-
лобы из разных районов города 
о том, что из дворов, где раз-
дельный сбор мусора был нала-
жен, разноцветные бачки убира-
ют. То есть опять, – не построив 
новое, разрушают старое. Счи-
таю, что прежняя схема должна 
существовать до тех пор, пока 
«НЭО» не закончит все свои экс-
перименты и не запустит новую 
систему в полноценном фор-
мате. Также беспокоит то, что 
в своем ответе представитель 
оператора не указала, каким об-
разом «НЭО» намерен выяснять 
мнение граждан о методике раз-
дельного сбора. Думаю, это тоже 
займет немало времени, если 
не относиться к сотрудничеству 
с горожанами как к проформе. 
Я намерен обратиться к Губер-
натору Санкт-Петербурга Алек-
сандру Беглову с инициативой 
об обязании «НЭО» сохранить 
прежнюю систему раздельного 
сбора до полноценного запуска 
новой схемы и о формирова-
нии порядка взаимодействия 
оператора с жителями Санкт-
Петербурга при составлении 
схемы РНО», - рассказал депу-
тат фракции СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Андрей 
Алескеров.

депутат мс мо автово
святослав артюшин

Екатерина Горшкова сообща-
ет, что «Невский экологический 
оператор» в рамках первого эта-
па подготовки к запуску новой схе-
мы РНО планирует определить, 
какая из существующих моделей 
организации раздельного сбора 
мусора (дуальная,когда все отхо-

щено однопутное движе-
ние от Нарвских ворот до 
путепровода у Кировского 
завода. Подвозочный трам-
вай был прозван рабочими 
«Бесстрашным».

Часть ленинградских 
трамвайных маршрутов 
оказалась прямо на линии 
фронта. До войны по Ста-
чек через Автово проходил 
маршрут 28 от Стремян-
ной улицы до Стрельны. 

и булыжниками. 
Всего таких ва-
гонов, образо-
вавших загради-
тельную линию, 
на территории 
Кировского райо-
на было установ-
лено около ста. 
В связи с этим 
использованные 
в качестве по-
стамента памят-
нику блокадному 

трамваю несколько метров 
рельсов стали символом 
линии фронта. 

Вагон, установленный в 
качестве памятника, отно-
сится к типу МС, что озна-
чает «моторный стальной». 
Этот вагон был прочнее и 
долговечнее деревянных 
предшественников. Именно 
с ними связан бурный рост 
трамвайного парка в Ленин-
граде. Конечно, тип МС был 

далеко не един-
ственным. Не 
менее значимым 
был предтеча МС 
– легендарная 
«американка», 
более вмести-
тельный трамвай 
ЛМ-33 (Ленин-
градский мотор-
ный 1933 года) 
– именно его 

окна блокадного трамвая

1930-1934 годы. Вывоз с завода 
Красный Путиловец готовых 
трамвайных вагонов

Трамвай у метро 
«Кировский Завод».
1955-1959 гг.

Петергофское шоссе, перегороженное трамваями. Зима 1941-1942 
Галина Петровна Лежнева

об установлении юридического факта 
проживаниЯ в блокадном ленинГраде  

(а также иных юридических фактов)



мы пишем — нам отвечают

Всегда радует, когда уда-
ется решить наболевшие 
проблемы. Немало из них 
связано с организацией до-
рожного движения, которые 
мешают нормальному тече-
нию жизни в Автово. Осо-
бенно приятно, когда ответ 
положительный и приходит 
так быстро, что придает на-
шим жителям определен-
ную уверенность в будущем, 
которое благодаря совмест-
ным усилиям становится 
комфортней. Публикуем 
письмо из «ДИРЕКЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОж-
НОГО ДВИжЕНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА» по поводу 
вопроса о целесообразно-
сти введения запрета ма-
невра левого поворота с ул. 
Маршала Говорова на ул. 
Новостроек при движении 
в направлении пр. Стачек., 
заданного в прошлом номе-
ре АВ в статье «Избежать 
дорожных заторов».

Таким образом, еще одна 
маленькая победа, которая 
шаг за шагом улучшает 
нашу действительность. 

нет дорожным заторам!
о целесообразности запрета маневра 

левого поворота с улицы маршала 
Говорова на улицу новостроек

Уважаемый Денис Сергеевич!

Депутату муниципаль-
ного совета муници-
пального образования 
муниципального округа 
Автово

Соколюку Д.С.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДИРЕКЦИЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

192019, Санкт-Петербург,  
Хрустальная ул.  д. 22, литер Б  

Телефон: (812) 241-2572

№ 01-388/22-0-0 от 19.01.2022

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу замены до-
рожного знака

5.15.1 «Направления движения по полосам» (налево 
и прямо), размещенного на ул. Маршала Говорова на 
пересечении с ул. Новостроек при движении от Крас-
нопутиловской ул., на дорожный знак 5.15.1 (прямо или 
налево, прямо), Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение «Дирекция по организации до-
рожного движения Санкт-Петербурга» (далее – СПб 
ГКУ «ДОДД») сообщает следующее.

