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успехи и признание, большие 
радости и маленькие огорчения. 
А потом перед ребенком распа-
хивает свои двери школа. И его 
встречает Учитель.

Учитель – это не просто про-
фессия: это призвание, безза-
ветная преданность делу, кото-
рая требует полной отдачи сил и 
большой ответственности. Учи-
тель дарит детям свою мудрость 
и терпение. Он передает юному 
поколению накопленные челове-
чеством знания, учит видеть кра-
соту мира и защищать Родину, 
быть благодарными и относиться 
с уважением к окружающим, при-
вивает любовь к труду и родной 
природе.

Труд педагога – благородный и 
наполненный глубоким духовным 
содержанием, от которого зави-
сит каким будет подрастающее 
поколение и каким станет буду-
щее нашей страны и любимого 
Санкт-Петербурга.

Желаю крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии и новых про-
фессиональных свершений!

ДОРОгИе ДРУзья!
С наступлением золотой осени 

к нам приходит прекрасная празд-
ничная пора, когда мы чествуем 
тех, кто вкладывает душу в наше 
будущее, в самое дорогое, что у 
нас есть – в наших детей!

Мы поздравляем педагогов 
школ, лицеев, гимназий и, ко-
нечно, работников дошкольных 
учреждений – детских садов – 
первой ступеньки в этот удиви-
тельный мир знаний. где малыш 
впервые переступает порог новой 
жизни и обретает первых друзей. 
Именно там начинается воспита-
ние души и появляются первые 

официально
поздравляем!
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дорогие друзья - автовцы! 
В нынешний, далеко не простой пери-

од, просим вас сохранять самообладание.
Этот пост обращен к автовцам, кото-

рым предстоит мобилизация (получившим 
повестки и отправляющимся в подраз-
деления Вооружённых сил РФ), а также к 
членам их семей. Муниципальное образо-
вание Автово окажет посильную помощь в 
организации сборов мобилизованных.

По всем вопросам, предложениям и лю-
бой информации обращайтесь в личные 
сообщения, на электронную почту avtovo.
spb@mail.ru или по телефону:785-00-47, 
после чего с вами свяжется ответственный 
представитель муниципального образова-
ния Автово.

депутаты мс мо автово

внимание!

25 октября в 19.00 в поме-
щении муниципального совета МО 
Автово (ул. Краснопутиловская, д.27) 
состоится очередная встреча - се-
минар по организации (или «ожив-
лению» существующего) совета 
многоквартирного дома, избранию 
председателя совета, алгоритмам 
проведения общего собрания соб-
ственников жилья.

На семинаре рассмотрим распро-
страненные ошибки и «подводные 
камни» при проведении общих со-
браний собственников жилья.

Приглашаем на мероприятие ак-
тивных жителей Автово, готовых 
сформировать и войти в совет мно-
гоквартирного дома. 

Подобные встречи-семинары про-
водятся на постоянной основе!

внимание!  
не пропустите!

встреча-семинар!
Уважаемые жители Автово!

реновация

Но тем бесценней их вос-
поминания о беспрецедентной 
трагедии, что ведет отсчет от 
скорбной для ленинградцев 
даты — 8 сентября 1941 года, 
когда войска группы армий «Се-
вер» захватили Шлиссельбург 
(основан в 1323 г. новго-
родским князем Юрием 
Даниловичем), и зам-
кнули вражеское кольцо 
вокруг города, бывшего 
«Колыбелью револю-
ции», с целью стереть 
его с лица земли. Тогда 
на 872 дня была прерва-
на сухопутная связь с 
остальной страной. Под 
натиском постоянных 
массированных обстре-
лов пульсация жизни в 
граде Великого Петра 
едва поддерживалась 
по воздушной артерии и 
Ладожскому озеру, про-
стреливаемому против-
ником. Но враг не сломил 
дух осажденных, став-
ший символом величия 
Ленинграда. Даже в тех 
невыносимых условиях 
город сражался — было 
сформировано 10 дивизий на-
родного ополчения, функциони-
ровали стратегически важные 
объекты, продолжали работать 
оборонные заводы, несмотря 
на частичную эвакуацию. Так, в 
нашем районе, где фактически 
проходила передовая, Киров-
ский завод выпускал танки КВ и 
тяжелую военную технику.

По крупицам собирая оскол-
ки тех памятных событий, мы 
каждый год публикуем в газете 
«АВ» повествование автов-
цев, ставших не по своей воле 
очевидцами страшных блокад-

ных будней и их хранителями. 
Свою блокадную историю нам 
поведала Ирина георгиевна 
Попова («Хлебушек», «АВ» от 
27.01.2018), Владимир Ильич 
Бадыль «Девятый десяток в 
Автово» («АВ» от 21.02.2020), 
Эдуард Владимирович Цвет-
ков («Два года под крылом са-
молета», «АВ» от 26.07.2021), 
Пелагея Васильевна Лебедева 
«В блокаду страшно было — 
земля и небо горели» («АВ» от 
5.03.2021) и др.

всполоХ лампады 
осветит проШлое

Восстанавливая хроноло-
гию скорбных дней и ночей, 
тянувшихся почти два с по-
ловиной года, перелистывая 
страницу за страницей напи-
санный жизнью учебник, про-
должаем знакомить наших чи-
тателей с блокадной историей  
Автово, узелками памяти свя-
занного со своей Отчизной. 
Как неяркий всполох лампады, 
отраженный в ночи, осветит в 

лении факта проживания и 
нахождения в городе в пери-
од с 23.09.1941 по 28.05.1942. 
Подобный повод для знаком-
ства с юристом МО, увы, не 
является редкостью, так как 
получить заслуженный ста-
тус блокадника оказывается 
достаточно сложно, особен-
но учитывая, что во время 
ежедневных бомбардировок 
города (регулярные авиана-
леты начались в июле 1941 

года), артиллерийских 
обстрелов (первый ар-
тобстрел датируют 4 
сентября), других во-
енных действий  вкупе 
со страшным мучитель-
ным голодом и лютым 
холодом, обрушивших-
ся на ленинградцев, 
архивные документы, 
подтверждавшие на-
хождение несовершен-
нолетних детей в осаж-
денном городе, нередко 
оказывались утерянны-
ми в силу военного вре-
мени или по преступной 
халатности, и, что самое 
печальное, попросту от-
сутствовали, т.к. зако-
нодательство РСФСР 
мирного времени пред-
полагало проживание 
несовершеннолетних 
детей с их родителями 

и, следовательно, в справках 
того периода указывалась 
прописка только 
взрослых членов 
семьи. Безуслов-
но, важным фак-
тором также ока-
зывается крайне 
преклонный воз-
раст и состояние 
здоровья, кото-
рые значительно 
о г р а н и ч и в а ю т 
мобильность за-
служенных вете-
ранов. Продолжение на стр. 2

память о жестокой бло-
каде ленинграда, не имев-
шей аналогов в мировой 
истории, и беспримерном 
мужестве его защитников 
по-особому дорога всем, 
пережившим ее, среди ко-
торых осталось так мало 
живых свидетелей исто-
рии и жителей нашего 
родного автово.

алла 
чистяКова

володовной. Эти ровные бегу-
щие строки слегка приоткрыли 
для нас потайную створку в ее 
красивую душу и горестное во-
енное прошлое, унесшее род-
ных в первую самую суровую 
блокадную зиму с её жутким, 
свирепым холодом, изнури-
тельным голодом и бесконеч-
ными настойчивыми бомбеж-
ками и артобстрелами.

Их встреча предполагала 
деловой характер и произо-

поэма, написанная жизньюОна ушла От нас раньше, чем закОнчила свОю пОвесть

летопись автово в лицаХ

этом выпуске блокадную тему 
рассказ с героиней, с которой 
я не успела встретиться при 
жизни, к огромному сожале-
нию, потому что галина Все-
володовна Дунаевская ушла 
от нас в светлый мир раньше, 
чем закончила свою повесть 
— 13 сентября 2022 года. По-
этому публикуем ее повество-
вание со слов юриста нашего 
муниципального образования, 
которому она доверила свою 
непростую историю жизни и 
документы, в том числе, напи-
санные от руки галиной Все-

шла не спонтанно. Но стала 
теплой и душевной. Впрочем, 
по-другому вряд ли бы получи-
лось. еще в прошлом году 93-
летняя галина Всеволодовна 
обратилась за юридической 
консультацией к нашему юри-
сту с просьбой о помощи в 
установлении статуса жителя 
блокадного Ленинграда, пото-
му что она была подростком, 
когда нежданно грянула Вели-
кая Отечественная война. И в 
декабре того же 2021 года в 
Кировский районный суд было 
подано заявление об установ-

воде. Такая преданность семьи 
предприятию имеет под собой 
серьезный фундамент. История 
бывшего Сестрорецкого ору-
жейного завода, основанного по 
указу Петра I (в 1724 царь лично 
принимает рапорт об открытии 
завода), абсолютно уникаль-
на. Кроме того, она удивитель-
ным образом переплетается 
и с нашей малой Родиной —  
автовской землей.

заказ на изготовление 2400 
ружей для Преображенского 
полка поступил в 1796. Через 
год — для Павловского и гре-
надерского полков.

А теперь можно мысленно 
совершить экскурсию по самым 
красивым историческим местам 
Северной Венеции, заглянув и 
в родное Автово. за два века 
на заводе были изготовлены: 
ограждение парадной лестни-
цы Дворца Меньшикова, ворота 
и ограда Аничкового дворца, в 
Царском Селе ворота и ограда 
екатерининского Дворца, там 
же мостики и беседки в пар-
ке, два мостика в Таврическом 
саду, утраченное надгробие 
Анны Иоановны из красной 
меди в Петропавловском Собо-
ре, ограда канала грибоедова и 
реки Фонтанки, и, наконец, зна-
комая автовцам ограда Суво-
ровского училища. 

Рака Александра Невского

Санкт-Петербургское 
Суворовское военное 
училище МВД России

С учителя!днём

реновация: заКонопроеКт 
мо автово об отмене заКона 

 о КомплеКсном развитии  
застроенныХ территорий внесён
в петербургсКий парламент страница 4 https://vk.com/avtovojournal

Отсканируйте QR-код встроенной 
фотокамерой смартфона и переходите 

на страницу «АВ» ВКонтакте.

основан 
по уКазу петра I 

Так, галина Всеволодовна 
Дунаевская (Черноусова в деви-
честве) родилась в Ленинграде в 
Сестрорецком районе 30 января 
1928 года. В этом же году ее папа 
— Всеволод Федорович Черноу-
сов вступил в члены ВКП(б). В 
1935 году его маленькая дочь 
стала первоклассницей и посту-
пила в 8-ю Сестрорецкую сред-
нюю школу, где и занималась до 
1941 года, пока война не вмеша-
лась в их мирную жизнь. Будучи 
пионеркой с 1938 года (и пионер-
вожатой), в тревожном военном 
ноябре 1942 года она вступила в 
ряды ВЛКСМ. Отец работал на 
Сестрорецком инструменталь-
ном заводе имени С.П.Воскова, в 
начале мастером, впоследствии 
цеховым инженером. Мама — 
Ираида Ивановна Черноусова 
(1905 г.р.) трудилась на том же 
заводе счетным работником. И 
даже их дочь галина до эвакуа-
ции училась и работала на за-

76 пудов  
алтайсКого серебра
Невозможно обойти сторо-

ной хотя бы несколько важных 
исторических фактов. В 1750 
году по повелению елизаветы 
Петровны на заводе была от-
лита из алтайского серебра ху-
дожественная рака для мощей 
Александра Невского, весив-
шая 76 пудов, в виде трёхъярус-
ного сооружения в стиле елиза-
ветинского барокко (хранится в 
Эрмитаже). Также в ее правле-
ние на заводе организован мо-
нетный двор (1756 — 1766), где 
из негодных орудийных стволов 
начеканено два миллиона ру-
блей (Сестрорецкий рубль — 
нумизматическая редкость с XX 
века). Кирпич на строительство 
новых фабрик использовали от 
разборки дворца Петра I в Дуб-
ках (при реконструкции завода с 
1778 года). В 1791 СОз посетил 
А.В.Суворов и инспектировал 
его в 1792 году по возвращении 
из Финляндии. 
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Кстати, на Всемирной выстав-
ке в Париже в 1867 году завод 
получил несколько медалей за 
выставленные образцы оружия 
и бронзовую медаль, как один из 
самых лучших оружейных заво-
дов в европе.

