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городСкАя гАзетА

Жителей Автово беспокоит 
ситуация, при которой в Санкт-
Петербурге тариф за обращение 
с твердыми коммунальными отхо-
дами для населения города стал 
самым высоким в Российской Фе-
дерации. Только за последний год 
данный тариф вырос более чем 
на 50 процентов, а в декабре пла-
нируется его очередное повыше-
ние. При этом нормы СанПин при 
вывозе мусора практически не со-
блюдаются. Заводов по перера-
ботке коммунальных отходов АО 
«Невский экологический опера-
тор» не имеет. Раздельный сбор 
ТКО не организован: все ТКО по  
прежнему свозятся подрядчика-
ми оператора на старые и новые 
свалки, ухудшая экологию. Город 
заполоняют крысы и насекомые. 
В сложившейся ситуации повы-
шение тарифа, навязанного на-
селению, жители Автово считают 
необоснованным обогащением 
регионального оператора. Кро-
ме того, многие возмущены тем, 
что тариф на обращение с ТКО 
рассчитывается на метр квадрат- 
ный общей площади помещения 
собственника, хотя мусор произ-
водит человек, а не метр.

Депутаты МО Автово обрати-
лись с запросом в Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по Санкт-Петербургу и 
в Государственную жилищную 
инспекцию нашего города, отра- 
зив в нем чаяния жителей. Ответ 
обязательно будет опубликован 
на страницах  «АВ».

Депутат МС МО Автово
Кристина ЧереМных

Кристина 
ЧереМных

общество

УвАжАеМые жители 
КирОвСКОгО рАйОнА! 

По инициативе Общественного со-
вета МО Автово в муниципальном об-
разовании по адресу: Санкт-Петербург,  
ул. Краснопутиловская, д. 27 (вход во двор 
между д. 8 и 12 по ул. Маринеско), открыл-
ся пУнКт СбОрА пОМОщи Для МОбили-
зОвАнных грАжДАн.

Мы принимаем новые вещи и пред-
меты по списку:

1. Спальные мешки до – 20°С (про-
фессионалы рекомендовали НПО «АНА», 
НПО «Спецматериалы»);

2. Наколенники, налокотники (пласт-
массовые);

3. Туристические коврики-сиденья
4. Рюкзаки от 90 литров
5. Телефоны кнопочные (без интернета)
6. Качественные мультитулы
7. Пауэрбанки (от 20 000 миллиампер)
8. Носки (х/б от 80 % или полушер-

стяные)
9. Трусы (размеры 48-56) цвета не 

яркие, предпочтительно хаки, темно-
зеленый, черный

10. Термобелье качественное темных 
цветов (размеры 48-56)

11. Прокладки гигиенические женские, 
длинные (используются в качестве стелек 
для обуви)

12. Салфетки влажные (упаковки 80-
100 шт.)

13. Грелки химические
14. Платки носовые (х/б)
15. Походные наборы для шитья
16. Туалетная бумага
Пожертвованные Вами вещи и предме-

ты примет любой из сотрудников муници-
пального образования Автово, согласно 
приходной ведомости. Отчеты о количе-
стве собранной помощи мы будем регу-
лярно публиковать на наших ресурсах.

}
глава 
муниципаль-
ного образова-
ния Автово
илья
ШМАКОв

УВАЖАеМые ЖиТели АВТОВО!
4 ноября мы отмечаем День народного 

единства. Он символизирует многовеко-
вые традиции, напоминая о тяжелейшем 
периоде истории России, когда народ 
под предводительством Козьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободил Мо-
скву от иноземных захватчиков и прекра-
тил Смуту. именно любовь к Отечеству, 
уважение к его славной истории и стрем-
ление принести пользу своей стране – 
наши главные ценности. С праздником! 
Добра и благополучия!

}
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Петр Первый – истори-
ческая личность мирового 
масштаба, великий рефор-
матор и основатель наше-

в октябре состоя-
лось награждение 
лауреатов творческо-
го конкурса, посвя-
щенного 350-летию со 
дня рождения импера-
тора петра великого, 
под названием «петр 
I в Автово». вручи-
ли призы глава МО 
Автово илья Шмаков 
и депутат МО Автово 
Святослав Артюшин.