По результатам транспортного обследования, про-
веденного специалистами СПб ГКУ «ДОДД», с учетом 
параметров проезжей части (ширины, количества по-
лос для движения) и показателей дорожного движения 
(значений интенсивностей транспортных потоков), в 
целях повышения уровня безопасности дорожного дви-
жения и пропускной способности магистрали, принято 
решение о целесообразности введения запрета маневра 
левого поворота с ул. Маршала Говорова на ул. Ново-
строек при движении в направлении пр. Стачек.

Специалистами СПб ГКУ «ДОДД» будут внесены 
изменения в проекты организации дорожного движения 
дорог общего пользования регионального значения «ул. 
Маршала Говорова» и «ул. Новостроек», разработана и 
направлена на согласование в Управление ГИБДД ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области соответствующая схема расстановки техниче-
ских средств организации дорожного движения.

Реализация схемы будет включена в план работ СПб 
ГКУ «ДОДД» при условии получения указанного со-
гласования. Сроки реализации будут определены ис-
ходя из наличия финансирования.

Начальник  
отдела организации 
дорожного движения                         А.В. ЯКОВлЕВА

К сожалению, коронави-
русная эпоха привнесла в 
нашу жизнь новые, неиз-
вестные до этого тревоги. 
Не обошли они стороной и 
наше муниципальное об-
разование. Так, на дворо-
вой территории МО Автово 
между домами по ул. Ново-
строек, д. 14 и ул. Маршала 
Говорова, д.9к.2 в середине 
ноября появилось соору-
жение (опора), очевидно, 
предназначенное для по-
следующего размещения 
передатчиков и антенн со-
товой связи. Исполнитель 
работ нам не известен.

Было отправлено три 
депутатских запроса в раз-
ные инстанции с просьбой: 
«Прошу проверить и разъяс-
нить, был ли в установлен-

денис
соколюк

По данным СМИ в боль-
шинстве субъектов РФ 
наблюдается серьезный 
кадровый дефицит ра-
ботников почты. Причина 
понятна – крайне низкие 
зарплаты. В результате в 
отделениях – огромные 
очереди, а некоторые даже 
вынуждены закрываться.

Не обошла данная про-
блема стороной и Автово. 
На прием к депутатам на-
шего муниципального об-
разования, в том числе и ко 
мне, стали приходить жи-
тели территории, которую 
обслуживает отделение 
почтовой связи «Санкт-
Петербург 152» (индекс 

кадровый дефицит работников почты

диана
бондаренко

Напомним, недавно уда-
лось добиться уменьшения 
времени ожидания зелено-
го сигнала светофора для 
пешеходов на Автовской 
улице между домами 3 и 
8, а также было получено 
предварительное одобре-
ние установки «лежачих по-
лицейских» на пересечении 
ул. Новостроек и ул. Зайце-
ва и новых пешеходных 
переходов через ул. Воз-
рождения. 

Задач в этом направ-
лении еще достаточно: с 
одной стороны, для их ре-
шения необходимо взаи-
модействие и понимание у 
Дирекции по организации 
дорожного движения, с дру-
гой —  активность наших 
жителей, которые обраща-
ют внимание на такие недо-
статки, как недостаточное 
количество пешеходных 
переходов, слишком длин-
ные фазы светофоров, не-
корректные дорожные зна-
ки и т.д.

депутат мс мо автово
алла чистЯкова

198152), с жалобами 
на коллапс с достав-
кой почтовой корре-
спонденции. Не достав-
лялись, либо доставлялись с 
нарушением всех возможных 
сроков доставки письма, уве-
домления, извещения, в том 
числе и судебные, счета на 
оплату, налоговые докумен-
ты, а также другая корреспон-
денция. Депутат Герасимова 
Елена Николаевна лично в 
режиме «онлайн», решала 
проблемы с различными ор-
ганизациями и ведомствами, 
возникающие у жителей в 
связи с неполучением важ-
ных документов.

Было написано обраще-
ние директору Управления 
федеральной почтовой свя-
зи Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области и ма-
крорегиона Северо-Запад 
Серебренникову Д.М. В 
настоящее время ситуация 
стала постепенно прихо-
дить в норму.

Уважаемый Илья Владимирович!

Главе Муниципального 
совета
муниципального образо-
вания МО Автово

Шмакову И.В.
avtovo.spb@ mail.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ  
ОТНОШЕНИЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА
ул. Новгородская, д. 20, литера А 

Санкт-Петербург, 191144 
Тел. (812) 576-75-15

№ 05-12-118444/21-0-1 
от 19.01.2022

Рассмотрев Ваше электронное обращение от 17.12.2021 
№ 625 в Комитет имущественных отношений Санкт-
Петербурга (далее – Комитет) (вх. КИО СПб от 20.12.2021 
No 05-12-118444/21-0-0) по вопросу предоставления ин-
формации о свободных объектах нежилого фонда, предна-
значенных для социально-значимых видов деятельности в 
связи с обращением Автономной некоммерческой органи-
зации «Военно-спортивное объединение «Арго» (далее – 
Организация), сообщаю следующее.

Для размещения некоммерческих организаций Комите-
том имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее – 
Комитет) сформирован перечень объектов нежилого фонда, 
утвержденный распоряжением Комитета от 27.10.2006 No 
344-р, предназначенный для осуществления социально зна-
чимых видов деятельности.

