
Дорогие ребята!
Поздравляю с окончанием школы! 

Впереди вас ждут обретение самостоя-
тельности, обучение профессии, труд 
на благо нашей страны и Петербурга, 
новые успехи и радости. 

Но счастье человека не в том, чтобы 
достичь безмятежного существования, 
а в том, чтобы всю жизнь стремиться 
к идеалу, совершенствоваться как лич-
ность и нести добро окружающим вас 
людям. В добрый путь! 

}
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Дорогие ВыПускНики!
На вашем горизонте – «алые пару-

са». Название праздника напоминает 
о замечательной повести александра 
грина, главная идея которой очень про-
ста: не надо бояться мечтать! самые 
смелые надежды сбудутся, если у вас 
хватит смелости бороться с препят-
ствиями. Любите наш город, будьте до-
стойны имени петербуржцев! и я верю, 
что тогда, в один прекрасный день све-
жий ветер с балтики пригонит к Невским 
берегам корабль вашей мечты!
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СчАСтлИвоГо ПутИ!
газета «автовские ведомости» продолжает 
многолетнюю традицию и публикует фото-
графии выпускников школ муниципального 

образования автово. страницы 3-4

ИЗ ИСторИИ Автово:  
ИСПолнИтель желАнИй

близ современной улицы Зайцева находи-
лось имение известнейшего русского архи-

тектора а. и. Штакеншнейдера. страница 2 moavtovo.ru
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Дорогие юноши и девушки —  

выпускники 2022 года!  

Поздравляем вас 

с окончанием школы!

В добрый путь!

ПоСАДИть — ПоСАДИлИ,  
теПерь нужно Сберечь!

в весенний период на территории 
муниципального образования Автово 
высажено 150 молодых сосен.

будем надеяться, что саженцы при-
живутся и не столкнутся с вандализмом, 
который иногда встречается в автово. так-
же, убедительная просьба к владельцам 
собак, по возможности, не выгуливать сво-
их питомцев в непосредственной близости 
с саженцами! Молодые хвойные крайне 
болезненно реагируют на продукты выде-
ления, содержащиеся в собачьей моче. 

Давайте совместными усилиями беречь 
зелёные насаждения! Это наше автово, 
нам здесь жить, нам здесь дышать!

Депутаты МС Мо Автово

новости

оЗеленяеМ Автово!

ПАрлАМентСкИе веСтИ

политика

Депутат Законода-
тельного Собрания 
Санкт-Петербурга Ан-
дрей Алескеров на 
контроле держит во-
просы, связанные с 
муниципальным об-
разованием Автово, 
а также активно ра-
ботает по актуальной 
законодательной по-
вестке дня.

внимание!анонс

Первой медалью — «За оборону Ле-
нинграда» 18-летнюю тамару наградили в 
1944 году. а в 2022 — тамара андреевна 
Мухина, отметившая 10 июня 96-летие, на-
писала свою первую поэму о блокаде, кото-
рую мы опубликуем в следующем номере 
«аВ». тамара андреевна не поэт — волею 
судьбы в блокадном Ленинграде встала на 
стезю врача (воинское звание: лейтенант 
медицинской службы), по которой с досто-
инством прошла всю свою жизнь. рассказ 
об этой замечательной жительнице автово 
читайте в июльском выпуске. 
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уборкА 
нА улИце ЗубковА 

андрей алескеров на-
правил обращение в 
адрес главы администра-
ции кировского района 
сергея иванова по пово-
ду неудовлетворительно-
го состояния и отсутствия 
механизированной убор-
ки улицы ивана Зубко-
ва. кроме того, напомнил 
об обращении депутатов 
Мо автово с просьбой 
включить улицу Зубкова 
в перечень дорог общего 
пользования.  а для этого 
требуется решение рай-
онной администрации по 
выявлению бесхозной до-
роги и передачи сведений 
в комитет имущественных 
отношений города.

бюро тоПонИМИчеСкой 
коМИССИИ ЗА Сквер 

МАрИнеСко
бюро топонимической 

комиссии поддержало 
предложение депутата 
андрея алескерова и де-
путатов муниципального 
совета автово о присвое-
нии названия «сквер Ма-
ринеско» скверу, который 
находится на пересече-
нии проспекта стачек и 
дороги на турухтанные 
острова.  теперь вопрос 
должен быть рассмотрен 
на очередном заседании 
топонимической комис-
сии при условии предва-
рительного согласования 
администрацией киров-
ского района.

кАПреМонт лИцея 393 – 
нА контроль 

андрей алескеров вме-
сте с главой Мо автово 
ильей Шмаковым и депута-
том муниципального совета 
святославом артюшиным 
провел традиционный при-
ем жителей. среди под-
нятых вопросов: работа 
общественных организаций 
района, установка лиф-
тового оборудования на 
Зайцева,3, передача в об-
щедомовую собственность 
подвальных помещений 
дома на пр. стачек, 74.

На особый контроль взят 
вопрос, связанный с капре-
монтом 393-го лицея, из-за 
которого младшие школь-
ники вынуждены учиться во 
вторую смену.

с главой общественного 
совета автово аллой анто-
новой обсудили подготовку 
к празднованию юбилея ге-
роя социалистического тру-
да, руководителя судостро-
ительного завода им. а. а. 
Жданова (северная верфь) 
Владимира емельянова и 
реконструкцию емельянов-
ского сквера.

отключенИе Горячей 
воДы – не более 7 Дней
В санкт-Петербурге, с его 

сложным климатом, зача-
стую холодным и дождливым 
летом, длительное отключе-
ние горячей воды является 
серьезной проблемой, кото-
рая негативно отражается 
на жителях, делает их жизнь 
крайне некомфортной. 

согласно действующим с 
2021 года нормативам дан-
ный срок теперь может уста-
навливаться произвольно. 

В связи с этим андрей 
алескеров направил обра-
щение руководителю роспо-
требнадзора россии анне 
Поповой с предложением 
ограничить срок профилак-
тического отключения горя-
чей воды — не более 7-ми 
дней.

Депутат МС Мо Автово
Святослав АртюШИн
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к 350-летию императора 
Петра Великого редакция 
газеты «автовские ведомо-
сти» объявила творческий 
конкурс рисунков «Петр 
Первый в автово». Задача 
для его участников — мыс-
ленно представить Петра I 

Святослав 
АртюШИн

в 2022 году. где бы ему по-
нравилось в современном 
автово? каким бы его уви-
дел российский государь?

редакция получила свы-
ше 50 работ. По традиции, 
самое активное участие 
в конкурсе приняли дети. 
конкурсная комиссия, в 
которую входили депу-
тат Законодательного со-
брания санкт-Петербурга 
андрей алескеров, глава 
Мо автово илья Шмаков, 
председатель обществен-
ного совета алла анто-
нова, депутат Мо автово 

святослав артюшин, а 
также представители экс-
пертного художественного 
сообщества, отметила 7 
самых интересных работ. 
с учетом возраста боль-
шинства участников, при-
нято решение не выде-
лять первых три места и 
предоставить всем семе-
рым отличившимся участ-
никам статус лауреатов 
конкурса. Поздравляем 
победителей и выражаем 
всем художникам благо-
дарность за участие в 
конкурсе! 

Анастасия АлескеровА

каролина АлексеевА

ксения симАковА карина УрАзовА

ренат УрАзов

Даша корнеевА

Эдуард УрАзов

официально
от всей души!

поздравляем!



лапы на дверных ручках, ставшие 
излюбленным приемом мастера, 
украшения на камине, газовые 

фонари у дворца – мелочам, 
которые украшали дворец не 
было числа.

уже во время строитель-
ства Мариинского дворца 
педантичного мастера 
приметил Эспер алек- 
сандрович белосельский-
белозерский. Наследник 
огромного состояния 
князь Эспер был женат 
на первой красавице 
Петербурга и фрейлине 
императрицы елене Пав-
ловне бибиковой. сама 
она, кстати, была падче-
рицей прежнего нанима-

теля Штакеншнейдера – 
александра бенкендорфа. 

Злые языки поговаривали 
о браке Эспера и елены, что 

он был несчастливым. якобы 
елена Павловна постоянно из-

меняла супругу и презирала его. 
Эспер лично обсуждал каждую 

деталь проекта со Штакеншней-
дером. Постройка здания в духе 
растрелли принад-
лежала именно 
Эсперу. Действи-
тельно, новый про-
ект андрея ивано-
вича очень сильно 
отличался от готи-
ческого имения бен-
кендорфа в Фалле и 
эклектичного дворца 
Марии Николаевны. 
очевидны парал-
лели этого здания 
со строгановским 
дворцом растрелли 
на углу Невского и 
Мойки. спустя сто-
летие на Невском 
проспекте суждено 
было появиться но-
вому роскошному 
зданию в стиле ба-
рокко. увидеть ре-
зультат стараний ар-
хитектора заказчику 
не довелось – в 1846 
году Эспер умер от тифа. 