Святослав 
АртюШин

Ксения СимаКова

го города. Как писал наш 
гений и поэт Александр 
Пушкин, «Самодержавною 
рукой Он смело сеял про-
свещенье, Не презирал 
страны родной: Он знал её 
предназначенье. То ака-
демик, то герой, То море-
плаватель, то плотник, Он 
всеобъемлющей душой На 
троне вечный был работ-
ник». интерес к временам 
его правления и реформам, 
уверены, будет сохраняться 
еще долгие годы не только 
среди ученых, но и простых 
россиян. 

Участники конкурса 
должны были мысленно 
представить Петра I в 2022 
году. Каким бы Автово уви-
дел российский государь? 
Редакция газеты получила 
свыше 50 работ. По тра-
диции, конечно, самыми 
активными участниками 
стали дети. 

С учетом возраста боль-
шинства художников всем 

семерым отличившимся 
участникам конкурсная ко-
миссия присвоила статус 
лауреатов. Вот их имена: 
Каролина Алексеева, Да-
рья Корнеева, Эдуард Ура-
зов, Анастасия Алескерова, 
Ксения Симакова, Карина и 
Рената Уразовы. 

22 ноября 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

еще раз искренне 
поздравляем победителей! 

Будьте активны и участ- 
вуйте в новых творческих 
состязаниях! 

Депутат МС МО Автово 
Святослав АртюШин

Продолжение на стр. 3

Уважаемый Игорь Евгеньевич! 
Уважаемая Ольга Олеговна!

Руководителю Управления  
Федеральной антимонопольной 
службы по Санкт-Петербургу 
И.Е. Прохорову
199004, г. Санкт-Петербург 4-я линия ВО,  
д. 13, лит. А

Начальнику Государственной жилищ-
ной инспекции Санкт-Петербурга
О.О. Акацевич
195112, Санкт-Петербург Малоохтинский пр., 
д.68, лит. А

Обращаюсь к Вам в связи с массовыми жалобами граждан 
и ТСЖ на существенное повышение тарифов на коммуналь-
ные услуги в Санкт-Петербурге, особенно за вывоз твердых 
коммунальных отходов (в приложении к письму).

Жители негодуют, что тарифы растут необоснованно при 
существенном падении качества предоставляемых услуг (в 
частности, много претензий к работе АО «Невский экологи-
ческий оператор»).

Как следует из сообщений СМИ, Правительство РФ пере-
несло индексацию тарифов жилищно-коммунального хозяй-
ства (ЖКХ) с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года: тарифы 
в среднем по стране повысятся на 9%1.

При этом в Санкт-Петербурге в 2022 году уже несколько 
раз повышались тарифы. По одной из последних индексаций 
с 01.07.2022 в Петербурге единый тариф на вывоз ТКО был 
повышен сразу на 30%: распоряжением Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 30.06.2022 № 35-р «О внесении измене-
ния в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 08.12.2021 № 174-р» был установлен единый тариф для 
жителей с 01.07.2022 в размере 1260.4 руб./куб.м (а на осно-
вании распоряжения Комитета от 15.06.2022 № 361-р «Об 
утверждении Территориальной схемы обращения с отходами 
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производства и потребления» с 2023 года единый тариф опять 
ждет увеличение уже до 1402.6 руб./куб.м - это еще рост на 
11%).

Таким образом, в случае повышения тарифов в декабре 
еще на 9% суммарно произойдет рост практически на уровне 
40%. А с 2023 года - более 50 %. При этом в соседних регио-
нах стоимость услуг по вывозу ТКО значительно ниже.

В целях сдерживания роста тарифов Жилищным кодексом 
РФ предусмотрено ограничение совокупного роста вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги путем установле-
ния на долгосрочный период Правительством Российской Фе-
дерации индексов изменения вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и органом 
исполнительной власти субъекта РФ предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги по муниципальным образованиям субъектов 
РФ.