В целях обеспечения равного доступа социально ориен-
тированных некоммерческих организаций (далее – НКО) к 
информации об имущественной поддержки НКО, на офи-
циальном сайте Комитета по адресу: www.commim.spb.ru 
в разделе «Объекты недвижимости» - «Объекты для соци-
ально значимых видов деятельности» - «Свободные объек-
ты нежилого фонда, предлагаемые в аренду» ежемесячно 
осуществляется публикация информации об объектах не-
жилого фонда, предлагаемых в аренду, исключительно для 
осуществления социально значимых видов деятельности.

В настоящее время в указанном разделе осуществлена пу-
бликация информации о следующих объектах нежилого фонда:

- нежилое помещение 6-Н площадью 178,5 кв.м по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.23,литера А;

- нежилое помещение 6-Н площадью 155 кв.м по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Юрия Гагарина, д.35,литера А;

- нежилое помещение 15-Н площадью 346,8 кв.м по 
адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул., д.42,литера А;

При заинтересованности Организации в предлагаемых 
объектах необходимо направить в Комитет заявление с ком-
плектом документов.

Комплект документов для рассмотрения вопроса о пре-
доставлении объекта нежилого фонда установлен админи-
стративным регламентом, утвержденным распоряжением 
Комитета от 04.09.2019 No 156-р «По предоставлению госу-
дарственной услуги по принятию решений о предоставлении 
объектов нежилого фонда, находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга, без проведения торгов в 
аренду, безвозмездное пользование, за исключением случаев 
предоставления государственной преференции».

Подробная информация о форме заявки и перечне доку-
ментов также опубликована в указанном разделе официально-
го сайта Комитета.

Вопросы о дальнейшем использовании объектов рассма-
триваются на заседании Городской комиссии по распоряже-
нию имуществом в соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 12.07.2011 No 939 с учетом всех 
поступивших обращений.

Заместитель председателя Комитета          К.В. ФёДОРОВ

В какой стране будут жить наши 
дети — зависит от их отношения 

к великой истории России и её много- 
национальному народу, к её культуре 

во всем её многообразии
Во Дворце культуры 

им.И.Газа с 2006 года рас-
полагается народный кол-
лектив «Иристон Санкт-
Петербург», отметивший 
в прошлом году свое 20-
летие, в состав которого 
входит Оркестр Народных 
Осетинских (восстановлен-
ных) музыкальных инстру-
ментов и более 100 человек 
разных национальностей. 
Бессменный руководитель 
этого вокально-хореогра- 
фического ансамбля —  
педагог с 50-летним стажем 
Фатима Алдатова (Заслу-
женный работник культу-
ры Республики Северная 
Осетия — Алания, Заслу-
женный Деятель культуры 
Республики Южная Осетия 
— Алания), награжденная 
за большой вклад в укре-
пление межнационального 
и межконфессионального 
согласия, сохранение и раз-
витие культуры народов 
Российской Федерации на 
территории муниципального 
образования Автово и т.д.

Все эти годы они желан-
ные гости на праздничных 
мероприятиях в нашем 
районе, а также на самых 
ответственных городских 
церемониях — 270-летии 
дипломатических отноше-
ний России с Осетией и др. 
В их творчестве сохранены 
обычаи и культура осетин, 
составляющие общий ве-

нок культур Северной сто-
лицы, объединившей со 
времен Петра I разные на-
циональности.

Однако последние 
годы «Иристон СПб» чу-
дом поддерживает  суще-
ствование, т.к. не имеет 
своего помещения, а за 
аренду в ДК им.И.Газа, 
где они находятся 16 лет, 
приходится платить руко-
водителю вокально-хорео- 
графического ансамбля 
из собственных средств. 
Поэтому зачастую репети-
ции и постановки она про-
водит у себя в квартире.

В прошлом месяце 
глава МО Автово обра-
тился к Председателю 
КИО с просьбой о со-
действии в вопросе раз-
вития Вокально-хорео-
графического ансамбля 
«Иристон СПб» (юрист 
МО Автово при поддерж-
ке главы администрации 
помог оформить юриди-
ческие документы), в том 
числе в части решения во-
проса о предоставлении 
помещения для творче-
ской деятельности данной 
некоммерческой органи-
зации. Ответ Заместителя 
председателя Комитета 
К.В.Фёдорова, который 
вселяет большие надеж-
ды, публикуем ниже.

депутат мс мо автово
алла чистЯкова

ном порядке предоставлен 
участок под строительство 
объекта связи, и кому он 
был предоставлен. В случае 
самовольного использова-
ния участка прошу принять 
соответствующие меры». А 
также с двумя обоснованны-
ми вопросами: «Подавалась 
ли проектная документация 
по данному объекту связи в 
уполномоченные органы РПН 
для проведения санитарно-
эпидиомологической экспер-
тизы и, если подавалась, то 
какой организацией. Были 
ли по результатам эксперти-
зы оформлены санитарно-
эпидиомологические заклю- 
чения на проектную доку-
ментацию. В случае наличия 
заключения просим предоста-
вить его для ознакомления. В 
случае отсутствия разрешаю-
щих документов просим при-
нять меры по недопущению 
ввода в эксплуатацию выше-
названного объекта». Внима-
нию читателей предоставля-
ем два официальных ответа. 

