
память

Уважаемые  
жители автово!!

9 мая – День Победы остается самым 
дорогим, всенародным праздником, ко-
торый мы всегда встречаем с радостью 
и волнением, с глубоким осознанием 
огромного масштаба этого историческо-
го события. 

мы всегда будем помнить о подви-
ге защитников и жителей блокадного 
ленинграда. Несмотря на тяжелейшие 
испытания, наш город выстоял и побе-
дил, благодаря стойкости и величайше-
му мужеству ленинградцев.

мы с благодарностью низко склоня-
ем головы перед ветеранами и труже-
никами тыла, отстоявшими свободу и 
независимость нашей Родины. 

мира, благополучия, доброго здоро-
вья всем жителям автово!

С праздником! С Днем Победы! 
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ДоРогие автовцы, ветеРаНы,  
жители блокаДНого леНиНгРаДа!
от имени депутатов муниципально-

го совета автово сердечно поздравляю 
вас с Днем Победы в великой отече-
ственной войне!

Подвиг советских воинов, партизан, 
тружеников тыла навсегда останется 
образцом беспримерного мужества, 
стойкости, героизма, беззаветной люб-
ви к Родине.

каждая семья нашего города ис-
пытала на себе горечь войны, невос-
полнимую потерю родных и близких. 
мы безгранично благодарны жителям 
блокадного ленинграда, ветеранам за 
то, что они выстояли, победили и дали 
жизнь будущим поколениям. 

мы низко склоняем голову перед за-
щитниками отечества, теми, кто погиб 
во имя общей Победы. вечная память 
героям!

желаю жителям автово крепкого 
здоровья, добра, благополучия и мир-
ного неба над головой!

Слава народу-победителю!
С Днем Победы!

официально
от всей души!

ко Дню ПобеДы ветерАны И 
 блокАДнИкИ ПолучАт  

еДИновреМенную выПлАту

https://vk.com/avtovojournal

общегородская газета, 
издающаяся с 7 декабря 

2000 года.

ново-АвтовСкИй ПутеПровоД
безымянный путепровод неподалеку  

от метро автово, возвышающийся над желез-
ной дорогой и красненькой речкой, скоро  

получит имя, которого ждал 20 лет. страница 3
такие выплаты ветеранам Северной столицы

производятся с мая 2020 года. страница 2

в 2023 году исполняется 110 
лет со дня рождения и 60 лет 
со дня смерти легендарного 
советского подводника коман-
дира краснознаменной подво-
дной лодки С-13 краснознамен-
ной бригады подводных лодок 
краснознаменного балтийского 
флота, капитана 3-го ранга, из-
вестного по «атаке века», героя 
Советского Союза – александра 
ивановича маринеско. будучи 
командиром подводной лодки 
С-13, стал широко известен по-
топлением 30 января 1945 года 
плавказармы военно-морского 
флота нацистской германии 
«вильгельм густлофф». 

в ряде советских и совре-
менных российских публика-
ций уничтожение «вильгельма 
густлоффа» именуется «атакой 
века», а адольф гитлер в связи 
с произошедшим внес марине-
ско в список «личных врагов».  
Самого александра маринеско 
называют «подводником №1».
именно он является лидером 
по суммарному тоннажу уничто-
женных кораблей противника 
среди советских подводников.

На территории муниципального 
образования автово в сквере воз-
ле дома 67 корпус 3 по проспекту 
Стачек установлен памятник ге-
рою Советского Союза а.и. мари-
неско. адрес для установки скуль-
птуры был выбран не случайно 
– александр маринеско жил на 
улице, которая находится рядом с 
этим сквером и тоже названа в его 
честь. Сам сквер расположен на 
пересечении проспекта Стачек и 
дороги на турухтанные острова.

Стоит напомнить, что идея 
установить памятник возникла у 
общественности города, депута-
тов автово еще в начале двух-
тысячных годов. Но только к 2013 
году началась реализация про-
екта. 23 декабря 2013 года па-
мятник был установлен в сквере 
недалеко от дома, в котором жил 
александр иванович (современ-
ный адрес дома: ул. маринеско, 
д. 6), в рамках плана патриотиче-
ских мероприятий за счет средств 
бюджета города. 

однако в настоящее время и 
сквер, и памятник находятся в не-
лучшем виде. Под пьедесталом 
памятника обнажилось и разруша-

Скверу МАрИнеСко – быть! 

ется бетонное основание. Дорож-
ки не имеют покрытия, появились 
неровности, нет нормального 
освещения. отсутствуют скамей-
ки и урны. Нет информационного 
стенда, который бы рассказывал 
о герое. Силами муниципальных 
депутатов памятник приводится 
в порядок. теперь общая задача 
депутатов разных уровней – что-
бы топонимическая комиссия 
поддержала идею, а безымян-
ный сквер – получил достойное 
название. а за ним должно по-
следовать и решение о его ком-
плексном благоустройстве. 

идею муниципального совета 
автово уже поддержал депутат 
Законодательного Собрания ан-
дрей алескеров. «Присвоение 
названия «сквер александра ма-
ринеско» месту, где на сегодняш-
ний день расположен памятник, 
учитывая грядущее 110-летие 
со дня рождения и 60-летие со 
дня смерти, считаю абсолютно 
уместным и необходимым», - на-
писал в своем обращении в то-
понимическую комиссию парла-
ментарий.

в канун Дня Победы 
депутаты муниципального 
совета Мо Автово на сво-
ем заседании приняли ре-
шение об обращении в то-
понимическую комиссию 
Санкт-Петербурга. Автов-
ские муниципалы предла-
гают присвоить безымян-
ному скверу на проспекте 
Стачек у дома с башней 
(пр. Стачек, 67к. 3), где рас-
положен памятник герою-
подводнику, имя Алексан-
дра Маринеско. обращение 
уже поддержал депутат За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Андрей 
Алескеров. 

Святослав 
АртюШИн

«ИЗ люДей СДелАлИ ЖИвой ЩИт,
чтобы леГче было ЗАХвАтИть ГороД...»

Алла 
чИСтЯковА

«Я родилась 20 июня 1940 года 
в семье военного техника второго 
ранга (связиста в лётной дивизии) 
ежова василия ивановича и до-
мохозяйки ежовой александры 
Петровны в Нижнем Петергофе. 
жили мы по адресу: военная га-
вань, дом 8, комната 7. Это в Ниж-
нем парке от фонтана «Самсон».

когда началась война, отец в 
7-й отдельной армии карельского 
фронта на реке Свирь защищал 
ленинград от фашистов, а мама 
со мной и трёхлетней вивой 
поехала к своей маме ивановой 
марии васильевне в деревню 
Шуваловку в 3 км от Петергофа 
(бывшее Знаменское поместье).

Два сына бабушки константин 
и Николай были на фронте, а ва-
силий и иван ждали повестки из 
военкомата. На лето приехал 11-
летний сын старшей сестры вик-
тор из ленинграда.

Чтобы найти работу, мама с 
дочками поехала к вере на Сред-
нюю Подъяческую, но дочек в 
ясли не взяли, на работу мама 
не устроилась. Продукты давали 

по карточкам, сильно бомбили. и 
16 сентября 1941 года мама на 
первом трамвае, не зная, что 14 
сентября немцы вышли к Финско-
му заливу, и город с этой стороны 
отрезан, приехала в Стрельну, 
где она увидела немцев с автома-
тами, но её с маленькими детьми 
пропустили.

Никто из жителей не сомневал-
ся, что война окончится скоро. а в 
деревне была корова, картошка, 
набрали грибов. Но 21 сентября 
в деревне окопались немцы, по-
явился приказ: «всем жителям 
23 сентября до 12 часов покинуть 
свои дома и отойти вглубь заня-
тых территорий». 24 сентября ве-
реницы тачек, тележек двинулись 
по шоссе в Стрельну. мама на 
тачке с одним колесом везла, что 
могла, в том числе и меня. вива 
держась за подол её юбки, шла 
сама. Здесь были жители со всей 
деревни и из Петергофа, кто жил 
вдоль Финского залива.

Здесь на его берегу немцы 
устанавливали тяжёлую артил-
лерию обстреливать ленинград, 

до которого по воде 3-3,5 км. в 
Стрельне проходила линия фрон-
та, и немцы намеревались из 
людей сделать живой щит, чтобы 
легче было захватить город, счи-
тали, что свои в своих стрелять 
не будут.

На подходе к Стрельне к это-
му траурному шествию к бабушке 
присоединилась её племянница 
Надежда б. с ирой (13 лет) и ко-
стей (7 лет). Родственникам, вы-
брошенным из своих домов, вме-
сте было не так страшно. 

беженцы разместились в са-
доводстве Стрельна, стали за-
ложниками гитлеровцев. Через 
2 недели (5 октября) ночью раз-
дались взрывы гранат стрельба, 
крики «За Родину!», «За Ста-
лина!». к утру всё стихло. вик-
тор за домами нашёл 7 убитых 
солдат и девушку с санитарной 
сумкой. мама с братьями их по-
хоронили. После войны стало 
известно, что это был десант из 
ленинграда. о судьбе всего де-
санта не знаю.

история автово в лицах

Продолжение на стр. 2Продолжение на стр. 4

поздравляем!

 Петергофский десант, 5 октября 1941 г., владимир Яркин

исторически сложилось так, 
что русских людей отличает 
особое отношение к памяти 
рода. Этому есть немало под-
тверждений как документаль-
ных, так и тех, что передаются 
из уст в уста. и родное автово 
как глянцевая поверхность, 
завораживающее мерцание 
которой отражает самые раз-
нообразные события, от уходя-
щих в бездонную пучину много-
вековой давности до тех, что 
произошли в этом столетии и 
потому оставили свой глубокий 
эмоциональный след. Наша 
газета стала словно «летопис-
ным свидетелем», на страни-
цах которой запечатлена эта 
живая история, поведанная 
людьми или отраженная в точ-
ных строках сухих достоверных 
источников. листая эту книгу 
жизни, переплетенную воеди-
но тонкими невидимыми, но 
прочными нитями с историей 
всей нашей страны, видно как 
судьба отдельного человека, с 
одной стороны, словно фото-
графический аппарат четко 
фиксирует процессы, проис-
ходящие в огромном мире, кон-
центрируясь на самых важных 
для него эпизодах, а с другой — 
невозможно увидеть и постиг-
нуть всю внутреннюю картину, 
нарисованную воображением, 
узнать силу и глубину его эмо-
ций. так и это трагическое по-
вествование о воспоминаниях 
тревожных военных лет стало 
еще одной страницей с расска-
зом очевидца о великой отече-
ственной войне, написанное от 
руки жительницей автово. оно 
передает трагедию войны гла-
зами маленького ребенка, ко-
торый не осознавая происходя-
щего, становится её участником 
и переносит на себе все тяготы 
и ужас блокады осажденного 
ленинграда, омраченные смер-
тями родных людей.

Алла чИСтЯковА,
депутат МС Мо Автово

С днем великой победы!
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в этот же день в Петергофе 
был высажен в военной гава-
ни десант из кронштадта. Это 
метрах в 100 от дома, где ме-
сяц назад жила наша семья. 
1000 человек три дня сража-
лись, не жалея себя, отвлекая 
на себя танки, самолёты, боль-
шие силы пехоты, спасая ле-
нинград. именно в этом месте 
Петергофа были самые жаркие 
бои. от дома № 8 остался лишь 
фундамент. Домовой книги со-
храниться не могло.

Началась зима. Стояли силь-
ные морозы. еда давно закон-
чилась, не осталось овощей и 
на огородах садоводов. голод. 
из овса, украденного васили-
ем у немецких лошадей, мама 
кормила своих дочек. как по-
сле войны вспоминала бабуш-
ка, вива плакала, почему ей 
давали каши меньше, чем мне. 
а у меня в год был голодный 
кровавый понос. Эти послед-
ствия остались на всю жизнь 
(язвенница 12-перстной кишки, 
постоянно посещаю онколога). 
а у мамы в 1956 году удалили 
пять шестых желудка. гистоло-
гия показала - рак (онкология).

когда после войны встреча-
лись родственники, племянник 
виктор каждый раз вспоминал, 
что мама нашла ведро ква-

шеной капусты (на 10 чел.) и 
31 декабря 1941 года послед-
ний раз сварила щи. их съе-
ли сразу, а свою порцию она 
оставила для встречи нового 
1942 года и половину миски от-
дала ему. После войны виктор 
Степанович к. стал доктором 
экономических наук, профес-
сором, ректором инженерно-
экономического института, де-
путатом верховного Совета.

в январе 1942 года рядом с 
домом упала бомба, сброшен-
ная нашим самолётом, осколки 
сильно пробили дом. Но, вид-
но, хорошо досталось и нем-
цам, потому что они, угрожая 
расстрелом, погнали людей в 
германию. 

