
1 сентября – день знаний!

Дорогие Друзья!
Первое сентября – один из са-

мых ярких, светлых дней в году. Этот  
праздник не оставляет никого равнодуш-
ным и вызывает особые чувства. Для 
первоклассников в этот день прозвучит 
первый школьный звонок, который ста-
нет началом пути в прекрасный мир зна-
ний. Студенты-первокурсники сделают 
первый шаг к обретению профессии и 
успехам в новой, взрослой жизни. 

В этот замечательный день мы гово-
рим слова благодарности нашим учи-
телям за преданность этой почетной 
профессии, за жизненную мудрость, ду-
шевное тепло, которое они дарят своим 
ученикам. С Днем знаний!

Депутат 
Законодатель-
ного Собра-
ния Санкт-
Петербурга 
Андрей 
АлеСкеров

Глава 
муниципаль-
ного образова-
ния Автово
Илья
ШМАков

Дорогие аВтоВцы!
Школьная пора – особый период 

в жизни каждого человека. Это вре-
мя удивительных открытий и первых 
побед, время захватывающего путе-
шествия в прекрасный мир знаний. 
Стремитесь получать новые знания и 
познавать окружающий мир, ведь, как 
говорили древние мыслители, «ученик, 
который учится без желания, – это пти-
ца без крыльев». 

Желаю всем школьникам веры в свои 
силы, всегда добиваться поставленных 
целей. Помните, что от ваших успехов 
зависит ваше будущее, будущее наше-
го города и страны!

С праздником! С Днем знаний!
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7 сентября в 19.00 в поме-
щении муниципального совета Мо 
автово (ул. Краснопутиловская, 
д.27) состоится очередная встре-
ча - семинар по организации 
(или «оживлению» существую-
щего) совета многоквартирного 
дома, избранию председателя 
совета, алгоритмам проведе-
ния общего собрания собствен-
ников жилья.

На семинаре рассмотрим рас-
пространенные ошибки и «под-
водные камни» при проведении 
общих собраний собственников 
жилья.

Приглашаем на мероприятие 
активных жителей автово, гото-
вых сформировать и войти в со-
вет многоквартирного дома. 

Подобные встречи - семинары 
будут проводиться на постоян-
ной основе!

Внимание!  
не пропустите!

Встреча-семинар!

реновация

откАЗ от нАвяЗАнных 
ДоПолнИтельных уСлуГ 
и другие меры защиты заёмщиков  

в законе о потребительском 
 кредите! страница 4

итак, давайте для начала 
разберемся в вопросе ренова-
ции в действующем формате 
Крт и рзт.

ЧеМ отлИЧАютСя 
рЗт И крт?

Федеральным законом от 
30.12.2020 № 494-Фз в положе-
ния градостроительного кодек-
са рФ (далее – грК рФ) введена 
глава 10, регулирующая ком-
плексное развитие территорий.

Принципиальное отличие 
между двумя видами разви-
тия территорий заключается 
в том, что решение о рЗт при-
нималось в отношении ава-
рийных и подлежащих сносу 

домов (т.е. это способ решить 
проблему ветхого жилья), в то 
время как Крт по задумке должно 
решать проблему качества город-
ской среды и может приниматься 
в отношении любых объектов жи-
лищного фонда, нежилого фон-
да, незастроенных территорий в 
любых конфигурациях.

По задумке это могло бы по-
зволить системно, планомерно и 
в соответствии с текущими тре-
бованиями градостроительного 
законодательства и градострои-
тельной документацией изме-
нять застройку как сложившихся 
жилых районов, так и осущест-
влять застройку промышленных 
и иных видов территорий.

также в отличие от рзт, при 
реализации Крт собственники 
могут принять решение об ис-
ключении их дома (за исключени-
ем аварийных домов) из проекта, 
равно как могут проголосовать и 
за включение дома в программу, 
приняв соответствующее реше-
ние на общем собрании соб-
ственников помещений МКД.

общая схема реализации 
Крт выглядит следующим об-
разом (ст. 67 грК рФ):

1. опубликование проекта 
решения о Крт.

2. Проведение в течение 90 
дней с даты опубликования 
проекта общих собраний соб-
ственников.

3. Принятие в течение 30 
дней с даты истечения срока 
проведения общих собраний 
решения о Крт.

4. опубликование решения 
о Крт.

5. реализация Крт.

кАкИе ДоМА МоГут  
ПоПАСть в крт? 

учитываются ли их типы и 
состояние? Где отслеживать 
информацию об этом?

Согласно грК рФ, в границы 
территорий могут быть вклю-
чены любые объекты жилого 
фонда (многоквартирные дома), 
нежилые здания и сооружения, 

незастроенные территории (ч.2 
ст. 62 грК рФ). Конкретные кри-
терии определения того, какие 
дома могут быть включены в 
Крт, определяются на уровне 
субъекта рФ дополнительно. 
При этом, в границы террито-
рии могут включаться аварий-
ные дома и дома, подлежащие 
сносу или реконструкции.

В Санкт-Петербурге, по-
мимо ветхого/аварийного жи-
лья, в границы Крт могут быть 
включены многоквартирные 
дома, построенные в период 
индустриального домострое-
ния 1957-1970 годов по типо-
вым проектам, разработанным 
в указанный период времени 
(типа «хрущевки» панельные).

таким образом, в решение 
о крт могут быть включены 
дома, если (в совокупности 
условий):

• дом возведен в период 
1957–1970 гг.;

• строительство осущест-
влялось по типовым про-
ектам, разработанным в пе- 
риод 1957–1970 гг.

Сведения о дате возведе-
ния дома, проекте по которо-
му возведен дом, находятся в 
технической документации на 
многоквартирный дом, которые 
есть в распоряжении управ-
ляющей компании, либо в гуП 
«гуиоН». С учетом имеющихся 
фактов о возможном изменении 
сведений в документах техни-
ческого учета (например, изме-
нение даты постройки дома на 
нужную, проекта, по которому 
осуществлялось строитель-
ство), рекомендуется получить 
заверенные копии документов 
технического учета и инвента-
ризации в гуП «гуиоН».

Проект решения о Крт будет 
опубликован на официальном 
сайте Правительства (www.gov.
spb.ru), на информационных 
щитах возле районных админи-
страций и в местах массового 
пребывания жителей.

в последние месяцы 
в Петербурге активно 
обсуждается вопрос ре-
новации жилья в связи с 
принятым 29 июня 2022 
года Законом Санкт-
Петербурга по вопросам 
комплексного развития 
территорий (крт), при 
том, что также продолжа-
ет действовать старый 
Закон Санкт-Петербурга 
от 2008 года о развитии 
застроенных территорий 
(рЗт). Бурная дискуссия 
развернулась неспроста: 
новый Закон не несет в 
себе ничего хорошего 
для горожан, в то же вре-
мя появилось много раз-
личных недостоверных 
сведений, в потоке кото-
рых человеку, не погру-
женному в вопрос, разо-
браться сложно.

Продолжение на стр. 5

СПраВеДлиВая роССия – за ПраВДу
протиВ закона о комплексном разВитии территорий

уважаемые жители автово!

принудительному переселению 
жителей хрущёВок — аВтоВское «нет»!

Диана
БонДАренко

Жителей домов, построен-
ных в период индустриально-
го домостроения (1957-1970 
годов) по типовым проектам, 
разработанным в указан-
ный период, могут не только 
переселить в другой район, 
но также и выселить против 
их воли, поскольку в законе 
предусмотрена возможность 
выплаты возмещения в де-
нежной форме за изымаемое 
имущество. Вероятнее всего, 
сумма такого возмещения не 
позволит купить равнознач-
ное жильё.

Принятие данного закона 
вызвало огромный обществен-
ный резонанс. оппозицион-
ные депутаты и гражданские 
активисты призывают законо-
дателей либо внести поправки 
в закон, которые бы защитили 
права жителей, либо вообще 
его отменить. 

В нашем муниципальном 
образовании пока нет тер-
риторий, подпадающих под 
действие закона о Крт. одна-
ко в данном случае «ПоКа» 
является главным словом. 
Поэтому-то настолько обе-
спокоены и депутаты муни-
ципального совета, и жители 

кварталов 7, 8, 9 автово, ко-
торые входят в старую про-
грамму развития застроен- 
ных территорий в рамках за-
кона от 2008 года.

По моему мнению, в на-
стоящий момент существу-
ет один действующий меха-
низм, с помощью которого 
жители в случае несогласия 
с переселением (выселе-
нием) могут защитить свои 
права – проведение обще-
го собрания собственников 
многоквартирных домов по 
вопросу участия в Крт.

В Мо автово уже прошли 
три семинара для активных 
жителей и председателей 
советов МКД, на которых мы 
с главой Мо автово ильей 
Шмаковым осветили основ-
ные моменты проведения 
легитимного общего собра-
ния собственников. Сле-
дующий семинар намечен 
на 7 сентября 2022 года. 
Ждем всех неравнодушных 
людей, готовых не на сло-
вах, а на деле защищать 
свои права. Следите за на-
шими ресурсами. 

Депутат МС Мо Автово
Диана БонДАренко

Полностью против анти-
народного закона проголо-
совали только депутаты от 
фракции «СПраВеДлиВая 
роССия - за ПраВДу» и 
партии «яблоко».

29 июня 2022 года За-
конодательное собрание 
Санкт-Петербурга голоса-
ми депутатов от партии 
«единая россия», лДПр и 
двоих депутатов от «но-
вых людей» приняло За-
кон № 444-59 «о внесении 
изменений в некоторые 
законы Санкт-Петербурга 
по вопросам комплексно-
го развития территорий в 
Санкт-Петербурге» (закон 
о крт) фактически предпо-
лагающий принудитель-
ное переселение жите-
лей «хрущевок» в другие 
районы города. 