Между тем, Штакеншнейдеру 
удалось невыполнимое – создать 
на углу Фонтанки и Невского об-
разчик невульгарной роскоши. 
отделка дома поражала: кариа-
тиды, парадная лестница, мра-

М н о г о е в период 
строительства пошло не по пла-
ну. Подрядчики старались сэконо-
мить, уменьшали тайком толщи-
ну балок и каменных напольных 
плит. конструкции приходилось 
перепроверять и заменять. При-
ходилось андрею ивановичу от-

влекаться и на другие 
проекты – в 1840-м году 
императрица алексан-
дра Фёдоровна коман-
дировала его в крым, 
чтобы он создал для неё 
проект дворца в ореан-
де. там Штакеншней-
деру пришлось занять-
ся типичной для него 
работой – уменьшить 
дорогостоящий проект 
прошлого архитектора, 
сохранив его стиль и 
удешевив постройку. к 
сожалению, дворец сго-
рел в 1881 году и из-за 
нехватки денег восста-
новлен не был, хотя со-
хранившиеся чертежи 
Штакеншнейдера и были 

переданы новому владельцу.
Поскольку Николай I желал по-

скорее предъявить дочери пода-
рок, строительство Мариинского 
дворца нужно было завершить 
как можно ско-
рее, но в связи с 
необходимостью 
сложных работ 
по отделке оно 
растянулось с 
1839-го по 1845 
годы.  

Дворец удал-
ся. строгий се-
рый фасад, под-
ч е р к и в а ю щ и й 
достоинство се-
мьи заказчика, 
в сочетании с 
роскошью антич-
ного убранства – 
как же тонко чув-
ствовал характер 
с т р о ж а й ш е г о 
государя андрей 
Штакеншнейдер! 
За нейтрального 
цвета фасадом 
скрывалась по-
трясающая на-
чинка из великолепных деталей 
и фантастических инженерных 
решений. и хотя, разумеется, 
Штакеншнейдер работал с груп-
пой талантливейших мастеров, 
многие элементы декора были 
придуманы им самим. 

количество деталей и изысков 
поражает. колонны из твидий-
ского розового мрамора на вхо-
де, там же – камин из зелёного 
сибирского мрамора, золочёный 
орнамент на потолке лестницы, 
легендарная ротонда, Помпей-

родился андрей иванович близ 
гатчины – в Пудости, в Мызе ива-
новка, где находилась мукомоль-
ная мельница, принадлежавшая 
его отцу. сейчас Мызы уже нет – 
лет 20 назад остатки фасада этой 
резной деревянной «розовой» 
усадьбы растащили ушлые ван-
далы. Штакеншнейдер принад-
лежит к брауншвейгскому роду. 
Дедушка андрея ивановича Фри-
дрих, основатель Мызы иванов-
ки, был «выписан» царём Павлом 
Первым для «заведения 
кожевенных заводов». 
Новорожденного андрея 
немецкоговорящие роди-
тели нарекли генрихом, 
но вскоре сына иоганна 
Штекеншнейдера стали 
величать на русский ма-
нер иваном андрееви-
чем, хотя и говорил он 
с заметным немецким 
акцентом.

сразу два объекта, 
связанных со Штакенш-
нейдером, составляют 
ключевые точки ансам-
бля исаакиевской пло-
щади – его Мариинский 
дворец и роскошный 
исаакиевский собор 
огюста Монферрана. 
Великий Монферран сыграл в 
жизни андрея роль покровителя. 
когда мальчику было 13 лет, он 
поступил в академию художеств 
и проучился там пять лет. уже 
тогда у него обнаружился талант 
чертёжника. До медали академии 
художеств талантливый молодой 
человек не дотянул. Возможно от 
того, что у него не было влиятель-
ных заступников. Помыкавшись с 
частными заказами, Штакеншней-

дер смог устроиться в комитет по 
делам строений и гидравлических 
работ, где андрей и познакомился 
с возглавлявшим чертёжную ма-
стерскую огюстом Монферраном. 
именно создатель исаакиевского 
собора помог Штакеншнейдеру 
попасть в комиссию построения 
исаакиевского собора. Фантазёру-
концептуалисту Монферрану нуж-
ны были практичные руки талант-
ливого Штакеншнейдера, чтобы 
доводить до завершения задумки 
маститого зодчего. Затем 
Монферран помог андрею 
в выезде в европу (офи-
циально – для лечения). 
Молодой человек получил 
200 червонцев команди-
ровочных и возможность 
познакомиться с историей 
европейской архитекту-
ры. Побывав во Франции, 
Пруссии и италии, Шта-
кеншнейдер вдохновился 
местами раскопок леген-
дарных Помпей, стиль 
которых впоследствии 
использовался им в его 
работах.

Не достигнув еще 30 
лет, набравшийся опыта 
Штакеншнейдер решил 
вернуться к частным за-
казам и оставил государ-
ственную службу. Первым 
успехом андрея иванови-
ча стала усадьба главно- 
управляющего третьего отделе-
ния собственной его император-
ского Величества канцелярии гра-
фа александра Христофоровича 
бенкендорфа, построенная под 
ревелем. Заказом Штакеншней-
дер обязан своему покровителю 
Монферрану. андрей иванович 
перестроил загородный дом им-
ператорского приближенного в 
настоящий готический замок, яв-
ляющийся одной из жемчужин со-
временной Эстонии. 

уже в этом проекте видно вни-
мание архитектора к мельчайшим 
деталям, включая предметы ме-
бели. так про кресла, создан-
ные по его проектам, говорили, 
что «каждое из них походит 
на Миланский собор в ми-
ниатюре». 

исполнение частных за-
казов пришлось Штакенш-
нейдеру по душе. и речь 
шла не только о щедрой 
оплате труда архитекто-
ра. Воплощение в жизнь 
чьих-то грёз, исполнение 
желаний, продолжение 
мыслей других людей 
стали важным эмоцио-
нальным обстоятель-
ством, которое вдохнов-
ляло мастера на будущие 
проекты. Штакеншнейдер 
умел угадывать не до конца 
выраженные намерения вы-
сокопоставленных клиентов и 
всякий раз превосходил их меч-
тания. отсутствие характерного 
для многих архитекторов гонора 
и умение перевоплощаться де-
лали его желанным мастером 
для самых богатых людей импе-
рии. исследователи отмечают, 
что именно с этой точки зрения 
и следует рассматривать творче-
ство андрея ивановича – каждый 
проект становился плодом взаим-

ИСПолнИтель желАнИй

цу в год и бывшие словно близне-
цы братья держались вместе. тем 
более, что для рачительного госу-
даря открывалась и перспектива 
сэкономить за счет общих хозяй-
ственных построек. Дворцы плани-
ровали связать общей галереей.

среди авторов представлен-
ных проектов победил Шта-
кеншнейдер. Правда, от идеи 
двух дворцов в одном месте в 

дворец в александрии и бельве-
дер в Луговом парке на бабигон-
ском холме в Петергофе. Между 
этими работами почти полтора 
десятилетия и целая пропасть в 
жизни людей, которые жили в его 
стенах. Фермерский дворец стал 
очередной переделкой для зод-
чего, случившейся в 1838 году. 
сельский домик работы адама 
Менеласа был перестроен в готи-
ческий дворец, предназначенный 
для четы царевича александра и 
Марии александровны. уютное и 
сравнительно простое строение 
с первым в россии лифтом, мра-
морной ванной и множеством соо-
ружений для детей, стало летним 
семейным очагом, к которому не 
допускались посторонние. Но ещё 
более потаённым стал бельведер, 
ставший свидетелем адюльтера 
александра II с екатериной Долго-
руковой, незадолго до смерти им-
ператора получившей статус его 
второй жены. 

В 1858 году дачу на Петергоф-
ской дороге Штакеншнейдеры 
продали купцу Федотову  за 9000 
рублей. работ в Петергофе в 
прежнем количестве уже не было, 
а для летних месяцев во владении 
оставалась дача под гатчиной. 
Это было началом расставания 
с шумной петербургской жизнью. 
Здоровье могучего зодчего осла-
бевало. изнурительный труд уже 
не мог сочетаться с активной 
светской жизнью, которая к тому 
же обходилась весьма дорого. 
Штакеншнейдеру приходится про-
дать дом на Миллионной улице. 
он возвращается туда, откуда всё 

начиналось – в 
Мызу ивановка, 
где зодчий про-
должает рабо-
тать до конца 
своих дней.

Весной 1865 
года он отпра-
вился на лече-
ние в оренбург-
скую губернию, 
где, казалось, 
удалось восста-
новить силы. 
Но в санкт-
Петербург вер-
нуться было 
уже не суждено. 
Не успев домой, 
Штакеншнейдер 

скончался в Москве и был захо-
ронен на Петергофской дороге – в 
троице-сергиевой пустыни близ 
построенной им «кушелевской» 
церкви григория богослова. 

осталось ещё много велико-
лепных работ Штакеншнейдера в 
Петербурге, окрестностях и дру-
гих городах россии. среди них 
дворец на собственной даче, Па-
вильонный зал Малого Эрмитажа, 
Царицын и ольгин павильоны 
в Верхнем Петергофе, дворец в 
сергиевке и многие другие соору-
жения.

Виртуоз недооценённой со-
временниками эклектики, гений 
роскошных мелочей, мастер ве-
ликолепных лестниц и умелый 
навигатор фантазий из мира 
грёз в мир металла и камня умел 
использовать новые технологии, 
сочетать множество стилей и 
создавать невероятные по свое-
му разнообразию, но единые по 
своей задумке пространства. к 
сожалению, не сохранилось ни-
чего, что напоминало бы о его 
жизни в автово, но и теперь, 
двигаясь в обоих направлениях 
от этой точки у пересечения ули-
цы Зайцева и проспекта стачек, 
можно наметить себе множе-
ство пунктов назначения, свя-
занных с шедеврами великого 
Штакеншнейдера.