мороз. Пурга. люди 
едва тащились по за-
снеженным деревен-
ским дорогам. Шли 
в неизвестность без 
средств к существо-
ванию. их никто ни-
где не ждал. было 
страшно. мама на 
санках везла всё своё 
богатство, в том числе 
и меня. вива с крова-
выми мозолями шла 
пешком. Чем-то напу-
ганная, она переста-
ла говорить, училась 
этому заново. Это от-
разилось на всей её 

жизни. иногда нас пускали в 
дом погреться, нам сочувство-
вали, иногда кормили, но жить 
не оставляли.

где-то на перекрестке дорог 
нас остановил немец с автома-
том. он что-то говорил, показы-
вая руками, приглашая идти не 
прямо, а свернуть, где не было 
дороги. василий (в школе учи-
ли немецкий) понял, что там 
убивают газовой машиной, но 
решил, что понял неверно. Но 
бабушка рассудила: если не-
мец показывает не автоматом, 
а руками, может быть, он хочет 
помочь. так враг нашей страны 
спас нашу семью. много бежен-
цев в германии не требовалось. 
Немцы говорили, что в машине 
баня, санобработка, а там впу-
скали газ.

Приближались к гдову. оста-
новились в бывшем правлении 
богатого колхоза. Здесь собра-
лось человек тридцать, спали 
на полу. мамины братья «про-
мышляли» у немцев. вдруг но-
чью в дверях появились немцы 

с автоматами. Староста громко 
спросил, кто сейчас в конюшне 
воровал овёс. Здесь же рас-
стреляли василия. Скоро за 
связь с партизанами расстреля-
ли и ивана, хотя он вряд ли был 
с ними связан. Пропали и ирина 
с виктором во время бомбёжки. 
На краю воронки обнаружили 

ногу в ботинке, какие 
носил витя. его опла-
чивали много лет, пока 
в 1946 году не увидели 
живым. Детей угнали в 
германию, не сообщив 
родственникам (виктор 
потом получил компен-
сацию, а ирине не уда-
лось доказать, что она 
была в германии).

в январе 1944 года 
наши наступали, а 
немцы, отступая, жгли 
деревни.

мне было три с по-
ловиной года и я хоро-
шо помню, как меня, 
сонную, бабушка по-

«ИЗ люДей СДелАлИ ЖИвой ЩИт, 
чтобы леГче было ЗАХвАтИть ГороД...»

ставила на нары (мы, четверо, 
спали под лесенкой), как торо-
пливо одевала. Помню, как я 
стояла на полосатом матрасе 
и смотрела, как красиво горит 
большая деревня. Нам повез-
ло: мы жили на краю деревни, 
и мама успела что-то вынести 
из дома. 

а на следующее утро ба-
бушка куда-то быстро шла и 
тянула меня за правую руку, а 
по двум сторонам дороги стоя-
ли чёрные печные трубы (на 
месте сгоревших домов). На-
конец, бабушка остановилась 
у какой-то печки и, не выпуская 
моей руки, зарыдала в голос. 
Я старалась понять, что про-
исходит. видела обгоревшую 
кровать, две ножки которой 
упирались в фундамент печ-
ки, а две другие провалились 
вниз, а на кровати лежало что-
то длинное, чёрное. и чего 
плачет бабушка? Я теребила 
её за полу пальто: «Пойдём!». 
Я не понимала, что такое 

война, что это труп заживо сго-
ревшего человека, а потому он 
меня волновать не мог.

Я долгие годы не понимала, 
почему всё, что связано с этим 
пожаром, так чётко, словно 
фотографии, врезалось в моё 
сознание. Сейчас мне ясно, что 
дети при стрессе взрослых фик-
сируют их состояние и запомина-
ют это на уровне подсознания.

После этого пожара нас ни-
кто не сдерживал, и мы пошли 
в сторону ленинграда. До вес-
ны жили в красном Селе. За-
помнила это потому, что тонула 
в озере, в проруби. меня спас 
мальчик моего возраста (при 
помощи санок).

Потом мы жили в деревне 
около Стрельны в сарае-конуре, 
одна стена которого была про-
должением крыши когда-то 
большого дома.

в 1945 году вива пошла в пер-
вый класс в школу, устроенную в 
разбитом михайловском дворце. 
Но учёба ей не давалась. она 
плохо говорила. в 1946 году сно-
ва пошла в первый класс. Учи-
лась так плохо, что уже в седь-
мом классе упросила родителей 
перевести её в шестой. а в 10 
классе осталась на осень, но ат-
тестат зрелости получила.

а мама работала на судовер-
фи, наверное, в Стрельне, шила 
из брезента паруса. тогда рабо-
тали по 12 часов в день. мы с 
сестрой всегда были голодные. 
Я пошла в ту же школу в 1947 
году. У меня часто болел живот и 
меня с уроков водили в санмед-
часть, чем-то отпаивали.

отец нас нашел только в 
1949 году и увёз в Хабаровск».

воспоминания 
н.в. ефреМовой

ДетСкИй САД № 196, в котороМ в ГоДы войны рАСПолАГАлСЯ 
ПрИфронтовой ГоСПИтАль, отПрАЗновАл 85-летнИй юбИлей 

«меня зовут котов Захар. 
Я родился и живу в автово 
на краснопутиловской улице. 
Это один из округов киров-
ского района города Санкт-
Петербурга. мне 6 лет. Я 
хожу в детский сад № 196. 
адрес – проспект Стачек, дом 
82, корпус 2. Саду 83 года. 
его построили в 1937 году по 
проекту архитектора григо-
рия Павловича любарского. 

во время войны с фаши-
стами рядом с моим детским 
садом проходила линия обо-
роны ленинграда. жителей 
автово эвакуировали, в до-
мах расположились войска. 
Угловые здания преврати-
лись в опорные укреплён-
ные узлы обороны, повсю-
ду соорудили баррикады и 
доты. кроме того, в домах 
разместились командные 
и наблюдательные пункты 
стрелковых и артиллерий-
ских соединений.

Солдаты, рабочие заводов 
и жители ленинграда 872 дня 
защищали свой город. от не-
мецких снарядов и пуль ле-
нинград сильно пострадал 
в те годы. На Юго-Западе 
города названия улиц и ме-
мориальные доски хранят 
память о многих героях той 
войны. Среди них партизаны 
Зина Портнова и лёня голи-
ков, Зоя космодемьянская 
и александр герман, герои 
подводники капитаны кузь-
мин и маринеско, разведчи-
ки бурцев и Зорге, танкист 

Хрустицкий, военный инже-
нер Соломахин, пограничник 
гарькавый, моряк тамбасов, 
артиллеристы корзун и бело-
усов, боевой экипаж лётчиков 
Черных, косинова и губина, 
лётчики-асы Пилютов и Здо-
ровцев, генералы Зайцев и 
Симоняк, адмиралы трибуц и 
Чероков, маршалы жуков, го-
воров и казаков.

и до, и после войны мно-
го строителей и архитекторов 
трудилось над обликом автово. 
Это муж и жена архитекторы 
белов виктор Федорович (1911 
– 1969) и лейман анна алои-
зовна (1912–1970), архитектор 
александр львович лишнев-
ский (1868—1942), бровцев 
Сергей ефимович (1898-1962), 
майофис Соломон григорье-
вич (1911— 1968), ашрапян га-
лина леоновна (1918—2001), 
матусевич Наум Захарович 
(1921-2013), александр вла-
димирович жук (1917 — 2008) 
и многие другие. Но главными 
идейными вдохновителями и 
творцами неповторимого об-

война и дети

лика автово были выдаю-
щиеся архитекторы той эпо-
хи андрей андреевич оль 
и валентин александрович 
каменский. Первый руково-
дил проектом планировки и 
застройки автово до войны, а 
второй, уже после её оконча-
ния, продолжил и завершил 
начатое.

65 лет назад 15 ноября 
1955 года торжественно от-
крылась первая ветка ленин-
градского метрополитена от 
станции «автово» до «Пло-
щади восстания». к 1960 году 
был построен и сформирован 
центр микрорайона - комсо-
мольская площадь. в 1968 
году в сквере рядом с площа-
дью был установлен памят-
ник «героическому комсомо-
лу», и автово приобрело свой 
сегодняшний, законченный и 
узнаваемый вид».

Воспитанник 
подготовительной к 

школе группы № 4 Захар 
Котов и его родители

(из «Альбома об Автово»)

Продолжение.
Начало на стр. 1

история автово в лицах

в эти ясли принимали 
детей работников Судо-
строительного завода име-
ни а.а.жданова, начиная 
с месячного возраста. Для 
кормящих матерей было 
организовано допол-
нительное питание и 
выделен автобус, что-
бы женщины могли в 
рабочее время наве-
щать своих малышей и 
кормить их грудью. 

Через 4 года на-
чалась великая 
отечественная война. вос-
питанников детских яслей 
эвакуировали в кировскую 
область. трудно пришлось 
сотрудницам детского 
учреждения. ведь им, го-
рожанкам, нужно было не 
только ухаживать за деть-
ми, но и топить печи, вы-
ращивать в огороде овощи, 
держать корову и другую 
живность, запасать на зиму 
сено и дрова. Но сотрудни-
цы яслей преодолели труд-
ности военного времени и 
сберегли всех до одного 
своих воспитанников. 

После Победы де-
тей работников судо-

строительного завода 
привезли в их родной 
город. Но не всех малы-

шей, возвратившихся из эва-
куации, смогли забрать в се-
мьи. ведь родители некоторых 
из них умерли в блокадном 
городе или погибли на фрон-
те. Поэтому для осиротевших 
малышей воспитательницы 
стали на всю жизнь самыми 
дорогими людьми. в военные 
годы в стенах нашего детско-
го учреждения был организо-
ван прифронтовой госпиталь. 
в правое крыло здания попал 
снаряд. в 1946 году здание 
отремонтировали, и оно опять 
стало «Дворцом детства». 
Ясли № 196 на проспекте 

Стачек после войны переда-
ли в ведомство здравоохра-
нения. С той поры они стали 
принимать малышей, имею-
щих неврологические заболе-
вания вплоть до органических 
поражений головного мозга и 
детского церебрального пара-
лича. С 2006 года детское до-
школьное учреждение №196 
поменяло ведомство - его 
перевели в отдел образова-
ния и присвоили статус ло-
гопедического детского сада. 
Сотрудники старейшего в ки-
ровском районе детского сада 
№ 196 гордятся историей сво-
его учреждения и стремятся 
привить любовь к нему своим 
воспитанникам.

Сотрудники 
детского сада № 196

5 апреля детскому  
саду № 196 киров-
ского района Санкт-
Петербурга исполни-
лось 85 лет. в этот день 
в 1937 году в кировском 
районе города ленин-
града были открыты но-
вые детские ясли. 

в соответствии с документом 
выплаты смогут получить 269 
тысяч жителей города.

инвалиды и участники вели-
кой отечественной войны  —  в 
размере 10 тысяч рублей.

ветераны великой отече-
ственной войны (в т.ч. лица, на-
гражденные знаком «жителю 
блокадного ленинграда», знаком 
«житель осажденного Севасто-
поля», труженики тыла); бывшие 
несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей; вете-
раны боевых действий из чис-
ла участников разминирования 
объектов и боевого траления; 
лица, проживавшие (родившие-
ся) в ленинграде в период его 
блокады — в размере 7 тысяч 
рублей.

вдовы (вдовцы) военнослужа-
щих, погибших в период войны 
с Финляндией, великой отече-
ственной войны, войны с Япони-
ей, и вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидов и участников вели-
кой отечественной войны — в 
размере 4 тысяч рублей.

граждане, родившиеся до 
03.09.1945 (дети войны) — в 
размере 3 тысяч рублей.

в бюджете Санкт-Петербурга 
на выплаты предусмотрено 
в общей сложности 1,1 млрд  
рублей.

По материалам сайта админи-
страции Санкт-Петербурга

https://www.gov.spb.ru/press/
governor/235842/

ко Дню ПобеДы 
ветерАны И 
блокАДнИкИ 

ПолучАт  
еДИновреМен-
ную выПлАту

Андрей 
кАтАев 
juristavtovo 
@mail.ru

Губернатор А.Д.беглов 
подписал постановление 
Правительства Санкт-Пе- 
тербурга «об установле-
нии единовременной де-
нежной выплаты отдель-
ным категориям граждан 
в Санкт-Петербурге в 
2022 году и о выделении 
средств». такие выплаты 
стали подарком к Дню По-
беды ветеранам Север-
ной столицы с мая 2020 
года и производятся уже 
третий раз.
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СИрень нА улИце 
ИвАнА ЗубковА в Автово

в прошлом году 7 мая накануне Дня вели-
кой Победы мы общими усилиями высадили 
на улице ивана Зубкова сирень. Поливали  
растения все жаркие летние месяцы. Несмо-
тря на тяжёлые погодные условия, абсолют-
ное большинство кустов сирени прижилось. а 
те, что по каким-то причинам не выжили, или 
были сломаны, мы заменили этой весной. 
будем надеяться, что уже в ближайшее вре-
мя улица ивана Зубкова, названная в честь 
человека, спасшего не одну тысячу ленин-
градских жизней в годы блокады, расцветет 
яркими красками!