актуально! реновация

Для жИтелей                           не ДолжнА  
СтАть ДеПортАцИей! И тоЧкА.

кристина 
ЧереМных

реновация

С Днём знаний!

ПервоклАССнИкИ Автово
газета «автовские ведомости» продолжает 
многолетнюю традицию и публикует списки 
автовских мальчишек и девчонок, которые 
в 2022 году впервые идут в школу. страница 2



1 «А» класс
Классный руководи- 

тель: Горохова Елена  
Владимировна

абдибапов Билал
алимирзоева София
алтанский Денис
антоненко Вероника
артемьева алиса
архипов тимофей
Блинов александр
Вахлялин тимофей
Винаева алиса
Войтюк Милана
галимзянов айрат
гужов александр
замяткин тимофей
исаев Магомед
исмаилова Камила
Кудрявцев Василий
Куликова София
лебедева алиса
лобашов Михаил
Медведская Мария
Музипов роберт
радюкова Дарья
Сергеев Максим
Сохибов Сохиб
татарченко Дмитрий
Халилов ибрагим
Хотамов умар
Швечикова анастасия

1 «Б» класс
Классный руководи- 

тель: Виноградова Ирина 
Владимировна

алимбетова азиза
Байковская анастасия
Бобренёв Богдан
Бовин антон
Бойматова омина
григорьев Всеволод
гордин Максим
Дементьев Михаил
Джалилова Мархабахон
ермилова Вероника
Жуланов Владимир
леонова (Кирпичникова) Вера
Нажмидинова Манижа
Николайчук александр
осичев андрей
Петров Василий
Пушкина анна
Семёнов Михаил
Смехов Сергей
Смирнова Юлия
Степанов александр
Степанов Владимир
тацюк Виктория
терешин захар
турдукулов Байел
утешев Никита
яковлева София

1 «в» класс
Классный руководи- 

тель: Цветкова Олеся 
Сергеевна

аметов амирхон
ахмедова аниса
Быков ярослав
Верюжский андрей
гаврилов илья
Дмитриев Вадим
Дмитриева Виктория
Канарская екатерина
Коробова арина
лебедева Наталья
лисичкина Виктория
Мадоян Милена
Мазепова Мария
Максимов егор
Мартынов Вячеслав
Марчик олег
ольшевский Константин
Пугачев Дмитрий
родин лев 
Седунов Константин
Семёнова Вероника
Семёнова Виктория
теллоев абубакр
уткина Полина
Хайров ярослав
Хацукова ангелина
Чертков глеб
яновская София

1 «Г» класс
Классный руководитель: 

Рыбкина Любовь Игоревна
алиджанова асия
альтухов арсений
ахмеджанова Фарангис
Базаров Баходир
Бандализаде ягмур
горбачев егор 
горбунович Максим
Демирова зейнаб
Деревщиков Степан
ибадуллаев Мирмойсум
Кассиров Денис
Князева Карина
Концевой егор
Куртымов александр
леонкин Максим
Михайлова Полина
Мухамадсодиков Мухаммад
Небиев Мухаммад
осмоловский тимур
рахимов Бузургмехр
Сабиров Мухамадбилол
Самойлов Фёдор
Семушин Никита
уколова ульяна
Чайдюк Даниил
Шабуров григорий
Шамсиева София
Шарипова асия

ШколА № 501

1 «А» класс
Классный руководи-

тель: Тимонова Татьяна 
Степановна

антонишин григорий
Боронов Константин
Вихляев Максим
гаджиева Марьям
гнедин лев
загулин Максим
зеркалова екатерина
исманов Мирхан
Колянда александр
Кухарь анна
лунц Серафима
Мельников Юрий
Мысина анна
Нехаева Диана
Носова Полина
окунев Максим
родионов Дмитрий
Сахарова Наталья
Сидорова есения
Силкин роман
Смирнов Даниил
Солдатов герман
Стеняев артём
талси Семён
теллоева Нигина
топорова лира
Федюра Ксения
Юркин алексей

ШколА № 386

лИцей № 389 «цЭо»

1 «А» класс
Классный руководи-

тель: Чекалина Наталья 
Анатольевна

Багдасарян анна
Бернякович Константин
Ботвинник Элина
Бредихин Матвей
гагаева талифа
Демидова анна
ермолаева Вероника
иванова Кристина
Кутовой иван
Макоева лидия
Муляр Владимир
Нарожная Кристина
Прохорова людмила
Северов Богдан
Сигнев егор
Соколов Демид
тенихина анастасия
терёшина елизавета
тикова Кира
услугина яна
Хасанов глеб
Щекочихин Кирилл
Шулев роман
логачева алина
логачева Полина

1 «Б» класс
Классный руководи-

тель: Зайцева Инга 
Владимировна

абдулаева айлин
аванесян Нелли
Белова ева
Бербенец андрей
Богданова екатерина
Волкова таисия
горшков Пётр
елина Дарья
елина Мария
ершова елена
Крутик Николай

Кузнецова александра
лаврушкина Вера
Матиозов Богдан
Назарова алиса
Петров Владимир
Савченко ярослава
Салтыкова алёна
Симонов Вячеслав
Строчилов Виталий
тюшев Мирон
утимишев тимофей
Шахова анна
Шляхтенкова Софья
Шнырев гордей

1 «в» класс
Классный руководи-

тель: Барышева Викто-
рия Игоревна

алексеев захар
арутюнян Марисса
Байковская анастасия
Бруштец Данил
Жичкина ульяна
ибрагимов руслан
иванов Фёдор
иванова Софья
Калиниченко Дмитрий
Кукушкина Виктория
лебедева Варвара
Моисеева анна
Муравский Владислав
Мурашко Никита
Павлюкова Валерия
Попова Владислава
Прыгунов Петр
Прыгунов Степан
табагари леонардо
тарасенков артем
уварова анна
Федорчук александра
цветкова Василиса
Чагина Вероника
Чернышей Дмитрий 

1 класс
Классный руководитель: 

Петрова Ирина Сергеевна
гаевский Даниил
груднак  Богдан
Давыдов Даниэль
Дятлова Виктория
Дятлова евгения
Крыжик Софья
Мадалиев Сулаймон
Попов захар
рябоконь Николай
титов арсений
Ханевский иван
Шаляева аделина
Швец Денис

ШколА № 480

1 «А» класс
Классный руководи-

тель: Борисова Татьяна 
Геннадьевна

Воеводин Владислав
Воробьев руслан
Дейнеко иван
Животовская александра
заболотная Виктория
заболотникова елизавета
золотова Василиса
илюшина анна
Кадовб алексей
Казанцев роман
Кельблер екатерина
Красота алёна
лазарева Валерия
лешкович алиса
Максимов артём
Маслий Кира
Новоселов Михаил
Панкратьев аким
Петров Дмитрий
Прасолова евгения
Прудников Михаил
Спиридонова Мария
трусканов Дмитрий
Филимонова Мария
Харламов Сергей
Хоменко илья
Чудова анжелика
Чудова Вероника
Шмакова Дарья

1 «Б» класс
Классный руководи-

тель: Сагитова Нурият 
Дадамовна

алексеев иван
асташкина Вероника
афонькина Кира
Бадурашвили София
Брусницын Даниил
гаськова Кристина
глазкова алиса
грибанов ян
гусейнханов Давид
Данилов тимур

Данилова Нина
Дейнеко оливия
зайцева Виктория
зубова Валерия
Коничняк роман
Королев артём
лущицкий Михаил
Малинин евгений
Мельников родион
Минаков григорий
Муравьева Нелли
Паленик екатерина
Поляков Матвей
Пчелкина Милана
Снигирева Виктория
Стрелкова ольга
Сузи Софья
трифонова анна
Хачатуров Фёдор
Штанг Виктор

1 «в» класс
Классный руководи-

тель: Мельникова Галина 
Владимировна

аникеев артемий
антонова аделия
Бакаев Самиржон
гаврилов александр
григорьев Всеволод
Давыдов Максим
Данилов артём
Киршин григорий
Корольчук Марк
Коропчану анна-Виктория
лапшова анна
лутов Владимир
Месарева арина
Некрасова аполлинария
Немолот егор
Плотникова анна
Сабаева Виктория
Семенищева александра
Суслова Эвелина
Хрусталев Никита
Чернова зоя
Шелакина анастасия

лИцей № 393
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поздравляем!

1 «Б» класс
Классный руководи-

тель: Ермолаева Ната-
лья Петровна

аблец Полина 
аринин Михаил 
астанина аделия
ачкасов Максим 
Балашов Фёдор 
Болонкин артемий 
гурьянов артём 
Добринская анна 
Дорохин Пётр 
елисеев артём 
ефимов алексей 
Журавлёва анна
заборский Макар 
займак Вероника 
ильяшов Денис 
Карчигаева асия
Катков елисей 
Колпаков Михаил 
Корнев георгий 
Курьянов Никита 
Назаркина елизавета 
Носов Константин 
овчинникова Мария 
Павлова анна 
Петрова Софья 
Поспелов Денис 
Присяч злата 
Сафаралиева айша
Субин егор
талдыкин артём
Филатова екатерина 
Хапалюк Владислава 

1 «А» класс
Классный руководи-

тель: Мельникова Татья-
на Валерьевна

ануфриев Кирилл 
Байрамова ася 
Батова Валерия 
Варакин Кирилл 
Василевская Валерия
Верховская ева 
Долгов алексей 
егорова елизавета 
закарян Марк 
Карху елизавета 
Кизина екатерина 
Кислицына Ксения 
Коваленко Богдан 
Константинов Михаил 
Кручинина Кира 
Кулик Давид 
лузинов александр 
Митькина Дарья 
Папазов тимур 
Петраченков Святослав 
Поминова Ксения 
Савина Василина 
Семочкин роман 
Соловьева арина 
Сухинина анастасия 
тимонина Варвара 
трибуль екатерина 
тюфякина  Милина 
Чернышева алиса 
Шайхетдинова Марина 
якуб амир 
яблокова Полина

ГИМнАЗИя № 397

1 «Б» класс
Классный руководи-

тель: Чувикова Наталия 
Анатольевна

аверкин Федор 
аникин Давид 
афанасьев Константин 
Бабенкова Мария 
Васильев роман 
гагарин алексей 
гурьева татьяна 
Дроголюбова Кира 
Касимцева ева 
Ким Николь 
Клюнина Виктория 
Козлова Дарья 
Копунова ева 
Мартынов ян 
Мельников роман 
Михайлик Дмитрий 
Михайлина Дарина
Михайлов Николай 
Никандрова Василиса 
Пащевская алиса 
Петров лев 
ростовская агата 
Савин александр 
Савченко алексей 
Ступаков Дмитрий 
Сухарев Мирон 
ушакова Мирослава 
Федирко алиса 
Хамзина аделина
цыбульская алиса 
Шмидт Кристина 
Щетинин Константин

ПервоклАССнИкИ Школ МунИцИПАльноГо оБрАЗовАнИя Автово

для тех, 
кто В аВтоВо

каждый день!
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популярным и литературным 
журналом «ежемесячные сочи-
нения».