Депутат МС Мо Автово
Денис МАртьянов

Денис 
МАртьянов

в те времена, когда Пе-
тергофская дорога еще не 
утратила до конца статус 
богемного пространства, 
близ современной улицы 
Зайцева прикупил себе име-
ние известнейший русский 
архитектор Андрей Ивано-
вич Штакеншнейдер. рас-
положение этой усадьбы не-
случайно: многочисленные 
шедевры Штакеншнейдера 
расположены в обоих на-
правлениях петергофского 
тракта – как в самом центре 
Петербурга, так и пригородах 
– в Стрельне и Петергофе.
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однако ещё раньше, в начале 
1840-х, андрей иванович прику-
пил себе землю бывшего имения 
голицыных, к тому времени раз-
деленного на пять частей. Не-
большой участок находился на 
месте дома номер 3 по нынеш-
ней улице Зайцева. там архитек-
тор построил себе дачу. андрей 
иванович, хорошо понимавший, 
что успешные дела тесно связа-

ного творческого сотрудничества 
мастера и заказчиков. и многие 
«странности» в архитекторских 
детищах причиной своей имеют 
именно то, что Штакеншнейдер 
старался учесть каждый каприз 
нанимателей. Что, конечно, не 
могло не вызывать зависть менее 
успешных современников. 

Не успел архитектор покинуть 
свое детище, как туда в гости к сво-
ему приближенному приехал госу-

дарь Николай I. 
император был 
настолько впечат-
лён, что поручил 
Штакеншнейдеру 
приватнейшее 
дело – постройку 
дворца для его 
дочери Марии 
– Мариинского 
дворца, который 
должен был стать 
подарком госу-
даря в честь по-
молвки княгини. 
Этот дом станет 
первым в целой 
череде дворцов 
детей русского 
царя.

архитектор был чрезвычайно 
молод для исполнителя частного 
государева заказа – всего 36 лет. 
Две пары опытных глаз контроли-
ровали ход строительства – вели-
кие зодчие карл росси и созда-
тель архитектурного ансамбля в 
автово (образца XIX века) Васи-
лий стасов.

к тому моменту на месте бу-
дущего Мариинского дворца уже 
существовала застройка. со вто-
рой половины XVIII века здесь 

находился роскошный дворец 
графа ивана Чернышёва по про-
екту Валлена-Деламота, который, 
однако, уже был перестроен и 
утратил внешний декор. Шта-
кеншнейдеру было необходимо 
не просто перестроить уже имев-
шееся здание, но вписать его в 
новый участок, выкупленный для 
великой княгини и создать велико-
лепное сооружение, которое, в то 
же время, должно было сохранить 
доминанту исаакиевского собора.

морные камины, вездесущие ав-
торские ручки на дверях, шёлк и 
зеркала. Ну и, конечно, парадная 
лестница.

елена Павловна, новоявлен-
ная владелица дома, была по-
трясена. Перед ней был настоя-
щий дворец, затмевавший порой 
дворцы великих князей. Но стату-
са дворца особняк белосельских-
белозерских тогда получить не 
мог – владельцы не были цар-
ской крови. Вскоре елена Пав-
ловна переехала на Литейный 
проспект, к новому мужу – Васи-
лию кочубею, но бальный зал в 
штакеншнейдеровском особняке 
был настолько хорош, а близость 
к аничкову дворцу столь удобна, 
что елена Павловна продолжала 
использовать дом для светских 
вечеров и балов. ещё долго это 
здание было центром светской 
жизни Петербурга.

статус дворца он получил в 
1884 году, когда его владель-
цем стал великий князь сер-
гей александрович – спустя 7 
лет сделавшийся московским 
генерал-губернатором. Некото-
рое время дом назывался серги-
евским дворцом, но впоследствии 
обрел нынешнее «эклектичное», 
как творчество его создателя, на-
звание – Дворец белосельских-
белозерских.

Штакеншнейдер долгое время 
снимал квартиру неподалеку от 
дома белосельских-белозерских. 
а в 1854 году зодчий покупает уча-
сток с домом на Миллионной ули-
це. Примечательно, что он уже за-
нимался тремя годами ранее его 
перестройкой для прежних вла-
дельцев, но теперь андрею ива-
новичу было по карману здание, 
которое стало бы одновременно и 
мастерской, и гостеприимной при-
станью для столичного бомонда. 
естественно, что для этого требо-
валось создать на участке целый 
комплекс сооружений.

ны с вхождением в высший свет, 
всегда стремился быть на виду.

именно так и было в доме 
на Миллионной. Впрочем, было 
ещё одно, гораздо менее мер-
кантильное обстоятельство для 
постоянных светских вечеров – 

одна из дочерей 
андрея ивано-
вича была боль-
на и не могла 
передвигаться. 
Да и семейство 
у архитектора 
было на зависть 
– восемь детей, 
которым было не 
ужиться в съём-
ной квартирке.

Жена зодчего 
Мария преврати-
ла их дом в салон, 
прославивший-
ся «штакенш-
нейдеровскими 
субботами» – 
еженедельными 
мероприятиями, 
в которых уча-
ствовал свет им-
перской столицы. 
около полусотни 

дальнейшем отказались – князь 
Михаил получил участок на 
Дворцовой набережной. а Шта-
кеншнейдер теперь должен был 
реализовать оба проекта.

Николаевский дворец стро-
ился долго 
(1853-1861) из-
за крымской 
войны. сами 
великие князья 
участвовали в 
обороне сева-
стополя, где они 
и встретили из-
вестие о смерти 
их отца – Ни-
колай I умер в 
1855 году, не 
дождавшись ре-
зультатов неу-
дачной для рос-
сии кампании.

с т р о и т ел ь - 
ство Ново-
Михайловского 
дворца началось в 1857-м году и 
было приурочено к свадьбе Миха-
ила Николаевича. Примечатель-
но, что Запасной дворец этого 
комплекса также выходил на Мил- 
лионную улицу и был расположен 

гостей (а доходило и до двух-
сот!), среди которых бывали Фё-
дор Достоевский, карл брюллов, 
адвокат анатолий кони, иваны 
тургенев, гончаров и айвазов-
ский. общение сопровождалось 
пением, играми, чтением вслух, а 
также театральными постановка-
ми. Не все они, разумеется, име-
ли даже локальный успех. Дочь 
Штакеншнейдера пишет о фарсе, 
сыгранном на их домашней сце-
не 7 февраля 1856 года: «…тур-
генев уехал в половине пьесы, 
а за ним и Дружинин; оба пере-
конфуженные… Вышла какая-то 
балаганщина». Неудивительно, 
что легкая атмосфера штакенш-
нейдеровских суббот пробуждала 
излишнюю раскованность даже 
среди актеров.

Между тем, Штакеншнейдер 
продолжал работы для импера-
торской семьи. В 1850-м году, ког-
да был построен благовещенский 
мост, Николаю I пришла в голову 
мысль построить там дворцы для 
своих сыновей. ставшее удобным 
расположение позволяло постро-
ить рядом дворцы для князя Ни-
колая и его брата Михаила. Царь, 
желавший, чтобы имевшие разни-

в непосредственной близости от 
дома Штакеншнейдера.

разумеется, что андрей ива-
нович просто не мог не постро-
ить значимых сооружений и для 
старшего сына Николая – на-
следника престола александра II. 
они в первую очередь связаны 
с загородными резиденциями 
царя-освободителя. среди них 
особую роль играют Фермерский 

мариинский дворец

Дом А. и. Штакеншнейдера 
на миллионной улице

Дворец Белосельских-Белозерских. конец XIX века

Фермерский дворец

Улица зайцева. Дом 3

мельница в Пудости

Дача архитектора А.и.Штакеншнейдера 
в Пудости Гатчинского района.  

май 2003 года

замок Фалль. Усадьба Бенкендорфа. 
 Гравюра в. з. ставенхагена

Андрей иванович ШтАкенШнейДер

ский зал, отсылающий к европей-
скому турне мастера, танцеваль-
ный зал, медальоны и лепнина 
гостиной, будуар в виде шкатул-
ки, и, конечно же, единственный 
в россии пандус – спиральная 
лестница без ступеней. Заботли-
вый Николай I, знавший о том, что 
любимая дочь страдает от боли в 
суставах ног, попросил Штакенш-
нейдера о возведении пандуса, а 
гениальный исполнитель создал 
этот инженерный шедевр. Птичьи 



Верхний ряд (слева направо): Зайцев Вячеслав, Во-
лодин егор, Васильев константин, селезнев Даниил, гу-
рьев александр, Хрусталева татьяна, Павлова татьяна, 
Дроздова елизавета, Чебанова анастасия.

Средний ряд (слева направо): Принц александр, тре-
тьяков Даниил, старовойтова алеся, арсеньев Юрий, 

Класс 11
Веселова анна, голубева Полина, рожина елизавета, 
гасанова сабина, смирнова Вероника.

Нижний ряд (слева направо): аскерова Жасмина, 
Шамгин Вячеслав, Даниленко елена, Плешко алексей, 
Паращинец егор, яковлева алина, костриченко анна, 
Элькинд Полина, аскерова Замира.