Зубков Иван 
Георгиевич, основа-
тель ленинградского 
метрополитена, герой 
Социалистического 
труда, выдающийся 
инженер-строитель, 
который во время 
блокады ленинграда 
руководил строитель-
ством железнодорож-
ной «Дороги жизни» и 
«Дороги Победы».

с днем победы!

память

Автово после снятия блокады Ленинграда. 
Февраль 1944 г. Проспект Стачек, дома 86-88

Во дворе дома 4 по будущей улице Зайцева, 
в 100 метрах от детского сада. 1943-1945 гг.

Застройка жилого района Автово, 1940 г. В центре снимка мой детский сад.

Фонтан Нептун. 
Вид на Большой дворец.
1941-1942 гг.

Разрушенные петергофские дома. 1941-1942 гг.

Петергофское шоссе. 1941 г.



Денис 
МАртьЯнов

как известно, «всё новое 
– это хорошо забытое ста-
рое». вот и старый-добрый 
путепровод на Стачек, воз-
вышающийся над желез-
ной дорогой и красненькой 
речкой у цирка и кладбища, 
очень скоро получит имя, 
о необходимости присвоения 
которого городские власти не 
вспоминали целых 20 лет.

ново-АвтовСкИй ПутеПровоД

безымянный путепровод непо-
далеку от метро автово открылся 
18 ноября 2002 года. к тому мо-
менту западнее нового виадука 
успели расположиться ещё два. в 
декабре 1978 года появился крон-
штадтский путепровод, необходи-
мость в котором возникла в связи с 
электрификацией железной дороги 
и необходимости «развести» с ней 
трамвайные пути. в 1980-м году в 
створе проспекта маршала жуко-
ва появился ещё один путепровод. 
Причина была та же – требовалась 
развязка контактных сетей троллей-
буса и железной дороги. отдален-
ный от метро виадук, тем не менее, 
успел застолбить за собой громкое 
имя «Путепровод автово». Посколь-
ку сами автовцы пользуются им не 
так часто, название не распростра-
нилось среди местных жителей, и 
многие ошибочно полагали, что так 
называется «мост» на Стачек. 

в конце августа 2021 года ав-
товская общественность буквально 
встала на дыбы. Стало известно о 
том, что безымянный путепровод 

через Стачек собрались наимено-
вать… княжевским. Действительно, 
путепровод находится на границе 
сразу трёх муниципальных образо-
ваний – автово, красненькой речки 
и княжево. При этом такой выбор 
при двух, пускай и не самых очевид-
ных, но равных вариантах – «кня-
жево» или «красненькая речка» – 
удивлял. Путепровод переброшен 
именно через красненькую речку, 
что делало «княжево» самым при-
тянутым за уши названием. Для по-
давляющего большинства же един-
ственно возможным было название 
«автовский». конечно, люди ориен-
тируются именно на название на-
ходящегося в двух шагах метро, да 
и для округа автово 
это сооружение яв-
ляется действитель-
но символическим, в 
то время как жилищ-
ный массив «княжев-
ских» домов доволь-
но далеко.

муниципальный 
совет автово сразу 
же выразил обеспо-
коенность. инициа-
тива с княжевским 
путепроводом за-
стопорилась, стали 
продумывать другие 
варианты. 

и многие жители, и значительная 
часть муниципалов поддержали 
идею с «автовским» путепроводом. 
Но такое решение было сложно 
провести через топонимическую 
комиссию. её логика была хорошо 
понятна. Путепровод «автово» уже 
больше 40 лет есть на городских 
картах – это путепровод на жуко-
ва. Появление второго «созвучно-
го» путепровода, ни говоря уже о 
переименовании прошлого, внесло 
бы ненужную путаницу. Поэтому 
вариант с «автовским» виадуком 
отпадал. 

альтернативным вариантом, кото-
рый мог бы вернуть элемент старой 
топонимики, стал «краснокабацкий 
путепровод». Дело в том, что рань-
ше на этом месте находился знаме-
нитый «красный кабачок» – злачное 
местечко, в котором любили оста-
навливаться путешественники, сле-

довавшие по Петергофской дороге. 
век назад улица Червонного каза-
чества носила название краснока-
бацкого шоссе. интересное предло-
жение, однако, смутило 
топонимическую комис-
сию. корень «кабак» по-
считали «неподходящим 
для инженерного соору-
жения».

как компромисс возник 
вариант Ново-автовский 
путепровод. «Ново», по-
скольку фактически это 
уже второй «автовский» 
виадук. Удивление у обы-
вателей может вызвать и 
дефис в середине слова. 
Действительно, в ряде 
аналогичных случаев 
дефиса не ставится: Но-
водевичий, Новолисино, 
Новоалтайск. Но есть гео- 

графические названия, где дефис 
употребляют: Ново-Переделкино, 
Ново-Савиновский.

Надо признать, что топоними-
ческая комиссия поступила после-
довательно. вместе с решением 
назвать автовский путепровод «Ново-
автовским», было рекомендовано 
переименовать казанскую улицу на 
малой охте в казанский переулок, 
поскольку в городе есть другая из-
вестная казанская улица у казанско-
го собора. Два разных места – два 
разных названия. логично.

8 апреля топонимическая ко-
миссия приняла решение: «Путе-
провод по проспекту Стачек близ 

АнДрей АлеСкеров ПреДлАГАет 
ПрекрАтИть СДАвАть ГороДСкую 

ЗеМлю в АренДу ПоД СтоЯнкИ 
больШеГруЗов беЗ торГов И  

По льГотной СтАвке
андрей алескеров пред-

лагает исключить п. 10 статьи 
2 Закона Санкт-Петербурга 
«о критериях, которым долж-
ны соответствовать объек-
ты социально-культурного и 
коммунально-бытового назна-
чения, не являющиеся объ-
ектами недвижимости, для 
размещения которых земель-
ные участки предоставляют-
ся в аренду без проведения 
торгов». Данный пункт в том 
числе утверждает, что в арен-
ду без аукциона возможно по-
лучить земельный участок для 
размещения грузовых автомо-
билей с максимальной массой 
более 3,5 тонны. При этом в 
данном пункте отсутствует по-
ложение об обязательном не-
коммерческом использовании 
предоставленного земельного 
участка, что позволяет арен-
даторам получать доход от его 
эксплуатации.

«очень часто арендован-
ные под стоянки больше-
грузов земельные участки 
используются не по назначе-
нию. Например, в 2020 году 
комитетом имущественных 
отношений Петербурга для 
размещения грузового транс-
порта было отдано в аренду 
земельное пятно, располо-
женное в районе пересече-
ния улицы Доблести с улицей 
маршала Захарова. Данный 
участок вплотную примыкает 
к территории ЗНоП - Южно-
Приморскому парку. многие 
жители считали его частью 
парка и даже надеялись на 
проведение благоустройства. 
Но, несмотря на жалобы горо-
жан и обращения муниципаль-
ных властей, договор аренды 
не расторгнут по сей день, а 
на территории земельного 
участка продолжает функцио-
нировать частная парковка 
для всех видов транспортных 
средств, в основном, легко-
вых. Уверен, что такие пятна 
должны сдаваться на общих 
основаниях, в условиях кон-
курентной борьбы. Считаю, 
что предлагаемые законопро-
ектом изменения послужат 
пополнению доходной части 
бюджета Петербурга за счет 
увеличения размеров аренд-
ных платежей. кроме того, 
с принятием законопроекта 
мы исключим использование 
городской земли нецелевым 
образом», - говорит андрей 
алескеров.

Депутат МС Мо Автово
Святослав АртюШИн
по материалам сайта 

spravedlivo.ru.

Андрей АЛеСкеРоВ – Заместитель руководителя 
 фракции «СПРАВедЛиВАя РоССия – ЗА ПРАВду» 

 в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

общество

Заместитель руководи-
теля фракции «Справед-
ливая россия – За правду» 
в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга 
Андрей Алескеров внес 
на рассмотрение город-
ского парламента про-
ект закона, запрещающий 
сдавать городскую и му-
ниципальную землю в 
аренду без торгов для раз-
мещения грузовых авто- 
стоянок («о внесении из-
менения в Закон Санкт-
Петербурга «о критериях, 
которым должны соответ-
ствовать объекты социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения, не 
являющиеся объектами 
недвижимости, для разме-
щения которых земельные 
участки предоставляются в 
аренду без проведения тор-
гов»). Депутаты уже поддер-
жали законопроект в первом 
чтении. 

Парламентарий убежден, 
что предложенная им коррек-
тировка закона предотвратит 
нецелевое использование 
земли и пополнит городской 
бюджет.

в рамках подготовки за-
конопроекта андрей алеске-
ров сделал запрос в комитет 
имущественных отношений 
Санкт-Петербурга. в ответ на 
обращение депутата глава 
ведомства леонид кулаков 
сообщил, что на март 2022 
года городом заключено 280 
договоров аренды земли 
под стоянки большегрузов. 
общая площадь таких пятен 
превышает 1,8 млн кв ме-
тров. в ведомстве фиксируют 
рост числа таких договоров 
– с 2019 по 2022 количество 
арендованных без торгов ав-
тостоянок для фур выросло 
в 1,7 раза. определить рост 
доходов городского бюджета 
в  связи с проведением аук-
ционов по подобным лотам 
в случае принятия законо-
проекта андрея алескерова 
в комитете затруднились, 
поскольку торгов такого рода 
ранее не проводилось. тем не 
менее, ведомство фиксирует, 
что размер платы за право 
размещения расположенных 
на автостоянках нестацио-
нарных торговых объектов 
по итогам аукционов увели-
чивается в среднем в 3,42 
раза по сравнению с началь-
ной ценой. Это подтверждает 
прогноз депутата о том, что 
доходы бюджета с принятием 
законопроекта вырастут.

станции метро «автово» получит 
название Ново-автовский». Сле-
дующим шагом станет подписание 
соответствующего постановления 
губернатором Санкт-Петербурга, 
но вопрос о присвоении «Ново-
автовского» названия уже можно 
считать решённым. 

казалось бы, топонимическая 
комиссия нашла оптимальное 
решение, чтобы не обидеть жите-
лей округа и не запутать автомо-
билистов. Но реакция некоторых 
жителей оказалась непредвиден-
ной. Заслышав корень «Ново» в 
заголовках новостей, часть из 
них воодушевилась, подумав, что 

так назовут не «автов-
ский» путепровод, а 
новый виадук на крас-
нопутиловской улице. 
когда же они прочи-
тали о том, что воз и 
ныне там, осталось 
лишь развести руками. 
Увы, переименовать 
уже построенное, ко-
нечно, гораздо проще, 
чем решить застаре-
лую и дорогостоящую 
проблему с пробками 
у железнодорожного 
переезда на краснопу-
тиловской…
Депутат МС Мо Автово

Денис МАртьЯнов

36 мая 2022 года
топонимы автово

открытие путепровода 
на пр.Стачек, 2002 год

Строительство путепровода 
на пр. Стачек, 2001 год

СерГей МИронов: «Мы в ГорЯчей фАЗе борьбы 
ЗА СуЩеСтвовАнИе нАШей СтрАны кАк оДной 

ИЗ велИкИХ цИвИлИЗАцИй МИрА»

28 апреля в «россий-
ской газете» вышла ста-
тья председателя партии 
«Справедливая россия 
- Патриоты - За правду» 
Сергея Миронова «Путь 
россии в справедливое 
будущее». одной из важ-
нейших тем, над которой в 
своей публикации размыш-
ляет лидер эсеров, стало 
проведение Специальной 
военной операции. Публи-
куем фрагмент статьи. 

Что наши воины защища-
ют в специальной военной 
операции? ответ ясен. мы в 

горячей фазе борьбы за су-
ществование нашей страны 
как одной из великих циви-
лизаций мира, за будущее 
России. обманутые укра-
инцы - лишь орудие в руках 
сил, мечтающих уничтожить 
Россию.

Наш народ именно так по-
нимает сложившееся поло-
жение, к которому привели 
своими действиями на про-
тяжении многих лет страны 
Запада, прежде всего СШа, 
страны еС, их вооружен-
ный до зубов военный блок 
Нато, заточенный на обе-
спечение господства СШа 
и его приспешников в мире. 
все предложения Россий-
ской Федерации, ее проекты 
иного устройства безопасно-
сти в мире были ими отвер-
гнуты безоговорочно.

24 февраля было приня-
то решение: дальше тянуть 
нельзя. Неделя-вторая – и 

в кировском районе Санкт-Петербурга 
объЯвлен Сбор ГуМАнИтАрной ПоМоЩИ

для граждан, вынужденно покинувших
территорию Донецкой и луганской

народных республик
Принимаются новые в цель-

ной упаковке с этикетками: 
1. Средства личной гигие-

ны: шампуни, зубная паста, 
зубные щетки, гель для душа, 
мыло, туалетная бумага, сал-
фетки.