Для отца-самоучки такая воз-
можность для обучения сыновей 
была, наверняка, исполнением 
мечты. В связи с этим иван ан-
тонович явно не поскупился на 
серьезные траты. 

По возвращении иван был 
произведен в прапорщики Пре-
ображенского полка. В последу-
ющие годы он выполнял задания 
елизаветы Петровны. ему, к при-
меру, доверили странное дело, 
якобы, об убийстве двух дворян, 
на деле оказавшихся соседски-
ми крепостными.

В чине прапорщика Черкасов-
младший в 1758 году потерял 
отца и к 1761 году жил в Москве. 
Но вот на престол восходит Петр 
III. Памятуя об английском об-
разовании Черкасова, тот пере-
водит его во флот, назначив 
флигель-адъютантом. Черкасов 
оказывается в опасной близости 
от государя, правление которого 
было одним из кратчайших. од-
нако карьера предвещала стре-
мительный взлет. Черкасов ста-
новится штабс-капитаном роты, 
которой командовал сам царь.

Судьба развела двух братьев 
александра и ивана по разные 
стороны. В то время как иван 
был рядом с Петром III, алек-
сандр оказался в эпицентре за-
говора против императора на 
стороне его супруги екатерины. 

узнав о заговоре, Петр III на-
правился в Кронштадт вместе 
с иваном Черкасовым. однако 
комендант крепости пригрозил 
обстрелять царские корабли, и 
Петр вынужден был вернуться 
в ораниенбаум, где и подписал 
отречение. так случилось, что 
для Черкасова это было чуть ли 
не единственное 
морское приклю-
чение в офицер-
ском статусе. 
зная это, злые 
языки впослед-
ствии закрепили 
за ним высоко-
мерное прозви-
ще «речной мо-
ряк» или речной 
пловец (marin 
d’eau douce).

Вечером царь 
был убит. Не 
знавшие о смер-
ти Петра пред-
ставители его 
свиты – Семен 
Воронцов, иван 
Черкасов и дру-
гие отказались 
присягать ека-
терине и были 
а р е с т о в а н ы . 
Впрочем, нена-
долго. Посколь-
ку альтернативы 
екатерине не 
было, свита уби-
того царя вынуж-
дена была при-
сягнуть новой 
императрице.

екатерина простила Черка-
сова, но ничего ему не забыла. 
Как и многим другим, ему теперь 
не приходилось мечтать о голо-
вокружительной карьере и бли-
зости к трону. Но в то же время 
родня ивана ивановича вполне 
вписалась в новую политиче-
скую реальность, что создавало 
прочный фундамент для пускай 
не яркой, но вполне сносной 
дворянской жизни – екатерина 
не забывала присваивать зло- 
счастному барону очередные во-
инские звания. 

именно в это время в 1762-м 
году иван иванович и женится 
на фрейлине двора елизавете 
Михайловне Белосельской, впо-
следствии прославившейся как 
литераторша. Возможно, имен-

странена в источниках). там он 
пробыл до 1756 года, обучаясь 
в Кембриджском университете 
– заведении с более чем полу-
тысячелетней историей – нави-
гационному делу. 

Блистательно овладев англий-
ским языком, иван иванович из-
дал в англии статью «о челове-
ческом милосердии, оказуемом 
подлейшего рода к животным». 

К таковым можно, пожалуй, 
отнести супругов Черкасовых – 
ивана ивановича и елизавету 
Михайловну из рода Белосель-
ских, владевшими в конце дале-
кого XVIII века усадьбой на углу 
нынешней улицы Васи алексее-
ва и проспекта Стачек – т. е. ров-
но там, где теперь красуется ве-
личественный павильон станции 
метро «Кировский завод».

В россии известно два рода 
Черкасовых – дворянский, вос-
ходящий к Мирону Никитичу, и 
баронский, восходящий к ивану 
антоновичу, который в свою оче-
редь является отцом героя на-
шей статьи. 

Своей фамилией иван анто-
нович обязан малороссийским 
корням. Черкасами называли 
русскоязычных жителей Север-
ного Причерноморья, Северного 
Кавказа, а также малороссий-
ских реестровых казаков. В свою 
очередь отец ивана антоновича, 
бывший стряпчим у тамбовского 
архиеерея, носил прозвище гусь 
(это животное красуется на фа-
мильном гербе), пока не перее-
хав в «Великую россию», и не по-
лучил фамилию Черкасов.  

Взлет карьеры основателя 
рода начался в 1712 году, когда 
иван антонович начал службу при 
тайном кабинет-секретаре Петра 
I алексее Макарове. В поездках 
государя иван антонович испол-
нял обязанности квартирмейсте-
ра. государь заметил и отметил 
соратника, даровав ему деревню 
с 280 душами крестьян. После 
смерти Петра Черкасов-старший 
сохранил высокое расположение 
уже при екатерине и входил в 
партию противников александра 
Меншикова. однако поскольку 
недолгое правление екатерины 
I завершилось приходом Петра 
II, при котором влияние Менши-
кова достигло невероятных вы-
сот, Черкасов оказался в опале 
и был выслан сначала в Москву, 
а потом в астрахань. именно там 
5 января 1735 года и был рожден 
третий сын ивана антоновича – 
наш автовский иван Черкасов.

Когда Черкасову-младшему 
было около семи лет, царица 
елизавета Петровна вернула 
сподвижника своего собственно-
го батюшки, и вскоре Черкасов-
старший стал одним из самых 
близких для императрицы людей. 
По случаю коронации государыни 
Черкасов был возведен в бароны, 
затем стал тайным советником. 
иван антонович занимался как 
реализацией самых значимых го-
сударственных дел, так и делами 
повседневными, вроде поставок 
свежего винограда к царскому 
столу. В 1744 году елизавета 

Петровна пожалова-
ла ивану антоновичу 
т. н. ивановскую мызу 
и поручила организа-
цию «фарфорового 
дела». результатом 
действий Черкасова 
стало основание Нев- 
ской порцелиновой 
мануфактуры, кото-
рая в дальнейшем 
стала легендарным 
императорским фар-
форовым заводом, 
действующим по 
сей день. тогда же 
возник и нынешний 
парк имени и.В. Ба-
бушкина, который 
находился у дома 
Черкасова-старшего, 
вынужденно поселив-
шего поблизости от 
вверенного ему про-
изводства. Наслед-
ником этого участка 
впоследствии стал 
иван иванович Чер-
касов.

Впрочем, этому 
предшествовали мно-
гие события. Взрос-
лея в тени старшего 
брата александра, 
иван учился грамоте, премного 
преуспев в этом. Стезей алек-
сандра стала медицина (в даль-
нейшем он стал первым Прези-
дентом Медицинской коллегии), 
ивана – морское дело. 

В 1752 году иван иванович 
был записан в Преображенский 
полк и отправлен вместе с его 
старшим братом александром 
(второй брат Николай умер в 

реЧной Моряк И княГИня БелоСельСкАя

одноэтажном деревянном доме, 
который находился у самого про-
езда, в связи с чем его постоян-
но заносило пылью, и жила чета 
Черкасовых.

Дачу, которую в «Санкт-
Петербургских ведомостях» 
называли дачей елизаветы 
Черкасовой, хозяйка прозвала 
Mon repos – моё удовольствие. 
Хотя более известный пейзаж-
ный парк близ Выборга получил 
аналогичное название в то же 
время, есть вероятность, что на-
звание Черкасовой было дано 
прежде. Но государыня, по сви-
детельству биографа Бюлера, 
вероятно стараясь задеть сорат-
ника ее незадачливого мужа, на-
зывала эту дачу «Моn tourment» 
– т.е. «моё мучение».

английское образование Чер-
касов прибег к такому странно-
му, но по-западному модному 
пути как членство в масонском 
ордене. Черкасов стал членом 
сразу двух лож – ложи горуса в 
Санкт-Петербурге и небольшой 
по составу ложи золотого ключа 
в далёкой Перми, за которой он, 
видимо, присматривал.

В 1791 году Черкасов расста-
ется с дачей на Петергофской 
дороге, продав ее баронессе 
Строгановой.

С восшествием на престол 
Павла I Черкасов уже не мог 
претендовать на возвращение в 
высшие слои государства. Но не 
использовать прошлые заслуги 
было бы тоже странно. за дело 
снова принялась неуемная ели-
завета Михайловна. она написа-
ла императору письмо, указывая 
на то, что муж ее сильно постра-
дал при свержении батюшки но-
вого царя, и добилась того, чтобы 
к жалованию ивана ивановича 
было прибавлено 3000 рублей 
ежемесячно.