Класс 11-А

Верхний ряд (слева направо): семенов Никита, октябрев 
Макар, анисимов олег, Жуйкова Маргарита, Востриков Мак-
сим, родионова елизавета, абдуллоев Даниил (выбыл).

Средний ряд (слева направо): синькова Лидия, Нюхало-
ва Эльвира, яковлева анна, гарнык Максим, Дубынина инга, 
алиева сабрина, гришенков андрей, ковальчук александр.

Нижний ряд (слева направо): самедов роман, Левина 
анастасия, сенбенова карина, Губанова ольга Михай-
ловна (классный руководитель), орлова Маргарита, Пца-
рева Вера, орлова анастасия, быков илья.

На фотографии отсутствуют: гольмгрен Максимилиан, 
серкина анастасия, Шахова Виктория.

Санкт-петербург

Класс 11-Б
Верхний ряд (слева направо): казимиров андрей, 

Шпилёв Михаил, Зинченко Валерий, смолянинов Филипп, 
сярдин иван, Васильев андрей, андреев александр, 
Чижевский роман.

Средний ряд (слева направо): Зюзин егор, Медве-
дева елизавета, Паршина екатерина, кузьмин глеб, 

кадовб ульяна, Гульбинская екатерина владимиров-
на (классный руководитель), Лавелина алёна, кузякин 
Дмитрий, сорокина Полина, иващенко сергей.

Нижний ряд (слева направо): Лагода Максим, овчин-
ников Леонид, коробицына софья, Ланин сергей, 
рубцов олег.

лицей № 393

Верхний ряд (слева направо): Денисевич Вячеслав, оль-
шанов александр, Давлетов Марсель, Мещанов Михаил, 
Фурсенко алексей, Вильде артем, Юмаев егор, смолкин 
Никита, Шевченко будимир.

Средний ряд: карасева Дарья, александрова Варва-
ра, Потапова Дарья, аристов григорий, Милюков Максим,  

Класс 11-А
Немынова Лилия, Юрьева елена, евстратов андрей, 
Шестаков Михаил, андронова ангелина, иванова Мария.

Нижний ряд: Шувалов Федор, комаров Павел, гинин 
Никита, Горошко Дмитрий николаевич (классный руко-
водитель), Махов Федор, Дмитров Владислав, тюленев Ва-
дим, крылов Владислав.

Верхний ряд (слева направо): коробкин Максим, ту-
манов сергей, кузин Михаил, омелин Юрий, Волотив-
ский Максим.

Второй ряд (слева направо): спицына анна, белова 
Виктория, коптев иван, радюков александр, резинкин 
ярослав, Виноградов руслан.

Третий ряд (слева направо): гиршов евгений, Щегло-

Класс 11-А
ва анна, Долинова анна, Пермякова анна, Фесенко але-
на, Лейкина Юлия, Щербакова Юлия, сюрюнмаа ролан.

Нижний ряд (слева направо):Шмелева Эмилия, 
рогольская инна, Москвяк Данило, краснов Вадим.

На фотографии отсутствуют: Пайвина-Лялина бо-
жена, раевский Виталий, красуцкий Данила, Москвяк 
анна.

школа № 501

Верхний ряд (слева направо): Шишикин иван, го-
ленищев Владислав, Ваганов артем, Пруд клим, боль-
шаков Федор, агарков родион, тарасенков Дмитрий, 
кузаков Никита, гацук Виталий.

Нижний ряд (слева направо): соловьева ксения, 

Класс 11-Б
имаева кристина, нуждина ольга Александровна 
(учитель русского языка и литературы), Галкина Ма-
рия васильевна (классный руководитель), иванько 
Марина, Зоидзе Лиана, сухова яна, Николаева анна, 
оришина Диана.

школа № 501

318 июня 2022 года
школа № 386

393 лицей с углубленным 
изучением математики, ин-
форматики и физики. осно-
ванный в 1961 году, лицей не-

изменно показывает высокие 
результаты сдачи экзаменов 
и участия в олимпиадах раз-
ного уровня

лицей № 393

лицей № 389



Верхний ряд (слева направо): Новиков Данила, буха-
рев святослав, авдонцев андрей, Васякин Михаил, Фи-
липов александр, андрианов Михаил.

Второй ряд (слева направо): Манафов гусейн, Панов 
иван, амосова Мария, Щербакова екатерина николаевна 

Класс 11-А
(классный руководитель), кириллова Дарья, Дорофеева 
Полина, ахриева елизавета.

Нижний ряд (слева направо): Макурина Дарья, При-
ходько елизавета, Ванюта Юлия, Лутковская Мария, Лы-
сенкова анжела, троценко анастасия, татарина анна.

Класс 11-Б
Верхний ряд (слева направо): бобынин Дмитрий, бы-

ков андрей, аблотия георгий, кныш Дарья, Шабанов ро-
ман, студенников Захар.

Средний ряд (слева направо): Мусатова елена, Васе-
нева анна, Лаврова Виктория, Глазунова елена Алек-

сандровна (классный руководитель), кудряшова анаста-
сия, Мальков Никита, ершова софья.

Нижний ряд (слева направо): Михайлова Виктория, 
байдаченко елизавета, орлова Лада, Митрушина ксения, 
родионова елизавета, Цветкова Любовь, статут алиса.
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гимназия № 397

Удачи вам, дорогие выпУскники!

ководитель), богданова екатерина, 
кириченко Владимир.

Нижний ряд (слева направо):  бур-
нашев Максим, крылов александр, 
королев артем, алиев кенан, Филип-
пова Виктория, яновская анастасия, 
благовещенская Анастасия Михай-
ловна (учитель начальных классов).

Класс 9-А
Верхний ряд (слева направо): 

язьков Никита, рахманов Максим, 
гришин Павел, качановский глеб, 
Мануйлов Леонид, Зверев степан.

Средний ряд (слева направо): 
Звонарев Михаил, Морин-
Прокопович Максим, бунегина на-
талья Геннадьевна (классный ру-

Нижний ряд (слева направо): саве-
льева елизавета, галацевич Даниил, 
ашимов роман, Мартыненко елена ни-
колаевна (классный руководитель), Мар-
ченков егор, Велиева афисат, Мурашова 
светлана.

Класс 9-Б
Верхний ряд (слева направо): Зеленин 

Вячеслав, кондратьев Даниил, Макаров 
Дмитрий, романова екатерина, алексе-
ев Даниил, Плевако александр, Носов 
игорь.

тем, Михайлов александр, Петров-
ский роман, смирнов сергей, Шубин 
иван.

Нижний ряд (слева направо): 
крючкова Дарья, тедеева Зарина 
Алановна (классный руководитель), 
Позднякова снежана, Прокофьева 
Дарина.

Класс 9-В
Верхний ряд (слева направо): тю-

паленко Виталий, осипов Дмитрий, 
гришанов Виктор, Пыжов Михаил, 
Михайлов Вячеслав, Файзулоева са-
брина, огурцов сергей.

Средний ряд (слева направо): 
Федосеев евгений, Плотников сера-
фим, головин Денис, квасников ар-

школа № 480
школа № 480

школа № 480

Закон «о защите прав 
потребителя» Статья 26.1. 
Дистанционный способ про-
дажи товара

4. Потребитель вправе от-
казаться от товара в любое 
время до его передачи, а по-
сле передачи товара — в те-
чение семи дней.

В случае, если информация 
о порядке и сроках возврата 
товара надлежащего каче-
ства не была предоставлена в 
письменной форме в момент 

в СлучАе откАЗА от ПокуПкИ 
товАрА в Интернет-МАГАЗИне 

ПокуПАтель тАкже обяЗАн 
оПлАтИть ДоСтАвку

Андрей 
кАтАев 
juristavtovo 
@mail.ru

в настоящее время все 
большую популярность 
среди потребителей при-
обретает дистанционный 
способ продажи товара 
(интернет-торговля).

товар можно вернуть 
при определенных усло-
виях, как и при покупке 
в обыкновенном магази-
не, но покупатель обязан 
оплатить доставку.

актуально
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доставки товара, потребитель 
вправе отказаться от товара 
в течение трех месяцев с мо-
мента передачи товара.

Возврат товара надлежа-
щего качества возможен в 
случае, если сохранены его 
товарный вид, потребитель-
ские свойства, а также доку-
мент, подтверждающий факт 
и условия покупки указанного 
товара. отсутствие у потреби-
теля документа, подтвержда-
ющего факт и условия покупки 
товара, не лишает его возмож-
ности ссылаться на другие до-
казательства приобретения 
товара у данного продавца.

Потребитель не впра-
ве отказаться от товара 
надлежащего качества, 
имеющего индивидуально-
определенные свойства, 
если указанный товар может 
быть использован исключи-
тельно приобретающим его 
потребителем.

При отказе потребителя от 
товара продавец должен воз-
вратить ему денежную сумму, 
уплаченную потребителем по 
договору, за исключением рас-
ходов продавца на доставку от 
потребителя возвращенного 
товара, не позднее чем через 
десять дней со дня предъяв-
ления потребителем соответ-
ствующего требования.

кто укрАл ДАнные более 70 МИллИонов человек?