В 1894—1902 годах началь-
ником завода был изобретатель 
легендарной русской «трёхли-
нейки» — генерал-майор русской 
армии Сергей Иванович Мосин, 
которому установлен памятник с 
его барельефом. Также на пред-
приятии работали создатели ав-
томатического оружия В.А. Дег-
тярёв, Ф.В.Токарев, В.г.Фёдоров 
и др.

революционный узел
А 25 октября 1917 года был 

вооружён винтовками отряд ра-
бочих Путиловского завода, свя-
зав крепким революционным 
узлом судьбы двух заводов. 25-
26 октября 1917 г. сестрорецкие 
оружейники в составе двух крас-
ногвардейских отрядов 1000 и 
1500 человек принимали участие 
в установлении диктатуры проле-
тариата в Петрограде.

В 1922 завод изменил профиль 
производства с оружейного на 
инструментальный, и ему было 
присвоено имя председателя за-
водского комитета, революцио-
нера Семена Петровича Воскова 
— паренька из многодетной ев-
рейской семьи, с трудом получив-
шего начальное образование. В 
Петроград приехал в марте 1917, 
вступил в РСДРП. По заданию 
партии устроился на СОз, где 
подготовил вооружённое восста-
ние. В 1920 году 9 стрелковая ди-

визия под командованием Петра 
Солодухина, в которой Восков 
был комиссаром, отбила Таган-
рог у деникинцев (24-летняя дочь 
— Сильвия Воскова — радистка, 
погибла в 1944 при заброске в не-
мецкий тыл; сын — Даниил Вос-
ков — гвардии капитан, в годы 
войны — замкомандира по поли-
тической части авиаэскадридьи, 
позднее — замдиректора завода 
«Электропульт»).

эваКуация завода 
раздвоилась

В связи с подступом немцев к 
Ленинграду, 12 июля было приня-
то решение об эвакуации завода 
в Новосибирск, которая прохо-
дила под постоянными бомбар-
дировками и артобстрелами. На-
чался демонтаж оборудования 
на предприятии, и через три ме-
сяца в 4-этажном здании бывшей 
швейно-трикотажной фабрики 
эвакуированные цеха начали дей-
ствовать. Весь август из Сестро-
рецка на восток уходили поезда 
эшелонами товарных вагонов со 
станками и оборудованием.

Продолжение.
Начало на стр. 1

летопись автово в лицаХ

вод был эвакуирован в сентябре-
октябре 1941 года. Остальные 
члены семьи Всеволода Федоро-
вича: жена, дочь и сын с 23 сен-
тября 1941 десять месяцев до 
эвакуации прожили на зверинской 
улице Петроградской стороны (пр. 
М.горького 71/46): их приютила 
родная сестра Ираиды Ивановны 
Черноусовой (мамы галины) — 
Вера Ивановна яковлева.

во время бомбежКи был 
слыШан рев зверей

Отец галины продолжал 
трудиться на заводе: Ленин-
градскому участку СОз было 
поручено организовать выпуск но-
вого пистолета-пулемёта В.А.Дег- 
тярева (ППД). А мама работала 
в прачечной во дворе дома на 
Петроградке, где они проживали. 
Она стирала белье солдатам. Дом 
расположен на углу улиц зверин-
ской и М.горького. Это примерно 
10 минут от зоопарка,   поэтому, 
наверное, и улица называлась 
зверинской. Во время бомбежки 
был слышен рев зверей. Им тоже 
было страшно.

роду. В загон бизона по-
пал снаряд: он от страха 
вырвался из ограды и 
провалился в воронку, 
потом его выманивали 
из ловушки, где он про-
вел двое суток, кусочка-
ми сена, разложив их от 
дна до края ямы. Однаж-
ды ранило козу и пару 
оленей. Их выходили, но 
позже бедняжек убило 
во время другого обстре-
ла, который унес также 
тигрят и огромных бизо-
нов. Нелегко пришлось 
и бегемоту Красавице, 
которую привезли в зоо-
парк в далеком 1911 году. 
Дело в том, что кожа бе-
гемота должна быть по-
стоянно смочена водой, 
иначе она быстро пере-
сыхает и покрывается 
кровавыми трещинами. 
А зимой 1941 городской водопро-
вод не работал и бассейн Краса-
вицы оставался пустым. евдокия 
Ивановна Дашина каждый день 
привозила на саночках из Невы 
40-ведерную бочку с водой, кото-
рую грели и поливали ею бедную 
бегемотиху. Трещины смазывали 
камфорной мазью,  Вскоре кожа 
Красавицы зажила, и она смогла 
с достоинством скрываться под 
водой во время бомбежек.

Выжив, Красавица дарила де-
тям радость, веру в то, что жизнь 
продолжается. Так как зоосад ра-
ботал всю блокаду, и ленинград-
ские детишки специально при-
ходили смотреть на нее. здесь 
они вновь учились улыбаться, 
Бегемотица (так ее ласково назы-
вали сотрудники) пережила две 
революции, смену хозяев зооса-
да, блокаду и умерла лишь в 1951 
году от старости. В те страшные 
годы зоосад не финансировался, 
и выживание животных полно-
стью зависело от его служащих. В 
первые месяцы войны они соби-
рали на полях трупы убитых сна-
рядами лошадей, рискуя жизнью, 
убирали с полей овощи. Когда эта 
возможность была утеряна, люди 
косили серпами оставшуюся тра-
ву во всех возможных точках го-
рода, собирали рябину и желуди. 
Весной всю свободную террито-
рию превратили в огороды, где 
выращивали капусту, картофель, 
овес и брюкву.

В октябре в дома перестало 
поступать тепло и электриче-
ство, остановились все заводы, 
кроме работающих на оборону. В 
ноябре перестали ходить трам-
ваи. В декабре замерзли канали-
зация и водопровод. А в зоосаде 
остались животные, многие из 
которых тропические, нуждаю-
щиеся в тепле, воде и свете. 
Почти весь коллектив: и женщи-
ны, и мужчины ушел на фронт. 
Животные умирали не только 
от голода, но и от стресса. От 
постоянного грохота бомбежек 
у них случались инфаркты, ин-
сульты. В сентябре-октябре 1941 
года от двух налётов зоопарк по-
терял около 70 питомцев. Но уже 
весной 1942 зоопарк заработал 
снова. за лето его посетило око-
ло 7400 ленинградцев…

смерть отца
Для работников СОз установи-

ли стационар, стала бесперебойно 
функционировать столовая. Тем 
не менее, люди умирали от голода 
и истощения. Среди них, 1 января 
1942 года, к огромному несчастью 
родных, умер на заводе от голода 
и Всеволод Федорович Черноусов, 
папа галины. Отец отдавал свой 
паек любимой семье. Он не мог 
иначе. его захоронили в общей 
могиле Ленинграда. Следом умер 
братишка галины. Так они оста-
лись вдвоем с мамой.

На Сестрорецком участке за-
вода не прекращала работать ги-
дроэлектростанция, снабжавшая 
электричеством военные объекты 

чив число работающих с 631 эва-
куированного в 1941 году до 705 
человек (на февраль 1943 года), 
за счёт вывезенных по льду Ла-
доги и вновь принятых на работу. 
В конце июля эвакуировали 1410 
человек, в том числе 631 работ-
ника, остальные 779 — члены их 
семей и 446 детей. Среди послед-
них эвакуированных находились и 
галина с мамой, которых удалось 
отправить 28 июля 1942 года. 

Через полгода после траги-
ческой смерти отца Всеволода 
Федоровича галина с мамой и 
бабушкой Раей уплыли по Ладоге 
баржей до Большой земли. Потом 
они добрались на теплушке до 
Барнаула. Там жили месяц. Так 
как завод был эвакуирован в Но-

ных языков, который находился 
на улице Смольного, дом 3 в исто-
рическом здании, построенном в 
1765-1775 гг. (арх. Ю.М. Фельтен) 
по именному указу императрицы 
екатерины II для благородных 
девиц при Воскресенском Ново-
девичьем монастыре (Смольном 
монастыре). Таким образом, при 
екатерине II там было учреждено 
Воспитательное Общество, на-
ходившееся в ведении самой Им-
ператрицы. галине Черноусовой 
довелось получать высшее обра-
зование в уникальном историче-
ском учебном учреждении, кото-
рое к тому времени насчитывало 
уже более 180 лет. Счастливые 
студенческие годы завершились в 
1950 году. Счастливые, потому что 
она училась в таком замечатель-
ном учебном заведении и яркими 
красками юности смело рисовала 
самые радужные картины буду-
щего, и потому что в ее жизнь во-
шла любовь. 27 ноября 1949 года 
галина Всеволодовна выходит за-
муж за курсанта Анатолия Львови-
ча Дунаевского. А в следующем, 
1950 году, галине — теперь уже 
Дунаевской, торжественно вручи-
ли диплом об окончании  институ-
та иностранных языков.

судьба человеКа 
на весаХ правосудия...
Вот и написаны последние 

строки еще одной нашей автов-
ской блокадной истории. Безмер-
но жаль, что судья Кировского 
района Санкт-Петербурга с дека-
бря 2021 года не успела принять 
такое важное для галины Всево-
лодовны Дунаевской решение об 
установлении факта проживания 
в блокадном Ленинграде, чтобы 
ей был установлен статус жите-
ля блокадного Ленинграда. Увы, 
пакет документов, собранный с 
таким трудом 93-летней галиной 
Всеволодовной, оказался недо-
статочным для свершения тако-
го простого человеческого дела. 
С горечью написал об этом наш 
юрист: «есть справка о регистра-
ции мамы в Ленинграде, но не 
была вписана галина Всеволо-
довна. Судье было недостаточно 
фактов. Администрация Киров-
ского района не возражала по за-
явлению Дунаевской г.В. Сегодня, 
15.09.2022 в 15-30, должно быть 
очередное заседание... но гали-
на Всеволодовна не дожила... 
Формально судья права, иссле-
дуя материалы для вынесения 
решения...». Подобные истории 
говорят: «О нас вспоминают толь-
ко когда наступают определенные 
даты, а по сути?…»

Действительно, эта новость 
была шокирующей для всех, кто 
ее услышал — для Матвеевой 
Фаины Викторовны, которая забо-
тилась о галине Всеволодовне и 
помогала ей добиться справедли-
вого решения в суде, долгое вре-
мя была ее ангелом-хранителем 
и надеждой, для руководства МО 
Автово и депутатов, для редакции 
«АВ» и многих других. горько и 
больно, когда судьба человека так 
мало значит на весах правосудия.

депутат мс мо автово
алла чистяКова

ции помещений и пренебрегли 
санитарными нормами. «Нару-
шение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-  
эпидемиологического благопо-
лучия населения, выразившее-
ся в нарушении действующих 
санитарных правил и гигиени-
ческих нормативов, невыпол-
нении санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических меро-
приятий, – влечет предупре-
ждение или наложение адми-
нистративного штрафа».

Для того чтобы повлиять на 
неаккуратных соседей, следу-
ет обратиться за помощью в 
одну из уполномоченных орга-
низаций:

роспотребнадзор
Сотрудники Роспотребнад-

зора составят администра-
тивный протокол на виновных 
лиц, на основании которого на-
рушителей можно будет при-
влечь к ответственности.

управляющая 
Компания или тсж

Пожаловаться на неблаго-
надежных соседей можно в 
управляющую компанию (УК), 
ответственную за дом. ее со-
трудники не смогут привлечь 
жильцов, нарушивших нормы 
СанПин, к ответственности, 
но составленный сотрудника-
ми УК акт о нарушении норм 
санитарии может послужить 
доказательством при обраще-
нии в вышестоящие инстан-
ции. К тому же напоминание 
о возможной ответственности 

«Пользование жилым по-
мещением осуществляется с 
учетом соблюдения прав и за-
конных интересов проживаю-
щих в этом жилом помещении 
граждан, соседей, требова-
ний пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, эко-
логических и иных требова-
ний законодательства, а также 
в соответствии с правилами 
пользования жилыми помеще-
ниями, утвержденными упол-
номоченным Правительством 
Российской Федерации феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти.» (п.4 ст.ЖК РФ).