2. Постельные принадлеж-
ности: одеяла, подушки, по-
лотенца, постельное белье.

3. Продукты длительного 
хранения: крупы, макароны, 
консервы длительного хране-
ния, вода питьевая (бутили-
рованная), детское питание.

4. Средства индивидуаль-
ной защиты: маски, антисеп-
тики, перчатки.

5. одежда для 
взрослых.

6. Детские 
вещи как но-
вые, так и быв-
шие в употребле-
нии в отличном 
состоянии.

ПУНкты ПРиема гУмаНи-
таРНой Помощи НаХоДЯт-
СЯ По аДРеСам: 

• огородный пер., д.30, с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, кроме выходных и 
праздничных дней.

СПб гбУСоН «кцСоН 
кировского района Санкт-
Петербурга», телефон: 252-
49-80.

• ул. трефолева, д.22/25, с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, кроме выходных и 
праздничных дней.

СПб гбУ «центр семьи ки-
ровского района», телефоны: 
241-31-23, 747-35-58.

Собранная по- 
мощь направляет-
ся для дальнейшей 
передачи граж-
данам в СПб Гку 
«Центр междуна-
родных гуманитар-
ных связей».

внимание!

Украина начнет войну за по-
корение Донбасса, дав старт 
коллективному Западу для 
выполнения его заветной 
цели – физической отмены 
России, уничтожения ее как 
цивилизации. Но не на тех 
напали. и мы своих не бро-
саем!

Современный американ-
ский мыслитель предваря-
ет заключительный раздел 
своей книги «Столкновение 
цивилизаций» разделом 
«цивилизационная война и 
порядок». Что же в его по-
нимании кроется за словом 
«порядок»? а это – порядок 
победителей. Не больше и 
не меньше. как тут не вспом-
нить вопрос нашего прези-
дента: «Зачем нам мир, в ко-
тором не будет России?».

к началу второго десяти-
летия XXI века коллектив-
ный Запад сбросил маску с 
красиво нарисованными на 

них толерантной улыбкой и 
морщинами на лбу – якобы 
от глубочайших дум и забот 
о всеобщем благоденствии. 
обнажились и оскал русофо-
бии, и глаза, полные ненави-
сти ко всем, кто никогда им не 
уступит Родину, отечество, 
народ. Запад со смертонос-
ной щедростью снабжает по-
следователей гитлеровского 
прихвостня бандеры горами 
оружия. Печально видеть, 
как «цивилизованный мир» 
действует совсем не цивили-
зованно, отбрасывая прочь 
и международное право, и 
свои заявленные ценности. 
Запад окончательно избавил 
нас от иллюзий о себе.

Российская газета - 
Федеральный выпуск 

№94(8742)

Продолжение обзора статьи 
С.М. Миронова читайте 

в нашем следующем номере. 

ваша главная задача – мысленно пред-
ставить Петра I в 2022 году. где бы ему 
понравилось в современном автово? ка-
ким бы его увидел российский государь?

Принять участие могут все желаю-
щие независимо от возраста и рода 
занятий. Работы победителей будут 
опубликованы на страницах нашей га-
зеты, а их авторы получат призы. Спе-

По официальным дан-
ным Росстата число пенси-
онеров на учете в ПФР со-
кратилось более чем на 970 
тысяч человек за 2021 год.
По состоянию на 1 января 
2022 года количество пен-
сионеров на учете в ПФР 
составило чуть более 42 
миллионов человек. Сюда 
не входят получатели пен-
сий от мвД, минобороны и 
т.д. (таких в РФ более 2.7 
миллионов человек). в их 
контингенте тоже прошли 
существенные сокращения 
по причине последствий 
пандемии. Поэтому общее 
число пенсионеров в РФ 
сократилось более чем на  
1 000 000 человек. Это очень 
большая цифра. 

Причин тут очень мно-
го. Первая высокие цены 
на продукты и лекарства, а 

также падающий уровень 
качества медицинских услуг. 
Нехорошо так писать перед 
праздником, но это жестокая 
реальность, особенно при 
бешенном увеличении цен 
на лечение зубов, в котором 
нуждается каждый человек. 

Сокращение численности 
пенсионеров в 2021 году 
привело к снижению расхо-
дов бюджетной системы на 
выплаты пенсий на 110−220 
млрд рублей, оценивает ди-
ректор группы суверенных 
рейтингов и макроэкономи-
ческого анализа рейтинго-
вого агентства акРа Дми-
трий куликов. Это хорошо 
для Правительства РФ, 
которое сейчас с входом 
страны в очередной кризис, 
особенно в сфере малого 
бизнеса и ит-технологий, 
начинает испытывать про-

блемы со сбором налогов. 
Для граждан, особенно 
для молодежи такая ситуа-
ция вызывает негатив. Нет 
смысла платить в пенсион-
ный фонд, когда ты потом 
будешь плохо жить и ис-
пытывать финансовые про-
блемы, как их дедушки и ба-
бушки. многие пенсионеры 
сейчас работают из послед-
них сил (пенсии на жизнь не 
хватает). отдых им только 
снится. У кого есть участок 
или огород – планируют 
праздники провести на нем, 
делать посадки, так как про-
дукты стоят очень дорого. 
и пандемия 
еще не ушла, 
в городе по-
прежнему люди 
болеют кови-
дом и умирают, 
только сейчас 
нет такого бума 
около этой бо-
лезни. все ста-
ло обыденным. 
Никто режим 
не соблюдает. 
многие нахо-
дятся в состоя-
нии апатии. в 
аптеку лучше 
не загляды-
вать! индекса-
ция пенсии на 

8.6% процентов при офи-
циальной инфляции 16.8% 
процентов проблемы не 
решает, так как в реально-
сти инфляция уже более 
20%.Это все хорошо знают 
и ощущают на себе. Поэто-
му наш любимый когда-то 
праздник 1-го мая прошел 
достаточно грустно. все на-
ходятся в ожидании.

Сложно сказать сколько 
соберется в этом году ве-
теранов и блокадников на 
празднование Дня Победы 9 
мая. их число также сильно 
уменьшилось.  кроме того, 
многие из них хотят прийти 

на праздник, но после болез-
ни ковидом сил очень мало. 
мы сами это на себе ощу-
щаем, произошло резкое 
уменьшение энергии и сил в 
организме. Дети стараются 
сейчас вывезти своих по-
жилых родителей из города 
на дачу, чтобы сберечь их от 
нового заболевания. 

С другой стороны, очень 
обидно, что денег на празд-
ник очень мало (собрать 
стол как во времена социа-
лизма стоит очень дорого). 
и это очень грустно. Рабо-
таешь и нищаешь, даже при 
скромном образе жизни. 
Что-то существенное при-
обрести сейчас рядовому 
гражданину почти невоз-
можно. может что-то изме-
нится дальше? без надеж-
ды сложно идти вперед! 

в завершении этой 
грустной ноты хочу по-
здравить всех наших чита-
телей с праздником вели-
кой ПобеДы. мы должны 
помнить тех, кто погиб 
ради нас в годы великой 
отечественной войны! 
Здоровья всем вам в это 
сложное время. Это, на-
верно, сейчас самое глав-
ное. остальное будет!

Депутат МС Мо Автово
вадим ДАвыДов

точка зрения

ПенСИонеров в роССИйСкой феДерАцИИ 
СтАновИтСЯ С кАЖДыМ ГоДоМ вСе МеньШе И МеньШе

350 лет петру I

политика

конкурС! 
конкурС! 
конкурС! 

Редакция газеты 
«автовские ведомости»  

объявляет творческий конкурс 
рисунков, посвященный  

З50-летию со дня рождения 
российского императора.

циальный приз запланирован от де-
путата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга андрея алескерова.  
Рисунки принимаются до 31 мая включи-
тельно. их можно сфотографировать/от-
сканировать и переслать на электронный 
адрес: konkursavtovo@mail.ru. в пись-
ме просьба указать контактные данные и 
телефон для связи.

«Петр 
Первый
в Автово»



Уважаемый Борис Михайлович!

Председателю Топонимической комиссии 
Санкт-Петербурга, вице-губернатору 
Санкт-Петербурга
Пиотровскому Б.М.

ул. Рубинштейна, д. 8, 
Санкт-Петербург, 191025
toponim@spbicp.ru

В соответствии с нормами Постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 
N 737»О Порядке и правилах присвоения наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерально-
го значения), элементам планировочной струк-
туры, территориям зеленых насаждений обще-
го пользования, расположенным на территории 
Санкт-Петербурга» (далее – Постановление)на-
правляю Вам предложение о присвоении терри-
тории зеленых насаждений общего пользования 
городского значения №5164 «сквер б/н на пере-
сечении пр.Стачек и дор. на Турухтанные остро-
ва» названия «сквер Александра Маринеско».

В соответствии с п. 2.2 Постановления сооб-
щаю следующее:

1. Существующее наименование объекта: 
«сквер б/н на пересечении пр.Стачек и дор. на 
Турухтанные острова»;

2. Предлагаемое наименование объекта: 
«сквер Александра Маринеско»;

3. Обоснование предложения:
На территории муниципального образования 

Автово в сквере возле дома 67 корпус 3 по про-
спекту Стачек в Санкт-Петербурге установлен 
памятник Герою Советского Союза А.И. Ма-
ринеско. Адрес для установки скульптуры был 
выбран не случайно - сквер, в котором мону-
мент занял свое место, прилегает к дому героя-
подводника в Автово и расположен на пересече-
нии проспекта Стачек и дороги на Турухтанные 
Острова. 

Памятник представляет собой трехметро-
вую фигуру А. И. Маринеско на гранитном по-
стаменте. Общая высота композиции достигает  
6,5 метров. Александр Иванович запечатлен 
скромно стоящим, держа в руках фуражку и смо-
тря в сторону. Бронзовая скульптура Маринеско 
расположена на постаменте в виде необработан-
ного камня, на котором высечена памятная над-
пись: «Герою Советского Союза Александру Ма-
ринеско /1913 – 1963/ командиру Легендарной 
подводной лодки С-13». 

Идея установить памятник возникла у обще-
ственности города еще в начале двухтысячных 
годов. Но только к 2013 году началась реализа-
ция проекта. 23 декабря 2013 года памятник был 
установлен в сквере недалеко от дома, в котором 
жил Александр Иванович (современный адрес 
дома ул. Маринеско, 6) в рамках плана патрио-
тических мероприятий за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга. 
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ЗАкОНОдАТеЛьНОе СОБРАНИе САНкТ-ПеТеРБуРГА
Депутат Алескеров Андрей Энверович

Исаакиевская пл., 6, г. Санкт-Петербург, 190107 
http://www.assembly.spb.ru

№ 203929-3

В настоящее время и сквер, и памятник нахо-
дятся в неухоженном состоянии. Под пьедеста-
лом памятника обнажилось и разрушается бе-
тонное основание. дорожки не имеют покрытия, 
появились неровности и выбоины. Отсутствуют 
скамейки и урны. Нет информационного стенда.

В 2023 году исполняется 110 лет со дня рож-
дения и 60 лет со дня смерти легендарного со-
ветского подводника командира краснознамен-
ной подводной лодки С-13 краснознаменной 
бригады подводных лодок краснознаменного 
Балтийского флота, капитана 3-го ранга, извест-
ного по «Атаке века», Героя Советского Союза 
- Александра Ивановича Маринеско.

Присвоение названия «сквер Александра 
Маринеско» месту, где на сегодняшний день 
расположен памятник, учитывая грядущее 110-
летие со дня рождения и 60-летие со дня смерти, 
считаю уместным и необходимым. 

4. При увековечении памяти о событии 
или выдающейся личности - краткую истори-
ческую справку о событии или выдающейся 
личности, содержащую информацию о досто-
верности события или заслугах выдающейся 
личности:

Маринеско Александр Иванович (родился 
15 января 1913 года в Одессе, скончался 25 ноя-
бря 1963 года в Ленинграде.)

В 1941—1945 годах совершил шесть боевых 
походов, в ходе которых потопил два корабля 
противника общей вместимостью 40 144 БРТ и 
повредил еще один. 

В 1943 году капитан 3-го ранга Маринеско полу-
чает под свое командование дизель-электрическую 
торпедную подводную лодку класса С под номе-
ром 13. Несчастливое число оказалось для него 
крайне удачным. Именно на этом корабле водо-
измещением более 800 тонн, обладающим более 
совершенными системами вооружения, в том 
числе шестью торпедными аппаратами и набором 
артиллерийских средств, он совершит свои самые 
результативные походы. В 1944 году он атаковал 
крупный транспорт «Зигфрид», который хоть и не 
был потоплен, но получил серьезные повреждения 
и почти до конца Войны находился в ремонте. От-
чаянный характер А. Маринеско проявился в том, 
что он не ограничился только торпедной атакой, а 
открыл огонь по транспорту еще и в надводном по-
ложении из 100-миллиметрового артиллерийского 
орудия и 45-миллиметровой зенитной установки. 
Только когда опасность нависла над самой лодкой 
(сопровождавшие «Зигфрид» немецкие корабли 
бросились на всплывшую субмарину), командир 
принял решение уйти на глубину, что не позволило 
ему добить транспорт.