Подобных прецедентов не 
случалось в россии еще никогда. 
кроме доступов обычных граж-
дан к самим сервисам, в лапы 
злоумышленников попала такая 
информация как: адреса прожи-
вания, номера телефонов, дан-
ные кредитных карт, медицинские 
карты со всеми диагнозами и на-
значениями, паспортные данные 
и другая, очень чувствительная 
информация.

В данной статье мы расскажем 
о том, к чему нужно готовиться и 
как постараться защитить себя и 
своих близких.

В марте 2022 года по всем 
федеральным каналам труби-
ли о том, что у сервиса доставки 
яндекс.еда украли почти 7 мил-
лионов персональных данных 
клиентов сервиса. Мошенники за-
получили не только номера теле-
фонов, но и актуальное место 

проживания пользователей, дан-
ные кредитных карт (сервис уве-
ряет, что данные кредиток практи-
чески не утекли) и прочую важную 
информацию.

главная проблема заключается 
в том, что сервисом пользовались 
люди, которые заказывали до-
ставку своим пожилым родствен-
никам. они указывали их место 
жительства и номер телефона, 
что, в свою очередь, может приве-
сти к огромной волне мошенниче-
ских действий, направленных на 
группу населения, которая больше 
всех поддается на манипуляции.

В мае 2022 года произошла 
сразу серия утечек. В сеть утекли 
базы «гемотест», сДЭк, авито, 
гибДД и Wildberries, где содер-
жится подробная информация 
более чем о 40 миллионах людей. 
Преступники даже создали инте-
рактивную карту на основе всех 
утечек, где любой желающим мог 
посмотреть подробные данные 
огромного количества человек, 

просто наведя мышкой на карту.
Ни один из сервисов или офи-

циальных ресурсов не дали чет-
кого ответа, кто именно стоит за 
данными хакерскими атаками, но 
подобных случаев не было еще 
никогда. и перед нами встает во-
прос: «Чем же могут грозить по-
добные утечки?».

Во-первых, злоумышленники 
могут использовать данные для 
социального инжиниринга. Чем 
больше данных есть у мошен-
ника, тем проще ему убедить 
вас или ваших близких в совер-
шении тех или иных действий. и 
если раньше нам в ночи посту-
пали звонки от «родственника», 
попавшего в беду с просьбой 
выслать ему денег, то сейчас у 
преступников есть возможность 
жонглировать даже медицинской 
информацией о жертве и, напри-
мер, вполне убедительно расска-
зывать о том, что ваш близкий 
человек попал в больницу и ему 
нужна материальная помощь. 

имея данные из медицинской 
карты, ему не составит труда 
убедить вас.

Во-вторых, фишинг. В несколь-
ких предыдущих статьях мы уже 
рассказывали о том, что это та-
кое. кратко напомним, что фи-
шинг — это получение доступа к 
вашим персональным аккаунтам 
с использованием различных ме-
тодов. а имея доступ к вашему 
аккаунту, например, в сервисе до-
ставки, добыть доступ к социаль-
ным сетям и даже к банковским 
приложениям, проще простого.

В-третьих, прямая кража ваших 
средств с кредитных карт. Во мно-
гих слитых базах есть полная ин-
формация о вашей карте, вплоть 
до защитного кода на обратной 
стороне. имея эту информацию, 
можно с легкостью расплачивать-
ся на многих сайтах, ведь на них, 
зачастую, даже не требуется под-
тверждение из сМс.

В-четвертых, получение кре-
дита или микрозайма. со всей 

тельно придумать для каждого 
сервиса свой уникальный пароль.

2. установить на телефон при-
ложение, которое сообщает о не-
желательных звонках.

3. Везде, где возможно, под-
ключите двухфакторную аутенти-
фикацию (вход по смс или push-
уведомлению).

4. Проверьте свои операции по 
банковским картам за последние 
несколько месяцев. если обна-
ружили списания, к которым вы 
точно не имеете отношения, бло-
кируйте карту и заказывайте в 
банке новую.

Мы хотим обратить ваше вни-
мание на то, что все эти утечки 
представляют огромную угрозу 
всем, чьи данные утекли в сеть, 
и их близким. будьте особенно 
бдительны, проверяйте любую 
информацию, которая вызывает 
хотя бы малейшее подозрение, 
обязательно воспользуйтесь со-
ветами, приведенными выше и 
никогда не поддавайтесь панике!

Иван 
войтов

в 2022 году мы столкну-
лись с новой пандемией 
— пандемией сливов баз 
данных крупнейших россий-
ских интернет-компаний. в 
марте в сеть утекла база 
клиентов сервиса яндекс.
еда, в мае — базы «Гемо-
тест», СДЭк, ГИбДД, Авито 
и Wildberries.

полнотой информации, которую 
сервисы не смогли сохранить, 
преступники могут оформить на 
вас кредит или микрозайм.

Данные сливы коснулись всех 
слоев нашего общества и от мо-
шенников теперь не застрахован 
никто. Поэтому мы считаем сво-
им долгом сообщить вам самые 
основным методы, которые снизят 
вероятность попасть в лапы пре-
ступников.

1. сменить пароли вообще 
во всех сервисах, приложениях, 
которыми вы пользуетесь. Жела-

информационная  безопасность



518 июня 2022 года

Денис
Соколюк

ПробИть Стену беЗЗАконИя. вМеСте

После двух меся-
цев противостояния 
между нечистоплот-
ными предпринима-
телями и жителями, 
объединившимися с 
муниципальными де-
путатами Мо Автово, 
незаконные торговые 
павильоны покинули 
проспект Стачек.

нАвСтречу трАнСПортной рефорМе

уСтАновленные ПоД ПокровоМ ночИ лАрькИ
ПокИнулИ крАСИвейШую в евроПе СтАнцИю Метро

актуально

Диана
бонДАренко

Напомню предысторию. 
В середине марта 2022 года 
в непосредственной близо-
сти от выхода из подземно-
го пешеходного перехода у 
дома 73 по пр. стачек по-
явился довольно крупный 
торговый павильон (ла-
рек). а уже через пару дней 
в нем началась бойкая 
торговля плодоовощной 
продукцией. удачное рас-
положение сего торгового 
объекта для предпринима-
телей и крайне неудачное, 
с точки зрения затруднен-
ного выхода из подземного 
перехода для жителей и 
пассажиров, обеспокоило 
как последних, так и депу-
татов Мо автово. Выяснив 
с помощью региональной 
информационной системы 
«геоинформационная си-
стема санкт-Петербурга», 
что земельный участок, 
на котором вольготно рас-
положился ларек, не пред-
назначен под установку 
нестационарных торговых 
объектов (Нто), было на-
правлено обращение в 
комитет имущественных 
отношений сПб, с целью 
документально подтвер-
дить незаконность уста-
новки, и с привлечением 
комитета по контролю за 
имуществом сПб (кки) 
предпринять действия по 
демонтажу павильона. Но, 
пока чиновники обоих ко-
митетов неторопливо рас-
сматривали обращение, 
а сотрудники правоохра-
нительных органов раз-
водили руками, ссылаясь 
на отсутствие полномочий 
по прекращению торгов-
ли лицами, оформлен-
ными как иП, ушлые тор-
говцы хитрым образом 
через некое ооо «Нор-
Ма» провели незаконную 
воздушно-кабельную ли-
нию электропередачи и 
подключили ларек к элек-
тросетям дома 22 по ул. 
кронштадтской, а затем, в 
апреле 2022 года, устано-
вили еще два внушитель-
ного размера торговых 
павильона у домов 90 и 
94 по пр. стачек. стоит ли 
говорить, что и эти ларьки 
были установлены без со-
ответствующих разреше-
ний и на земельных участ-
ках, не предназначенных 
для нестационарной тор-
говли. Все свои действия 
горе-предприниматели со-
вершали, как и положено 
«добропорядочным» граж-
данам, под темным покро-
вом ночи. 

В ночь на 27 апреля гла-
ва Мо автово илья Шма-
ков в одиночку пытался 
препятствовать установке 
такого ларька непосред-
ственно у павильона ст. 
метро «автово», закрывая 
собой проезд грузовому ма-
нипулятору. Но, как только 
глава отошел на несколь-
ко минут, наглые торговцы 
осуществили свой план и 
установили ларек (своё 
«чудовище») буквально у 
ступеней павильона краси-
вейшей в европе станции 

метро, испортив его вид и за-
крыв попутно обзор на уни-
кальную кованную решетку, 
примыкающую к павильону.

Возмущенные такой си-
туацией жители нашего 
района, председатели со-
ветов многоквартирных до-
мов, депутаты Мо автово, 
стали массово обращаться в 
органы государственной ис-
полнительной власти санкт-
Петербурга, администрацию 
кировского района, различ-
ные комитеты и ведомства. 
однако, как выяснилось, 
процедура освобождения за-
хваченных земельных участ-
ков занимает довольно про-
должительное время. 

По действующему зако-
нодательству, процедуру мо-
жет начать только комитет 
по контролю за имуществом 
санкт-Петербурга (кки). По-
лучив обращение, сотрудни-
ки кки проверяют наличие 
(отсутствие) у предприни-
мателя Договора, заключен-
ного с кио. При отсутствии 
Договора, кки отправляет 
по указанному в обращении 

адресу комиссию, которая 
подтверждает факт незакон-
ного использования, а проще 
— захвата, земельного участ-
ка. Затем владельцу торгово-
го павильона выписывается 
предписание с требованием 
освободить незаконно заня-
тый земельный участок до 
определенной даты. обычно 
это месяц. если владелец 
игнорирует требование, кки 
направляет заявку в санкт-

Бондаренко Д.Е.