Менялись императоры, де-
сятилетия и века. Черкасовы 
старели и требовалось хоть 
как-то восполнить здоровье. 
Для этого они отправились в 
европу, где жили в люблине и 
Дрездене. Когда-то там был по-
сланником брат елизаветы (и 
сосед по Петергофской доро-
ге – его усадьба была совсем 
недалеко – на углу с теперь 
упраздненной улицей газа, где 
тогда была дорога к морю) ан-
дрей, но к тому моменту он уже 
давно был мертв. В 1805 году 
у елизаветы случился приступ, 
и она на какое-то время поте-
ряла память. тут в судьбу четы 
Черкасовых вмешались ветры 
большой истории. Планы по по-
ездке в Берлин были нарушены 
приближением французской 
армии, из-за чего Черкасовы 
повернули в галицию. Путе-
шествие окончательно добило 
елизавету, и в 1807 году ее не 
стало. она похоронена в грече-
ской церкви в люблине.

иван иванович остался один. 
Детей супруги не оставили. Но 
елизавета Михайловна всю 
свою жизнь помогала многочис-
ленным родственникам – в пер-
вую очередь своим племянни-
кам. иван иванович стал жить в 
доме своего шурина александра 
Михайловича Белосельского-
Белозерского в доме у аничко-
ва моста. Скончался он осенью 
1811 года и был похоронен на 
лазаревском кладбище алек-
сандровской лавры. Эта ветвь 
Черкасовых пресеклась.

Хотя сохранилось целых три 
портрета елизаветы Михайлов-
ны, выяснить, как же выглядел 
иван иванович Черкасов не так 
просто. гравированный портрет 
и.и.Черкасова (овал в четырех- 
угольнике) с подписью «Барон 
иван иванович Черкасов, вице-
адмирал» вроде бы должен хра-
ниться в Эрмитаже. Но никаких 
оцифрованных копий этого пор-
трета, увы, нет.

Депутат МС Мо Автово
Денис МАртьянов

Денис 
МАртьянов

История города Петербур-
га наполнена как громкими 
именами вершителей судеб 
народов российской Импе-
рии, так и людьми, которые 
в сухом остатке смены эпох 
оказались персонажами вто-
ростепенными и к настоя-
щему моменту почти забы-
ты. там, где бурлила жизнь 
сподвижников российских 
государей, уже нет никаких 
напоминаний об их былом 
присутствии. А их имена в 
головах обывателя в лучшем 
случае ассоциируются с раз-
ветвленным родом, давшим 
им звучную фамилию.

но супруга, ставшая мостиком 
между могущественными рода-
ми Черкасовых и Белосельских, 
сумела компенсировать урон, 
нанесенный карьере ее мужа 
падением Петра III. 

Белосельская была вхожа в 
узкий круг новой императрицы. 
так по свидетельствам вместе 
с государыней 
и наследником 
она играла в 
азартную карточ-
ную игру брелан. 
её брат андрей 
обладал способ-
ностью смешить 
и м п е р а т р и ц у 
так, что той при-
ходилось дер-
жаться за бока. 
а узнаем мы об 
этом из перепи-
ски екатерины 
с братом Чер-
касова – алек-
сандром. Вокруг 
опального ивана 
ивановича сло-
жился мощный 
треугольник при-
ближенных к ца-
рице – его брат, 
его жена и род-
ственники его 
жены. 

Впрочем, ели-
завета находила 
заступников и за 
этим узким род-
ственным кругом. из сохранив-
шейся переписки со светлейшим 
князем григорием Потёмкиным 
можно видеть с какой обходи-
тельностью она общалась с 
одним из влиятельнейших лю-
дей империи: «батюшка», «мая 
умница» и «прекрасный мой 
херувим». Когда плохие отноше-
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младенчестве в 1732 году) в 
англию на «стажировку» – так 
называлось тогда завершение 
образования и  приобретение 
конкретных знаний (ряд биогра-
фов «отправили» ивана в ан-
глию еще в 1742 году, что сомни-
тельно и по причине возраста и 
в связи с не очень высоким фи-
нансовым благополучием семьи 
в то время, но эта дата распро-

Навык переводчика будет вос-
требован им в россии. уже с 
французского он переведет пер-
вый том книги «Всеобщая исто-
рия о мореходстве, содержащая 
в себе начало оного у всех на-
родов, успехи, нынешнее со-
стояние, и морские как древние, 
так и новейшие походы». также 
иван иванович  сотрудничал 
с первым российским научно-

Связи жены позволили напра-
вить карьеру мужа по траектории 
её отца генерал-кригс-комиссара 
Михаила андреевича Белосель-
ского. иван иванович занимал 
буквально те же должности, что 
его тесть. В 1782 году, правда, 
ненадолго иван иванович был 
произведен в вице-адмиралы. 
так «речной моряк» достиг вер-
шин флотской иерархии. Через 
полгода в январе 1783 года он 
был уволен со службы. До воца-
рения Павла Первого оставалось 
еще более 13 лет, а жалование 
слабо удовлетворяло мечтаниям 
супругов Черкасовых.

Черкасов стал первым пред-
седателем дворянства в ям-
бургском уезде (Кингисепп), где 
у него было большое имение из 
19 деревень и усадьба в имении 
редкино. уже несколько лет там 
Черкасовым строилась новая ка-
менная церковь взамен сгорев-
шей, которую он посвятил Петру 
III. В 1786-м церковь была по-
строена. годом ранее он продал 
придворному ювелиру лазареву 
мызу ивановскую, близ фарфо-
рового завода.

Черкасов пытался нащу-
пать новую жизненную стезю. 
и как ни странно, получивший 

ния Потёмкина и 
брата Черкасо-
ва александра 
уничтожат поло-
жение послед-
него при дворе, 
это заискивание 
окажется край-
не прозорливой 
тактикой по вы-
живанию в выс-
шем свете.

На Петер-
гофской дороге 
Черкасов при-
купил бывшую 
дачу камергера 
Михаила голи-
цына, приобретя 
ее у татищева.  
здесь летом в 

Герб рода Черкасовых

Черкасова 
Елизавета 
Михайловна, 
баронесса, 
гравюра

Редкино. Церковь Троицы Живоначальной

Елизавета и Евдокия Белосельские

Редкино. Церковь Троицы Живоначальной. 1925 год

Баронесса Елизавета Михайловна Черкасова, ур. БелосельскаяИван Антонович Черкасов

Дачи Черкасовых 
и Белосельского  
на карте современного 
Петербурга
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СерГей МИронов: «СПрАвеДлИвАя роССИя» ЗА ежеГоДную 
«Школьную выПлАту» И «роДИтельСкую ЗАрПлАту»

который возникает право на ее 
получение. Считаем, что это ста-
нет действенной мерой поддерж-
ки обучающихся. уже получил 
положительный отклик и от про-
фильных специалистов.

«Эта инициатива – важная, 
нужная и правильная. Стоимость 
сбора ребенка в школу сегодня 
очень высокая. В этом году от-
править ребенка в школу стоит от 
9 до 13 тысяч рублей в зависимо-
сти от того, какой это класс. К со-
жалению, далеко не все субъек-
ты имеют возможность выдавать 
такие выплаты. такие решения 
на федеральном уровне могли 
бы помочь семьям. Мы считаем 
это хорошей мерой социальной 
поддержки. Безусловно, мы одо-
бряем такое предложение», – 
отметила глава общественной 
организации «объединение ро-
дителей» инна гориславцева.

еще одно предложение СрзП 
– введение «родительских зар-
плат», которые помогут преодо-
леть демографический кризис. 

затраты семей на сбор детей 
в школу, средние и высшие учеб-
ные заведения составляют значи-
тельную часть семейного бюдже-
та. Для школьников предлагаем 
установить ежегодную выплату в 
размере 21 850 рублей. Причем 
для семей, признанных малои-
мущими, считаем правильным 
установить такую выплату в раз-
мере 34 679 рублей, включив в 
выплату дополнительно 12 829 
рублей. такие же выплаты необ-
ходимо предусмотреть для семей 
с детьми-студентами.

Выплата будет осуществлять-
ся в июне – декабре соответ-
ствующего календарного года, в 

«Хочу обратить внимание на 
заявления эксперта Минздрава 
Натальи Долгушиной, которая 
назвала демографическую си-
туацию в стране чрезвычайной. 
По ее словам, число женщин ре-
продуктивного возраста ежегод-
но снижается на 0,6%, а средний 
возраст рождения первого ре-
бенка повысился до 30 лет, ког-
да риски для матери и малыша 
увеличиваются», - отметил глава 
партии Сергей Миронов. 

Большинство женщин рожают 
позже не по прихоти, а из-за не- 
уверенности в финансовом поло-
жении. Многие попросту не могут 
позволить себе раньше уйти в 
декрет. решению этой проблемы 
служит инициатива нашей фрак-
ции о «родительской зарплате» 
или «зарплате для мам». Этот 
законопроект «Справедливая 
россия – за правду» внесла в 
Правительство еще в апреле 
прошлого года. СрзП предлагает 
ввести ежемесячные выплаты в 
размере прожиточного миниму-

Семьи с детьми, кото-
рые обучаются в школах, 
а также на очной форме 
средних специальных и 
высших учебных заве-
дений, должны получать 
ежегодную выплату. За-
конопроект с таким пред-
ложением внесли на днях 
в Госдуму депутаты фрак-
ции «Справедливая рос-
сия – За правду!». Эта ини-
циатива необходима для 
того, чтобы переломить 
тенденцию по снижению 
рождаемости в россии.