Является лидером по суммарному тоннажу 
уничтоженных кораблей противника среди со-
ветских подводников. Будучи командиром под-
водной лодки С-13, стал широко известен по-
топлением 30 января 1945 года плавказармы 
военно-морского флота нацистской Германии 
(бывшего лайнера) «Вильгельм Густлофф». 

В ряде советских и современных российских 
публикаций уничтожение «Вильгельма Густлоф-
фа» именуется «атакой века», а Адольф Гитлер в 
связи с произошедшим внес Маринеско в список 
«личных врагов».  Самого Александра Марине-
ско называют «подводником № 1».

5. Карта-схема, на которой обозначается 
расположение объекта (в произвольной форме)

6. Информация об инициаторе:
ФИО: Алескеров Андрей Энверович.

А.Э. АлеСКерОв

Скверу МАрИнеСко – быть! 

4 6 мая 2022 года

Об обращении в Топонимическую  
комиссию Санкт-Петербурга

р е Ш е Н И е  № 6
Принято муниципальным советом МО Автово 

«28» апреля 2022 года
Подписано главой МО Автово  

«28» апреля 2022 года

Руководствуясь Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 № 716 «О 
Санкт-Петербургской межведомственной комис-
сии по наименованиям (Топонимической комис-
сии)», Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 24.08.2015 № 737 «О Порядке и 
правилах присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения), эле-
ментам планировочной структуры, территориям 
зеленых насаждений общего пользования, рас-
положенным на территории Санкт-Петербурга»,  
муниципальный совет МО Автово

РеШИЛ:
1. утвердить прилагаемое к настоящему ре-

шению обращение в Санкт-Петербургскую меж-
ведомственную комиссию по наименованиям 
(Топонимическую комиссию) «О наименовании 
сквера б/н на пересечении пр. Стачек и дор. на 
Турухтанные острова».

2. Главе муниципального образования, ис-
полняющему полномочия председателя муни-
ципального совета И.В. Шмакову подписать 
прилагаемое обращение и направить его в адрес 
Санкт-Петербургской межведомственной ко-
миссии по наименованиям (Топонимической 
комиссии) в течении 30 дней со дня принятия 
настоящего решения.

3. контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на главу МО Автово 
И.В. Шмакова.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
принятия.

Глава МО Автово                             И.в. Шмаков
_____________________________

ПРИЛОжеНИе к решению муниципального совета
муниципального образования муниципальный округ Автово 

от 28 апреля 2022 года № 6 «Об обращении 
 в Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга»

Глава МО Автово И.В. Шмаков

Обращение в Санкт-Петербургскую  
межведомственную комиссию  

по наименованиям (Топонимическую 
комиссию) «О наименовании сквера б/н 

на пересечении пр. Стачек и 
дор. на Турухтанные острова»

Настоящим обращаемся в Санкт-
Петербургскую межведомственную комиссию 
по наименованиям (Топонимическую комис-
сию) с предложением о присвоении наименова-
ния «сквер имени А.И. Маринеско» скверу б/н 
на пересечении пр. Стачек и дор. на Турухтан-
ные острова (ЗНОП городского значения № 5164 
согласно Перечню территорий зеленых насаж-
дений общего пользования городского значения, 
утвержденного приложением 1 к Закону Санкт-
Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых 
насаждениях общего пользования»).

САНКТ-ПеТерБУрГ
муниципальный совет муниципального образования 

муниципальный округ Автово Объект пред-
ложения

Объект зеленых насаждений - 
сквер б/н на пересечении пр. 

Стачек и дор. на Турухтанные 
острова (ЗНОП городского зна-

чения № 5164 согласно Перечню 
территорий зеленых насаждений 
общего пользования городского 
значения, утвержденного при-
ложением 1 к Закону Санкт-
Петербурга от 08.10.2007 № 

430-85 «О зеленых насаждениях 
общего пользования»

Существую-
щее наимено-

вание
объект безымянный (сквер б/н)

Предлагаемой 
наименование сквер им. А.И. Маринеско

Обоснование 
предложения

А.И. Маринеско жил на терри-
тории МО Автово (современный 

адрес дома ул. Маринеско, 6), 
рядом находится улица им. А.И. 

Маринеско, в сквере, с предложе-
нием о переименовании которого 

обращается муниципальный 
совет МО Автово, в 2013 году 
был установлен памятник А.И. 
Маринеско (скульптор корнеев 

Иван Борисович, арх. Бухаев 
Вячеслав Борисович)

карта-схема, 
на которой 

обозначается 
расположение 

объекта (в 
произвольной 

форме);

Прилагается

При увекове-
чении памяти 
о выдающейся 

личности 
- краткая 

историческая 
справка о 

выдающейся 
личности, 

содержащая 
информацию 

о заслугах 
выдающейся 

личности.

Алекса́ндр Ива́нович Марине́ско 
— советский моряк-подводник, 

капитан 3-го ранга, во время 
Великой Отечественной войны 
командовавший подводными 

лодками М-96 и С-13 краснозна-
мённого Балтийского флота ВМФ 

СССР. В 1941—1945 годах со-
вершил шесть боевых походов, в 

ходе которых потопил два корабля 
противника общей вместимостью 
40 144 БРТ и повредил ещё один. 
Является лидером по суммарному 
тоннажу уничтоженных кораблей 

противника среди советских 
подводников. Будучи команди-

ром подводной лодки С-13, стал 
широко известен потоплением 

30 января 1945 года плавказармы 
военно-морского флота нацист-

ской Германии (бывшего лайнера) 
«Вильгельм Густлофф».

другим крупным успехом 
Александра Маринеско является 
уничтожение 9 февраля 1945 года 

крупного транспорта раненых 
(бывшего лайнера) «Штойбен». В 
1990 году Александру Маринеско 
было посмертно присвоено зва-

ние Героя Советского Союза.

Информация 
об инициато-
рах (наимено-
вание,  место 
нахождения, 

почтовый 
адрес, подпись 
уполномочен-

ного лица).

Муниципальный совет внутри-
городского муниципального 

образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Автово, 

198152, Санкт-Петербург, улица 
краснопутиловская, дом 27

ПРИЛОжеНИе: схема сквера б/н на пересечении пр. 
Стачек и дор. на Турухтанные острова (ЗНОП городского 
значения № 5164 согласно Перечню территорий зеленых 
насаждений общего пользования городского значения, 
утвержденного приложением 1 к Закону Санкт-Петербурга 
от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях обще-
го пользования») – согласно данным РГИС Санкт-
Петербурга.

Глава МО Автово                             И.в. Шмаков

Депутаты мо автово 
илья Шмаков, Диана бон-
даренко, Святослав артю-
шин, Денис Соколюк и иван 
войтов вместе с представи-
телями «Северной верфи», 
студентами колледжа су-
достроения и прикладных 
технологий при поддержке 
администрации кировского 
района и садово-паркового 
хозяйства «Нарвское» про-
вели весенний субботник 
в емельяновском сквере. 
около полусотни чело-
век убрали прошлогодние 
листья в сквере и мусор 
вдоль корабельной улицы. 
в начале апреля глава мо 
автово илья Шмаков вме-
сте с заместителем главы 
администрации кировского 
района владимиром За-
харовым, депутатом За-
конодательного Собрания 
андреем алескеровым, му-
ниципальными депутатами 
и представителями «Се-

СубботнИк 
в еМельЯновСкоМ Сквере

верной верфи» обсудили 
варианты благоустройства 
емельяновского сквера.

в ближайших планах 
– создание проекта, вклю-
чающего в себя озелене-
ние, пешеходные дорожки и 
освещение, а также мемори-
альную зону, посвященную 
организатору судостроитель-
ного производства владими-
ру емельянову, 100-летие 
которого мы будем отмечать 
в 2023 году.

Напомним, что сквер на-
зван в честь героя Социали-
стического труда, участника 
великой отечественной вой-
ны, руководителя Судострои-
тельного завода им. а. а. 
жданова (сейчас Северная 
верфь) в 1974-1991, челове-
ка, внесшего огромный вклад 
в развитие завода и в судо-
строение, владимира алек-
сандровича емельянова.

Святослав АртюШИн,
депутат МС Мо Автово

Главе местной 
администрации
муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Автово
Кесаеву А.в.

ПРАВИТеЛьСТВО 
САНкТ-ПеТеРБуРГА

КОМИТеТ ПО  
БлАГОУСТрОйСТвУ 
САНКТ-ПеТерБУрГА
караванная ул., 9, лит. А,  
Санкт-Петербург, 191023 

e-mail: kb@gov.spb.ru 
http://gov.spb.ru

Уважаемый Алан владимирович!
комитет по благоустройству Санкт-Петербурга (далее - комитет), 

рассмотрев Ваше обращение, поступившее на сервис «Электронная 
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по во-
просу установки газонных ограждений в границах территории зеле-
ных насаждений общего пользования городского значения - емелья-
новский сквер на пересечении кронштадтской ул. и корабельной ул. 
(далее - Сквер), в рамках полномочий сообщает.

Работы по содержанию территории Сквера в границах, уста-
новленных Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 «О 
зеленых насаждениях общего пользования», обеспечиваются садово-
парковым предприятием АО «СПП «Нарвское» в соответствии с 
Технологическим регламентом производства работ по содержанию 
территорий зеленых насаждений и ремонту расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, утвержденным распоряжением коми-
тета от 12.08.2019 № 179-р, в рамках выделенных из бюджета Санкт-
Петербурга лимитов финансирования.

Закупка и установка газонных ограждений на подведомственных 
комитету территориях зеленых насаждений производится в соот-
ветствии с Адресной программой закупки малых архитектурных 
форм (далее - Адресная программа МАФ), которая формируется 
комитетом ежегодно в соответствии с выделенными лимитами фи-
нансирования по целевой статье «Расходы на приобретение малых 
архитектурных форм». В связи с ограниченным финансированием, 
выделяемым из  бюджета Санкт-Петербурга , не представляется воз-
можным единовременно обеспечить полную потребность в закупке и 
установке газонных ограждений, в связи с чем Адресная программа 
МАФ реализуется комитетом поэтапно исходя из первоочередной 
потребности.

В Адресную программу МАФ на 2022 год Сквер не включен.
В настоящее время в соответствии с ордером на производство 

плановых работ от 10.09.2020 № у-6433, выданным Государственной 
административно-технической инспекцией (далее -ГАТИ), по заказу 
СПб Гку «дирекция транспортного строительства» проводятся зем-
ляные работы по ремонту и прокладке инженерных сетей по капи-
тальному ремонту «корабельная ул.» (далее - Объект), прилегающего 
к территории Сквера. Производство работ по ордеру ГАТИ разреше-
но по 15.09.2022.

установка газонных ограждений на территории Сквера будет рас-
смотрена комитетом после завершения реконструкции Объекта.

Заместитель председателя 
Комитета                                                                       Т.А. Морозкова

глава местной администра-
ции мо автово алан кесаев на-
правил запрос в комитет по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга 
с просьбой рассмотреть воз-
можность установки газонного 
ограждения на этой территории, 
так как согласно данным регио-
нальной геоинформационной 
системы Санкт-Петербурга она 
(эта территория — емельянов-
ский сквер находится на пере-
сечении улиц кронштадтской и 
корабельной) относится к тер-
ритории земель общего поль-
зования городского значения 
№ 5145. 

ответ заместителя пред-
седателя комитета по благо- 
устройству (предоставленный 
в газете полностью), к сожале-
нию, не порадовал: «в связи с 
ограниченным финансирова-
нием, выделяемым из бюджета 
Санкт-Петербурга, не представ- 
ляется возможным единовре 
менно обеспечить полную по-
требность в закупке и установ-
ке газонных ограждений... в 
адресную программу маФ на 
2022 год Сквер не включен». 
Хотя последняя строка вселяет 
надежду, что после завершения 
земляных работ по капиталь-
ному ремонту и прокладке ин-
женерных сетей на улице, при-
легающей к Скверу, он все же 
приобретет достойный вид.

     21 мая 2022 года 
на площадке многофункцио-
нального концертно-спор- 
тивного комплекса «Сибур 
арена» состоится мас-
штабный гала-концерт – VII 
международный фестиваль 
народной песни «Доброви-
дение» с участием тысяч 
зрителей, приглашенных 
гостей, политиков —   люби-
телей народной песни. Фе-
стиваль позволяет сделать 
большой шаг в сторону сбе-
режения и продвижения на-
родной музыкальной куль-
туры, народных традиций, 

олег Анатольевич НиЛоВ,
депутат Государственной думы 

Федерального Собрания РФ

Бесплатные Билеты можно получить 
в мо автово с 16 мая

в 1957 впервые рас-
пахнул двери для самых 
маленьких жителей города 
детский сад № 28 киров-
ского района ленинграда. 
в жизни детского сада, как 
и в жизни человека, тоже 
есть главные этапы станов-
ления. За это время многое 
изменилось как в детском 
саду, так и в системе об-
разования. Но неизменным 
остается мастерство педа-
гогов, забота обслуживаю-
щего персонала и тепло, 
с которым принимает до-
школьное учреждение сво-
их воспитанников. 