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

№ ОБ-471-555/22-1-1 
от 20.05.2022

уважаемая Диана Евгеньевна!
в ответ на ваши обращения от 20.04.2022 № 824419 

(вх. от 22.04.2022 № об-471-555/22-1-0), от 23.04.2022  
№ 826653 (вх. от 25.04.2022 № об-471-1060/22-0-0),  
от 27.04.2022 № 828975 (вх. от 27.04.2022 № об-471-555/22-
2-0), от 27.04.2022 № 829529, поступившее письмом комитета 
по государственному контролю, использованию и охране па-
мятников истории и культуры от 04.05.2022 № об-47-14339/22-
0-1 (вх. от 05.05.2022 № об-471 -1254/22-0-0), от 27.04.2022 
№ 829529, поступившее письмом администрации кировского 
района санкт-Петербурга от 11.05.2022 № об-2158-2510/22-
0-1 (вх. от 11.05.2022 № об-471-1254/22-1-0), в отношении 
павильонов, расположенных вблизи станции метрополитена 
«автово» (далее - территория), сообщаю следующее.

комитетом по контролю за имуществом санкт-Петербурга 
(далее - комитет) в рамках предоставленных полномочий про-
ведены обследования территории, в результате которых уста-
новлено, что торговый павильон по реализации плодоовощ-
ной продукции и закрытый павильон, расположенные вблизи 
дома 90 по проспекту стачек, закрытый павильон, располо-
женный вблизи дома 94 по проспекту стачек, размещены на 
земельных участках, не прошедших государственный када-
стровый учет, государственная собственность в отношении 
которых не разграничена, не включенных в схему размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденную распоря-
жением комитета по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка санкт-Петербурга от 20.10.2017 № 5371-р, 
не обремененных договорными отношениями с комитетом 
имущественных отношений санкт-Петербурга.

таким образом, установлен факт использования земельных 
участков без оформленных надлежащим образом правоуста-
навливающих документов.

комитетом направлены заявки в адрес санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения 
«Центр повышения эффективности использования государ-
ственного имущества» на освобождение незаконно исполь-
зуемых земельных участков.

начальник управления                                      н.в. михнин

Комитет по контролю за иму-
ществом санкт-петербурга
государственная 
жилищная инспекция  
санкт-петербурга
администрация Кировского 
района санкт-петербурга
соколюку Д.с.

Правительство 
санкт-Петербурга

КомитЕт по ЭнЕргЕтиКЕ
и инЖЕнЕрному 

оБЕспЕЧЕнию
новгородская ул., д.20, литера а 

санкт-Петербург, 191144

№ ОБ-2047-1122/22-0-1 
от 26.04.2022

направляем по принадлежности вопроса обращение 
соколюка от 26.04.2022 № 16/22 (вх. от 27.04.2022  
№ об-2047-1122/22-0-1) о возможных нарушений законода-
тельства при установке опор для прокладки кабельных линий 
электропередачи к нестационарному торговому объекту, рас-
положенному вблизи дома 73 по пр. стачек (согласно пред-
ставленным фотографиям).

кЭиио в своей деятельности руководствуется Положе-
нием о комитете по энергетике и инженерному обеспече-
нию, утвержденным постановлением Правительства санкт-
Петербурга от 18.05.2004 № 757 (ред. от 25.04.2019).

вопросы, содержащиеся в обращении (наличие/отсутствие 
согласований установки опор), указанным Положением не от-
несены к ведению комитета.

в соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений 
граждан российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 
направляем по принадлежности поставленных вопросов дан-
ное обращение для рассмотрения, принятия в случае необхо-
димости соответствующих мер и подготовки ответа заявите-
лю в установленном порядке.

согласно пункту 1 части 1 статьи 10 Федерального закона 
просим обеспечить объективное, всестороннее и своевремен-
ное рассмотрение обращение и разъяснить его автору возмож-
ность либо невозможность (с указанием причин и правового 
обоснования) решения изложенных им вопросов.

Приложение: обращение соколюка от 26.04.2022 № 16/22.

заместитель 
председателя Комитета                                        Д.в. Долгов

Петербургское государствен-
ное казённое учреждение 
«Центр повышения эффек-
тивности использования го-
сударственного имущества» 
на освобождение незаконно 
используемых земельных 
участков. стоит ли говорить, 
что данное «освобождение» 
реализуется за счет средств 
казны сПб, а она не так бога-
та, как хотелось бы. соответ-
ственно, при ограниченном 

бюджете сроки освобожде-
ния затягиваются на нео-
пределенное время, с уче-
том количества незаконно 
установленных Нто по 
всему санкт-Петербургу. 

указанное положение ве-
щей «на руку» нечистоплот-
ным торговцам, которые за 
такое время успевают с 
лихвой отбить небольшие 
затраты на установку па-
вильонов, а также серьез-
но обогатиться. Ведь они 
не платят ни за аренду 
земли, ни положенные от-
числения (как налоговые, 
так и другие обязательные 
платежи). бойкая торговля, 
как заметили жители го-
рода, осуществляется без 
использования контрольно-
кассового оборудования. а 
налоговые и прочие доходы 
бюджета – это наши пенсии, 
медицинское, социальное 
обслуживание и пр.

с учетом высокой ак-
тивности депутатов Мо 
автово, жителей округа, 
привлечения сМи, со-
действия администрации 
кировского района, в мае 
все три незаконно уста-
новленных торговых па-
вильона покинули пр. ста-
чек. Надеюсь, навсегда.  
тем не менее, с учетом 
масштабов ситуации с 
незаконной торговлей в 
нашем прекрасном горо-
де, считаю, что необхо-
димо ужесточать ответ-
ственность за подобные 
правонарушения также, 
как и упрощать процеду-
ру ликвидации таких то-
чек несанкционированной 
торговли.

P.S. Не могу в конце 
не упомянуть, что демон-
тировать незаконную, 
кое-как установленную, 
воздушно-кабельную ли-
нию электропередачи, 
несмотря ни на мои обра-
щения, ни на обращение 
депутата Мо автово Де-
ниса соколюка, до настоя-
щего времени не удалось.  
с ответами из профильных 
комитетов и организаций 
читатели могут ознако-
миться ниже.

Депутат МС Мо Автово
Диана бонДАренко

как мы и обещали в 
предыдущих номерах, пу-
бликуем предполагаемые 
изменения на маршрутах 
общественного транспорта, 
проходящего через автово, 
на третьем, заключитель-
ном этапе транспортной 
реформы, который состо-
ится 15 июля 2022 года.

стоит отметить, что в 
процессе реформы неко-
торые изменения вносятся 
«на ходу»: как исходя из 
обращений граждан, так и в 
связи с задержками постав-
ки автобусов, связанными 
с дефицитом импортных 
комплектующих. Поэто-
му реальная ситуация 15 
июля может несколько от-
личаться от планов, обо-
значенных ниже.

Маршрутки к-20, к-41, 
к-300, к-306 будут закры-
ты.

В качестве компенса-
ции закрытым маршрутам 
планируется уменьшение 
интервалов движения на 
автобусах 2, 145, 145а, 
200, 210, 300, трамвае 52 и 
троллейбусах 20 и 41.

Вводится новый автобус 
№ 244 «улица Васи алек-
сеева - ст. метро «Москов-
ская»», который, наконец, 
соединит автово кратчай-
шим путем с Московским 
проспектом. На маршруте 
обещают движение семи 
новых автобусов среднего 
класса на сжиженном газе, 
149 рейсов в будни (интер-
вал 12-14 мин. в час пик 
и 14-20 мин. в остальное 
время) и 138 рейсов в вы-
ходные с интервалом 15-20 
минут.

На замену маршрутки 
к-445а открывается авто-
бусный маршрут № 245 
«красное село, красного-
родская ул. - кировский за-
вод». На нём планируется 
движение 24-х новых авто-
бусов среднего класса на 
компримированном газе, 
145 рейсов в будни (интер-
вал 12-15 мин. в час пик и 
15-20 мин. в остальное вре-
мя), 115 рейсов в выходные 
(интервал 18-21 мин.).

На замену ранее рабо-
тавшей маршрутке к-60 на-
правляется новый автобус-
ный маршрут № 260 «Пр. 
Маршала Жукова - комсо-
мольская пл.».

На нём обещают 10 но-
вых автобусов среднего 
класса на сжиженном газе, 
145 рейсов ежедневно с 
интервалами 13-14 мин. 
в час пик и 17-22 мин. в 
остальное время.

При подготовке 
статьи использованы 

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

В последнее время в ав-
товских дворах всё чаще 
встречается такое непри-
ятное явление, как бро-
шенные автомобили или 
попросту «автохлам» (дан-
ная проблема освещается 
в «аВ» с 03.11.2017 г.). бес-
хозные машины месяцами 
и даже годами стоят непод-
вижно на одном месте, за-
нимая парковочные места 
и затрудняя уборку террито-
рии. Некоторые из таких ав-
томобилей уже покрылись 
мхом и буквально вросли в 
землю. Другие используют-
ся хозяевами под склады. 
иные — даже не заперты.