депутат мс мо автово
денис соколюк

Уважаемый Денис Сергеевич!

Депутату 
муниципального совета 
муниципального  
образования муници-
пального округа 
Автово

Соколюку Д.С.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕН-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
УПРАВлЕНИЕ ПО ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОлЬЗО-
ВАНИЕ ЗЕМЕлЬ

ул. Новгородская, д. 20, литера А, 
Санкт-Петербург, 191144 

Тел. (812) 576-75-15

№  05-12-115248/21-0-1 
от 10.01.2022

Рассмотрев Ваши обращения:
от 10.12.2021 № 11 , направленное в Комитет имуществен-

ных отношений Санкт-Петербурга (далее - Комитет) (вх. от 
10.12.2021 № 05-12-115248/21-0-0),

от  10.12.2021 № 10/21,  поступившее в Комитет  из  Го-
сударственной административно-технической инспекции от 
14.12.2021 № 01-04-13660/21-0-1 (вх. от 15.12.2021 № 05-12-
116695/21-0-0),

по вопросу размещения антенно-мачтового сооружения 
связи (далее - АМС), расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Новостроек, вблизи дома 14, сообщаю в рам-
ках компетенции Комитета.

Комитетом по адресу Санкт-Петербург, Новостроек ул., 
вблизи дома 14:

на основании решения Комитета от 01.10.2021 № 825-
ИЗУ/Д между Комитетом и ПАО «Ростелеком» заключен 
договор от 21.10.2021 № 05/ЗР-00825/2021 на размещение 
антенно-мачтового сооружения связи (опоры), для разме-
щения которого не требуется разрешения на строительство, 
площадью 5 кв.м., расположенного в кадастровом квартале 
78:15:0008211, на срок 3 года;

на основании решения Комитета от 29.11.2021 № 998-
ИЗУ/Д между Комитетом и ООО «Русмаркет» заключен 
договор от 17.12.2021 № 05/ЗР-00998/2021 на размещение 
антенно-мачтового сооружения связи (опоры), для размеще-
ния которого не требуется разрешения на строительство, пло-
щадью 16 кв.м., расположенного  в  кадастровом  квартале 
78:15:0008211, на срок 3 года;

на основании решения Комитета от 21.12.2021 №  1114-
ИЗУ/Д между Комитетом и АО «Первая Башенная Компа-
ния» заключен договор от 27.12.2021 № 05/ЗР-01114/2021 на 
размещение антенно-мачтового сооружения связи (опоры), 
для размещения которого не требуется разрешения на строи-
тельство, площадью 9  кв.м., расположенного в кадастровом 
квартале 78:15:0008211, на срок 3 года, (далее -  Договоры).

Схема расположения территории земель, на которую за-
ключены Договоры, а также заявители отражены в регио-
нальной информационной системе «Геоинформационная       
система Санкт-Петербурга» (Слой «Дополнительные сведе-
ния» -  «Разрешения на использования ЗУ»).

Кроме того, на официальном сайте Комитета имуществен-
ных отношений Санкт-Петербурга (раздел Услуги - Земля - 
Выдача разрешений на использование земель или земельных   
участков, находящихся в государственной собственности 
Санкт-Петербурга или государственная собственность на ко-
торые не разграничена - Сведения о заключённых договорах 
на размещение опор) размещен список заключенных Комите-
том договоров на размещение АМС.

Информация о выявленных нарушениях в Комитет не по-
ступала.

Начальник Управления                                Р.В. КОРОлЕВ

Уважаемый Денис Сергеевич!

Депутату 
муниципального совета 
муниципального  
образования муници-
пального округа 
Автово

Соколюку Д.С.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВлЕНИЕ ФЕДЕРАлЬНОЙ 
СлУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕлЕЙ  
И БлАГОПОлУЧИЯ ЧЕлОВЕКА 

ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ул. Стремянная, д. 19, лит. А,  

Санкт-Петербург, 191025 
Телефон (812)764-42-38

№ 78-00-05/41-76808-2021 
от 29.12.2021 

В связи с Вашим обращением от 13.12.2021 вх. № 51313/
ж-2021 по вопросу установки вышки сотовой связи на зе-
мельном участке по адресу: Санкт  Петербург, ул. Новостро-
ек, д. 14, ул. Маршала Говорова, д. 9, корп. 2 и аналогичным 
обращением, поступившим из Государственной администра-
тивной инспекции Санкт-Петербурга 24.12.2021 за вх. № 
53910/ж-2021, Управление сообщает.

Размещение передающих антенн радиоэлектронных 
средств (далее - РЭС) регламентируется пунктами 3.17, 
3.19, 3.20 - 3.22 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические 
требования  к размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов», пунктами 3.16 - 3.19 СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размеще-
нию и эксплуатации средств сухопутной подвижной связи», 
разделом V СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно  эпидемиоло-
гические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных , 
общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21) и разделом XIII 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания».