Святослав 
АртюШИн

общество

ма для родителей, которые не 
работают, а занимаются воспи-
танием детей. Как правило, это 
мамы. Пособия выплачиваются 
на каждого ребенка до 18 лет, 
пока мама не трудоустроится. 
таким образом женщина будет 
уверена, что даже если она не 
сможет работать после рождения 
малыша, государство ее поддер-
жит. «родительские зарплаты» 
помогут снизить возраст рожде-
ния первого ребенка и повысить 
рождаемость в целом.  

а в первом квартале этого года 
росстат зафиксировал снижение 
рождаемости на 6,2%. Притом, 
что в прошлом году естествен-
ная убыль населения превысила 
миллион человек.  «если не пе-
реломить негативных тенденций, 
в этом году антирекорд может 
повториться. Для преодоления 
демографического кризиса нуж-
ны системные государственные 
решения. и это не только «ро-
дительские зарплаты». Нужно 
запускать программу справед-
ливого базового дохода – хотя 
бы для малоимущих семей с 
детьми. Необходимо вводить ме-
ханизм, при котором государство 
гасит значительную часть ипо-
течного кредита при рождении 
ребенка, и в целом удешевлять 
жилищные займы для семей с 
детьми. Соответствующие зако-
нопроекты предложены нашей 
фракцией, тянуть с их принятием 
больше нельзя», - уверен Сергей 
Миронов.

Депутат МС Мо Автово 
Святослав АртюШИн,

по материалам сайта mironov.ru

одна из нашумевших тем 
этого лета – обсуждение 
поправок в генеральный 
план Санкт-Петербурга. 
На внесение прямых пред-
ложений от граждан в этот 
раз было отведено всего 7 
дней – с 4 по 10 августа. Не 
было и классических очных 
слушаний. Но, по крайней 
мере, была возможность 
для любого жителя Санкт-
Петербурга внести пред-
ложения электронно через 
сайт Кга.

Предварительно обсу-
див с жителями автово, 
подготовил поправку по 
кварталу №13. Хочется до-
биться, чтобы в этом мно-
гострадальном квартале, 
ограниченном ул. Возрож-
дения, пр. Стачек, ул. Васи 
алексеева и ул. Маршала 
говорова, была выделе-
на рекреационная зона, а 
дальнейшая застройка ста-
ла невозможной. Для этого 
в генплане нужно переве-
сти зону «Д» (деловая зона) 
в рекреационную. Ведь в 
своё время квартал разде-
лили на отдельные участки 
так, что сейчас даже негде 
разместить детскую пло-
щадку, не говоря о зоне от-
дыха или сквере. и участ-
ки эти хаотично застроили 
торговыми центрами разно-
го качества и апарт-отелем. 
При застройке не были 

предусмотрены даже пол-
ноценные проезды между 
зданиями, не говоря об озе-
ленении. есть в  квартале и 
пустыри, и полузаброшен-
ные здания, но правовых 
оснований что-либо там 
размещать или даже поса-
дить деревья - нет. Нужно 
это исправлять. тем более, 
что квартал еще и является 
санитарно-защитной зоной 
«Кировского завода».

Кроме того, в соседнем 
квартале при начале строи-
тельства Красносельско-
Калининской линии метро 
была вырублена роща из 
лиственниц. Создание но-
вой зеленой зоны позволи-
ло бы компенсировать эту 
вырубку. и, наконец, хотел 
бы отметить, что в автово 
нет парков. Создание новой 
рекреационной зоны позво-
лило бы частично сгладить 
этот недочет.

ранее для той же цели 
при поддержке депутата за-
конодательного Собрания 
андрея алескерова мною 
уже была подана заявка на 
включение самого большого 
из пустырей (между рынком 
и жилым домом по ул. Мар-
шала говорова, 16) в зону 
зеленых насаждений обще-
го пользования (зНоП).

Как оказалось, наравне с 
неравнодушными жителями 
свои поправки начали вно-
сить и застройщики. Причём 
делалось это без огласки, 
скрытно, чтобы никто ниче-
го не заметил. Но бдитель-
ность – наше оружие. 

Компания ао «автовская 
31» внесла своё предложе-
ние о переводе промыш-

Денис
Соколюк

АнтИнАроДные ПоПрАвкИ в Автово – не ПройДут!

закон о потребкредите до-
полнен положениями, преду-
сматривающими, что в тех слу-
чаях, когда при предоставлении 
кредита заемщику за отдель-
ную плату предлагается допол-
нительная услуга, оказываемая 
кредитором или третьим лицом, 
условия оказания такой услуги 
должны предусматривать пра-
во заемщика отказаться от нее 
в течение 14 календарных дней 
со дня выражения заемщиком 
согласия на ее оказание. В слу-
чае отказа заемщика от услуги 
ему должны быть возвращены 
уплаченные за нее денежные 
средства за вычетом стоимо-
сти фактически оказанной ча-
сти услуги (Федеральные зако-
ны от 2 июля 2021 г. № 327-Фз, 
№ 328-Фз и № 329-Фз).

Андрей 
кАтАев 
juristavtovo 
@mail.ru

в последнее время 
жители все чаще обра-
щаются с вопросами по 
финансовым услугам, 
предоставляемым кре-
дитными организациями. 
один из таких актуаль-
ных вопросов — отказ 
от навязанных дополни-
тельных услуг.

актуально
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заявление заемщика об 
отказе от услуги и возврате 
денежных средств направля-
ется оказывающему ее лицу 
и подлежит рассмотрению в 
течение 7 рабочих дней. если 
услуга оказывается третьим 
лицом и последнее не испол-
няет обязанность по возвра-
ту уплаченных заемщиком 
денежных средств, заемщик 
вправе требовать их возврата 
от кредитора.

Данные нормы не распро-
страняются на случаи при-
обретения заемщиком за до-
полнительную плату услуг по 
страхованию, для отказа от 
которых установлены отдель-
ные правила.

Вторым из рассматривае-
мых законов кредиторам за-
прещено заранее проставлять 
в документах, оформляемых 
при предоставлении кредита, 
отметки о согласии заемщи-
ка на оказание ему дополни-
тельных услуг.

Перечисленные правила 
вступили в силу 30 декабря 
2021 г.

Предусмотрен также ряд 
других изменений. В частно-
сти, с 3 июля 2022 г. полную 
стоимость потребительского 
кредита (займа) в процентах 
годовых нужно будет указы-
вать в договоре с точностью до 
третьего знака после запятой.

Кроме того, скорректиро-
ваны условия предоставле-
ния ипотечных каникул. так, к 
трудной жизненной ситуации, 

при наличии которой заем-
щик вправе требовать предо-
ставления каникул, отнесено 
прекращение трудового до-
говора или служебного кон-
тракта у гражданина, кото-
рому назначена страховая 
пенсия по старости. В число 
документов, свидетельствую-
щих о нахождении заемщика 
в трудной жизненной ситуа-
ции, включены документы, 
подтверждающие доходы са-
мозанятых граждан и лиц, об-
ладающих статусом индиви-
дуального предпринимателя.

Данные изменения вступи-
ли в силу 2 июля 2021 г. - со 
дня их официального опубли-
кования.

отметим, что еще одним 
из недавно принятых законов 
кредиторам и коллекторам 
при осуществлении деятель-
ности по возврату просро-
ченной задолженности запре-
щено взаимодействовать с 
третьими лицами (в том чис-
ле членами семьи должника) 
без их письменного согласия. 
такое согласие может быть в 
любой момент отозвано тре-
тьим лицом.

Эти правила вступили в 
силу 1 июля 2021 г. В отноше-
нии кредиторов, являющихся 
кредитными организациями, 
они применяются по догово-
рам, заключенным после ука-
занной даты.

Депутат МС Мо Автово
Андрей кАтАев

Источник статьи Гарант.ру

Уважаемый Денис Сергеевич!

Депутату муниципального совета 
муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципального округа Автово 
Соколюку Д.С.

В ответ на Ваше обращение сообщаю, что поддерживаю уве-
личение количества благоустроенных и ухоженных зеленых зон 
на территории внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Автово, поэтому по указанной в Вашем обраще-
нии территории (земельный участок с кадастровым номером 
78:15:0008213:19, а также территория общего пользования до гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 78:15:0008213:1) 
мной было подано заявление о проведении инвентаризации тер-
ритории зеленых насаждений.

Поданное заявление будет рассмотрено в 2023 году, надеюсь 
на поддержку предложения рабочей группой по инвентаризации 
территорий зеленых насаждений общего пользования..

С уважением,                                                      А.Э. АлеСкеров

14.06.2022

7
СОЗЫВ
2021- 
2026

ЗАкОнОдАтельнОе СОбрАние САнкт-ПетербургА
Депутат Алескеров Андрей Энверович

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

№ 205746-1

ленной зоны бывшего заво-
да «ДСК-3» в жилую зону с 
максимальной этажностью. 
и даже приложило к этому 
сомнительному предложе-
нию эскиз застройки. 

а в последний день вне-
сения поправок было об-
наружено еще и предложе-
ние от «СПб реновации» в 
кварталах 7, 8, 9 сменить 
зону Ж3 на Ж4, что так-
же означает возможность 
агрессивной застрой-
ки практически любой 
этажности (от 9 этажей и 
выше). Вместо уютных зе-
леных малоэтажных квар-
талов мы можем получить 
очередные 25-этажные 
«муравейники». размерен-
ной жизни в автово при-
дет конец. говорит такая 
«странная» активность 
застройщика и о том, что 
проект «старой» ренова-
ции вовсе не похоронен, 
за наши «хрущевки» гото-
вы взяться. По старой или 
новой программе развития 
территорий - уже не так 
принципиально.