В статье 6.3 Кодекса об 
административных правона-
рушениях (КаАП) РФ указана 
ответственность граждан и юри-
дических лиц, которые наруши-
ли закон в области эксплуата-

андрей 
Катаев 
juristavtovo 
@mail.ru

на приемах участи-
лись обращения жителей 
на антисанитарное со-
держание квартир жиль-
цов в многоквартирных 
домах. в своих жалобах 
жильцы просят принять 
меры, провести проверку 
в квартирах и заставить 
нерадивых соседей на-
вести порядок в жилище.

актуально
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может подтолкнуть нарушите-
лей к решению о ликвидации 
беспорядка собственными 
силами.

полиция
проКуратура

суд
Решение суда может обя-

зать соседей устранить все 
выявленные нарушения, вы-
платить штраф или даже ли-
шить их права собственности 
на жилье.

Суд может обязать ответ-
чика: устранить нарушения 
санитарно-гигиенических тре-
бований законодательства по 
содержанию жилого помеще-
ния: 

1. произвести уборку жило-
го помещения, 

2. убрать мусор из жилого 
помещения, 

3. произвести дезинфекцию 
жилого помещения.

Кроме того, в силу ст. 151 
гражданского кодекса РФ, 
если гражданину причинен 
моральный вред (физические 
или нравственные страдания) 
действиями, нарушающими 
его личные неимущественные 
права, либо посягающие на 
принадлежащие гражданину 
другие нематериальные бла-
га, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, 
суд может возложить на пра-
вонарушителя обязанность 
денежной компенсации ука-
занного вреда.

депутат мс мо автово
андрей Катаев

Комфортная чистая жилая среда
решаем проблему: когда в соседней квартире 

грязь и антисанитария

сергей миронов: «универсальное пособие должно 
дополнять, а не заменять существующие выплаты»

решение. Хотя у меня есть опа-
сения, что на деле мы получим 
очередную оптимизацию льгот. 
Например, не видя правитель-
ственного документа, трудно 
судить о заложенных в нем 
критериях нуждаемости. Сей-
час для различных категорий 
семей с детьми это среднеду-
шевой доход в один-два прожи-
точных минимума. если Прави-
тельство планирует исходить 
только из одного прожиточно-
го минимума, очевидно, охват 
соцподдержки снизится. Это 
недопустимо. Особенно с уче-
том того, что и при нынешней 
системе выплат семьи с деть-
ми составляют 80% официаль-
ных бедных», - считает Сергей 
Миронов.

Универсальное пособие 
должно дополнять существую-
щие выплаты, тем самым реа-

Правительство предлагает 
с 1 января 2023 года ввести 
универсальное пособие для 
малоимущих семей с детьми, 
заявил премьер-министр Миха-
ил Мишустин. Пособие заменит 
выплаты на детей от рождения 
до 17 лет, а также беременным 
женщинам. Оно будет выпла-
чиваться по единым правилам 
объединенным Социальным 
фондом России, - об этом со-
общают в российском прави-
тельстве.

«Объединение ПФР и ФСС 
в Социальный фонд не реша-
ет проблем пенсионной и со-
циальной сферы. Также и еди-
ное пособие вместо различных 
выплат не решит проблему 
семейной бедности. В лучшем 
случае это будет техническое 

лизуя инициативу СРзП по вве-
дению справедливого базового 
дохода.

Партия предлагает ежеме-
сячно выплачивать по 10 ты-
сяч рублей на каждого ребенка 
в малообеспеченных семьях. 
Такая мера действительно по-
может побороть семейную бед-
ность – и не формально, а на 
деле. Универсальное пособие 
должно не заменять, а допол-
нять существующие выплаты. 
Тогда оно будет максимально 
приближено к нашей концепции 
справедливого базового дохода 
и позволит выполнить страте-
гическую задачу по снижению 
уровня бедности.

еще один важный вопрос, 
который поднял лидер социа-
листов Сергей Миронов, увели-
чение прожиточного минимума 
и МРОТ, введение адресной 

идея универсально-
го пособия должна быть 
максимально приближе-
на к концепции справед-
ливого базового дохода 
для семей с детьми, пред-
лагаемой партией спра-
ведливая россия – за 
правду. лидер срзп сер-
гей миронов уверен, что 
простая замена выплат не 
позволит побороть семей-
ную бедность.

святослав 
артюШин

общество

продовольственной поддержки 
граждан, осуществление пол-
ноценной индексации пенсий и 
снижение ставки НДС до 15%.

На днях Сергей Миронов 
получил ответ от Минтруда. 
Официальная позиция мини-
стерства построена на сомни-
тельных аргументах. В частно-
сти, повышение прожиточного 
минимума и МРОТ приведет к 
дополнительным расходам фе-
дерального и местных бюдже-
тов. «Странно, что не повыше-
ние благосостояния граждан, 
а расходы бюджета волнуют 
Минтруд. После таких аргу-
ментов просто «покраснеть» и 
«отмолчаться» министру будет 
недостаточно. На «правитель-
ственном часе» мы обязатель-
но зададим ему вопросы, на 
которые придется предметно 
отвечать, а не просто пере-
числять имеющиеся меры под-
держки», – считает Сергей Ми-
ронов.

В СРзП не увидели и пони-
мания важности индексации 
пенсий работающим пенсио-
нерам. Без положительной ре-
акции осталось также предло-
жение о снижении ставки НДС 
до 15%, а товаров первой не-
обходимости до 5%. И это при 
том, что по данным Росстата, в 
2022 году покупательская спо-
собность доходов российских 
граждан упала по 18 из 24 базо-
вых продуктов. Это ярко свиде-
тельствует о том, что государ-
ству необходимо более активно 
поддерживать граждан.

депутат мс мо автово 
святослав артюШин,

по материалам сайта mironov.ru

Она ушла От нас раньше, чем закОнчила свОю пОвесть

Но полностью произвести эва-
куацию не удалось: не успевшее 
прорваться до 29 августа через 
кольцо окружения оборудование 
разместили в Ленинграде (на ули-
це Новгородской, 13), в пустующих 
корпусах эвакуированного в Киров 
завода «Красный инструменталь-
щик», на территории которого про-
мышленное производство было 
организовано еще в 1896 г.. Т.е. 
из Сестрорецка в Ленинград за-

фортов и Кронштадта. С 17 апреля 
после подачи электроэнергии завод 
стал выпускать по 300 автоматов в 
день. В блокадном 1943 налажен 
выпуск трёх новых видов воору-
жения: менее трудоёмкого и мате-
риалоёмкого пистолета-пулемёта 
Судаева (ППД) и снаряды для «Ка-
тюш». Обеспечены 64 полка Ле-
нинградского фронта и Советской 
Армии, дошедших до Берлина и 
Порт-Артура. С четвёртого кварта-
ла завод постепенно переходит на 
производство инструмента, не со-
кращая выпуск оружия.

на больШой земле
Новосибирский филиал Се-

строрецкого инструментального 
завода успешно работал, увели-

восибирск, туда же эвакуировался 
и брат Ираиды Ивановны с женой. 
В Новосибирске галина Черноусо-
ва в сентябре 1942 пошла в шко-
лу — в 7 класс. Но один год учебы 
был упущен.

родной ленинград
В 1944 году в связи с реэвакуа-

цией галина вернулась в родной 
Ленинград и поступила в школу № 
433 Сестрорецкого района, кото-
рую успешно окончила  в послево-
енном 1946 году. Во время учебы 
она активно участвовала в обще-
ственной жизни школы: состояла 
членом учебного комитета. В 1946 
году девушка поступила в I-й  Ле-
нинградский государственный Пе-
дагогический Институт иностран-

К тому времени в  зоосаде, ко-
торый был настоящим культурным 
и научным достоянием Ленингра-
да (в 1940 отметил 75 лет), оста-
вались бизоны, олени, бегемотиха 
Красавица, тигрята, тюлень, два 
ослика, обезьяны, страусы, чер-
ный гриф и множество мелких 
животных — их не успели эва-
куировать. Во время бомбежек — 
бомбы падали на зоосад, потому 
что он находился вплотную к Пе-

тропавловской крепости, 
на пляже которой стояли 
наши зенитки, а рядом  
располагалась вся цен-
тральная часть Ленин-
града — большинство 
зверей в ужасе метались 
по клеткам, забивались 
в угол птицы, а серна, 
напротив, вела себя, 
как при горных лавинах: 
выбирала самую высо-
кую точку искусственной 
горы, и неподвижно за-
стывала там, пока не сти-
хал грохот от обстрела. 
Стены обезьянника сго-
рели от взрыва вместе с 
обезьянами, нескольким 
удалось убежать, и они 
разбежались по округе. 
Потом сотрудники со-
бирали их, дрожащих 
от страха, по всему го-

Сергей Иванович МОСИН —  
русский конструктор и организатор 
производства стрелкового оружия, 
генерал-майор русской армии

Сотрудница Ленинградского  
зоосада Евдокия Ивановна Дашина 
с бегемотихой по кличке Красавица 
во время блокады, 1943 г.

Демонстрация работниц  
Путиловского завода  
в первый день Февральской 
революции, 1917 г.

Весна 1943 года. Ленинград. Ученики 
одной из школ Петроградского 
района на занятиях по строевой под-
готовке на Зверинской улице

Галина Всеволодовна
ДУНАЕВСКАя
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Кого мобилизуют 2022 году 
на службу в армию? 

Мобилизуют (правильнее гово-
рить «призовут по мобилизации») 
граждан Российской Федерации, 
находящихся в запасе Вооружен-
ных Сил. если вы состоите на учете 
в военкомате, значит находитесь в 
запасе и у вас есть военно-учетная 
специальность (ВУС). ВУС есть 
даже у тех, кто не проходил сроч-
ную службу в армии, а скажем, 
закончил военную кафедру в ин-
ституте. Разумеется, в первую оче-
редь сейчас будет призваны те, кто 
имеет опыт участия в боевых дей-
ствиях. Но, если такого опыта нет, 
мобилизовать тоже могут. Точно не 
будут мобилизованы те, кто не под-
ходит по возрасту или состоянию 
здоровья, а также те, кто кто имеет 
так называемую “бронь” - то есть, 
работает на должности, которая 
важна для деятельности важного 
для экономики предприятия, но об 
этом речь пойдет ниже. 

Тех, кто подлежит мобилизации, 
военкомат вызывает, вручая повест-
ку. В ней указано куда и когда надо 
явиться. Но, у некоторых граждан, 
находящихся в запасе есть мобили-
зационное предписание - специаль-
ный документ, вклеенный в воен-
ный билет. его обладатели должны, 
не дожидаясь повестки явиться в 
военный комиссариат сразу после 
объявления мобилизации. 

Кого освободят 
от призыва в Ходе частич-

ной мобилизации?
законы подробно описывают, 

кого нельзя призывать в ходе моби-
лизации. Это: 

• забронированные (получившие 
отсрочку от мобилизации) гражда-
не, работающие в организациях, 
имеющих мобилизационные зада-
ния или обеспечивающие их выпол-
нение. Таким людям даже выдают 
соответствующее удостоверение;

• граждане, признанные не год-
ными к военной службе по состоя-
нию здоровья. Их могу полностью 
освободить от призыва (это катего-
рия годности Д) или дать отсрочку 
на срок до 6 месяцев (это катего-
рия годности г). Важно: те, у кого 
категория годности по состоянию 
здоровья В получают отсрочку от 
обычного, ежегодного призыва на 
службу в армии, но не от призыва 
по мобилизации;

• граждане, занятые уходом за 
членом семьи, нуждающимся в по-
стоянном уходе либо являющимся 
инвалидом I группы, при отсутствии 
других лиц, обязанных по закону 
содержать указанных членов се-
мьи; Важно: потребность в посто-
янном уходе нужно подтвердить 
заключением медико-социальной 
экспертизы. 