Расстояние от отдельно стоящих опор и мачт сотовой свя-
зи до жилых и общественных зданий санитарными правила-
ми не регламентируется.

Уровни электромагнитных полей (далее - ЭМП), от пере-
дающих антенн на селитебной территории, в местах мас-
сового отдыха людей, внутри жилых, общественных и про-
изводственных помещений, подвергающихся воздействию 
внешнего электромагнитного поля не должны превышать 
предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вне зависимо-
сти от места их размещения.

Размещение и функционирование передающего радиотех-
нического оборудования строго в соответствии с действую-
щими санитарными правилами и нормативами является обя-
занностью владельцев РЭС.

В соответствии с пунктом 290 СанПиН 2.1.3684-21 перед 
размещением, реконструкцией, техническим перевооружени-
ем (модернизацией) радиоэлектронных средств правооблада-
телем радиоэлектронных средств должна разрабатываться 
проектная документация на условия размещения РЭС, на ко-
торую должно оформляться санитарно-эпидемиологическое 
заключение.

До настоящего времени санитарно-эпидемиологические  
заключения на размещение передающего радиотехнического 
оборудования по адресу: Санкт  Петербург, ул. Новостроек, 
д. 14, ул. Маршала Говорова, д. 9, корп. 2, Управлением не 
оформлялись.

Дополнительно сообщаем, что опора сотовой связи, 
являясь антенно  мачтовым сооружением, не относится к 
передающему радиотехническому оборудованию и не под-
падает под действие пунктов 3.17, 3.19, 3.20 - 3.22 СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размеще-
нию и эксплуатации передающих радиотехнических объек-
тов», пунктов 3.16 3.19 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигие-
нические требования к размещению и эксплуатации средств 
сухопутной подвижной связи», СанПиН 2.1.3684-21 .

Управление  осуществляет  свою  деятельность  в  преде-
лах  полномочий, определенных Положением об Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по городу Санкт  Петербур-
гу, утвержденным Приказом Роспотребнадзора от 10.07.2012 
№ 751 (далее -Положение).

Согласно Положению и Федеральному закону от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «0 санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» к полномочиям Управления не от-
носятся вопросы выделения земельных участков под строи-
тельство и реконструкцию объектов.

Использование земель с целью строительства сооруже-
ния связи, на которое не требуется разрешение на строи-
тельство (антенной опоры) осуществляется юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на основа-
нии соответствующего разрешения Комитета имуществен-
ных отношений.

На основании ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ «0 порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» Ваше обращение направлено в Коми-
тет имущественных отношений Санкт-Петербурга (191144, 
Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А) для рас-
смотрения и принятия мер в пределах компетенции..

Заместитель руководителя                        И.А. ЗАБОТИНА

326 января 2022 года
актуально

Уважаемая Д.Е. Бондаренко!

Заместителю
главы МО Автово 

Бондаренко Д.Е.
avtovo.spb@ mail.ru

По Вашему обращению № 617 от 
10.12.2021, поступившему в Управ-
ление Федеральной почтовой связи 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области качества работы отделения по-
чтовой связи 198152 (далее, ОПС), со-
общаем следующее:

Акционерное общество

Варшавское ш., д. 37, 
Москва, 131000,   

Телефон: +7 495 956-20-67 
Факс: +7 495 956-99-51 

Email: office@russuanpost.ru

№ МР78-06/2037986 
от 04.01.2022

С июля по октябрь 2021 года в ОПС 
198152 сложилась критическая ситуа-
ция со штатом. Штат почтальонов от-
сутствовал полностью, в штате операто-
ров не хватало 5 ед., ставки начальника 
ОПС и заместителя начальника ОПС 
- вакансии.

Вся корреспонденция доставлялась 
силами имеющихся операторов, опе-
раторов мобильной группы и инструк-
торами Группы производственных 
процессов Кировского межрайонного 
почтамта (далее, МРП).

Руководством Кировского МРП при-
нимаются все меры для изменения си-
туации в отношении организации рабо-
ты ОПС 198152 в целях надлежащего 
исполнения обязательств по оказанию 
услуг почтовой связи.

В ноябре 2021 г. в ОПС 198152 при-
ступили к работе вновь назначенные 

начальник ОПС и заместитель началь-
ника ОПС, частично укомплектован 
штат почтальонов, набран штат опера-
торов. Остаются неукомплектованными 
2 вакансии почтальонов.

Работники ОПС дополнительно ин-
структированы и предупреждены об от-
ветственности за ненадлежащее испол-
нение должностных обязанностей.

Доставка корреспонденции, сче-
тов, периодических печатных изданий 
находятся на контроле руководителей 
ОПС. Со стороны Кировского МРП 
назначен сотрудник ГОПП, который 
лично контролирует работу ОПС 
198152.

Руководитель отдела 
по работе с обращениями
УФПС Санкт-Петербурга
ленинградской обл.       А. В. МАРОВ

законна ли установка вышки сотовой свЯзи?