Будем следить за си-
туацией и делать всё воз-
можное для того, чтобы 
антинародные поправки, 
касающиеся территории 
автово, не прошли. зару-
чились и поддержкой фрак-
ции «Справедливая россия 
- за правду» в законода-
тельном Собрании Санкт-
Петербурга. Ведь генплан 
имеет характер городского 
закона и будет рассматри-
ваться городским парла-
ментом.

Депутат МС Мо Автово
Денис Соколюк

общество
Фрагмент 
карты-схемы 
с расположением 
территории РЗТ 
«Автово 7, 8, 9»

Предлагаю изменить зону «Д» в квартале 13 автово (кадастровый номер 
квартала 78:15:0008213) на рекреационную зону либо полностью, либо в 
границах оставшихся незастроенными территорий, наибольшая из которых 
- участок с номером 78:15:0008213:19, представляющий из себя невостребо-
ванный бесхозный пустырь.

Перевод земель данного квартала в статус рекреационных даст прекрас-
ную возможность прекратить дальнейшую хаотичную застройку квартала 
административными и «условно жилыми» (апарт-отели) зданиями и позво-
лит в дальнейшем создать зону отдыха для жителей автово. исторически в 
квартале не было высотного строительства, поскольку он является, по сути, 
санитарно-защитной зоной Кировского завода и призван защищать от вред-
ных выбросов жителей близлежащих жилых массивов. С учетом текущей 
ситуации в экономике, когда российским предприятиям выпал шанс активно 
наращивать производство, предполагаем, что увеличит объемы выпускаемой 
продукции и Кировский завод, из-за чего и количество выбросов в атмосферу 
может вырасти.

из-за странного распределения участков в данном квартале в прошлые 
годы, сейчас на нём негде разместить даже полноценные проезды, детские 
площадки и т.д. Жителям домов 14 и 16 по ул. Маршала говорова (единствен-
ные жилые в этом квартале), чтобы погулять с детьми, приходится переходить 
оживленную трассу (ул. Маршала говорова).

Кроме того, в соседнем квартале при начале строительства Красносельско-
Калининской линии метро была вырублена роща из лиственниц. Создание 
новой зеленой зоны позволило бы компенсировать эту вырубку. и, наконец, 
хотел бы отметить, что в автово нет парков. Создание новой рекреационной 
зоны позволило бы частично сгладить этот недочет.

ваше предложение/замечание (обязательно):

район города, для которого вносится предложение или замечание (обязательно)

Предложение/замечание (обязательно):

Предложение № 1

о внесении изменений в генеральный план Санкт-Петербурга

Кировский

kgainfo.spb.ru/form_genplan/

Внесение поправки. Скриншот с сайта https://kgainfo.spb.ru

Проект генплана. 
В квартале 13 
предполагается 
зона «Д».

Эскиз застройки территории ДСК-3

концепция планировочной организации территории (эскиз застройщика)

граница земельного 
участка
граница социальных 
объектов
Жилой дом

Жилой дом со встроен- 
ными помещениями 
на 1-м этаже

Надземный паркинг

газон

асфальтобетонное по-
крытие улиц и проездов

уСлоВНые оБозНаЧеНия:

Поправка застройщика. Скриншот с сайта https://kgainfo.spb.ru

Кировский район
текст предложения: Предложение внести изменения в генераль-
ный план СПб в части установления функциональной зоны Ж4 для 
земельного участка с кадастровым номером 78:15:0008232:24 по 
адресу: ул. автовская, д. 31, лит. и, для реализации проекта жилищ-
ного строительства (в рамках проекта для обеспечения перспективно-
го населения планируется строительство и безвозмездная передача 
в собственность СПб объектов социальной и транспортной инфра-
структуры).
Приложенный Файл: скачать

Поправка от «СПб реновация». Скриншот с сайта https://kgainfo.spb.ru

Кировский район
текст предложения: На основании заключенного с Комитетом по управлению городским имуще-
ством Санкт-Петербурга Договора о развитии застроенных территорий (рзт) от 29.01.10 г. 
№ 04-рзт02940 ооо «СПб реновация» реализует проект развития застроенной территории квар-
талов 7, 8, 9 района автово, ограниченной автовской ул., ул. Примакова, ул. Червонного Казачества 
и проездом вдоль сквера по пр. Стачек, в Кировском районе. Документация по планировке и ме-
жеванию территории (ППт и ПМт) утверждена постановлениями Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.07.2011 г. № 984 и № 985. утвержденными ППт и ПМт определены предельные параметры 
застройки формируемых земельных участков. В частности, показатели общей площади объектов 
капитального строительства определены, в том числе, с учетом действующего территориально-
го зонирования, а также высотного регламента в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Санкт-Петербурга (Пзз). так, в границах рассматриваемой застроенной территории 
Пзз установлена территориальная зона тзЖ2, а также высотный регламент, предусматривающие 
строительство многоэтажных домов. В свою очередь, в утвержденных ППт и ПМт определены 
участки многоэтажной застройки исходя из требований градостроительных регламентов и действую-
щих ограничений. В настоящее время в рамках процедуры общественных обсуждений по проекту 
изменений в генеральный план Санкт-Петербурга проводится экспозиция Проекта. В представлен-
ных материалах в границах вышеуказанных территории рзт установлена функциональная зона Жз, 
предусматривающая строительство среднеэтажных жилых домов высотой до 8-ми этажей, тогда как 
в действующей редакции генплана в зоне зЖД разрешено строительство многоэтажных домов от 9 
этажей и более. Данное изменение функционального зонирования, по нашему мнению, абсолютно 
не обосновано и приведет к значительному уменьшению объемов жилого строительства в рассма-
триваемых кварталах реновации, что, в свою очередь, исключит возможность получения экономиче-
ского эффекта (прибыли) инвестором и, соответственно, поставит под сомнение целесообразность 
дальнейшей реализации адресной программы. На основании изложенного, в целях сохранения 
возможности реализации проекта развития застроенной территории «автово 7, 8, 9» в соответствии 
с параметрами утвержденных ППт и ПМт, просим включить в проект изменений в генеральный 
план Санкт-Петербурга предложение об изменении функциональной зоны по генеральному плану в 
границах данной территории на Ж4, предусматривающую размещение многоэтажной застройки.
Приложенный Файл: скачать

откАЗ от нАвяЗАнных ДоПолнИтельных 
уСлуГ И ДруГИе Меры ЗАщИты ЗАеМщИков 

в ЗАконе о ПотреБИтельСкоМ креДИте

ответ а.Э. алескерова 
по поводу включения участка 
в состав зеленых насаждений



Все глаВные ноВости 
аВтоВо, В том числе 

по реноВации.

телеграм-канал 
мо аВтоВо
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Безопасность передвиже-
ния людей по улицам округа 
– одна из важных задач, над 
решением которых постоян- 
но работают депутаты муни-
ципального совета автово. 
так, мы регулярно направ-
ляем в городские комитеты 
и в гиБДД свои замечания 
и предложения по организа-
ции дорожного движения и, в 
частности, о необходимости 
установки новых пешеход-
ных переходов. 

Стоит отметить, что для 
строительства нового пере-
хода или модернизации ста-
рого (например, установки 
светофора) требуется пройти 
большое количество этапов: 
принятие решения о целесо-
образности, проектирование, 
согласование с большим ко-
личеством ведомств, выде-
ление финансирования. за-
тягивается это, как правило, 
на несколько лет.

тем не менее, результаты 
есть. В этом году нерегули- 
руемые пешеходные перехо-
ды появились на пересече-
нии Портовой и Кронштадт-
ской улиц; регулируемые – на 
пересечении ул. Примакова 
и автовской улицы, а также 
на Комсомольской площади 
(через Краснопутиловскую 
улицу и пр. Стачек.).

имеются решения Дирек-
ции по организации дорожно-
го движения о целесообразно-
сти организации пешеходных 
переходов и в других местах 
автово (ул. Возрождения, ул. 
зайцева), так что в ближай-
шие годы ожидаем появления 
новых переходов и там.

Депутат МС Мо Автово
Денис Соколюк

Можно лИ откАЗАтьСя 
от уЧАСтИя в крт?

такая возможность преду-
смотрена для многоквартир-
ных домов, не являющихся 
ветхими и аварийными.

Для этого после принятия 
проекта решения о Крт в пе-
риод проведения общих со-
браний собственников поме-
щений в МКД принимается 
решение об исключении МКД 
из границ такой территории. 
В этом случае МКД подлежит 
исключению из проекта Крт.

Непроведение общего со-
брания не является основа-
нием для исключения дома 
из Крт. В случае, если со-
брание не состоялось или не 
было принято никакого ре-
шения, такие дома остаются 
в проекте решения о Крт и в 
решении о Крт.

кто Может 
ИнИцИИровАть оБщее 
СоБрАнИе СоБСтвен- 

нИков оБ уЧАСтИИ 
ДоМА в крт? 

какие требования предъ-
являются к общему собра-
нию собственников, какие 
есть нюансы? 

Каких-либо особенностей 
при созыве и проведении 
общего собрания (далее – 
оСС) по вопросу включения 
(исключения) МКД в грани-
цы территории, подлежащей 
Крт, не имеется – оСС про-
водится в общем порядке, 
предусмотренном ЖК рФ. 

из отдельных особенно-
стей, следует отметить сле-
дующие.

общие собрания прово-
дятся в срок до 90 календар-
ных дней со дня опубликова-
ния проекта решения о Крт.
инициировать внеочередное 
общее собрание собствен-
ников по вопросу о включе-
нии МКД в границы могут 
как сами собственники МКД, 
так и уполномоченный ор-
ган государственной власти 
(юридическое лицо, реали-
зующее решение о Крт), по 
поводу чего ЖК рФ ограниче-
ний не предусматривает.