в 1994 году детский сад 
№28 был переименован в 
муниципальное дошкольное 
образовательное учрежде-
ние комбинированного типа 
и только в 1998 году детский 
сад был переименован в го-
сударственное дошкольное 
образовательное учрежде-
ние детский сад № 41 ком-
пенсирующего вида с прио-
ритетным осуществлением 
квалифицированной коррек-
ции отклонений в физиче-
ском и психическом разви-
тии воспитанников. в 2010 
году переименован в гДоУ 
детский сад №41 компен-
сирующего вида кировского 
района Санкт-Петербурга.

65 лет – срок большой, 
за эти десятилетия наш дет-
ский сад выпустил не одно 
поколение маленьких ле-
нинградцев и петербуржцев, 
но история учреждения на 
этом не заканчивается. 

Сегодня в детском саду 
трудится дружный, творче-
ский коллектив единомыш-
ленников с не истощимой 
энергией, оптимизмом и 
влюбленностью в свою 
профессию под руковод-
ством ольги владимиров-
ны таширевой. У дошколь-
ного учреждения сегодня 
свой путь развития, кото-
рый обеспечивает ему не 
только успех, но и позволя-

ет расти, в лучшем смысле 
этого слова, каждому пе-
дагогу и воспитаннику.

Детский сад не стоит 
на месте, а идет в ногу со 
временем. С 2021 детский 
сад стал федеральной 
инновационной площад-
кой «вариативные модели 
интеграции естественно-
научного и художественно-
эстетического содержания 
образования» и районной 
опорной площадкой по ин-
новационной деятельности 
«Система работы по внедре-
нию современных техноло-
гий, направленных на фор-
мирование 4к компетенций у 
дошкольников». Педагоги яв-
ляются активными участни-
ками конкурсов различного 
уровня и с 2019 года неодно-
кратно занимали призовые 
места в районном конкурсе 
Педагогических достижений. 
а также в 2022 году на своей 
площадке провели Педагоги-
ческий международный об-
разовательный форум «До-
школьная галактика 4к»

Дорога длиною в 65 лет 
ознаменована накоплени-
ем педагогического опыта, 
повышением качества об-
разования, творческими 
находками. Деятельность 
учреждения направлена не 
только на решение задач 
обучения и воспитания, но и 
на оздоровление, социали-
зацию, и, в первую очередь, 
на создание психологиче-
ского комфорта для полно-
ценного развития личности.

Поздравляем замеча-
тельный коллектив детского 
сада. в этот знаменатель-
ный день юбилея, желаем 
процветания, успеха и ста-
бильности. Пусть в стенах 
садика царит любовь к де-
тям и своей работе, взаи-
мопонимание в коллективе, 
домашний уют и радостная 
атмосфера.

Депутат МС Мо Автово
Святослав АртюШИн

поздравляем!

С юбИлееМ, ДетСкИй САД!

коллектив детского сада 
 с юбилеем тепло поздравили 

руководители Мо Автово 
Илья Шмаков и Диана бондаренко

в автово

внимание!мы пишем. нам отвечаютобщество

еМельЯновСкИй Сквер  
в АДреСную ПроГрАММу МАф 

нА 2022 ГоД не включен

в адрес Мо Автово 
обращаются возмущен-
ные жители по вопро-
су массовой парковки 
транспортных средств 
на территории зеленых 
насаждений в емелья-
новском сквере, назван-
ном в честь Героя Со-
циалистического труда 
владимира Алексан-
дровича емельянова, 
участника великой оте- 
чественной войны, ру- 
ководителя Судострои- 
тельного завода имени 
А.А. Жданова (сейчас 
«Северная верфь»), ко- 
торый расположен на пе- 
ресечении кронштадт-
ской улицы и корабель- 
ной (по адресу: крон-
штадтская ул., д.3 к.4.)

в сторону поддержки замеча-
тельных, талантливых испол-
нителей песенного наследия 
наших народов. открытие и 
проведение «Добровидение» 
неизменно становится ярким 
событием в культурной жиз-
ни страны, собирая десятки 
талантливейших, самобыт-
ных коллективов народного 
творчества из самых разных 
уголков России, а также на-
родов ближнего и дальне-
го зарубежья: белоруссии, 
молдовы, грузии, Чехии, 
Польши, литвы, Эстонии и 
ряда других государств.

ПроДолЖенИе. нАчАло нА Стр. 1
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ПробИть Стену беЗЗАконИЯ. вМеСте

актуально

Илья
ШМАков

С подобным во-
просом всё чаще об-
ращаются в муници-
пальное образование 
Автово и к депутатам 
муниципального со-
вета жители округа. 
Связано это с тем, что 
с середины марта ря-
дом со станцией ме-
трополитена Автово 
активизировалась не-
санкционированная 
торговля сначала с 
лотков и ящиков, а за-
тем и из нестационар-
ных торговых объек-
тов (нто).

ХронолоГИЯ 
ДейСтвИй 

ЗАХвАтчИков
13 марта у дома 73 по 

проспекту Стачек у пеше-
ходного перехода вне зе-
мельного участка для раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов появил-
ся ларёк, где торгуют фрук-
тами, овощами и зеленью. 

20 апреля у дома 90 по 
проспекту Стачек появил-
ся аналогичный ларёк, 
где торговали также пло-
доовощной продукцией. 
Часть торговой площади 
данного павильона горе-
предприниматели пытают-
ся сдать в аренду за 200 
тысяч в месяц. Условия 
аренды стали известны из 
телефонного разговора по-
тенциального арендатора 
и владельца торгового па-
вильона.

23 апреля у дома 94 по 
проспекту Стачек был по-
ставлен уже третий ларёк 
вне земельного участка 
для размещения нестацио-
нарных торговых объектов.

в ночь с 26 на 27 апреля 
стоявший у дома 90 по пр. 
Стачек ларёк владельцы 
Нто при помощи трейлера 
переместили на площадку, 
примыкающую к станции 
метро автово. ларёк ока-
зался в непосредственной 
близости (около 5 метров) 
от наземного вестибюля 
станции.

что СДелАно 
ДлЯ ПреСеченИЯ не- 
ЗАконной торГовлИ 

в этот ПерИоД
буквально на следую-

щий день после появле-
ния первого незаконно 
установленного ларька со-
трудником местной адми-
нистрации был составлен 
протокол об администра-
тивном правонарушении, 
который направлен на 
рассмотрение админи-
стративной комиссии. так-
же было направлено пись-
мо в комитет по контролю 
за имуществом Санкт-
Петербурга (кки) с прось-
бой проверить законность 
установки Нто, и в случае 
подтверждения наруше-
ния законодательства – 
демонтировать ларёк.

аналогичные письма 
были направлены в кки 
администрацией кировско-
го района.

Уже получен ответ из 
комитета по контролю за 
имуществом по первому 
торговому объекту (доку-
мент публикуем). краткое 
содержание: ларёк стоит 
незаконно, подлежит де-
монтажу, сроки освобожде-
ния земельного участка не 
обозначены.

в апреле и марте заме-
стителем главы мо автово 
Дианой евгеньевной бон-
даренко была проведена 
разъяснительная работа 
среди жителей, возмущён-
ных происходящим, жела-
ющих каким-либо образом 
поспособствовать ликви-
дации незаконной торгов-
ли. благодаря таким сла-
женным действиям были 
направлены сотни жалоб 
от жителей автово в раз-
личные инстанции на не-
законную торговлю и само-
вольное размещение Нто 
в не предназначенных для 
торговли местах. 

отмахнуться или замол-
чать проблему уж точно не 
получится.

от имени главы муни-
ципального образования 

была направлена жалоба на 
бездействие сотрудников по-
лиции, в которой указано, что 
пока незаконно установлен-
ные в автово ларьки не вы-
везены центром повышения 
эффективности использова-
ния государственного иму-
щества (подведомственное 
учреждение кки), сотрудники 
полиции должны блокиро-
вать работу данных торговых 
павильонов – пресекать неза-
конную деятельность.

ответ пока не получен.
27 апреля в администра-

ции кировского района на 
заседании антитеррористи- 

лю за имуществом Санкт-
Петербурга, и мы видим, 
что незаконно установлен-
ный ларёк может функцио- 
нировать и месяц, и два…, и, 
возможно, год! от чего это 
зависит? от недостаточно-
го финансирования работ 
по ликвидации незаконных 
павильонов, от неповорот-
ливости и забюрократизи-
рованности системы, или 
от «хороших отношений» 
между предпринимателями 
и чиновниками в комитете? 
Не будем гадать! мы пред-
лагаем передать эти полно-
мочия для скорейшего реа-
гирования в таких ситуациях 
на места – в администрации 
районов Санкт-Петербурга.

Параллельно с андреем 
Энверовичем мы прораба-
тываем вопрос о 
наделении органов 
местного самоу-
правления правом 
согласования схе-
мы размещения 
нестационарных 
торговых объек-
тов.  Действитель-
но, зачастую даже 
законно установ-
ленные торговые 
павильоны вы-
зывают негатив у 
местных жителей. 
кто, как не пред-
ставители горожан – депута-
ты муниципальных советов, 
могут с точностью сказать, 
где появление Нто вызо-
вет возмущение жителей, а 
в каком месте размещение 
торгового объекта востребо-
вано?

что орГАны МеСтноГо 
САМоуПрАвленИЯ вМе-
Сте С ЖИтелЯМИ еЩё 

МоГут СДелАть?
в этом году мы в автово 

столкнулись с новым вызо-
вом. Худшие представители 
предпринимательского со-
общества буквально «окку-
пировали» территорию во-
круг станции метро автово. 
они заранее проработали с 
юридической точки зрения 
вопрос затягивания осво-
бождения земельного участ-
ка, возможно поэтому чув-
ствуют себя безнаказанно и 
ведут себя развязно. Эсте-
тические и моральные со-
ображения их совершенно 
не интересуют. После разго-

вора с владельцем ларьков 
осталось чувство, что он не 
понимает в каком городе на-
ходится, ему чужда история 
Санкт-Петербурга, не видит 
красоты архитектуры, исто-
рически продуманной пла-
нировки. Для него высшим 
образцом эстетики является 
его новый (на взгляд петер-
буржца – совершеннейшее 
убожество) ларёк.

к сожалению, действия 
заезжих в автово продавцов 
опираются и на настроения 
своих клиентов. Пусть пода-
вляющее большинство по-
купателей продукции в этих 
ларьках – транзитные пасса-
жиры, использующие автово 
для пересадки из одного вида 
транспорта в другой, но есть 
среди них и автовцы. Понят-

но, что можно объяснить не-
обходимость покупки у дан-
ных коммерсантов хорошим 
выбором, может быть, и луч-
шей ценой на какие-то това-
ры. Но всё же надо думать и 
о санитарной безопасности, о 
гарантиях, которые не может 
дать не оформленный офи-
циально предприниматель 
(продавец). Надо понимать, 
что данные коммерсанты 
«убивают» бизнес законо-
послушных предпринимате-
лей! Действительно, зачем 
предпринимателям законно 
оформлять свой бизнес, за-
чем платить налоги, зачем 
делать отчисления в пенси-
онный фонд и фонд соци-
ального страхования, зачем 
давать социальные гарантии 
своим работникам, зачем да-
вать возможность клиентам 
предъявлять претензии к ка-
честву продукции или обслу-
живанию, зачем соблюдать 
какие-то нормы, ограничения 
в использовании историче-
ского облика города, зачем 
платить за использование 

городской земли? Зачем 
всё это делать, если мож-
но просто поставить ларёк 
и ни о чём не думать? 

Прошу тех автовцев, ко-
торые покупают у данных 
горе-предпринимателей 
продукцию, задать себе 
эти вопросы! 

Чтобы противостоять 
такому наглому поведе-
нию, чтобы убрать неза-
конную торговлю из автово 
необходимо продолжать 
оказывать давление на 
власть. Нельзя успокаи-
ваться, объясняя себе, что 
мы сделали всё, что могли. 
Необходимо писать жало-
бы, благо сейчас это мож-
но делать электронно, да и 
телефонные звонки фикси-
руются в качестве обраще-
ний. также можно оставить 
подпись в муниципальном 
образовании против неза-
конной торговли и за на-
деление органов местного 
самоуправления полномо-
чиями согласования схемы 
размещения нестационар-
ных торговых объектов.