• граждане, являющиеся опе-
куном или попечителем несовер-
шеннолетнего родного брата или 
сестры при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать 
указанных лиц;

• граждане, имеющие на ижди-
вении четырех и более детей в воз-
расте до 16 лет или имеющие на 
иждивении и воспитывающие без 
матери одного ребенка и более в 
возрасте до 16 лет (граждане жен-
ского пола, имеющие одного ребен-
ка и более в возрасте до 16 лет, а 
также в случае беременности, срок 
которой составляет не менее 22 не-
дель); 

• граждане, имеющие жену, срок 
беременности которой составляет 
не менее 22 недель, и имеющие на 
иждивении трех детей в возрасте 
до 16 лет; 

• граждане, матери которых кро-
ме них имеют четырех и более де-
тей в возрасте до восьми лет и вос-
питывают их без мужа;

КаК будет оплачена служба 
мобилизованныХ? КаКие 

льготы им положены?
Призванные по мобилизации 

военнослужащие будут получать 
такое же денежное довольствие, 
как и военнослужащие по кон-
тракту. Денежное содержание 
военнослужащего, участвующе-
го в СВО, составляет не менее 
195 000 руб. в месяц. Итоговая 
сумма зависит от воинского зва-
ния, занимаемой воинской долж-
ности и дополнительных стимули-
рующих надбавок.

Военнослужащие, призванные 
по мобилизации, имеют льготы, 
предусмотренные законодатель-
ством для военнослужащих по 
контракту (бесплатный проезд, 
продовольственное и вещевое 
обеспечение, жилищное обеспече-
ние, обязательное государствен-
ное личное страхование, преиму-
щественное право на поступление 
после увольнения в учебные за-
ведения высшего и среднего про-
фессионального образования, а 
также дополнительные социаль-
ные гарантии военнослужащим, 
принимающим участие в СВО).

Эта буква обычно указана на 
11-й странице военного билета. 

В период мобилизации призы-
ву подлежат люди с категориями 
А, Б, В.

И, разумеется, мобилизации 
не подлежат те, у кого оформле-
на инвалидность. 

чем отличаются 
военнообязанные,  

наХодящиеся в запасе, 
от резервистов?

Резервисты — это люди, заклю-
чившие контракт с Министерством 
обороны о пребывании в мобили-
зационном людском резерве. Они 
могут работать на любой работе, 
регулярно проходят военные сбо-
ры и получают ежемесячные вы-
платы.

Резервисты - это часть запаса 
Вооруженных сил. 

А вообще, в запас зачисляются 
те, кто:

- уволен с военной службы с за-
числением в запас ВС; 

- завершил обучение в воен-
ных учебных центрах при феде-
ральных государственных об-
разовательных организациях по 
программам военной подготовки 
офицеров запаса, сержантов, 
старшин, солдат, матросов; 

- завершил обучение в военной 
образовательной организации выс-
шего образования по программам 
военной подготовки сержантов, 
старшин запаса либо программам 
военной подготовки солдат, матро-
сов запаса и окончил обучение в 
федеральной государственной об-
разовательной организации выс-
шего образования; 

- прошел срочную службу или 
альтернативную гражданскую 
службу; 

- освобожден от призыва или 
получал отсрочку до 27 лет, а так-
же имеющие военные специаль-
ности женщины; 

- не подлежал призыву на воен-
ную службу в связи с достижени-
ем 27 лет; 

- не прошел военную службу по 
призыву, не имея на то законных 
оснований; 

- уволен с военной службы без 
постановки на воинский учет и 
позднее встал на воинский учет в 
военкомате. 

ВАЖНО: в запас не зачисляют-
ся иностранцы и лица без граж-
данства. 

может ли повестКа 
направляться по месту 

работы?
Да, повестка может быть на-

правлена в военно-учетный стол 
или отдел кадров предприятия для 
последующего вручения в руки со-
труднику, подлежащему призыву 
по мобилизации. Важно:  повестка 
всегда вручается мобилизуемому 
лично в руки под роспись.

могут ли призвать 
по мобилизации студента?

Призыв студентов, получающих 
первое высшее образование на оч-
ном или очно-заочном (вечернем) 
отделении, по мобилизации произ-
водиться не будет. Студенты других 
форм обучения могут быть призва-
ны по решению призывной комис-
сии по мобилизации.

будут ли призывать 
по мобилизации  врачей?
Сразу напомним, что министр 

обороны Сергей Шойгу пообещал: 
женщин мобилизовать не будут. В 
том числе и женщин-врачей. 

При этом все медицинские 
специальности являются военно-
учетными, а значит, медицинские 
работники могут подлежать моби-
лизации.

подлежат ли мобилизации 
выпусКниКи военныХ  

Кафедр, военныХ училищ 
и университетов,  

университетов мвд?
Да, на службу по мобилизации 

могут быть призваны:
- выпускники военных вузов, 

если они прошли обучение по про-
граммам военной подготовки сер-
жантов, старшин запаса, солдат и 
матросов запаса;

- походная сидушка
- подшлемник (спортивная шапка)
- перчатки тактические
- теплоиды (химическая грелка)
- мультитул (многофункциональ-

ный компактный инструмент)
Мобилизованный также может 

брать с собой элементы экипи-
ровки, однако Минобороны реко-
мендует взять только самое необ-
ходимое. 

можно ли брать с собой 
в часть телефон?

Из соображений безопасности 
пользоваться на территории во-
инских частей телефонами с рас-
ширенными мультимедийными 
возможностями (смартфонами) за-
прещено. Можно взять с собой в 
часть простой, «кнопочный» теле-
фон, который будет храниться в 
установленном месте и выдаваться 
военнослужащему в определенное 
распорядком дня время. Фото- и 
видеосъемка в местах дислокации 
подразделений, в том числе и на 
камеры телефона, запрещена.

может ли мобилизованный 
взять с собой в часть 

леКарства или продуКты?
Военнослужащие полностью 

обеспечиваются питанием и необ-
ходимыми лекарствами. Но моби-
лизованный может взять в часть 
продукты длительного хранения и 
нерецептурные лекарства, с учетом 
особенностей организма и наличия 
хронических заболеваний. Брать с 
собой алкоголь запрещено.

можно ли мобилизованным 
звонить родственниКам? 
В военной части звонить близ-

ким можно будет с собственного 
кнопочного телефона или местного 
телефона с разрешения командира 
части в определенное им время.

Для связи военнослужащих с 
родственниками в зоне проведения 
СВО развернуты мобильные пере-
говорные пункты.

точные ответы на главные вопросы
о частичной мобилизации в россии в 2022 году

КаК не сесть в тюрьму 
при попытКе «отКосить» 

от частичной мобилизации

Самая частая схема – 
сообщение в мессендже-
ре с предложением своих 
«услуг». Цена начинается 
от 100 тысяч рублей и мо-
жет достигать миллиона. 
Они обещают полную ано-
нимность с помощью опла-
ты в криптовалюте. И всег-
да в подобных сообщениях 
эти люди играют на страхе 
«не успеть». Подобные со-
общения приходят всем 
подряд, как подлежащим 
частичной мобилизации, 
так и их родственникам.

Кроме того, что данное 
предложение абсолютно 
незаконно и не имеет ниче-
го общего с реальностью, 
вы не сможете отстоять 
свои интересы, когда пой-
мете, что стали жертвой 
мошенника, ведь не только 
нарушили закон, но и пере-
вели деньги в нелегаль-
ной валюте неизвестному 
лицу.

Данный развод рас-
считан на то, что человек 
прочитает сообщение в со-
стоянии паники и переве-
дет деньги, даже понимая, 
что, скорее всего, их поте-
ряет, и обманывает себя 
аргументом «а вдруг». Но 
в этом конкретном случае 
никаких шансов на благо-
получный исход нет.

Давайте разберемся как 
не стать жертвой обмана.

Во-первых, возьмите па-
узу и задайте себе вопрос: 
«Действительно ли незна-
комый человек сможет вы-
полнить свое обещание, 
пойти на нарушение закона 
ради меня и имеет доста-
точно связей и ресурсов на 
претворение задуманного 
в жизнь?».

Во-вторых, найдите в 
интернете сайт объясня-
ем.рф или позвоните по 
номеру 122. Там собра-
на наиболее подробная и 
актуальная информация 
по проведению частичной 
мобилизации. Ни на одном 
официальном ресурсе нет 
информации о том, что по-
добная услуга возможна 
в принципе. Кроме того, 
во всех официальных ис-
точниках говорится, что 
данное действие является 
нарушением закона и уго-
ловная ответственность 
ждет обе стороны, участву-
ющие в сделке.

Также мошенники могут 
предложить вам следующие 
услуги:

• бронь от мобилизации;
• освобождение от служ-

бы по состоянию здоровья 
или по другим основаниям;

• переезд в другую страну 
или город;

• внесение в категорию 
спецучета — там находятся, 
например, сотрудники пра-
воохранительных органов;

• добавление в список на 
выплаты за службу без са-
мой мобилизации;

• изменение категории 
годности в военном билете;

• уничтожение папки с ва-
шим личным делом, которая 
хранится в военкомате;

• оформление справки от 
военкомата, с которой можно 
законно пересечь границу;

• внесение в любые фан-
тастические категории и 
реестры, оформление вы-
думанных корочек, дающих 
иммунитет.

Не верьте подобным 
предложениям. еще раз по-
вторим, что подобные дей-
ствия подпадают под дей-
ствия уголовного кодекса 
Российской федерации.

если вам нужна помощь, 
если ваши права или права 
ваших близких были нару-
шены, не ищите «волшеб-
ную пилюлю» в виде ано-
нимных сообщений в чате, 
а обратитесь к квалифици-
рованному юристу. Вы мо-
жете проконсультироваться 
по данному вопросу в ад-
министрации МО «Автово» 
или самостоятельно найти 
специалиста в интернете, 
но не обращайте внимания 
на рекламные объявления, 
а выбирайте, основываясь 
на опыте и квалификации 
человека. И ни в коем слу-
чае не верьте обещаниям на 
сайтах решить ваш вопрос. 
Мошенники успели создать 
множество поддельных сай-
тов, целью которых является 
отъем ваших денег. грамот-
ный юрист не будет обещать 
вам решения всех ваших 
проблем, но он сможет про-
фессионально оказать вам 
юридическую поддержку и 
сопровождение.

депутат мс мо автово
иван войтов

начиная с 21 сен-
тября 2022 года мо-
шенники переориен-
тировались с обмана 
граждан в банковской 
сфере на схемы по 
вытягиванию денег из 
мобилизованных, под-
лежащих мобилизации 
и их родственников. в 
основном, злоумыш-
ленники предлагают 
услуги по «удалению» 
призывника из списков 
мобилизованных.

иван 
войтов

безопасность

иван Иванович, вы оказались 
в списках первичной мобили-
зации. завтра к вам придет 
повестка на госуслуги, потом ее 
принесут сотрудники военкома-
та по месту прописки. У меня 
есть доступ к вашему делу, и я 
могу убрать вас из списков пер-
вичной мобилизации во вторую 
очередь. Только во вторую, но 
ее возможно и не будет. Цена 
вопроса 120 тыс руб. если 
вам нужна моя помощь в этом 
вопросе, именно сегодня 26 
сентября пришлите всю сумму 
на биткоин кошелек. завтра в 
обед уже будут сформированы 
все списки, и я ничем помочь 
не смогу. гарантию даю только 
на первичную мобилизацию. 
Переписки не веду. Симкарта 
не на мне, не пишите и не 
звоните. Нужна помощь — от-
правляйте сумму, я помогу. Все 
должно быть конфиденциаль-
но! Адрес биткоин кошелька:
dgfh6evcbdgfhrydg7sgcbbfnwlhd
8dhcnsgdjdfyq

Вот как может выглядеть 
типичное сообщение 

с подобным предложением.

Также, как было сказано выше, 
не призовут по мобилизации тех, 
кто имеет брони, а также тех, кто 
достиг предельного возраста при-
зыва: 

• рядовые и сержанты  — до 50 
лет;

• младшие офицеры — до 60 лет;
• старшие офицеры — до 65 лет.
В соответствии с Указом Прези-

дента России от 24.09.2022 № 664 
призыву также не подлежат студен-
ты, получающие первое высшее 
образование  или среднее профес-
сиональное образование по очной 
или очно-заочной форме  в случае 
обучения в государственных об-
разовательных организациях по 
имеющим государственную аккре-
дитацию программам независимо 
от ранее полученного образования 
другого уровня.

Наконец, министр обороны Сер-
гей Шойгу заявил, что призывать 
по мобилизации не будут женщин, 
а также студентов негосударствен-
ных вузов. 