Команды - призеры соревнований по волейболу

В этом году в январе 
состоялся, ставший уже 
традиционным, турнир по 
волейболу в Рождество. 
В новогодние праздники 
в очень сложных услови-
ях удалось провести этот 
интересный турнир. Даже 
пандемия не разрушила 
многие команды, люди со-
бираются, снимают залы 
и проводят игры. У многих 
было большое желание 
принять участие в турнире 
– встретиться и пообщать-
ся. Сейчас очень много 
соревнований отменяет-
ся, переносится, а потом 
о них забывают. Мы все-
ми силами стараемся со-
хранить наш интересный 

турнир, который проходит в 
душевной обстановке.

В этом году на турнир 
собралось пять команд. 
Больше принять участников 
не позволяют новые тре-
бования по организации 
мероприятий. В другой си-
туации желающих было бы 
больше.

Наличие времени и же-
лания позволили провести 
наш турнир с максималь-
ным количеством игр, что-
бы всем было интересно. 
Все команды сыграли меж-
ду собой. Победу в турнире 
одержала команда студен-
тов из различных универ-
ситетов Санкт-Петербурга. 
Она выиграла все игры. 

традиционный турнир 
по волейболу в рождество

Второе место заняла ко-
манда «Автово», третье 
место – команда «Опол-
ченец», четвертое – «Де-
фендер». Эти команды по 
завершению турнира были 
награждены кубками, ме-
далями, календарями и 
сувенирами от депутатов 
МС Автово.

Праздник в Рождество 
состоялся!

В заключении от жите-
лей Автово хочу выразить 
благодарность за помощь 
в организации и прове-
дении нашего праздни-
ка бизнес-центру ОАО 
«Айсберг».

депутат мс мо автово
вадим давыдов

скрыть рост цен не получаетсЯ.
продукты люди стали покупать меньше

Многие жители стали за-
мечать, что некоторые про-
довольственные товары, 
которые плохо покупают по 
причине высоких цен, про-
пали с полок магазинов. Это 
относится к рыбе, морепро-
дуктам, мясным изделиям и 
ряду фруктов. Ассортимент в 
магазинах уменьшился. Так-
же стоит отметить, что уве-
личилось количество испор-
ченных продуктов, которые 
выбрасываются на помойку 
из магазинов.

Другая тенденция – в 
магазинах меньше стало 
свежего товара, особенно 
молочных и хлебобулочных 
изделий. Эти товары лежат 
на полках до последнего 
срока годности (делают в по-
следний день скидки – толь-
ко, чтобы купили). Новый то-
вар не заказывают. В такой 
ситуации потребление этих 
продуктов сократилось.

Еще одна неприятная 
тенденция, которая пре-
следует рынок продоволь-
ственных товаров, кроме 
повышения акцизов и сбо-
ров на экологию, связана с 
реальным сокращением по-
купателей. Население (по-
купатели) по причине пан-
демии сокращается.

В такой ситуации инте-
ресно проследить измене-
ние цен на основные про-
дукты для населения за год. 
Эти данные представлены 
в таблице. Анализ сделан 
на основе реальных цен на 
продукты в магазинах на 
территории муниципально-
го округа Автово. В таблицу 
включены фрукты, рыба и 
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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!
ануфриева татьяна александровна (8 января)

трифонова Галина петровна (10 января)
блинова валентина николаевна (18 января)

перов борис вениаминович (28 января)

С 90-летием!
новикова Галина михайловна (5 января)
левченко Эдуард алексеевич (14 января)

каптур нина егоровна (20 января)
ГриЩенко Галина петровна (29 января)

С 85-летием!
кузнецова валентина васильевна (2 января)
шорникова валентина ивановна (7 января)

семашко татьяна юрьевна (8 января)
зыкова нина леонидовна (10 января)

романова тамара александровна (11 января)
бадЯГина нина филипповна (13 января)

починЩикова сталина александровна (13 января)
солоГубова иветта иосифовна (13 января)

табулович тамара ивановна (15 января)
киселева валентина васильевна (16 января)
марейчева вера владимировна (17 января)
соколова валентина павловна (17 января)
пафонова тамара николаевна (19 января)

лаур альберт иванович (22 января)
Гадалова ирма александровна (27 января)

трофимова светлана александровна (30 января)
завирухо Галина васильевна (31 января)

казакова Галина ромуальдовна (31 января)
Яковлев олег николаевич (31 января)

третьЯкова Галина ивановна (4 января)
еремеев василий тимофеевич (8 января)
медведева ирина николаевна (8 января)
землЯков борис борисович (12 января)

Герасимов Геннадий николаевич (17 января)
ГронскаЯ нина степановна (19 января)
забелЯева раиса ивановна (20 января)

телеГина тамара николаевна (23 января)
бабич валентина николаевна (27 января)

молодцова лариса федоровна (27 января)
морГуновский александр ефимович (29 января)

Восхищённо поздравляем!

С бриллиантовой Свадьбой
супругов синюковых виктора николаевича 

и нину михайловну, вступивших в брак 
31 декабря 1961 года!
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полный провал мусорной реформы
в очередной раз убивается экология ленинградской области 

и собираются миллиарды рублей
лучила компания АО «Ав-
топарк № 1 Спецтранс». Ей 
достались контейнерные 
площадки Адмиралтейско-
го, Василеостровского, Ки-
ровского, Красносельского, 
Московского, Фрунзенского 
и части Центрального райо-
нов Санкт-Петербурга. Эта 
компания нас и интересует. 
Мы видим во дворах маши-
ны этого предприятия.