В апреле депутаты Мо 
автово и сотрудники мест-
ной администрации акти-
визировали работу над 

выявлением подобных невос-
требованных транспортных 
средств. По итогам апреля-
мая выявлено 115 брошен-
ных автомобилей, из них от 
34-х машин дворы уже уда-
лось освободить. работа про-
должается. какие-то машины 
были признаны разукомплек-
тованными и эвакуированы 
районной администрацией, 
какие-то – добровольно вы-
везены собственниками.

работа осложняется тем, 
что законодательство не по-
зволяет эвакуировать или 
просто переставить чужой ав-
томобиль, даже если он сто-
ит неподвижно десяток лет и 
мешает уборке территории. 
согласно статье 30 Закона 
санкт-Петербурга №273-70, 
эвакуировать можно только 

разукомплекто -
ванное транспорт-
ное средство, под 
которым понима-
ется «транспорт-
ное средство, у ко-
торого отсутствуют 
одна или несколько 
кузовных деталей 
(предусмотрен -
ные конструкцией 
капот, дверь, за-
мок двери кузова 
или кабины, запор 
горловин цистерн, 
пробки топливно-

го бака) и(или) отсутствуют 
одно или несколько стекол, 
внешних световых прибо-
ров, колес, шин; сгоревшее 
транспортное средство». 
Поэтому тут явно требуют-
ся изменения в законода-
тельстве.

В связи с этим хотим 
призвать собственников 
к более ответственному 
отношению к своему дви-
жимому имуществу. Пожа-
луйста, не бросайте свои 
автомобили на произвол 
судьбы на городской терри-
тории. тем более, что даже 
на совсем ветхий транспорт 
можно найти своего покупа-
теля: сейчас наблюдается 
определенный дефицит ав-
томобилей и запчастей.

если Вы обнаружили 
«автохлам» в автово (как во 
дворах, так и вдоль дорог), 
можете прислать фото и 
адрес в муниципальное об-
разование, в администра-
цию района или на портал 
«Наш санкт-Петербург».

Депутат МС Мо Автово 
Денис Соколюк

«АвтоХлАМу» в Автово — «нет»!

Филиал публичного акцио-
нерного общества «россети 
ленэнерго» «Кабельная сеть»
191124, г. санкт-Петербург, синоп-
ская наб., 60-62 лит. а

заместителю главы муни-
ципального совета мо мо 
автово Бондаренко Д.Е.
198152, санкт-Петербург,  
ул. краснопутиловская, д.27 

уважаемая Диана Евгеньевна!
в ответ на ваше обращение от 21.04.2022 № 184 сообщаю, 

что сотрудниками филиала Пао «россети ленэнерго» «ка-
бельная сеть» «Юго- Западным рЭс» была проведена про-
верка нестационарного торгового объекта, расположенного по 
адресу: у д. 73 по пр. стачек, в ходе которой установлено, что 
электроснабжение объекта осуществляется после прибора уче-
та ооо «норма», имеющего действующий договор энергос-
набжения № 78020000306389. временная воздушно-кабельная 
линия не находится на балансе филиала Пао «россети ленэ-
нерго» «кабельная сеть». Потребителю ооо «норма» выдано 
предписание об устранении замечаний по прокладке воздуш-
ной кабельной линии.

начальник  
юго-западного района                                   Д.в. аристархов

25.04.2022  
№ ис/033-32/18.1

о предоставлении информации



Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

от вСей ДуШИ

С 90-летием!
крыловА людмила юрьевна (7 мая)
ДунАевА тамара Ивановна (20 мая)
ИвАновА нина федоровна (25 мая)

рАЗМеровА татьяна леонидовна (15 июня)
тюрИнА валентина Александровна (15 июня)

С 75-летием!

С 85-летием!
ДроЗДовА Галина Георгиевна (3 мая)

лИПАев Георгий Андреевич (4 мая)
нИловА Галина Афанасьевна (4 мая)

ДьяконовА лариса Георгиевна (6 мая)
ЗАГорСкАя Галина ефимовна (6 мая)
вАСИльевА раиса Петровна (8 мая)

тереХИнА Светлана Александровна (13 мая)
фоМИнА олимпиада Александровна (13 мая)

жАбко людмила Матвеевна (15 мая)
ГетМАнСкАя начея Гумеровна(20 мая)
торбИнА наталья Дмитриевна (23 мая)

АбовСкАя Долоресс Дмитриевна (25 мая)
МороЗовА Миранся Аргамовна (3 июня)
бАлАХтИнА лира васильевна (4 июня)

ключАревА Пинна владимировна (4 июня)
бАженовА валентина Павловна (6 июня)

ЗерновА евгения Павловна (7 июня)
королевА лариса Ивановна (12 июня)

ШуМИловА Галина константиновна (13 июня)
цветков Эдуард владимирович (14 июня)

коЗловА наталья васильевна (6 мая)
СеребрянСкАя Галина Алексеевна (7 мая)

роЗовА Алла Михайловна (10 мая)
уточкИнА елена васильевна (17 мая)
СерГеевА нина васильевна (19 мая)

ГрИЩенко валентина Игнатьевна (20 мая)
Геберлейн надежда Анатольевна (26 мая)

СМИрнов владимир константинович (26 мая)
ГрИШАновСкИй Александр николаевич (28 мая)

курбАтов Александр Михайлович (29 мая)
вИноГрАДов валерий Иванович (2 июня)

АнтоновА Анна Антоновна (7 июня)
боДюль наталья николаевна (10 июня)

Шевченко валерий Георгиевич (10 июня)
СуровА татьяна константиновна (16 июня)

С 80-летием!
ЗИнкевИч Анатолий Павлович (8 мая)
ПетроСян нина Зиновьевна (15 мая)

Снятков Александр николаевич (4 июня)
еГоровА Галина Дмитриевна (8 июня)

вАСИльевА елена Михайловна (13 июня)

Восхищённо поздравляем!

С бриллиантовой Свадьбой
супругов роМАновСкИХ николая николаевича 

и Аллу яковлевну, вступивших в брак 
16 июня 1962 года!

реДакЦиоННая коЛЛегия:
В.В. Давыдов, и.В. Шмаков, Д.с. Мартьянов,

а.В. савкин, а.а. Чистякова
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соревнования были орга-
низованы так, чтобы каждый 
мог в них принять участие, 
независимо от возраста де-
тей. родитель мог сопрово-
ждать ребёнка и объяснять 
ему, как все делать. Это при-
дало зрелищности нашим 
эстафетам. На каждый этап 
подбирались пары с детьми-
сверстниками, что добавляло 

интерес к соревнованиям. 
Праздник удался! Все 

ушли счастливые и доволь-
ные. Подарки и призы от 
депутатов муниципального 
совета автово ещё боль-
ше подняли настроение. а 
сколько счастья было у де-
тей, когда им вручали кра-
сивые медали! ради этого 
стоит работать и проводить 

этот праздник!
В заключение 

хочу поблагодарить 
от имени участни-
ков за проведение 
праздника Люля-
кина Валентина 
Николаевича, бла-
годаря которому 
наше мероприятие 
проходит так инте-
ресно. До встречи 
в следующем году 
на комсомольской 
площади!

Депутат  
МС Мо Автово

вадим ДАвыДов

СеМейный ПрАЗДнИк  
нА коМСоМольСкой ПлоЩАДИ
«ПАПА, МАМА, я – СПортИвнАя СеМья»

Это одно из интерес-
нейших мероприятий для 
семей, которое проводится 
в муниципальном округе 
автово. В этом году оно со-
стоялось в 26-й раз! рань-
ше мы проводили его ещё 
и в сентябре. Но «унылая 
пора, очей очарованье» 
нередко бывает омраче-
на проливными дождями и 
сильными ветрами.

Этой весной 10 
мая стояла пре-
красная солнечная 
погода. и хотя мно-
гие решили прове-
сти свои выходные 
с пользой на даче, 
праздник на комсо-
мольской площади 
привлёк 22 коман-
ды – по два и три 
человека. а около 
полсотни болель-
щиков с огромным 
удовольствием на-
блюдало за проис-
ходящим.
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на старте девушки

и почти нет времени 
в нашей очень ско-
ростной жизни. Это, 
по всей видимости, 
становится бедой 
физической куль-
туры в российской 
Федерации. Но всех 
участников пробега 
стоит похвалить за 
смелость и настойчи-
вость в преодолении 
дистанции. В жизни 
надо иногда уметь 
преодолеть себя. 

а наши призы 
от депутатов муни-
ципального совета 
очень порадовали 
участников. Все при-
зеры пробега ушли 
с медалями и су-
венирами. а дети – 
участники пробега 
получили памятные 
медали и сувениры. 
особенно довольны 
остались победители 
пробега, награжден-
ные ценными приза-
ми (говорят, они одни 
из лучших на неболь-
ших пробегах).

Жаль, что празд-
ник закончился! Мно-
гие даже предлагали 
проводить пробег 
еще и осенью. Но в 
эту пору может быть 
дождливо и холодно. 
Поэтому до встречи 
в мае 2023 года на 
пробеге «россия без 
наркотиков»!