Кроме того, участники СВО полу-
чают статус «Ветерана боевых дей-
ствий», который предусматривает 
дополнительные льготы: 

• Коммунальные:
- компенсация платы за наем и 

содержание жилого помещения в 
размере 50%. Это касается услуг по 
управлению жилым домом, содер-
жания и ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, а также 
взноса на капремонт. 

• налоговые:
- освобождение от уплаты налога 

на имущество: квартиру, дом, гараж. 
Льготу предоставляют на один объ-
ект каждого вида, например, одну 
квартиру, один дом и один гараж 
одновременно; 

- освобождение от уплаты зе-
мельного налога с шести соток. его 
начисляют только с превышения 
этой площади; 

- льгота на транспортный налог 
зависит от региона. 

• медицинские:
- после выхода на пенсию вете-

раны могут обслуживаться в тех же 
поликлиниках и больницах, к кото-
рым были прикреплены в период 
службы; 

- оказание медицинской помощи 
в рамках программы госгарантий 
вне очереди. 

• трудовые льготы:
- возможность брать ежегодный 

отпуск в удобное для них время. 
Право на отпуск без сохранения за-
работной платы сроком до 35 дней; 

- дополнительный оплачиваемый 
отпуск 15 календарных дней в до-
полнение к основному; 

- возможность получить дополни-
тельное профессиональное образо-
вание; 

- ежемесячные выплаты и допла-
ты к пенсии; 

- ежемесячная денежная выпла-
та, более 3000 руб., по состоянию 
на сентябрь 2022 г.; 

- пенсия за выслугу лет, по ин-
валидности или потере кормильца 
увеличивается на 32% от размера 
социальной пенсии. 

По решению глав субъектов так-
же вводятся дополнительные стиму-
лирующие выплаты.

положен ли отпусК 
мобилизованным? 

Да, военнослужащему положен 
отпуск - 30 дней в году. В отпуск 
военнослужащие отправляются в 
соответствии с графиком отпусков, 
который составляет командир под-
разделения.

что таКое Категория 
здоровья? КаК она  

влияет на годность 
К мобилизации?

Существует пять категорий 
годности к военной службе по со-
стоянию здоровья:

А – годен к военной службе
Б – годен к военной службе с 

незначительными ограничениями
В – ограниченно годен к воен-

ной службе
г – временно не годен к воен-

ной службе
Д – не годен к военной службе

в уКазе президента рф №664 
говорится об отсрочКе для 

студентов, получающиХ 
«образование соответству-

ющего уровня впервые». 
что значит «впервые»?

Впервые — это когда нет окон-
ченного образования по данному 
уровню. Под первичным обуче-
нием понимается непрерывное 
обучение по образовательной 
программе вплоть  до получения 
диплома.

Это обучение по программам 
бакалавриата и специалитета по-
сле школы или среднего профес-
сионального образования, обуче-
ние по программам магистратуры 
бакалавров и дипломированных 
специалистов, получивших об-
разование до 2012 года. Для 
граждан, получивших диплом 
«Специалист» после 2012 года, 
обучение в магистратуре являет-
ся вторичным.

ВАЖНО: если вы уходили в 
академический отпуск, обучение 
считается непрерывным и пер-
вым, если вы после его оконча-
ния вновь вышли на учебу в тот 
же вуз. И на время самого акаде-
мического отпуска вы тоже остае-
тесь студентом и не подлежите 
призыву по мобилизации. 

- выпускники военных учебных 
центров (военных кафедр) при го-
сударственных вузах, если освои-
ли программы военной подготовки 
офицеров запаса, сержантов, стар-
шин, солдат, матросов и сейчас 
пребывают в запасе Вооруженных 
Сил России. 

Окончательное решение в каж-
дом конкретном случае принимает 
призывная комиссия с учетом всех 
обстоятельств. 

КаКие выплаты работода-
тель обязан сделать моби-
лизованному работниКу?
Работодатель должен произ-

вести все выплаты, причитающие-
ся работнику на данный момент, 
включая заработную плату, а также 
иные выплаты, предусмотренные 
трудовым договором, коллектив-
ным договором, соглашением сто-
рон социального партнерства.

Например: оплата командиро-
вочных расходов, единовременные 
поощрительные и другие выплаты 
в связи с праздничными днями и 
юбилейными датами, оплата пита-
ния, материальная помощь, допол-
нительные денежные суммы при 
предоставлении работникам еже-
годного отпуска, оплата учебного 
отпуска и другие.

Компенсация за неиспользован-
ные дни отпуска свыше 28 кален-
дарных дней может производиться 
по заявлению работника в соответ-
ствии с законодательством.

могут ли семьи военно- 
служащего получать его 
денежное довольствие?
гражданину, призванному по 

мобилизации, будет ежемесячно 
начисляться денежное доволь-
ствие в соответствии с окладами 
по воинскому званию и должности, 
различные надбавки, связанные с 
условиями прохождения службы, и 
страховые выплаты в соответствии 
с Федеральным законом «Об обя-
зательном государственном стра-
ховании жизни и здоровья военнос-
лужащих».

При этом денежные средства на-
числяются на персональный счёт 
военнослужащего и по его жела-
нию могут в полном объеме или 
частично переводиться членам его 
семьи.

судебные приставы 
смогут взысКать долги 

с мобилизованныХ? 
Исполнительное производство 

в отношении военнослужащих, 
призванных на военную службу в 
Вооруженные Силы РФ или другие 
войска и воинские формирования, 
созданные в соответствии с зако-
нодательством РФ, будет приоста-
новлено.

Это произойдет не автоматиче-
ски. заявления о приостановле-
нии исполнительных производств 
должники - мобилизованные смо-
гут подать непосредственно на 
призывных пунктах военных ко-
миссариатов. В военкоматах всех 
регионов страны будут находить-
ся сотрудники органов ФССП. Со-
ответствующее взаимодействие 
налажено между Федеральной 
службой судебных приставов и 
Минобороны России.

что мобилизованным 
можно брать с собой 

в часть?
Мобилизованный будет обеспе-

чен всем необходимым для несе-
ния службы. Но, при желании он 
может взять c собой:

- предметы личной гигиены
- термобелье
- батарейки (разные)
- фонарик

мне приШла повестКа 
на мобилизацию, но я счи-
таю, что не соответствую 
Критериям призыва. Куда 

можно жаловаться?
если вы считаете решение ко-

миссии ошибочным, его можно 
оспорить.

Региональные отделения Обще-
российского Народного фронта по 
всей стране будут помогать граж-
данам, считающим, что их права 
нарушены. Обращения принима-
ются в региональных отделениях, а 
также в региональных группах На-
родного фронта в соцсетях VK.com 
и OK.ru.

Телефон регионального отде-
ления Народного фронта в Санкт-
Петербурге: 8 (812)363-48-35, груп-
па в ВК: https://vk.com/onf_spb, 
группа в Одноклассниках: https://
ok.ru/group/58727302365271.

если вы студент, то можете так-
же обратиться на горячую линию 
Минобрнауки по вопросам моби-
лизации для обучающихся в вузах: 
8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2).

вернут ли мобилизованным 
гражданам деньги за не- 

использованные билеты?
Да, вернут.
УСЛОВИя ВОзВРАТА:
если авиабилет был куплен до 

21 сентября 2022 года, необходимо 
обратиться по месту его приобре-
тения и предоставить документы, 
подтверждающие мобилизацию.

Следующие авиаперевозчики 
заявили о гарантии полного возвра-
та денег за билет мобилизованным 
гражданам РФ:

• «Аэрофлот»; 
• «Победа»; 
• «NordWind»; 
• «Россия»; 
• «Азимут». 
Минтрансом ведется работа по 

возврату денежных средств и други-
ми авиакомпаниями («S7», «ЮТэйр», 
«Уральские авиалинии» и др.).

Также о готовности вернуть де-
нежные средства в полном объёме 
мобилизованным гражданам сооб-
щили в ОАО «Российские желез-
ные дороги.

Материал с сайта  
Объясняем.рф

списоК информационныХ ресурсов
по вопросам частичной мобилизации

горячая линия министерства обороны рф, тел:  
8 (800) 100-77-07; 8 (495) 498–43-54 и 8 (495) 498–34-46

горячая линия западного военного округа, тел:  
8 812-494-29-60; 8 812-494-26-13; 8-812-494-27-56

справочная служба по вопросам частичной 
 мобилизации, тел: 122. если Вы за пределами 

Санкт-Петербурга, тел: 8 (812) 246-51-22

С вопросами по мобилизации можно обратиться в чат-
бот смольного в телеграмме: https://t.me/spb_mob_bot

региональное отделение народного фронта  
санкт-петербург, тел: 8 (812)363-48-35, груп-па в ВК: 

https://vk.com/onf_spb, группа в Одноклассниках: https://
ok.ru/group/58727302365271

информационный портал: https://объясняем.рф

портал госуслуги: https://www.gosuslugi.ru

горячая линия по вопросам частичной  
мобилизации прокуратуры Кировского района санкт-
петербурга: 8 (931) 262-07-70. Интересующие вопросы 

можно задать с 9:00 до 18:00 часов

Достоверно и наглядно о том,
что важно прямо сейчас



Уважаемый Олег Юрьевич!

Председателю Жилищного 
комитета Санкт-Петербурга 
О.Ю. Зотову
пл. Островского, д. 11, 
Санкт-Петербург, 191023

9 сентября в Жилищном комитете состоялся брифинг, в ходе 
которого была представлена единая квитанция за услуги ЖКХ 
(далее - квитанция), которую петербуржцы начнут получать от 
единого расчетного центра уже в следующем году.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте 
Жилищного комитета в информационно-теле коммуникацион-
ной сети Интернет по ссылке https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/
gilfond/news245204/, новый платежный документ появится уже 
в 2023 году в рамках создания нового единого расчетного цен-
тра Санкт-Петербурга в следствие присоединения расчетного 
центра АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» к АО «ЕИРЦ Пе-
троэлектросбыт».

Образец квитанции был опубликован в ряде СМИ нашего 
города: https://78.ru/news/2022-09-07/vlasti_peterburga_pokazali_
obrazec_edinoi_kvitancii_oplati_zhkh_s_syurprizom, http://
kstolica.ru/news/vlasti_peterburga_pokazali_obrazec_edinoj_
kvitancii_oplaty_zhkkh/2022-09-07-463 и других.

В образце квитанции таблица, где представлена информа-
ция и сведения о показаниях индивидуальных приборов учета 
(далее - ИПУ) «Информация о показаниях индивидуальных 
приборов учета», существенно отличается от таблицы «Спра-
вочная информация», где представлена информация о общедо-
мовых приборах учета (далее - ОДПУ) и их показаниях.

В частности, в отличии от раздела, связанного с ИПУ, в раз-
деле сведений о ОДПУ «Справочная информация» отсутствуют 
номера ОДПУ, дата очередной поверки, последние показания, 
дата показаний.

ИПУ
Информация о показаниях индивидуальных приборов учета

16.09.2022
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СОзЫВ
2021- 
2026

САнКт-ПЕтЕРбУРг
Муниципальный совет внутригородского муниципального

образовании города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Автово

Д е П У Т АТ  М У Н И Ц И П А Л ь Н О г О  С О В е Т А
БОНДАРЕНКО ДИАНА ЕВГЕНЬЕВНА

Избирательный округ № 3
198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 27.тел/факс (812)785-00-47

№ 01-09/22

вид услуги номер при-
бора учета

дата очеред-
ной поверки

последние 
показания

дата 
показаний

текущие
показания

горячее водоснабжение
горячее водоснабжение
Отопление
Холодное водоснабжение
Холодное водоснабжение
Электроснабжение (день)
Электроснабжение (ночь)

21-5408563
21-5408536
20-004021
5112722
5112733
697384
697384

13.09.2027
13.09.2027
02.10.2026
30.01.2023
30.01.2023
21.09.2025
21.09.2025

36
47

7,442
776
658
8149
6987

15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022

ОДПУ
Справочная информация

Код 
органи-
зации

вид услуги ед. 
изм.