Предприятие принадле-
жит известному бизнесмену 
Анатолию Язеву. По данным 
базы СПАРК, он владеет до-
лей в 8,59% акций, его сын 
Константин Язев — 40,54%, 
остальные принадлежат 
еще ряду физических лиц. 
Стоит отметить, что пред-
приниматель также владеет 
компанией «Новый свет — 
ЭКО», которая управляет 
мусорным полигоном в Гат-
чине. Этот полигон сейчас 
перегружен.

Поэтому собираются ор-
ганизовать новый полигон 
для мусора рядом с городом 
Кингисепп. Это очень далеко 
от Санкт-Петербурга, но на 
это выделены деньги. И на 
ремонт дороги до этого горо-
да, которую недавно ремон-
тировали, тоже выделили 
деньги. Возникает вопрос, 
зачем? Деньги, которые со-

бирают с жителей, девать 
некуда? Почему работы на 
Гатчинском полигоне про-
водились плохо? И сейчас 
полигон не готов принимать 
много мусора.

С учетом того, что сейчас 
полностью прекращен раз-
дельный сбор мусора (все 
контейнеры на мусорных 
площадках – перевернуты 
или убраны). Нарушен миро-
вой принцип сбора и пере-
работки мусора. Усугубляет-
ся экологическая ситуация. 
Природе наносится огром-
ный ущерб. Что будет с но-
вым полигоном?

В цивилизованных стра-
нах, бережно относящихся к 
природе (например, Турция 
или Вьетнам), за такой сбор 
и вывоз мусора у организа-
торов и исполнителей были 
бы большие проблемы (до 
уголовной ответственности 
и конфискации имущества 
для компенсации ущерба, 
нанесенного природе). И та-
ких проблем, как у нас, там 
не было бы.

А в нашем городе с нача-
лом реформы система опла-
ты за вывоз мусора тоже 
изменилась. Теперь жители 
Петербурга оплачивают весь 
цикл обращения с отходами. 
В декабре власти утверди-

Многие жители Санкт-
Петербурга начало 2022 года 
встретили с заполненными 
до ужасающего состояния 
помойками. Количество от-
ходов на контейнерных пло-
щадках было огромным. На 
помойки пришли полчища 
крыс, которые ничего не боя-
лись. Только морозная пого-
да спасала жителей от запа-
ха, так как отходы продуктов 
не тухли. С другой стороны, 
контейнеры, в которые соби-
рается пластик, были полно-
стью завалены бутылками и 
упаковками. Эти контейнеры 
никто не вывозил. И новый 
пластик жители бросали ря-
дом. У всех возникал вопрос. 
Что произошло? Почему 
так? Мы все платим большие 
деньги за мусор. Где они?

Обратимся к истории. 
Санкт-Петербургу было предо-
ставлено 3 года (это больше, 

чем другим ре-
гионам России) 
на подготовку к 
запуску мусор-
ной реформы.  
В январе 2021 
был создан 
АО «Невский 
экологический 
о п е р а т о р » 
(«НЭО»). Изна-
чально предпо-

лагалось, что новая структура 
будет собирать плату за вы-
воз мусора, подбирать пере-
возчиков и контролировать их 
работу, а также заниматься 
ликвидацией несанкциониро-
ванных свалок. В августе про-
шлого года Комитет по приро-
допользованию подписал с 
АО «НЭО» договор на 10 лет. 
Стоимость контракта состав-
ляет 131 миллиард рублей.

За месяц до старта му-
сорной реформы оператор 
распределил районы города 
среди перевозчиков, ответ-
ственных за вывоз отходов. 
По данным единой информа-
ционной системы госзакупок, 
общий объём трат «НЭО» на 
вывоз мусора в 2022 году со-
ставит более 12 миллиардов 
рублей. На эту сумму заклю-
чено четыре контракта.

Самый крупный контракт 
(на 7,14 млрд рублей) по-

ли стоимость этой услуги на 
уровне 969,7 рубля за один 
кубометр мусора — то есть 
после запуска мусорной 
реформы и появления под-
контрольного бизнесу регио-
нального оператора (тариф 
за вывоз отходов был поднят 
с 5,58 до 6,40 рубля за один 
квадратный метр площади 
жилья). Процент увеличения 
оплаты за мусор составил 
порядка 17 %. Пенсия про-
индексирована в два раза 
меньше! Очень хорошая 
реформа, особенно для пен-
сионеров!

Возникает вопрос, как это 
состыкуется с тезисами на 
выборах «Единой России», 
направленных на сохране-
ние экологии и увеличение 
благосостояния людей. У 
людей такими действиями 
единороссов убита вера в 
необходимость раздельного 
сбора мусора и сохранения 
природы. Опять все свали-
вают в одну кучу и на свал-
ку, и создается опаснейший 
объект, который горит и уни-
чтожает озоновый слой. Кто 
за это должен ответить?