На оСС должны принять 
участие (проголосовать) бо-
лее чем 50% от собственни-
ков помещений в МКД. При 
этом в голосовании также 
принимают участие нани-
матели по договорам со- 
циального найма в качестве 
представителей собствен-

ника помещения (Санкт-
Петербург).

По вопросу о включе-
нии МкД в проект реше-
ния о крт, решение при-
нимается 2/3 голосов об 
общего числа. По вопро-
су об исключении МкД из 
проекта решения о крт, 
решение принимается не 
менее чем 1/3 голосов от 
общего числа.

С полным перечнем 
требований к порядку про-
ведения оСС можно озна-
комиться в инструкции 
центра защиты прав граж-
дан в соответствующем 
разделе на сайте: https://
spravedlivo.center/.

Что Положено 
вЗАМен утрАЧенной 

жИлой ПлощАДИ?
какую площадь дадут 

и сколько помещений, на 
какой территории?

общие условия со-
блюдения гарантий 
права на жилье уста-
новлены положения-
ми ст. 32.1, ч. 7 ст. 37 
ЖК рФ.

Собственники по-
мещений (квартир) 
вправе рассчитывать 
на получение возме-
щения или обустроен- 
ного жилого помеще-
ния (с зачетом стоимо-
сти возмещения).

В случае предо-
ставления жилья 
собственникам по-
мещений, это жилье 
должно отвечать сле-
дующим критериям:

• быть в черте на-
селенного пункта (вся тер-
ритория Санкт-Петербурга).

Для нанимателей по дого-
ворам социального найма:

• предоставляются жи-
лое помещение общая пло-
щадь, жилая площадь и ко-
личество комнат в котором 
не меньше общей площади, 
жилой площади, количества 
комнат либо по договору 
социального найма, либо в 
собственности;

• предоставление равно-
значного помещения – жи-
лая и общая площадь не 
меньше площади освобож-
даемого помещения, а об-
щая площадь превышает.

Дополнительно жителям 
Санкт-Петербурга предо-
ставляются следующие 
меры поддержки:

• социальная выплата на 
строительство или приобре-
тение жилья за счет средств 
Санкт-Петербурга;

• для граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях 
и имеющих помещение по 
договору социального най-
ма, – предоставление жи-
лых помещений по норме 
предоставления на одного 
человека во внеочередном 
порядке;

• для граждан, прожи-
вающих в коммунальных 
квартирах, – по их заявле-
нию предоставляются жи-
лые помещения (отдельные 
квартиры) в собственность 
или по договору социаль-
ного найма, если это пред-
усмотрено решением о Крт. 
если не предусмотрено, то 
предоставляется помеще-
ние по норме предоставле-
ния (это может быть также 
комната в коммунальной 
квартире), либо другое по-
мещение с сохранением 
права на улучшение жи-
лищных условий.

досрочное прекращение 
обязательств перед третьи-
ми лицами (упущенная вы-
года).

иное не включается при 
определении размера воз-
мещения.

МоГут лИ ПрИнуДИтель-
но выСелять тех, кто 
не хоЧет ПерееЗжАть?

В случае принятия реше-
ния о включении дома в гра-
ницы Крт, применяются по-
ложения ч. 1 ст. 32.1 ЖК рФ.

В случае включения дома 
в решение о Крт, помещения 
(квартиры) переходят в госу-
дарственную собственность 
(вне зависимости от того, 
как голосовал собственник 
помещения на общем со-
брании, за он или против 
такого перехода права соб-
ственности), а в силу ч. 14 
ст. 32.1 ЖК рФ такой соб-
ственник может быть в су-

представленном виде: ВСя 
фракция «единая россия» 
(30 человек), ВСя фракция 
лДПр (3 человека), 2 че-
ловека из фракции «Новые 
люди».

Фракция «Справедли-
вая россия – за правду» в 
полном составе (5 человек) 
проголосовала против и вы-
ступила с позицией о недо-
пустимости принятия закона 
в такой спешке и с такими 
формулировками.

Поскольку принятый 
Закон о крт не обеспечи-
вает гарантии жилищных 
прав граждан, в сентябре 
фракция «Справедливая 
россия – За правду» будет 
вносить принципиальные 
предложения для внесе-
ния корректировок в Закон 
о крт (все предложения 
для корректировки при-
нятого закона присылайте 
на spb@spravedlivo.ru).

А Что С рЗт,  
не отМеняетСя лИ 
в СвяЗИ С новыМ 

ЗАконоМ?
Действие существующих 

программ рзт и заключен-
ных в отношении земельных 
участков договоров продол-
жается на ранее действовав-
ших условиях. Новые изме-
нения в градостроительный 
кодекс рФ не отменяют 
действие существующих 
программ рзт, а в силу ч. 5 
ст. 18 Федерального закона 
от 30.12.2020 № 494-Фз до-
говоры и программы сохра-
няют свое действие с учетом 
отдельных особенностей. 

также, как сообщил вице-
губернатор Николай лин-
ченко в своем ответе от 
17.08.2022, Правительство 
города не планирует рас-
торжения или внесения из-
менений в действующие до-
говоры об рзт.

Что Можно СДелАть 
в СложИвШейСя 

СИтуАцИИ?
уже создан большой 

общественный резонанс: 
по многочисленным обра-
щениям были направлены 
письма Президенту рФ, в 
Правительство города, в 
Следственный комитет рФ, 
руководителям фракций 
и др. инстанции с прось-
бой провести проверку на 
предмет соблюдения жи-
лищных прав граждан и 
внесения принципиальных 
изменений в закон о Крт, 
либо его полной отмене в 
случае отклонения данных 
корректировок.

Продолжение.
Начало на стр. 1

актуально!

также инициативные жи-
тели продолжают собирать 
подписи под новыми пись-
мами (будьте внимательны, 
паспортные данные никто 
не собирает, проверяйте, 
что подписывайте, ста-
ли появляться различно-
го рода мошенники), плюс 
были поданы коллективные 
судебные иски.

Помимо отслеживания 
оперативной информации, 
в настоящее время необ-
ходимо сосредоточиться на 
объединении жителей мно-
гоквартирных домов и соз-
дании советов МКД там, где 
они не созданы, поскольку 
легитимный совет дома по-
может в будущем провести 
общее собрание об участии 
или неучастии дома в Крт.

Жителям территорий, 
входящих в рзт, это также 
актуально, поскольку, во-
первых, совет дома всегда 
полезен для решения опе-
ративных общедомовых во-
просов, во-вторых – в слу-
чае появления какой-либо 
оперативной информации 
(например, о судебных 
делах для внесения из-
менений в существенные 
условия договоров рзт 
(как показывает практика, 
в Смольном могут быстро 
меняться решения), совет 
дома также сможет прове-
сти общее собрание жите-
лей дома.

Важно проводить общие 
собрания строго по про-
цедуре, чтобы их итоговые 
протоколы признавались 
легитимными.

учитывая, сколько в дан-
ном вопросе нюансов и под-
водных камней, Мо автово 
проводит обучающие семи-
нары для жителей, где рас-
сказываем, как проводить 
общие собрания собствен-
ников жилья, что для это-
го нужно и как оформлять 
документы. оперативную 
информацию о дате и вре-
мени можно отслеживать 
в группе: https://vk.com/
avtovoeveryday.

также объединяйтесь с 
соседями, вступайте в со-
ответствующие чаты своих 
домов в группах в telegram.

убеждена, что объеди-
нившись, мы сможем от- 
стоять свое право на до-
стойные жилищные усло-
вия, петербуржцы уже не 
раз доказывали, что это 
наш город и с мнением жи-
телей нужно считаться!

Депутат МС Мо Автово
кристина ЧереМных

дебном порядке понужден к 
заключению договора купли-
продажи (мены) и выселен 
из занимаемого жилого по-
мещения. Правомерность 
таких действий в настоящее 
время подтверждается су-
дебной практикой, сформи-
рованной в г. Москве.

ПоЧеМу Был 
ПрИнят ЗАкон о крт  

в ПетерБурГе?
закон Санкт-Петербурга 

был принят в соответствии 
с принятым федеральным 
законом, но со своими «осо-
бенностями».

ГолоСАМИ  
кАкИх ДеПутАтов Был 
ПрИнят ЗАкон о крт?
35 депутатов из 50 в за-

конодательном Собрании 
Санкт-Петербурга проголо-
совали «за» закон о Крт в 

кАкАя БуДет ПоложенА 
ДенежнАя коМПенСА-
цИя И кАк онА БуДет 
рАССЧИтывАтьСя? 

размер возмещения опре-
деляется в соответствии 
с положениями ч. 7 ст. 32 
Жилищного кодекса рФ.При 
определении размера воз-
мещения в него включается:

• рыночная стоимость жи-
лого помещения;

• рыночная стоимость об-
щего имущества (в т.ч. ры-
ночная стоимость земель-
ного участка, на котором 
расположен МКД);

• убытки, причиненные 
собственнику в связи с 
изъятием помещения (вклю-
чая убытки в связи с изме-
нением места жительства, 
временным пользованием 
иным помещением (арен-
да), переезд, поиск другого 
жилого помещения, оформ-
ление права собственности, 

Денис
Соколюк

мы пишем

новые ПеШехоДные ПерехоДы в Автово
Комсомольская площадь

Пересечение ул. Примакова и Автовской ул.

Пересечение Портовой ул. 
и Кронштадтской ул.

БАлыШ Алла олеговна
7.03.1952 - 25.08.2022

25 августа 2022 года, на 
71 -ом году, ушла из жизни 
замечательный человек, 
прекрасный руководитель, 
заведующая Подростково-
Молодежным клубом «алые 
паруса» ПМц «Кировский» 
Балыш алла олеговна.

родилась алла олегов-
на 7 марта 1952 года. Всю 
свою жизнь она занималась 
творчеством. Долгое время 
проработала в ленконцер-
те артисткой оркестра, с 
оркестром выезжала на га-
строли по стране.