тек. по-
казания 
одпу

объем  
потреб- 
ления 

по одпу

суммарный объем  
комм-ных ресурсов

в помеще-
ниях дома

на одн/
сои

25 горячее водоснабжение куб.м. 1085,63 287,31 276,047 11,263

31 Отопление гкал - 38,64 38,64

25 Холодное водоснабжение куб.м. 2369,19 366,52 341,633 24,887

25 Электроснабжение СОИ кВт.ч. - 133 133

Из Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, 
691 (Правила дополнены пунктом 691 с 31 июля 2019 г. - Поста-
новление Правительства России от 13 июля 2019 г. № 897) «на 
платежном документе допускается размещение справочно-
информационных сведений, в том числе о предоставлении комму-
нальных услуг...», следует, что помимо внесения показаний ОДПУ 
и объемов потребленных ресурсов, можно вносить дополнитель-
ные сведения.

текущие (тотальные) показания ОДПУ без номеров приборов 
учета будут ущербны, так как это исключает возможность при-
вязки показаний к конкретным приборам учета, установленным 
в МКД. И дает возможность их (счетчиков) подмены в любой мо-
мент. Счетчики будут обезличены. также следует обратить вни-
мание, на необходимость внесения даты поверки коллективного 
счетчика, для исключения использования приборов, непригодных 
к эксплуатации. тем более, что в квитанцию внесены аналогич-
ные сведения о ИПУ.

на основании изложенного, прошу доработать представлен-
ный образец единой квитанции за услуги ЖКХ, дополнив раздел 
«Справочная информация» дополнительными сведениями, анало-
гичными сведениям, представленным в разделе «Информация о 
показаниях индивидуальных приборов учета».

О результатах рассмотрения настоящего обращения прошу 
проинформировать меня по адресу электронной почты: avtovo.
spb@mail.ru.

Депутат муниципального 
совета МО Автово                                       Д.Е. БОНДАРЕНКО

4 11 октября 2022 года

9 сентября 2022 года в 
Жилищном комитете Санкт-
Петербурга состоялся бри-
финг, в ходе которого пред-
ставили единую квитанцию 
за услуги ЖКХ.

Новый платежный доку-
мент появится уже в 2023 
году в рамках создания ново-
го единого расчетного центра 
Санкт-Петербурга вслед-
ствие слияния АО «еИРЦ Пе-
троэлектросбыт» и АО «ВЦКП 
«Жилищное хозяйство».

Образец квитанции был 
опубликован не только на 
сайте Жилищного комитета 
СПб, но и в ряде СМИ нашего 
города. Стоит упомянуть, что 
активистов и общественни-
ков на совещание по обсуж-
дению макета единой квитан-
ции не пригласили.

Платежный документ бу-
дет включать в себя данные 
о помещении и все расходы 
за него: электричество, газ, 
отопление, воду, капиталь-
ный ремонт, вывоз мусора и 
все остальное.

В правом верхнем углу 
квитанции разместят инфор-
мацию с общей суммой к 

диана
бондаренКо

единая Квитанция за услуги жКХ
оплате. Ниже - расшифровку 
всех начислений, данные о 
долгах и пенях, если таковые 
имеются, показания индиви-
дуальных и общедомовых 
приборов учета. Столбцы для 
внесения текущих показаний 
счетчиков. Однако в платеж-
ном документе не будет рас-
шифровки начислений по 
графе «Содержание жилого 
помещения». Из чего скла-
дывается эта сумма, каждый 
сможет увидеть либо в сво-
ём личном кабинете, либо 
запросив справку в едином 
расчётном центре.

В квитанции отразят 
справочную информацию о 
поставщиках услуг и обслу-
живающих организациях с 
контактными данными.

Нижняя часть (необяза-
тельный платеж) – добро-
вольное страхование жилья. 
Оплачивается отдельно и по 
желанию собственника (на-
нимателя) помещения.

На квитанции слева ввер-
ху расположили QR-код, с 
помощью которого можно бу-
дет оплатить коммунальные 
услуги онлайн.

Появление единой квитан-
ции неоднозначно оценивают 
жители Санкт-Петербурга. 
Пока остается много вопро-
сов. Будет ли взиматься ко-
миссия при оплате единой 
квитанции? Будут ли сформи-
рованы единые справочные 
центры для решения возни-
кающих споров, например, 
при ошибочных начислениях, 
или жители опять будут оби-
вать пороги соответствующих 
организаций, предоставляю-
щих коммунальные услуги. 

Вызывает недоумение и 
позиция Жилищного комите-
та по разному подходу в от-
ражении сведений по инди-
видуальным приборам учета 
и общедомовым приборам 
учета.

В образце квитанции таб- 
лица, где представлена ин-
формация и сведения о пока-
заниях индивидуальных при-
боров учета (далее - ИПУ) 
«Информация о показаниях 
индивидуальных приборов 
учета», существенно отли-
чается от таблицы «Спра-

вочная информация», где 
представлена информация 
об общедомовых приборах 
учета (далее – ОДПУ) и их 
показаниях.

В частности, в разделе 
сведений о ОДПУ «Справоч-
ная информация» отсутству-
ют: номера приборов учёта, 
дата очередной поверки, по-
следние показания, дата по-
казаний. 

Вносить текущие (сквоз-
ные) показания ОДПУ в 
квитанцию без указания 
номеров приборов учета 
бессмысленно. Ни о какой 
прозрачности начислений 
говорить не придётся, по-
скольку отсутствие привязки 
показаний к установленному 
в доме счётчику даёт широ-
кие возможности различным 
мошенникам-махинаторам от 
ЖКХ для обмана жителей до-
мов, например, время от вре-
мени они могут бесконтроль-
но менять приборы учёта. А 
такое уже случалось в Санкт-
Петербурге.

Необходимость же внесе-
ния даты поверки коллектив-
ного счетчика продиктована 
целью исключить возмож-
ность использования прибо-
ров, непригодных к эксплуа-
тации. 

На мой взгляд, расширить 
сведения ОДПУ несложно.
Тем более, что в квитанцию 
внесены аналогичные сведе-
ния об индивидуальных при-
борах учёта. 

Чем обусловлена такая 
разница, остается только га-
дать, но соответствующий 
депутатский запрос уже на-
правлен мною в Жилищный 
комитет Санкт-Петербурга.

Самое главное для жи-
телей — переход на новую 
систему расчётов с постав-
щиками и потребителями не 
произойдёт одномоментно. 
Может быть, единая квитан-
ция появится сначала даже 
не в рамках одного района, а 
лишь в одной управляющей 
компании. Эксперимент нач-
нётся, скорее всего, в межото-
пительный период 2023 года.

заместитель 
главы мо автово

диана бондаренКо

актуально!

екатерина 
морозова

В настоящее время тер-
риторию Комсомольского 
сквера в Автово приводят в 
порядок, идет основатель-
ное благоустройство терри-
тории. Однако выяснилось, 
что в рамках реализуемого 
проекта не предусмотрено 
освещение.

Вызывает недоумение 
такая недальновидная по-
зиция в вопросе благоу-
стройства Комсомольского 
сквера. Ведь в еще в 2020 
году мною в рамках проекта 
«Твой бюджет» именно эта 
проблема (освещение скве-
ра) была предложена как 
инициатива.

Данный сквер является 
привычным местом прове-
дения досуга жителей на-
шего района. А в темноте 
очень сложно наслаждать-
ся прогулкой, даже с учетом 
нового благоустройства, 
не говоря о безопасности в 
темное время суток.

Обратилась с депутат-
ским запросом в СПб гБУ 
«Ленсвет» с требованием 
рассмотреть возможность 
разработки и реализации 
проекта освещения Комсо-
мольского сквера, включая 
освещение расположенного 
там памятника «героиче-
скому Комсомолу».

депутат мс мо автово
екатерина морозова

ПРАВИтЕльСтВО
САнКт-ПЕтЕРбУРгА

Комитет по энергетике и 
 инженерному обеспечению

СПб ГБУ «Ленсвет»
Вознесенский пр., д. 25 лит. А  

Санкт-Петербург, 190068

№ 03-12686/22-0-0
от 22.09.2022

Уважаемая Екатерина Вячеславовна!
В ответ на Ваше обращение вх. 

№ 14928/22-0-0 от 20.09.2022 г. по во-
просу устройства наружного освеще-
ния по адресу: Комсомольский сквер 
(ЗнОП гЗ № 5077), сообщаю.

Согласно Региональной геоннфор-
мационной системе (РгИС), указан-
ный в обращении сквер имеет наиме-
нование: Комсомольский сквер на ул. 
Зенитчиков между пр. Стачек и Крас-
нопутиловской ул. (далее - Объект).

на территории Объекта сети наруж-
ного освещения, находящиеся в опе-
ративном управлении и ведении СПб 
гбУ «ленсвет» отсутствуют.

Объект учтен в Адресном перечне 
объектов наружного освещения Санкт-
Петербурга, подлежащих проектирова-
нию строительства и (или) реконструк-
ции в 2020-2025 годах в соответствии 
с государственной программой Санкт-
Петербурга «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструкту-
ры, энергетики и энергосбережения 
в Санкт-Петербурге» (ИП СПб №486 
от 17.06.2014), являющимся прило-
жением к распоряжению Комитета 
по энергетике и инженерному обе-
спечению №145 от 15.07.2021 г., со 
сроком выполнения проектных работ 
в 2021-2025г.г. (пункт 9.36. - Сквер б/н 

Депутату Муниципального совета 
ВМО г. Санкт-Петербурга
МО Автово
Морозовой Е.В.

Комитет по энергетике и  
инженерному обеспечению

на ул. Зенитчиков между пр. Стачек и 
Краснопутиловской ул.).

технические условия на проектиро-
вание строительства наружного осве-
щения по Объекту направлены письмом 
№06-6478/20-0-0 от 22.05.2020 в адрес 
Заказчика. техническими условиями 
предусматривается подсветка малых 
архитектурных форм, в том числе па-
мятника «героическому Комсомолу».

В связи с тем, что Заказчиком по проек- 
тированию строительства наружного 
освещения является СПб гКУ «Управ-
ление заказчика», информацию о сроках 
выполнения проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ про-
шу уточнять в данной организации.

Дополнительно сообщаю, строи-
тельство наружного освещения будет 
выполнено после разработки и со-
гласования в установленном порядке 
проектной документации и получения 
положительного заключения государ-
ственной экспертизы, при условии до-
статочного финансирования, предусмо-
тренного бюджетом Санкт-Петербурга.

Временно исполняющий 
обязанности заместителя
директора - главного инженера
Т.Ю. ГРИГОРЬЕВА

благоустройство

Несмотря на явное не-
желание депутатов от пар-
тии власти рассматривать 
нашу инициативу, 5 октября 
законопроект был зареги-
стрирован в базе проектов, 
и в настоящее время ожи-
дается получение юриди-
ческого заключения.

Напомним, что 8 сентября 
единогласным решением 
совета МО Автово была одо-
брена инициатива о внесе-
нии законопроекта об отме-
не закона Санкт-Петербурга 
по вопросам комплексного 
развития территорий в за-
конодательное Собрание. 

Автово стало первым и 
единственным муниципали-
тетом, который принял такое 
решение в защиту прав не 
только автовцев, живущих в 
«хрущёвках», но и сотен ты-
сяч жителей других районов 
Санкт-Петербурга.

за последние месяцы пе-
тербуржцами в различные 
органы государственной 
власти отправлены тысячи 
обращений с жалобами на 
принятый закон о КРТ, по-
скольку он не даёт никаких 
гарантий соблюдения жи-
лищных прав граждан.

Благодарим всех нерав-
нодушных за поддержку и 
активное участие, без вас 
– никуда!

Также у нас продолжа-
ются обучающие семинары 
для собственников жилья 
по теме подготовки, про-
ведения общих собраний и 
создания советов МКД. Бли-
жайший семинар состоится 
25 октября в 19.00 в поме-
щении муниципального со-
вета МО Автово.

На электронную почту 
МО Автово avtovo.spb@
mail.ru можно присылать 
свои предложения о том, 
каким должен быть новый 
закон о реновации, какие 
принципиальные моменты 
он должен учитывать. Вме-
сте будем работать на бла-
го Автово и его жителей!

депутат мс мо автово
Кристина черемныХ

Кристина 
черемныХ

15 сентября со-
вместно с главой мо 
автово ильей Шмако-
вым мы подали в зако-
нодательное собрание 
санкт-петербурга за-
конопроект об отмене 
скандального закона о 
комплексном развитии 
застроенных терри-
торий (Крт), или, как 
называют его журна-
листы, «закона о раз-
витии с комплексами».