как бы органы испол-
нительной власти и пра-
воохранительные органы 
ни ссылались на несовер-
шенство законодатель-
ства, они должны прини-
мать меры. На то она и 
власть. Представьте себе, 
что этот «наш самый кра-
сивый ларёк» поставили 
на Дворцовую площадь 
или рядом со Смольным 
на площадь Пролетарской 
диктатуры! Долго бы он 
там простоял? Даже с учё-
том наличия условного до-
говора аренды между про-
давцом и собственником 
ларька – некой фирмой 
ооо «майя», чем сейчас 
и прикрываются продавцы, 
он не простоял бы и суток. 
Пролетарская, буржуазная 
(или какая там ещё…) дик-
татура проявила бы себя в 
полный рост. моментально 
бы нашлись объяснения 
– почему нельзя устанав-
ливать Нто на Дворцовой 
площади, а возможно, что 
таких объяснений и не 
искали бы! Чем автово 
хуже? 

Давайте не опускать 
руки и докажем, что вместе 
мы сила!

Глава Мо Автово
И.в. ШМАков

нАвСтречу  
трАнСПортной рефорМе

в одном из прошлых но-
меров мы уже затрагивали 
тему транспортной рефор-
мы, рассматривая основ-
ные её цели и задачи.

в этом номере пред-
лагаю изучить конкретные 
изменения на маршрутах, 
проходящих через автово.

С 1 апреля 2022 года 
(первый этап реформы) 
произошли следующие из-
менения: на маршрутах 
2А, 72, 73, 83, 108, 111, 
229, 487 было увеличено 
количество автобусов и 
сокращены интервалы, на 
линию вышли новые авто-
бусы большого класса на 
сжиженном газе.

к сожалению, без не-
дочетов не обошлось. На 
многие маршруты вышли 
новые перевозчики с недо-
статочно обученными води-
телями. Случались срывы 
графика, нарушения ПДД. 
На некоторых остановках 
так и не повесили актуаль-
ное расписание движения 
автобусов. о любых по-
добных нарушениях реко-
мендуем сразу сообщать в 
«организатор перевозок» 
по телефону: 576-55-55.

С 1 июня (второй этап) 
планируются еще более 
масштабные изменения.

маршрутки к-66, к-404, 
к-424, к-424А будут за-
крыты, вместо них пла-
нируется усиление су-
ществующих автобусных 
маршрутов и открытие но-
вых (об этом ниже).

На маршрутах 17, 66,  
201, 482, 482в, 484 будут 
запущены новые автобусы 
среднего класса на сжи-
женном газе. 

автобусы среднего клас-
са обладают вместимостью 
до 60-ти человек, длиной 
8-9,5 метров, имеют, как 
правило, две пассажир-
ские двери. Разработаны 
для маршрутов, проходя-
щих по узким улочкам или 
перевозящих небольшое 
количество пассажиров. 
Это нечто среднее между 
«маршрутками» (малый 
класс) и стандартными 
трехдверными автобусами 
(большой класс). 

На маршруте № 17 уве-
личивается количество 
рейсов с 40 до 64 ежеднев-
но, интервалы составят (по 

расписанию) 23-24 мин. в 
час пик (вместо 45 мин.), 23 
- 47 мин. в остальное время 
(вместо 45-75 мин.).

На маршруте № 66 уве-
личивается количество ав-
тобусов с 9 до 16 единиц, 
количество рейсов — с 84 
до 194 в будни и до 177 в 
выходные. Планируемые 
интервалы: в будни 9-10 
мин. в час пик (вместо 22-25 
мин.), 10-17 мин. в осталь-
ное время (вместо 25-35 
мин.), в выходные 10-12 
мин. днём (вместо 22-32 
мин.), 12-16 мин. в осталь-
ное время (вместо 23-35 
мин.). кроме того, на кано-
нерском острове маршрут 
будет продлен до Путилов-
ской набережной.

автобус № 201 увеличи-
вает количество рейсов с 46 
до 52 ежедневно, будет хо-
дить по расписанию каждые 
36-46 мин. (вместо 41-62 
мин.), после 17:00 — 50-56 
мин. (вместо 35-77 мин.)

маршрут № 481 попол-
нится пятью новыми авто-
бусами большого класса на 
сжиженном газе, будет вы-
полнять 39 рейсов ежеднев-
но по расписанию.

На маршруте № 482 уве-
личивается количество рей-
сов с 5 до 11 ежедневно.

На маршруте № 482в 
уменьшается количество 
рейсов с 19 в будни, 18 в 
субботу и 20 в воскресенье 
до 13 ежедневно.

маршрут № 484 увеличит 
количество автобусов с 6 до 
8 единиц, уменьшит количе-
ство рейсов с 65 до 64 еже-
дневно, будет следовать по 
расписанию каждые 25-36 
мин. в час пик (вместо 31-43 
мин.), 37-46 мин. в осталь-
ное время (вместо 31-46 
мин.), после 19:00 — 54-61 
мин. (вместо 35-46 мин.).

ввоДЯтСЯ новые 
МАрШруты: 

145б: кировский завод 
- красное Село, геологиче-
ская ул., 75

• 12 новых автобусов 
большого класса на ком-
примированном газе

•  132 рейса ежедневно
• интервал: 15-17 мин. 

в час пик, 15-19 мин. в 
остальное время

204 (на замену к-404 и 
к-424а): ломоносов, вокзал 
- комсомольская пл.

• маршрут вводится в 
формате «экспресс»

• 22 новых автобуса 
среднего класса на сжижен-
ном газе

•  126 рейсов ежедневно
•  интервал: 15-20 мин. в 

час пик, 15-24 мин. в осталь-
ное время

отдельно стоит отме-
тить, что на все автобус-
ные маршруты после за-
вершения реформы будут 
выпускаться только низ-
копольные машины, что 
очень важно для маломо-
бильных групп населения. 
Пока это касается только 
автобусов, но надеемся, 
что в скором времени нач-
нется обещанная массовая 
закупка новых трамваев 
для трампарка №8, а так-
же закончится обновле-
ние троллейбусного парка, 
что позволит обеспечить 
низкопольность уже всего 
наземного пассажирского 
транспорта.

об изменениях на тре-
тьем этапе транспортной 
реформы (с 15 июля) мы 
напишем в одном из сле-
дующих номеров.

При подготовке 
статьи использованы 

материалы ресурсов 
http://orgp.spb.ru/ , https://
vk.com/pitertransport2022

Местная администрация
муниципального образова-
ния муниципальный округ 
Автово
краснопутиловская улица, дом 27, 
Санкт-Петербург, 198152

ПРАВИТеЛьСТВО 
САНкТ-ПеТеРБуРГА

КОМИТеТ ПО КОНТрОлю 
ЗА ИМУщеСТвОМ 

САНКТ-ПеТерБУрГА
Управление контроля  

использования имущества  
южных районов  

Санкт-Петербурга
ул. Рылеева, дом 7, литера А, 

Санкт-Петербург, 191014

№ 01-23-17/22-0-1 
от 05.04.2022

В ответ на обращение Местной администрации муниципаль-
ного образования муниципальный округ Автово от 18.03.2022 
№ 441, поступившее электронным письмом от 18.03.2022 № 
796620 (вх. от 18.03.2022 № 01-23-17/22-0-0), в отношении не-
стационарного торгового объекта, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, вблизи дома 73, литера А по проспекту Ста-
чек (далее - Территория), сообщаю следующее.

комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 
(далее - комитет) в рамках предоставленных полномочий про-
ведено обследование Территории, в ходе которого установ-
лено, что торговый павильон по реализации плодоовощной 
продукции размещен на земельном участке, не включенном 
в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденную распоряжением комитетом по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 
от 20.10.2017 № 5371-р, не обремененном договорными от-
ношениями с комитетом имущественных отношений Санкт-
Петербурга.

Таким образом, установлен факт самовольного размещения 
элемента благоустройства - торгового павильона.

комитетом рассматривается вопрос о проведении меропри-
ятий по освобождению незаконно используемой Территории.

Начальник Управления                                      Н.в. Михнин

Уважаемый Сергей владимирович!

Председателю Комитета по контролю
за имуществом Санкт-Петербурга
Муравьеву С.в.

ул. Рылеева, дом 7. литера А, 
Санкт- Петербург, 191014

В мой адрес обращаются жители внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципального округа Автово с ин-
формацией о том. что ночью 27.04.2022 года незаконный 
торговый павильон, стоявший на тротуаре возле дома 90, 
литера А по пр. Стачек в Санкт-Петербурге, на который 
ранее подавали жалобу, неизвестными лицами был пере-
мещен непосредственно ко входу станции метро Автово. 
Согласно данным региональной геоинформационной си-
стемы Санкт- Петербурга земельный участок, на котором 
установили павильон, не включен в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов.

Прошу проверить законность размещения указанно-
го выше торгового павильона н. при установлении фак-
та его самовольного размещения, провести мероприятия 
по освобождению незаконно используемой территории с 
применением мер административного законодательства к 
виновным лицам.

Приложение на 2 л. в 1 зкз.

А.Э. АлеСКерОв

28.04.2022
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ЗАкОНОдАТеЛьНОе СОБРАНИе САНкТ-ПеТеРБуРГА
Депутат Алескеров Андрей Энверович

Исаакиевская пл., 6, г. Санкт-Петербург, 190107 
http://www.assembly.spb.ru

№ 203928-3

ческой комиссии, когда рас-
сматривался вопрос об 
антитеррористической за-
щищённости торговых объ-
ектов, муниципальным об-
разованием автово была 
поднята тема незаконного 
размещения ларьков около 
станции метро автово. 

На наш взгляд, ни о ка-
кой безопасности жителей 
автово и пассажиров, поль-
зующихся станцией метро 
автово, говорить не прихо-
дится, поскольку эти самые 
незаконно установленные 
ларьки являются объектами 
с низкой антитеррористиче-
ской защищенностью и могут 
быть использованы для со-
вершения террористических 
актов,особенно в период про-
ведения специальной воен-
ной операции на Украине.

впоследствии, вместе с 
главой администрации ки-
ровского района Сергеем 
владимировичем ивано-
вым мы обсудили пути вы-
хода из данной ситуации. 
Заинтересованность «рай-
она» в ликвидации незакон-
ной торговли есть. Другое 
дело, есть ли абсолютно 
законные методы борьбы с 
такими зарвавшимися горе-
предпринимателями? и 
здесь встаёт вопрос о соот-
ветствии законодательства 
новым вызовам современ-
ности.

изменение действующе-
го законодательства Санкт-
Петербурга в этой сфере, 
во многом несовершенном, 
можно достичь при тесном 
взаимодействии жителей 
города, органов местного 
самоуправления и депута-
тов Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга. 
Представитель наших инте-
ресов – депутат Законода-
тельного собрания, замести-
тель руководителя фракции 
СПРавеДливаЯ РоССиЯ  
– За ПРавДУ андрей але-
скеров, не только направил 
обращение в комитет по 
контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга по пово-
ду незаконной торговли в 
автово, но и прорабатывает 
вопрос о перераспределении 
полномочий по освобожде-
нию земельных участков от 
самовольно установленных 
торговых павильонов. Сейчас 
эти полномочия закрепле-
ны за комитетом по контро-

кто «уЗАконИл» неЗАконную торГовлю в Автово?



Старшая группа

более 20 лет в муни-
ципальном округе автово 
проводились детские тур-
ниры по футболу в двух 
возрастных группах до 12 
лет и от 12 до 14 лет. Это 
очень нравилось ребятам – 
играли со своими ровесни-
ками. кроме того, на игры 
детей приходили 
смотреть родители. 
все игры проходи-
ли очень азартно. 
главное для таких 
турниров, чтобы 
была хорошая по-
года. Поэтому тур-
ниры проводились 
в начале мая (в 
первые майские 
выходные, в День 
России и в начале 
сентября). Насту-
пившая пандемия 
все разрушила на 
два года. в эти май-

ские выходные, когда эпиде-
мия пошла на спад, на спор-
тивной площадке школы № 
386 состоялся наш забы-
тый турнир. в нем приняло 
участие 7 команд, которые 
были разделены на две воз-
растные группы. Наиболь-
ший интерес вызвали игры 

ДетСкИй футбол вернулСЯ 
в Автово ПоСле ПАнДеМИИ

в младшей группе. они 
проходили под эмоцио-
нальную поддержку роди-
телей и других детей. Это 
очень помогало маленьким 
спортсменам. опыта игры 
у них на поле явно не 
было, как и самой команд-
ной игры. в итоге победу 
одержала более опытная 
команда школы № 386, вто-
рое место заняла команда 
детей из школы №501 и 
лицея № 393, третьими 
были воспитанники клуба 
«Юный корабел».

в старшей возрастной 
группе преимущество было 
у команды из клуба «Юный 
корабел». Эта команда 
одержала убедительную 
победу в турнире. второе 
место заняла команда шко-
лы №386, третье место за-
няла команда «Ювентус», 

состоящая из ре-
бят трех автовских 
школ. 