С января 1995 года 
и по сегодняшний день 
работала заведующей 
ПМК «алые паруса» и 
руководителем клубно-
го формирования-студии 
игры на гитаре. Под ее ру-
ководством на базе клуба 
были сформированы такие 
клубные формирования, 
как хореографический ан-
самбль «Подсолнышки», 
лауреат Международных и 
Всероссийских конкурсов, 
студия вокала «Серебря-
ный ключ», лауреат Меж-
дународных конкурсов, 
студии эстрадного вокала 
«Art Voice» , спортивные 
студии настольного тенни-
са и футбола. 

Воспитанники студии 
игры на гитаре занимали 
призовые места на район- 
ных и городских фести-
валях, ни один концерт в 

клубе не обходился без 
гитаристов-воспитанников 
аллы олеговны. 

На работе коллеги цени-
ли её за деловые качества, 
напористость и умение до-
биваться поставленных це-
лей. она была талантливым 
руководителем, отзывчи-
вым и внимательным к сво-
им сотрудникам. Коллектив 
ПМК «алые паруса» и депу-
таты муниципального сове-
та автово выражают глубо-
кие соболезнования семье 
аллы олеговны. Скорбим 
вместе с вами. Светлая 
память о ней – ярком, твор-
ческом, энергичном и жиз-
нерадостном человеке на-
всегда сохранится в наших 
благодарных сердцах.

некролог

Для жИтелей                         не ДолжнА 
СтАть ДеПортАцИей! И тоЧкА.

реновация

к сведению

4.09.2022 
• с 13:00 до 14:00 часов •  

ст. м. автово, 
пр. Стачек, дом 86

4.09.2022 
 • с 14:30 до 15:30 часов •  

ст. м. Кировский завод, 
вдоль ул. Васи алексеева

12.09.2022 
• с 18:00 до 19:00 часов •  

ул. автовская, дом 32

2.10.2022 
• с 13:00 до 14:00 часов  

ст. м. автово,  
пр. Стачек, дом 86

2.10.2022 
• с 14:30 до 15:30 часов •  
ст. м. Кировский завод, 

вдоль ул. Васи алексеева

8.10.2022 
• с 17:30 до 18:30 часов •  

ул. Маринеско, дом 9

16.10.2022 
• с 10:00 до 11:00 часов и  
с 13:00 до 14:00 часов •  

ст. м. автово,  
пр. Стачек, дом 86

16.10.2022  
• с 14:30 до 15:30 часов •
ст. м. Кировский завод, 

вдоль ул. Васи алексеева

27.10.2022 
• с 18:00 до 19:00 часов •  

ул. автовская, дом 32

В настоящее время си-
стема сбора опасных от-
ходов от населения Санкт-
Петербурга включает в себя 
бесперебойное функциони-
рование экотерминалов, 
экопунктов и экомобилей.

В экотерминалы населе-
ние Санкт-Петербурга мо-
жет сдать следующие виды 
опасных отходов:

• энергосберегающие 
компактные ртутьсодержа-
щие лампы;

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

По АДреСАМ 
в Автово :

1. улица Васи алексеева, 
дом 4 – торговый центр 
«Форум» рядом с магази-
ном «Перекресток»;

2. Проспект Стачек, дом 
67 кор. 2 – центр приёма 
платежей Ао «Петроэлек-
тросбыт»;

3. улица Краснопутилов- 
ская , дом 27 – помещение 
Мо Автово.

в ЭкоПункты:
• лампы ртутные;
• лампы светодиодные;
• термометры медицин-

ские ртутные и прочие ртут-
ные приборы;

• батарейки и аккуму-
ляторы малогабаритные 
(включая аккумуляторы от 
ноутбуков, от электросамо-
катов, гироскутеров и пр.);

• аккумуляторы крупнога-
баритные (автомобильные, 
от источников бесперебой-
ного питания и пр.);

• вышедшая из экс-
плуатации бытовая, элек-
тронная, компьютерная и 
оргтехника (в том числе 
картриджи);

• химические отходы, 
бытовые химические сред-
ства, лаки и краски с истек-
шим сроком годности;

• ртуть металлическая 
и загрязненные ртутью от-
ходы;

• отработанные масла;
• лекарственные пре-

параты с истекшим сроком 
годности;

• противогазы и их ком-
плектующие, утратившие 
потребительские свойства

• покрышки автомобиль-
ные.

Ближайший экопункт на-
ходится по адресу: Петер-
гофское шоссе, дом 51, 
литера А, «трц «жемчуж-
ная плаза».

в ЭкоМоБИлИ:
• лампы ртутные;
• лампы светодиодные;
• термометры медицин-

ские ртутные и прочие ртут-
ные приборы;

• батарейки и аккуму-
ляторы малогабаритные 
(включая аккумуляторы от 
ноутбуков, от электросамо-
катов, гироскутеров и пр.);

• аккумуляторы крупнога-
баритные (автомобильные, 
от источников бесперебой-
ного питания и пр.);

• вышедшая из экс-
плуатации бытовая, элек-
тронная, компьютерная и 
оргтехника (в том числе 
картриджи), кроме крупно-
габаритной;

• ртуть металлическая и 
загрязненные ртутью отходы;

• отработанные масла;
• лекарственные пре-

параты с истекшим сроком 
годности;

• противогазы и их ком-
плектующие, утратившие 
потребительские свойства;

• бытовые химические 
средства, лаки и краски с 
истекшим сроком годности.

По адресам в Автово:

Пункты ПрИеМА 
оПАСных отхоДов 

от нАСеленИя



Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

от вСей ДуШИ
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приглашаем!

С 90-летием!
ГАМАнко Гельсем Садыковна (5 августа)

оДИнцовА лариса Болеславовна (31 августа)
щерБАковА Гелина Ивановна (1 сентября)

С 75-летием!

С 85-летием!
ИГнАтьевА Галина николаевна (8 августа)
рАДковСкАя раиса яковлевна (9 августа)

ДАвыДовА лариса васильевна (10 августа)
ШИроковА Галина Георгиевна (12 августа)

тИхоМИровА тамара Алексеевна (15 августа)
вАСИльев евгений Алексеевич (16 августа)

АПкАевА Глембер Фейзрахмановна (18 августа)
нетреБИнА валентина Ивановна (19 августа)

ФеДотовА нина никандровна (20 августа)
крАвЧук тамара Сергеевна (21 августа)

оСИнцевА наталья Дмитриевна (22 августа)
ЗАйцевА людмила Петровна (23 августа)

ДАвыДенко варвара Филипповна (25 августа)
юроЧкИнА людмила Борисовна (25 августа)
ПетровА лариса Александровна (26 августа)

ИвАновА любовь васильевна (28 августа)

Бовкунов владимир николаевич (7 августа)
БоГАновА надежда Дмитриевна (12 августа)
кАЗАрИнА людмила Изосимовна (12 августа)

Поляков Алексей Иванович (17 августа)
лоПАткИнА татьяна Борисовна (31 августа)

С 80-летием!
АБель валентина Михайловна (3 августа)
кАЧИнА людмила Алексеевна (9 августа)

клИМАнтовИЧ елена владимировна (11 августа)
ГуСАровА Светлана Григорьевна (23 августа)

МАльЧИШкИ И ДевЧонкИ!
А тАкже Их роДИтелИ!

ПрИГлАШАеМ вАС ПрИнять уЧАСтИе 
в СеМейных СоревновАнИях 

 По руССкой нАцИонАльной ИГре

Г о р о Д к И
в воскресенье 18 СентяБря на спортивной 

площадке, а в случае дождя - в спортивном зале 
Школы № 501 (1), ул. краснопутиловская, д.22

командные соревнования проводятся в 2-х категориях:
• Мама и ребёнок (6-12 лет); 
• Папа и ребенок (6-12 лет)
личные соревнования проводятся в шести категориях:
• мужчины, женщины, девочки и мальчики младшего (6-9 лет) 

и старшего (10-12 лет) возраста.

вреМя ПровеДенИя - с 10:00 до 14:00 часов.

Каждая семья будет приглашена к определённому времени.
Попробовать свои силы смогут все желающие!
Не умеете играть? Научим! 
если Вы считаете, что гороДКи - скучная игра, приходите и 

убедитесь, насколько она интересна и азартна!

Для ЗАПИСИ нА турнИр обращайтесь к учителям 
физической культуры школ Мо автово или по телефону: 

+7(921)967-01-08, евгений Михайлович.

МунИцИПАльное 
оБрАЗовАнИе

Мо Автово

18 сентября 2022 года

moavtovo.ru

официальный сайт

в соцсети
одноклассники

муниципальное
образоВание аВтоВо

Марина
корЗуновА

23 августа у станции 
метро Автово состоялась 
выставка творческих ра-
бот жителей нашего муни-
ципального образования 
«День цветов». 

организатором выставки 
выступил муниципальный со-
вет автово. Это мероприятие 
стало уже традиционным в 
Мо автово. 16 участников 
выставки, люди разного поко-
ления, в импровизированном 

выставочном зале на откры-
том воздухе представили бо-
лее 30 работ - акварельные 
картины, картины маслом, 
вышивку крестиком, батик, 
вязаные изделия, модели из 
дерева, композиции из бисе-
ра и многое другое. Прохожие 
могли посетить выставку, оце-
нить талант, художественное 
мастерство, труд участников 
и отметить понравившиеся 
работы, отдав свой голос.

По итогам зрительского 
голосования участники, на-
бравшие большее количество 
голосов, будут награждены 
организаторами проекта, 
остальные участники также 
не останутся без внимания.

Депутат МС Мо Автово 
Марина корЗуновА

выставка

«День цветов» в Автово
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