ПРИлОЖЕнИЕ
к решению муниципального совета МО 

Автово от 8 сентября 2022 года № 19 «О законо-
дательной инициативе муниципального совета 

внутригородского муниципального 
 образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово  
по внесению в Законодательное Собрание 

 Санкт-Петербурга законопроекта «О признании  
утратившим силу Закона Санкт-Петербурга  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Санкт-Петербурга по вопросам комплексного 

развития территорий в Санкт-Петербурга»
Глава МО Автово                       И.В. ШМАКОВ

Проект 
вносит муниципальный совет внутригород- 
ского муниципального образования города 
 федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово

ЗАКОнОДАтЕльнОЕ СОбРАнИЕ 
САнКт-ПЕтЕРбУРгА

ЗАКОн САнКт-ПЕтЕРбУРгА
О признании утратившим силу Закона Санкт-

Петербурга «О внесении изменений в некоторые 
законы Санкт-Петербурга по вопросам комплекс-
ного развития территорий в Санкт-Петербурге»

Принят
Законодательным Собранием

 Санкт-Петербурга
«___» ________ 2022 года

Статья 1
Признать утратившим силу Закон Санкт-

Петербурга от 29 июня 2022 года № 444-59 «О 
внесении изменений в некоторые законы Санкт-
Петербурга по вопросам комплексного развития 
территорий в Санкт-Петербурге».

Статья 2
настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает 

в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Губернатор 
Санкт-Петербурга 

А.Д. Беглов
Санкт-Петербург
___ ________ 2022 года
№_________

заКонопроеКт мо автово 
об отмене заКона о Крт внесён 

в петербургсКий парламент

еще в мае 2021 года гу-
бернатор санкт-петер- 
бурга александр беглов 
предложил объединить 
все платежи за жилищно-
коммунальные услуги 
в одну квитанцию. по-
водом для такого пред-
ложения, по словам 
губернатора, стали 
жалобы петербуржцев 
на ошибочные начис-
ления платы за капре-
монт и существенную 
комиссию при оплате 
большого количества 
квитанций.

Код 
органи-
зации

вид услуги ед. 
изм.

тек. по-
казания 
одпу

объем  
потребления 

по одпу

суммарный объем 
комм-ных ресурсов

в помещениях дома на одн/сои

25 горячее водоснабжение куб.м. 1085,63 287,31 276,047 11,263

31 Отопление гкал - 38,64 38,64

25 Холодное водоснабжение куб.м. 2369,19 366,52 341,633 24,887

25 Электроснабжение СОИ кВт.ч. - 133 133

вид услуги номер прибора 
учета

дата очередной 
поверки

последние 
показания

дата 
показаний

текущие
показания

горячее водоснабжение
горячее водоснабжение
Отопление
Холодное водоснабжение
Холодное водоснабжение
Электроснабжение (день)
Электроснабжение (ночь)

21-5408563
21-5408536
20-004021
5112722
5112733
697384
697384

13.09.2027
13.09.2027
02.10.2026
30.01.2023
30.01.2023
21.09.2025
21.09.2025

36
47

7,442
776
658

8149
6987

15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022

................................

................................
...............................
...............................
...............................
...............................
................................

информация о показаниях индивидуальных приборов учета

справочная информация

Площадь жилых помещений: 8042.30. Общая площадь нежилых помещений: 0.00
Площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД: 1934.60

Код организации организация Контактная информация

25 наименование организации № 1 *********************************************************

31 наименование организации № 2 *********************************************************

34 наименование организации № 3 *********************************************************

55 наименование организации № 4 *********************************************************

61 наименование организации № 5 *********************************************************

62 наименование организации № 6 *********************************************************

95 наименование организации № 7 *********************************************************

информация об организаторах/исполнителях

наименование 
организации

реквизиты 
организации

наименование 
услуги

поступило за период по 
услуге, руб.

страховой взнос на 1 
кв.м. общей площади 

жилого помещения, руб.

общая площадь жилого 
помещения, кв.м.

К оплате страховой 
взнос, руб.

добровольное страхование жилья

Оплачивая страховой взнос, Вы принимаете условия добровольного страхования жилья в соответствии 
с ранее направленным Полисом-офертой и Правилами: https://www.pes.spb.ru/services/dobrovolnoe-strahovanie-zhiiya/
Договор действует 1 месяц с числа месяца, следующего за месяцем оплаты взноса.
Услуга страхования жилья является добровольной.
При оплате счета внимательно выбирайте признак платежа - «Включая страховой взнос» или «Без страхового взноса».

дополнительная информация

Куда: 000000, Санкт-Петербург, наименование ул., д. 0/0 лит. А, 0000, 11111111111, Фамилия Имя Отчество

Для оплаты:

единый платежный доКумент за жилое помещение,
Коммунальные и прочие услуги за период: май 2022 логотип еирц

Реквизиты для оплаты: Наименование организации, р/с 40700000000000000000 в Наименование банка к/с 0000000000000000000
БИК 000000000, ИНН 0000000000, КПП 000000000, ОгРН 0000000000000, ОКТМО 00000000000

ф.и.о.:     Фамилия Имя Отчество
адрес:     000000, Санкт-Петербург, 
                 Наименование ул, д. 0/0 лит. А, 0000

лицевой счет: 11111111111
К оплате: 15745.58   в том числе:
за период по услугам/взносам: 7 406.87
долг на 01.05 2022: 8 320.44
пени на 31.05.2022: 18.27
При формировании счета могут быть не учтены 
платежи, поступившие после 25 числа месяца.

вид услуги номер прибора учета дата очередной поверки последние показания дата показаний текущие показания

горячее водоснабжение
горячее водоснабжение
Отопление
Холодное водоснабжение
Холодное водоснабжение
Электроснабжение (день)
Электроснабжение (ночь)

21-5408563
21-5408536
20-004021
5112722
5112733
697384
697384

13.09.2027
13.09.2027
02.10.2026
30.01.2023
30.01.2023
21.09.2025
21.09.2025

36
47

7,442
776
658

8149
6987

15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022
15.05.2022

....................................

.....................................

....................................

....................................

....................................

.....................................

.....................................

информация о показаниях индивидуальных приборов учета

информация о расчетах с организациями/исполнителями

Код 
орга-
низа-
ции

наименование
организации

долг(+)/перепла-
та(-) на начало 
периода руб.

оплачено, 
руб.

начислено 
за период, руб.

перерасчет, 
руб.

долг(+)/пере-
плата(-) на конец 

периода, руб.
сумма к опла-

те, руб.

услуги пени услуги пени услуги пени услуги пени услуги пени услуги пени
25 Наименование организации №1 3037,18 0,00 1000,00 0,00 1565,24 3,45 0,00 0,00 3602,42 3,45 3602,42 3,45
31 Наименование организации №2 5878,78 0,00 3000,00 0,00 2939,39 5,12 0,00 0,00 5818,17 5,12 5818,17 5,12
34 Наименование организации №3 1626,28 0,00 400,00 0,00 813,14 4,29 0,00 0,00 2039,42 4,29 2039,42 4,29
55 Наименование организации №4 2318,40 0,00 1000,00 0,00 1159,20 3,08 0,00 0,00 2477,60 3,08 2477,60 3,08
61 Наименование организации №5 1100,52 0,00 500,00 0,00 550,26 2,33 0,00 0,00 1150,78 2,33 1150,78 2,33
62 Наименование организации №6 150,00 0,00 100,00 0,00 75,00 0.00 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00
95 Наименование организации №7 609,28 0,00 400,00 0,00 304,64 0,00 0,00 0,00 513,92 0,00 513,92 0,00

итого к оплате: 15 745.58
СПРАВОЧНО: Пени, рассчитанные на момент формирования платежного документа (31.05.2022): 84,45 руб.
Пени будут пересчитаны в момент оплаты долга в соответствии с п.14 ст.155 ЖК РФ.

Код 
органи-
зации

вид услуги ед. 
изм

объем 
услуги

тариф руб/ед. изм. 
размер платы, руб. 

размер взноса,  руб.

повышающий 
коэфф-т (пК)

размер превыш. с 
учетом пК, руб

начислено без 
учета льготы, руб.

льгота, 
руб.

итого на-
числено за 

период, руб.
содержание помещения

25 Содержание жилого помещения кв.м. 47,60 29,33 - - 82,82 0,00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества

25 горячее водоснабжение СОИ куб.м 0,39 112,81 - - 43,92 0,00 43,92
25 Холодное водоснабжение СОИ куб.м 0,63 33,12 - - 20,86 0,00 20,86
25 Отведение сточных вод гВС СОИ куб.м 0,39 33,12 - - 12,89 0,00 12,89
25 Отведение сточных вод ХВС СОИ куб.м 0,63 33,12 - - 20,86 0,00 20,86
25 Электроснабжение СОИ кВт ч 18,93 3,73 - - 70,60 0,00 70,60

Коммунальные услуги
14 Электроснабжение (день) кВт ч 160,74 4,28 - - 687,97 0,00 687,97
34 Электроснабжение (ночь) кВт ч 53,04 2,36 - - 125,17 0,00 125,17
31 горячее водоснабжение куб.м 9,00 112,81 - - 1015,29 0,00 1015,29
31 Отопление гкал 1,02 1880,11 - - 1924,10 0,00 1924,10
55 Холодное водоснабжение куб.м 13,00 33,12 - - 430,56 0,00 430,56
55 Водоотведение куб.м 22,00 33,12 - - 728,64 0,00 728,64
95 Обращение с ТКО куб.м 0,31 969,70 - - 304,64 0,00 304,64

взнос на Капитальный ремонт
61 Взнос на капитальный ремонт куб.м 47,60 11,56 - - 550,26 0,00 550,26

прочие услуги
62 Радио - 1,00 75,00 - - 75,00 0,00 75,00

всего начислено за период по услугам/взносам: 7406,87

расчет размера платы за расчетный период по услугам/взносам

Общая площадь помещения: 47,60. Количество проживающих: 3. Общая площадь нежилых помещений: 0,00.
Общая площадь помещений с индивидуальным отоплением: 0,00. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД: 1934,60.

информация о перерасчетах (+доначисление/-уменьшение) справочная информация
Код организации вид услуги основание перерасчета сумма, руб. Код 

орга-
низа-
ции

вид услуги ед. 
изм.

тек. по-
казания 
одпу

объем 
потребле-

ния по 
одпу

суммарный объем 
комм-ных ресурсов

в помеще-
ниях дома

на одн/
сои

25 горячее водоснабжение куб.м. 1085,63 287,31 276,047 11,263

31 Отопление гкал - 38,64 38,64

25 Холодное водоснабжение куб.м. 2369,19 366,52 341,633 24,887

25 Электроснабжение СОИ кВт.ч. - 133 133

расчет суммы к оплате с учетом отсрочки платежа

Код 
орга-
низа-
ции

вид 
услу-

ги

сумма платы с учетом рассрочки 
платежа

плата за 
рассрочку

сумма к оплате 
с учетом рас-

срочки платежа 
и процента за 

рассрочку, руб.

от платы за 
расчетный 

период

от платы за 
предыдущие рас-
четные периоды

руб. %

город

реновация

в КомсомольсКий сКвер с фонарем?



Все глаВные ноВости 
аВтоВо, В том числе 

по реноВации.

телегрАм-кАнАл 
мо Автово

511 октября 2022 года

экология

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

6.11.2022 
• с 10:00 до 11:00 часов и  
с 13:00 до 14:00 часов •  

ст. м. Автово,  
пр. Стачек, дом 86

6.11.2022  
• с 14:30 до 15:30 часов •
ст. м. Кировский завод, 

вдоль ул. Васи Алексеева

20.11.2022 
• с 13:00 до 14:00 часов •  

ст. м. Автово,  
пр. Стачек, дом 86

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

эКотерминалы
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

юридичесКая помощь бесплатно
Основание: Закон Санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 474-80  
«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» и  

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 
№ 95 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга  

«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»

инвалидам, ветеранам вов, жителям 
блоКадного ленинграда, малоимущим 

и прочим льготным категориям граждан
(по жилищным, трудовым,  

по вопросам предоставления 
льгот, пенсий, пособий и т.д.)

• Консультации,
• составление заявлений, 

• представительство в суде.
Прием осуществляется в помещении Муниципально-
го образования Автово по адресу: Санкт-Петербург, 

Краснопутиловская ул., д. 27, еженедельно, 
по вторникам с 11-00 до 13-00 часов.