Согласно ст. 157.1 Жилищного кодекса РФ, не допускается 
повышение размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги выше предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях, утвержден-
ных высшим должностным лицом субъекта РФ.

Напомню, что в 2022 году, согласно распоряжению Пра-
вительства РФ от 30.10.2021 «Об утверждении индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2022 год», 
максимальная планка роста тарифа для Санкт-Петербурга 
была утверждена на уровне 6,3%, а постановлением Губерна-
тора Санкт-Петербурга от 23.01.2019 № 6- пг «0 предельных 
(максимальных) индексах изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в Санкт-Петербурге 
на период 2019- 2023 годов» с 01.07.2022 года по 31.12.2022 
года установлен максимальный индекс еще ниже - на уровне 
3,5%, что совсем не коррелирует с тем, что устанавливается 
по факту.

Согласно п. 61 Основ формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 
№400, органы исполнительной власти субъекта РФ должны 
осуществлять ежемесячный мониторинг соблюдения пре-
дельных индексов и государственный жилищный надзор.

В случае, если фактическое увеличение размера платы за 
коммунальные услуги, вносимой гражданами, потребляющи-
ми коммунальные услуги при использовании жилого помеще-
ния, превышает размер установленного для соответствующе-
го муниципального образования предельного индекса, размер 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги должен 
быть изменен с учетом предельного индекса в течение 15 ра-
бочих дней с даты выдачи органом исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющим  государственный жилищный 1 https://www.gazeta.ru/business/news/2022/09/23/18636691.shtml

2 https://regnum.ru/amp/3092498
3 https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/38081-

minekonomrazvitiya-uroven-inflyatsii-v-rossii-k-kontsu-goda-sostavit -17-5/

мы пишем

надзор, обязательного 
для исполнения предпи-
сания об устранении вы-
явленных нарушений.

В соответствии с п. 
6.1.1. Положения о тер-
риториальном органе 
Федеральной антимоно-
польной службы, утвержденного Приказом ФАС России от 
23.07 .2015 № 649/15, территориальный орган ФАС осу-
ществляет контроль за соблюдением коммерческими  и не-
коммерческими  организациями, территориальными органа-
ми федеральных органов государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления антимонопольного зако-
нодательства, законодательства о естественных монополиях.

Согласно официальной позиции Федеральной антимоно-
польной службы, рост совокупной платы граждан за услу-
ги ЖКХ не должен превышать уровня годовой инфляции2. 
Отметим, что Минэкономразвития внесло в Правитель-
ство основные параметры сценарных условий социально-
экономического развития России на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, согласно которым годовая инфля-
ция на 2023 год ожидается на уровне 5-7%3.

Таким образом, представляются вполне обоснованными 
вопросы граждан о правомерности столь высоких тарифов на 
вывоз ТКО в Петербурге.

Принимая во внимание изложенное, прошу Вас:
1) Рассмотреть настоящее обращение по существу.
2) Провести проверку по факту роста тарифов на вы-

воз ТКО в Санкт  Петербурге, превышающих максимальную 
планку индекса размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги.

3) В случае выявления нарушений - выдать соответствую-
щие предписания и принять меры, направленные на пониже-
ние уровня тарифов и осуществление перерасчета размера 
вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Ответ, а также результаты проведенных по данному обра-
щению мероприятий, прошу направить в установленные за-
коном сроки на электронную почту: cheremnykh.kv@gmail.
com.

Депутат муниципального
совета МО Автово                               К.В. ЧЕрЕМНЫХ

САМый выСОКий тАриф тКО в рОССии – в САнКт-петербУрге?!

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!
поздравляем!

официально

итОги КОнКУрСА «петр первый в АвтОвО»        нАгрАДы хУДОжниКАМ

С днем  
   народного
      единСтва!



для тех, 
кто в автово

каждый день!
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ЧтО интернет не ДОлжен знАть О вАС!