Депутат  
МС Мо Автово

вадим ДАвыДов

«роССИя беЗ нАркотИков» –

10 мая на комсо-
мольской площади 
в 24-й раз состоял-
ся легкоатлетиче-
ский пробег «россия 
без наркотиков». В 
этот день в санкт-
Петербурге проводи-
лось еще два меро-
приятия, но ветераны 
и многие спортсмены 
помнят первого ор-
ганизатора этого со-
стязания – депутата 
муниципального со-
вета автово Виталия 
Дмитриевича серге-
ева, ветерана совет-
ского и российского 
спорта. его не стало 
в 2013 году. Но про-
бег продолжает жить 
и развиваться.

очень порадова-
ло число участников 
пробега – более 80 
человек. среди юных 
участников было 
много детей, осо-
бенно девочек. и это 
в выходной день. а 
прекрасная погода и 
помощь болельщи-
ков помогли многим 
преодолеть неболь-
шие дистанции про-
бега. самая длинная 
– это для мужчин –  
2 000 метров. Дети 
бегут – 500 метров.

Но всё же и такие 
дистанции многим 
оказались тяжелыми, 
если бежать на вре-
мя и стараться вы-
играть. Мало стало 
мест для тренировок, 

Перед стартом на дистанцию 2 км

стартуют дети

спорт в автово

футбол

«Серебряный кубок Автово» в День ПобеДы

Призеры турнира

По сложившейся тради-
ции 9 мая в муниципальном 
округе автово проводится 
футбольный турнир «сере-
бряный кубок автово». Эти 
соревнования в 2022 году 
открыли спортивные меро-
приятия, которые были за-
планированы на майские 
выходные. Прекрасная 
солнечная летняя погода 
приветствовала всех – го-
стей турнира и его участ-
ников, которых в итоге со-
бралось 8 команд. Пришло 
очень много болельщиков. 
и даже те, кто раньше жил 
в автово, а потом переехал 

в другие районы северной 
столицы. Некоторые встре-
тились в этот день впервые 
за несколько лет, чтобы с 
ностальгией вспомнить о 
футбольном прошлом. 

Для всех спортсменов и 
болельщиков был устроен 
настоящий праздник. Все 
команды сыграли между со-
бой (в круг). и не было ни-
каких обид. каждый в этот 
день узнал свои силы и воз-
можности. 

игры проходили очень 
интересно в отличие от 
обычных тренировок во 
дворе – всех захватили 

азарт и яркие эмоции. Но 
победа и удача – «подру-
ги» изменчивые. Поэтому 
каждый турнир – это но-
вый победитель. также как 
и состав команды, потому 
что люди собираются на 
турнир по возможности. а 
кубки и медали от депута-
тов муниципального совета 
автово не только доста-
вили удовольствие, но и 
стали особыми атрибутами 
гордости своими достиже-
ниями для наших победи-
телей и призёров.

Депутат МС Мо Автово
вадим ДАвыДов

Призеры турнира

ежегодно в муниципаль-
ном образовании автово 
с момента утверждения 
12 июня государственным 
праздником (выходным 
днём) проводился для 
детских команд этот тра-
диционный турнир по фут-
болу. Пандемия внесла 
печальные коррективы в 
нашу жизнь, и этот турнир 
на два года, к сожалению,  
был забыт. а в 2022 году 
12 июня в муниципальном 
образовании автово дети 
и подростки снова стали 
играть в футбол.

единственное, что тра-
диционно меняется – это 
число участников полю-
бившегося всем турни-
ра. Нельзя сказать, что в 
этом году турнир прошёл 
с большим размахом. По-
тому что День россии ока-
зался в середине трёх вы-
ходных дней с прекрасной 
тёплой погодой. Многие 
уехали из города. Но по-
пулярность футбольного 
турнира такова, что этот 
праздничный день со-
брал пять команд, кото-
рые пришли поддержать 
их верные болельщики. а 

самым юным участникам 
оказали горячую поддержку 
взрослые, которые потом с 
огромным желанием играли 
на этом поле после оконча-
ния соревнований.

В этом году турнир про-
водился на стадионе школы 
№ 386. Хотя состав каждой 
команды был небольшой, 
это не помешало увидеть 
живой и интересный фут-
бол. такой футбол нравится 
зрителям и дает большой 
заряд участникам турни-

ра. сколько на поле было 
эмоций! своих детей ак-
тивно поддерживали роди-
тели. а победы обязатель-
но придут в будущем. 

Все участники тради- 
ционного футбольного 
турнира были очень до-
вольны памятными при-
зами и подарками от де-
путатов муниципального 
совета мунициального об-
разования автово.

Депутат МС Мо Автово
вадим ДАвыДов

спорт

трАДИцИонный турнИр По футболу 
12 Июня — в День роССИИ

нира. Вот их имена: 1-е место 
– Дмитриев Дмитрий; 2-е ме-
ста — кувалдыч сергей, оха-
ре Вера; 3-тьи места — охаре 
Долли, Чахоян артур, Шишлов 
арсений; 4-е места – Дмитри-

спорт

АвтовСкИе ГроССМейСтеры

7 мая накануне праздно- 
вания Дня Победы на комсо-
мольской площади состоял-
ся традиционный шахматный 
турнир. его участниками ста-
ли автовцы разных возрас-
тов, преданные поклонники 
древней логической игры, 
сочетающей элементы ис-
кусства, науки и спорта.

Перед майским заседани-
ем муниципального совета 
состоялась церемония на-
граждения победителей тур-

ев костя, Фадеев иван, Ла-
зарев Максим и кондрушина 
карина. Поздравляем всех 
участников и победителей! 

Депутат МС Мо Автово
Святослав АртюШИн

В 2002 году Лидии Ва-
сильевне было присвоено 
звание «Почётный граж-
данин кировского района 
санкт-Петербурга» за зна-
чительный вклад в разви-
тие района в период тру-
довой деятельности с 1971 
по 2000 годы в должности 
главного специалиста, на-
чальника отдела социаль-
ной защиты населения 
администрации кировского 
района санкт-Петербурга. 

Лидия Васильевна По-
тапова имеет государствен- 
ные награды: орден «трудо-
вого красного Знамени», ме-
дали «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира 
ильича Ленина», «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
«В честь 60-летия полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской блока-
ды», «В память 300-летия 
санкт-Петербурга», а так-

же юбилейные медали за 
Победу в Великой отече-
ственной войне. 

редакция «аВ» приносит 
с маленьким опозданием 
свои самые добрые, тёплые 
и искренние пожелания на-
шему почётному ветера-
ну. Пусть здоровье будет 
крепким, радость в сердце 
пусть живёт! Любовь близ-
ких окружает, счастье пусть 
в душе поёт!

с юбилеем!

от всего сердца поздравляем с 90-летием
ПотАПову лИДИю вАСИльевну,  

отметившую значимый юбилей
20 АПреля 2022 ГоДА!

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: 
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Передача эстафеты только вперёд!

Перед стартом

СерГей МИронов: «МуСорную рефорМу 
ПорА отПрАвИть нА СвАлку ИСторИИ»

призывали к ее заморозке, 
ликвидации регоператоров и 
пересмотру тарифов. Эсеры 
вносили в государственную 
думу рФ ряд инициатив о 
стимулировании раздельного 
сбора и переработки отходов. 

сергей Миронов уверен: 
«Мусорную реформу в ны-
нешнем виде надо отправлять 
на свалку истории, а регопе-
раторов – в утиль». Никакого 
роста и так завышенных та-
рифов быть не должно. они 
должны рассчитываться из 
фактического объема вывоз-
имых отходов, а не по услов-
ным нормативам. у граждан 
и предприятий должна быть 
возможность заключать пря-
мые договоры на вывоз отсо-
ртированных отходов и доби-
ваться за счет этого снижения 
платы. В целом создавать и 
финансировать цивилизован-
ную систему обращения от-
ходов обязано государство, 
перекладывать эту задачу на 
население недопустимо.

Депутат МС Мо Автово
Святослав АртюШИн, 

по материалам  
пресс-службы срзП

общество

рах стояли контейнеры для 
вторсырья. теперь граждане 
жалуются на то, что появив-
шийся регоператор разрушает 
эту систему, при этом тарифы 
на вывоз отходов выросли 
втрое», - отметил глава пар-
тии «справедливая россия 
– Патриоты – За правду» сер-
гей Миронов.

По его словам, депутаты 
партии «справедливая рос-
сия – Патриоты – За правду» 
изначально выступали про-
тив реформы, неоднократно 

Повышение тарифов на 
вывоз мусора анонсировал 
глава «российского эколо-
гического оператора» Де-
нис буцаев. одновременно 
региональные операторы, 
ссылаясь на влияние санк-
ций, запросили у Прави-
тельства россии субсидии и 
льготы на 50 млрд рублей.   

Вся мусорная реформа и 
так служит лишь интересам 
регоператоров. более 90% 
отходов по-прежнему свозят-
ся на свалки, число которых 
только растет. Это подтверж-
дают данные счетной палаты, 
которая третий год указывает 
на неэффективность рефор-
мы. она не просто безуспеш-
на, но откровенно вредна.

«Примером тому – ситуа-
ция в моем родном санкт-
Петербурге, который вступил 
в реформу лишь с 1 января. 
До этого Петербург усилиями 
неравнодушных граждан и 
малого бизнеса был одним из 
городов – лидеров по раздель-
ному сбору и переработке от-
ходов. собственники жилья 
заключали прямые договоры 
с переработчиками, во дво-
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