При себе иметь средства индивидуальной защиты!

1 октября отмечается 
Международный день пожи-
лых людей. Этот день празд-
нуется наряду со многими 
праздниками и памятными 
датами, что свидетельствует 
о трепетном отношении ко 
всем пожилым людям — чле-

нам нашего общества, при-
знание их заслуг и значимо-
сти их труда. День пожилых 
людей – это добрый и свет-
лый праздник, в который мы 
окружаем особым вниманием 
наших родителей, бабушек и 
дедушек, это напоминание о 
том, что нужно с понимани-
ем и уважением относиться к 
старшему поколению. 

Муниципальным образо-
ванием Автово 3 и 4 октя-
бря 2022 года организованы 
автобусно-пешеходные экс-
курсии для людей старшего 
поколения.

Участники экскурсии 
«НеПутевая Стрельна» по-
знакомились с интересной, 
более чем 400-летней исто-
рией поселка Стрельна. В 
ходе путешествия узнали о 
допетровской истории этих 
мест, истории появления 
дачных имений и их вла-
дельцах, периоде оккупации 
в годы блокады. Посетили 
водопад на речке Стрель-
на, побережье Финского 
залива, старинные имения 
Львовых и Орловых, а так-
же Нижнюю Петергофскую 
дорогу. Экскурсией было 

предусмотрено посещение 
Троицкой Сергиева Примор-
ской пустыни и уникальной  
Сергиевской церкви.

Жители МО Автово, вы-
бравшие для посещения «го-
род воинской славы — Крон-
штадт» узнали, что нового и 
интересного появилось в го-
роде за последние годы, по-
любовались заливом в парке 
Остров фортов, прогулялись 
по кронштадтским гаваням, 
а также посетили Морской 
собор и парк Патриот.

депутат мс мо автово
светлана тетерина

Это удивительный музы-
кальный коллектив, художе-
ственным руководителем и 
дирижером которого явля-
ется житель Автово Журав-
ский Александр Викторович, 
порадовал зрителей своей 
яркостью, динамичностью 
и зрелищностью. его звуки, 
то торжественные и радост-
ные, то нежные и лириче-
ские никого не оставили 
равнодушными. 

Оркестр исполнил велико-
лепные музыкальные произ-
ведения знаменитых компози-
торов, саундреки из известных 
художественных фильмов, 
вызвал бурю положительных 
эмоций у зрителей. 

В муниципальное обра-
зование поступило много 
благодарностей, в которых 
жители с восхищением от-
зывались о концерте, и про-
сили передать спасибо всем 
музыкантам, дирижеру ор-
кестра, а также руководству 
ЦКД «Кировец» за чудный 
вечер, подаривший им столь-
ко приятных чувств. 

Надеемся еще не раз 
встретиться с этим музы-
кальным коллективом и на-
сладиться его творчеством.

заместитель 
главы мо автово

диана бондаренКо

диана
бондаренКо

2 октября 2022 года 
жители нашего округа, 
получившие пригласи-
тельные билеты у де-
путатов мо автово, по-
сетили замечательный 
концерт неаполитан-
ского оркестра санкт-
петербурга, состояв-
шийся в цКд «Кировец».

неаполитансКий орКестр
культура

объявление

футбольный Клуб автово 
приглаШает мальчиКов и

юноШей от 5 до 16 лет
запись по телефону:
8 (951) 645-30-00

внимание!

объявление

совет ветеранов
пенсионеров, инвалидов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 
приглаШает в ряды ветерансКой 

организации (работающих и неработающих 
пенсионеров), проживающих на территории муни-

ципального образования автово по адресам:

1 участок                 Ул.  Автовская д.32
                                  Вторник с 13.00 -15.00 часов

2 участок                  Ул. Маршала говорова д.3/7
                                   Среда с 13.00- 15.00 часов

3 участок                  Ул. Краснопутиловская д.53
                                   Среда с 13.00-15.00 часов

4 участок                  Ул. Краснопутиловская д.53
                                   Среда с 15.00-17.00 часов

Члены организации принимают активное участие 
во всех мероприятиях, проводимых районом, городом, 
муниципальным образованием: возложение цветов в 
памятные дни, экскурсии, концерты.

автобусно-пеШеХодные эКсКурсии
для людей старШего поКоления

досуг

У памятника П.К.Пахтусову в КронштадтеВоенно-исторический парк «Кронштадт. Остров фортов»

Морской Никольский собор в Кронштадте

Памятник «Царская прогулка» в Стрельне

Львовский дворец в Стрельне

Кронштадтский футшток

светлана
тетерина



Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

от всей дуШи

С 90-летием!
пыльненьКий виктор васильевич (17 сентября)

Козлова тамара викторовна (20 сентября)
султанова валентина ефимовна (1 октября)

попова ирина георгиевна (8 октября)

С 75-летием!

С 85-летием!
сысоева елена борисовна (4 сентября)

орач нина григорьевна (5 сентября)
авидон эмилия исаковна (8 сентября)
юргина любовь ивановна (9 сентября)

гансКий владислав борисович (11 сентября)
гречугина людмила зосимовна (12 сентября)

ермолина нина ивановна (12 сентября)
евдоКимова валентина владимировна (15 сентября)
боровицКий виктор александрович (19 сентября)

Шипулина галина ивановна (21 сентября)
теряев валерий павлович (25 сентября)

луКуШКина зинаида ивановна (28 сентября)
лизунов александр михайлович (29 сентября)
Харитонова мария аркадьевна (29 сентября)

Кондратьева валентина васильевна (2 октября)
чуевсКая любовь александровна (2 октября)
Шалыгин владимир михайлович (3 октября)

груба тамара аркадьевна (5 октября)

семенова елена михайловна (15 августа)
березина надежда петровна (3 сентября)

ищенКо александр григорьевич (9 сентября)
антипичева людмила михайловна (15 сентября)

глазунов григорий федорович (15 сентября)
сидоренКо мария лонеевна (19 сентября)

соКолова тамара васильевна (20 сентября)
КротенКо галина филипповна (27 сентября)

С 80-летием!
лысова ярослава ивановна (5 сентября)
люКс ольга александровна (6 сентября)
сурогин павел павлович (15 сентября)

смородинова таиса федоровна (20 сентября)
войниКова людмила ивановна (22 сентября)
артемьева евгения николаевна (7 октября)

рождественсКая ирина григорьевна (8 октября)
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ежегодно в первую суб-
боту сентября депутаты 
муниципального совета 
Автово организуют для 
жителей нашего округа 
народное гулянье, посвя-
щенное началу учебного 
года и приходу золотой 
осени. В 2022 году празд-
ник состоялся в краси-
вом сквере между дома-
ми 12, 16 и 18 по улице 
Васи Алексеева. Уютная 
камерная обстановка, 
большое количество зе-
леных насаждений и за-
мечательная солнечная 
погода способствовали 
прекрасному настроению 
у тех, кто собрался на 
наш праздник. Артистам 
в такой теплой атмосфе-
ре было очень комфортно 
выступать. 

Для детишек на празд-
нике организовали много 
интересных конкурсов, 
работал батут, каждый 
желающий мог сделать 
аквагрим. Официальная 
часть мероприятия была 
очень короткой. От орга-
низаторов с поздравлени-
ем выступил депутат за-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга Андрей 
Алескеров. И веселое 
народное гулянье нача-
лось. Особый интерес на 
празднике вызвало высту-
пление зверей. Дети и их 
родители были в востор-
ге! Сладкая вата, а потом 
мороженное, которое мог 
получить каждый желаю-
щий, еще больше подняли 
настроение у всех участ-
ников праздника. Сказоч-
ные герои, которые были 
на празднике, вызывали 
особый интерес у малень-
ких жителей Автово. Мно-
гие хотели с ними сфото-
графироваться на память. 
Медленно автовская сказ-
ка подходила к концу. за-
вершался наш праздник 
красивыми танцами и пес-
нями под караоке. Среди 
старинных домов кварта-
лов Автово это смотре-
лось очень романтично. 
А победы в викторинах, 
которые были на гулянье, 
дали возможность нашим 
юным жителям получить 
новые знания и двинуть-
ся в долгий путь вперед. 
Без знаний успеха на этом 
пути не будет! Пожелаем 
им удачи!

До следующей осени 
2023 года!

депутат мс мо автово 
вадим давыдов

уважаемые жители автово, 
отмечающие 50-летие, 60-летие, 70-летие 

со дня свадьбы и 100 лет  
со дня рождения в 2022 году!

Просим обращаться в муниципальный совет 
МО МО Автово (по адресу: ул.Краснопутиловская, д. 27)  

для получения памятного подарка. телефон: 785-00-47.

В этом году 
формат тур-

нира после двух лет панде-
мии вернулся к проведению 
его в трех возрастных груп-
пах. Это создало с одной 
стороны трудности, так как 
многие с детьми в хорошую 
погоду в сентябре уезжают 
на выходные на дачу. С дру-
гой стороны, тепло, светит 
солнце, играть в футбол и 
смотреть как другие игра-
ют, приятно и комфортно. 
Последнее берет верх над 
первым. Хотя первое обстоя-

тельство сильно сократило 
число участников турнира во 
всех группах. Дела прежде 
всего, потом развлечение. 
И это правильно! В итоге в 
младшей группе собралось 
4 команды, в средней – 
3 команды, среди взрослых 
с трудом набралось 4 коман-
ды (в этой группе на числе 
участников сказалось появ-
ление в лесу грибов, которых 
многие ждали). 

Солнечная погода созда-
ла на турнире прекрасное 
настроение, и все смогли по-

играть в свое удовольствие 
и получить призы и подарки 
от депутатов муниципально-
го совета Автово. Команды-
победители я не называю, 
так как их состав в этот раз 
сильно менялся по отмечен-
ным ранее причинам. Самое 
главное – мы собрались в 
это сложное время и про-
водимые нами мероприятия 
приносят людям радость, 
которой сейчас становится 
все меньше.

депутат мс мо автово
вадим давыдов

спорт

традиционный турнир по футболу «автовсКая осень – 2022»

Младшая возрастная группа

Средняя группа и младшие участникиПризеры турнира среди взрослых

спорт

стритбол становится
традицией в автово

Призёры турнира

Последние два года в 
нашей стране происходят 
большие перемены. Они 
также коснулись и спортив-
ной жизни в Автово. Сре-
ди жителей нашего округа 
очень популярен стритбол 
– своеобразный вариант ба-
скетбола, который называют 
уличным баскетболом (слово 
street с анг. – улица), появив-
шийся в 50-е годы прошлого 
века в США. Но в конце сен-
тября он испытал серьезные 
проблемы. Последняя из них 
связана с большими измене-
ниями в руководстве и со-
ставе преподавателей ПМК 

«Юный Корабел», кото-
рым данный турнир стал 
не нужен. Поэтому все 
мероприятия турнира пе-
реместились на спортив-
ную площадку около ПМК 
«Юный Корабел». Турнир 
теперь организовывает-
ся только по инициативе 
депутатов МО Автово. 
Стритбол стал сильно 
зависеть от погоды, так 
как нет больше разде-
валок для спортсменов 
и организаторов и мест, 
где можно хранить вещи. 
Поэтому было выбрано 
время для проведения 
турнира на основании 

прогноза погоды, что сокра-
тило число его участников. 

С другой стороны, кто хо-
тел, тот пришел и получил 
удовольствие от игры. Самое 
главное – мы смогли снова 
вернуть стритбол в Автово. 
А скромные призы победите-
лям турнира вызвали у них 
восторг. Все ушли с прекрас-
ным настроением. если по-
лучится, следующий турнир 
будет организован в 2023 
году на майские праздники 
на этой же площадке (пр. 
Стачек 67 корпус 3).

депутат мс мо автово
вадим давыдов

праздниК в автово «дорога знаний»

Поздравляет с Днем Знаний 
 депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга Андрей АлеСкеров

Выступление животных

Герои из сказок

всем весело и хорошо!

Депутат ЗАкС Санкт-Петербурга  
А.Э. АлеСкеров (справа),
Г.Б. ТруСкАНов (в центре) и 
С.М. АрТюшиН (слева) – 
депутаты МС Мо Автово Что за праздник без аквагрима!

Дорогу попугаю!