все участники 
турнира остались 
очень довольны 
призами и подар-
ками от депутатов 
м у н и ц и п а л ь н о го 
совета автово. 

Следующий тур-
нир состоится 12 
июня 2022 года на 
том же месте!
вадим ДАвыДов,

депутат МС Мо 
Автово

Младшая группа

6 6 мая 2022 года
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Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

от вСей ДуШИ

С 98-летием!
эПШтейн Марк евгеньевич (28 марта)

С 95-летием!
неСтеровА тамара Павловна (1 марта)
МАц Михаил Александрович (11 марта))

ЖурАвлевА евдокия федоровна (20 марта)
Стеценко Глафира васильевна (15 апреля)

С 75-летием!

С 85-летием!
бАрАбАновА вера борисовна (5 марта)
ШунГИн юрий Александрович (6 марта)

тереХИнА Светлана Александровна (13 марта)
ИвАнюк олег викторович (14 марта)

лАтченковА валентина Александровна (15 марта)
СерГеевА наталья Павловна (15 марта)

СоколовА валентина Ильинична (17 марта)
бАрАновА валентина вячеславовна (18 марта)

вАльфИй капитолина николаевна (21 марта)
СМыСленов валериан Сергеевич (22 марта)

АнДронИк Зинаида Ивановна (23 марта)
корытИнА нина Сергеевна (1 апреля)

кукуШкИнА Галина викторовна (1 апреля)
ГребенкИнА Галина Петровна (5 апреля)
ГороХовА Ирина Августовна (12 апреля)
ЖуковА руфина васильевна (14 апреля)
ветнИцкАЯ Мария Ивановна (18 апреля)

тИльМАн Геннадий Азриэльевич (20 апреля)
Зернов юрий борисович (23 апреля)

ЗАйченко любовь Александровна (24 апреля)
МАкСИМовА валентина Захаровна (24 апреля)

ПолеХИнА неля Дмитриевна (28 апреля)
АрСеньев юрий владимирович (29 апреля)
рАСторГуев Павел Дмитриевич (29 апреля)

ШвеДовА татьяна Ивановна (29 апреля)

ГАфИн радий камбулинович (6 марта)
ГрИневИч наталья васильевна (7 марта)

рАЗуМовСкАЯ татьяна Ивановна (10 марта)
челноковА тамара Дмитриевна (13 марта)

олИнА лариса евгеньевна (24 марта)
фурСовА Галина Петровна (24 марта)

тоПоров валентин николаевич (1 апреля)
оСИПовА татьяна Андреевна (12 апреля)

ШвеДковА тамара владимировна (12 апреля)
ЯрИнко лариса Петровна (17 апреля)

МАкАровА Инна Дмитриевна (22 апреля)

С золотой Свадьбой
супругов ГречуШнИковыХ николая борисовича 

и елену Алексеевну, вступивших в брак 
25 января 1972 года;

супругов АбрАМовыХ владимира Георгиевича 
и любовь николаевну, вступивших в брак 

18 марта 1972 года;
супругов четыркИныХ владимира Михайловича 

и Галину егоровну, вступивших в брак 
30 марта 1972 года!

С 90-летием!
тАбелевА Дина Михайловна (15 марта)

АлекСеевА людмила викторовна (4 апреля)
бАШАров Алексей Иванович (5 апреля)

МАЗуренко Галина Алексеевна (6 апреля)
брытов вениамин Иванович (13 апреля)
ИвАновА нина николаевна (14 апреля)

ПолЯковА людмила Ивановна (15 апреля)
СМИрновА елизавета Генриховна (24 апреля)

С 80-летием!
ДеМенков виктор Яковлевич (8 марта)

СтеПАнов Алексей Михайлович (17 марта)
коновАловА Светлана Дмитриевна (18 марта)

ПолтАвСкИй виктор Семенович (19 марта)
ПоГоСовА Ануш лазаревна (20 марта)

МАнчоЯн наталья леонидовна (7 апреля)
МИроновА нина Ильинична (12 апреля)

ДАвыДенко нина Андреевна (29 апреля)

Восхищённо поздравляем!

С железной Свадьбой
супругов блИновыХ юрия Ивановича 

и веру Александровну, вступивших в брак  
27 апреля 1957 года!

михаил александрович 
мац – житель нашего района 
с 50-х годов прошлого века.

михаил александрович 
отдал всю свою жизнь раз-
витию гидрографии России. 
в 1948 году он закончил лаУ 
и был направлен электрона-
вигатором в тикси на гидро-
базу, ходил на судах «вест» 
и «верещагин». С 1953 
года он работал в гидрогра- 
фическом предприятии, по-
стоянно повышая свой опыт 
и знания. 

в 1960 году он окончил лви-
мУ им. адм. С.о.макарова.  
Далее его карьера продвига-
лась от начальника группы до 
начальника отряда. За свою 
преданность долгу и трудо-

любие михаил александро-
вич мац получил звание 
Почетного полярника, По-
четного работника морфлота 
и заслуженного работника 
транспорта РФ.

Думается, что жизнь ми-
хаила александровича не 
была легкой, ведь ему при-
ходилось на долгое время от-
лучаться из дома, где ждала 
его любимая супруга, алек-
сандра Николаевна мац, и 
их трое дочерей, которым он 
отдавал и отдает всю свою 
любовь и внимание. Да, 
тылы были крепкими!

жители нашего района 
безусловно помнят мац 
александру Николаевну, соз-
давшую в 1965 году англий-

МИХАИл АлекСАнДровИч МАц 
11 МАртА 2022 ГоДА отМетИл юбИлей – 95 лет!

с юбилеем!

10 мая 2022 года
Дистанции 500, 1000 

и 2000 метров  
(дети до 14 лет - 500 м.; 
юноши и девушки до 18 
лет - 1000 м.; остальные 

- 2000 м. по группам). 
Приглашаются все 

желающие.

регистрация с 13.20
на комсомольской площади.

Старт в 13.50 часов.

поБедителей и призеров ждут призы!

«россия Без наркотиков»
легкоатлетический проБег

на комсомольской площади

Памяти основателя пробега 
депутата мС автово, за-

служенного мастера спорта 
СССР, председателя Северо-

Западной ассоциации бегунов 
России Сергеева виталия 

Дмитриевича

Состав семейной  
команды: 2, 3 или 4 чело-

века (в составе команды из 
2-х или 3-х человек  

обязательно должен быть 
или родитель, или бабуш-
ка, или дедушка; в составе  

команды из 4-х человек 
– два взрослых и двое 

детей).

начало в 12.00
на комсомольской площади.

Подать заявку
на участие можно 
10 мая 2022 года 
(перед началом
соревнования)
на комсомольской 
площади  с 11.30
до 12.00 часов.

поБедителей и призеров ждут призы!

10 мая
2022 года

ПровоДЯт культурно-СПортИвный 
ПрАЗДнИк, ПоСвЯЩенный Дню ПобеДы!

Муниципальный совет муниципального образования Автово 
и ГУ ЦФКиС «НАРВСКАЯ ЗАСТАВА»

папа, мама, я- спортивная семья Стадион школы № 480
(ул. Маринеско, д. 7, ст. м. «Автово»)

НАчАло игр 
в 11.30 часов.

воЗРаСт УЧаСтНиков: от 16 лет.  
ПРием ЗаЯвок: 9 мая с 11.00 до 11.30 на стадионе.

• команда должна состоять на 60 % и более из игро-
ков, которые постоянно зарегистрированы в Муници-
пальном округе Автово (регистрация подтверждается 
только паспортом).

ПобеДИтелей И ПрИЗеров турнИрА ЖДут ценные ПрИЗы!

Традиционный ТурНир по фуТболу 
«СеребряНый кубок 
 АвТово»

9 МАя 2022 годА
в День Победы

Детям и их родителям 
предоставилась возмож-
ность проверить свои силы 
в спортивной эстафете и 
сыграть в городки. городки 
– старинная забава, знако-
мая всем, в этой игре не-
обходимо с определенных 
расстояний «выбивать» ме-

руССкИе ГороДкИ – СПорт ДлЯ вСеХ!
танием биты различные фи-
гуры. а городошный спорт 
– единственный в мире 
общероссийский русский 
лично-командный игровой 
всесезонный вид спорта.

атмосфера веселья и 
азарта наполняла спортив-
ный зал, интересно было 
не только игрокам, но и на-
блюдателям мероприятия, в 
котором приняло участие не-
сколько десятков автовских 
семей. По итогам соревно-
ваний победители получили 
кубки, медали, сладкие при-
зы с эмблемой автово и па-
мятные подарки.

Святослав АртюШИн,
депутат МС Мо Автово

от имени депутатов му-
ниципального совета муни-
ципального образования му-
ниципальный округ автово 
екатерина морозова сер-
дечно поздравила жителя 
автово вениамина ивано-
вича брытова, которому 13 
апреля 2022 года исполни-
лось 90 лет, с важнейшим в 
его жизни юбилеем.

от всей души пожелали 
ему наикрепчайшего здоро-
вья, долгих лет жизни, пре-
красного настроения, семей-
ного благополучия и всего 
самого-самого наилучшего. 

Редакция «ав» с радостью 
присоединяется к сердечным 
поздравлениям и пожелани-
ям нашему уважаемому ве-
терану.

24 апреля в обще- 
образовательной шко-
ле № 501 состоялись 
традиционные сорев-
нования по городошно-
му спорту, организован-
ные муниципальным 
образованием Автово.

спорт в автово

внимание!

в соответствии с по-
становлением Правитель-
ства Санкт Петербурга от 
13.04.2021 № 188 «о мерах 
по совершенствованию го-
сударственного управления 
в сфере обращения с отхо-
дами производства и потре-
бления комитетом по при-
родопользованию, охране 
окружающей среды и обе-
спечению экологической 
безопасности заключены 
дополнительные соглаше-
ния к государственным кон-
трактам Санкт Петербурга 
на оказание услуг по обе-
спечению функционирова-
ния системы сбора опасных 
отходов из состава твердых 
коммунальных отходов, об-
разованных населением 
Санкт Петербурга, которая 
состоит из специализиро-
ванных экологических кон-
тейнеров (экобоксов) и эко-
пунктов.

экобокСы
в ЭкобокСы население 

Санкт Петербурга может 
СДать следующие виды 
опасных отходов:

- энергосберегающие 
компактные ртутьсодержа-
щие лампы;

- термометры медицин-
ские ртутные и прочие ртут-
ные приборы;

- батарейки и аккумуля-
торы малогабаритные в том 
числе от ноутбуков.

аДРеСа ЭкобокСов в 
автово:

1. улица васи Алексее-
ва, дом 4 – торговый центр 
«Форум» рядом с магазином 
«Перекресток».

2. Проспект Стачек, дом 
67 кор.2 – центр платежей 
ао «Петроэлектросбыт»

экоПункты
в ЭкоПУНкты можНо 

СДать:
• лампы ртутные.
• термометры медицин-

ские ртутные и прочие ртут-
ные приборы.

• батарейки и аккуму-
ляторы малогабаритные 
(включая аккумуляторы от 
ноутбуков).

• лекарственные пре-
параты с истекшим сроком 
годности.

• аккумуляторы, кроме 
малогабаритных (автомо-
бильные, от источников 
бесперебойного питания 
и пр.).

• вышедшая из эксплуа-
тации бытовая, электрон-
ная, компьютерная и орг-
техника.

• Химические отходы, 
лаки, краски, бытовая хи-
мия.

• Ртуть металлическая 
и загрязненные ртутью от-
ходы.

• отработанные масла.
• Покрышки автомобиль-

ные.
ближайший ЭкоПУНкт 

находится по адресу: Пе-
тергофское шоссе, дом 
51, литера А – «тРц «жем-
чужная Плаза».

Пункты ПрИеМА 
оПАСныХ отХоДов

скую школу №397 и являв-
шуюся ее директором более 
25 лет. к огромному сожа-
лению, александра Никола-
евна ушла из жизни в 2001 
году, но михаил александро-
вич, его дочери, две внучки, 
внук миша и четыре правну-
ка помнят и любят ее так же, 
как и все ее выпускники.

Нужно отметить, что ми-
хаил александрович, будучи 
человеком энергичным и дея-
тельным, работал до 80 лет! 
он также принимал активное 
участие в создании музея шко-
лы (ныне гимназии) № 397. 

он до сих пор с удоволь-
ствием посещает различные 
праздничные мероприятия, 
связанные с юбилеями шко-

лы, и является просто нашим 
верным другом, которого мы 
любим и ценим. Здоровья 
вам, дорогой михаил алек-
сандрович! Неиссякаемого 
чувства юмора, бодрости духа 
и энергии на долгие годы!

в.трАвнИковА

с юбилеем!

И в этот МИр неСёт
Свой Добрый Свет нАМ 90 лет
венИАМИн ИвАновИч брытов!

Слева - Вениамин иванович Брытов, 
справа - депутат МС Мо Автово 
екатерина Морозова