А пока итога реформы нет. 
Лучше не стало! И потраче-
ны очень большие деньги!

депутат мс мо автово
вадим давыдов

экономика

спортмнение

мясо, так как без витаминов 
и белков в условиях панде-
мии долго не прожить. Отказ 
от этих продуктов по общему 
мнению врачей заканчива-
ется больницей с тяжелыми 
последствиями.

Огурцы, помидоры, карто-
фель, перец и некоторые про-
дукты, цены на которые зави-
сят от сезона, в таблице не 
рассматриваются. Эти цены 
достаточно нестабильны, и 
сравнение по их изменению 
надо проводить на середину 
сентября – на пик сбора уро-
жая. В этом случае ставится 
минимальная цена, чтобы 
продать товар и не тратить 
деньги на его хранение.

Данные таблицы очень хо-
рошо показывают, что даже 
последняя индексация пен-
сии, которую срочно сделали 
в Государственной Думе в 
размере 8.2 %, не спасает. По 
продуктам мы уходим в глу-
бокий минус. Деликатесы в 
данном случае не рассматри-
ваются. На них цена увеличи-
лась на 20-30 %. Эти товары 
своих потребителей почти не 
потеряли, только их покупать 
стали немного меньше.

Лекарства в данном слу-
чае рассматривать не будем. 
Для каждого человека своя 
специфика. Я могу только 
отметить витамины. Вита-
минный комплекс «от А до 

Zn», который я принимаю, в 
январе подорожал на 26.6 % 
за год. А это не самый вос-
требованный в аптеках то-
вар! Про другие лекарства 
ничего не могу сказать. Кто 
их покупает, все знает.

В условиях пандемии 
люди прекратили покупать 
продукты впрок. Впереди 
очень много неопределен-
ного. И это еще раз под-
стегивает цены. Раньше 
потребитель выбрасывал 
просроченный товар из дома 
на помойку. Теперь это де-
лает продавец из магазина 
(убыток торговле – надо за-
ложить цену на длительное 

хранение). И еще одно по-
вышение. Круг замыкается.

В такой непростой ситуа-
ции правящая партия тихо 
ушла в сторону. Экономика 
сама разберется с ценами. 
Разберется, но как? За управ-
ление экономикой руковод-
ство Единой России получа-
ет очень хорошие зарплаты, 
которые позволяют ему хо-
дить в магазины и покупать 
товары, почти не обращая 
внимание на цены. Мы это 
позволить себе не можем, в 
отличие от представителей 
правящей партии.

депутат мс мо автово
вадим давыдов

динамика изменениЯ цен на продукты за Год
цена на 
январь 
2021 г., 

руб.

цена на 
январь 
2022 г., 

руб.

процент 
подо-

рожания 
товара

Хлеб «Геркулес» - 
зерновой 72.40 81.60 12.7 %

Хлеб «Столовый» 56.80 65.90 16.0 %

Сахар кусковой 
(упаковка 1000 г.) 56.20 72.90 29.7 %

Масло подсолнечное 
«Золотая семечка» 

(1 л.)
98.80 119.90 21.4 %

Макароны «Макфа» 
(упаковка 450 г.) 56.40 69.90 23.9 %

Крупа гречневая 
«Националь» (900 г.) 96.80 139.90 44.5 %

Рис – золотистый 
(900 г.) 97.60 123.90 26.9 %

Лук репчатый (1 кг.) 19.20 27.90 45.8 %

Морковь (1 кг.) 23.60 39.90 69.0 %

Капуста – белоко-
чанная (1 кг.) 38.30 59.90 56.4 %

Свекла (1 кг.) 25.80 39.90 54.6 %

Бекон (180 г) 186.90 243.60 30.6 %

Сыр «Сваля» 136.00 164.00 20.5 %

Масло – сливочное 
«Легенда Финлян-

дии» (180 г.)
113.00 149.00 31.9 %

Говядина на кости 
(1 кг.) 345.00 399.00 15.6 %

Курица (ноги без 
хрящей - люкс) – 1 кг 163.00 199.00 22.1 %

Рыба – Семга (1 кг) 1050.00 1350.00 28.6 %

Конфеты шоко-
ладные «Караван 

Пустыни»  
(упаковка 200 г.)

112.40 129.20 15.2 %

Яйца  
(упаковка 10 шт.) 67.50 89.90 33.2 %

Яблоки «Голден» 
(1 кг.) 72.80 99.90 37.2 %

Груши «Конференц» 
(1 кг.) 186.80 229.90 23.1 %

https://vk.com/avtovojournal

Общегородская газета, 
издающаяся с 7 декабря 

2000 года.

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

муниципальное образование автово

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

муниципальное образование автово

в условиях жесткой 
конкуренции продо-
вольственных товаров 
на рынке и снижения 
реальной покупатель-
ной способности граж-
дан, особенно среди 
бедного и среднего 
класса, рынок продук-
тов «трясет». цена на 
продукты повышает-
ся. ситуация близка к 
тупиковой. скидки уже 
не спасают.

товары

Никто ничего не вывозит Раздельный сбор мусора завершен Всё брошено Пустой контейнер – полная помойка