известных сайтах непроверенных 
фирм. если вам нужно оплатить 
какой-то товар или услугу, 10 раз 
проверьте адрес платежного шлю-
за. любой платеж в интернете об-
служивается банком. В современ-
ных браузерах встроена система 
защиты и предупреждения. Не 
игнорируйте эти уведомления! Но 
лучшим способом защитить ваши 
деньги будет заведение специ-
альной карты для оплаты покупок, 
куда вы будете переводить ту сум-
му, которая требуется в данный 
момент, и где вы не храните круп-
ные суммы.

ваши полные фамилия, имя 
и отчество тоже представляют 
интерес для мошенников. Благо-
даря крупным утечкам, о которых 
мы писали ранее, обладая вашим 

Защита личной информации 
в сети интернет – глобальная и 
очень важная сфера, регулирова-
ние которой, в том числе, осущест-
вляет государство. За разглашение 
конфиденциальной информации 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Но многие люди сами 
пренебрегают основами цифровой 
гигиены. Сегодня мы расскажем 
о том, чем в интернете делиться 
нельзя или даже опасно.

Начнем с самого простого. ни 
в коем случае не оставляйте 
данные своих кредитных карт 
на неизвестных сайтах. Даже у 
крупных и надежных поставщи-
ков услуг, таких как Яндекс или 
Wildberries, происходят утечки 
персональной информации их 
клиентов. Что уж говорить о мало-

полным ФиО злоумышленники 
могут с легкостью сопоставить 
несколько баз и, например, взять 
микрокредит на ваше имя. Ста-
райтесь избегать указания под-
робных сведений о себе.

ваш номер телефона. личный 
номер телефона тоже может быть 
использован в реализации пре-
ступных схем. Старайтесь не да-
вать номер малознакомым людям 
и не указывайте актуальный теле-
фон на непроверенных сайтах. В 
лучшем случае, вам будут надое-
дать с предложениями финансо-
вых услуг, в худшем – используют 
методы социальной инженерии, 
чтобы обмануть вас. Частично вас 
может обезопасить современный 
определитель номера. Такие услу-
ги предоставляют банки или тот же 

в связи с участившимися 
случаями мошенничества 
мы собрали для вас основ-
ные советы по тому, что 
не стоит публиковать в со- 
циальных сетях и писать на 
сайтах.

Яндекс. Данная услуга бесплатна, 
и вы всегда будете видеть, когда 
вам звонят мошенники.

Часто люди совершенно не за-
ботятся о личной безопасности и 
публикуют в сети фотографии 
документов, адрес места жи-
тельства, работы, учебы, фото-
графии банковских карт. Данную 
информацию категорически нельзя 
выкладывать в общий доступ, ведь 
обладая ею мошенники смогут на-
пасть на вас уже не только в интер-
нете, но и в реальности.

не храните важные документы 
на облачных хранилищах или в 
социальных сетях. Часто у данных 
сервисов происходят сбои, когда 
любой человек может получить до-
ступ к абсолютно любым файлам, 
загруженным на них. Получения до-
ступа к таким документам ничем не 
отличается от их физической утери. 
По возможности, не выкладывайте 
туда подобные документы. Но, если 
такая необходимость есть, старай-
тесь удалять их с данных хранилищ 
после того, как вы совершили все 
необходимые операции.

фотографии интимного со-
держания. Шантаж с использова-
нием подобных фотографий – один 
из самых распространенных видов 
мошенничества. По возможности, 
подобные фотографии лучше не 
хранить даже на телефоне или 
компьютере. А передача их тре-
тьим лицам – огромный риск, ведь 
никогда точно не знаешь, кто сидит 
на другой стороне монитора.

иван 
вОйтОв

в очередной раз по почто-
вым ящикам ряда домов жи-
телей Автово оказались раз-
ложены квитанции по оплате 
за техническое обслужива-
ние газового оборудования. 
получатель платежа по рек-
визитам ООО «невАгАз». 

вами написано про договор, 
который есть у многих жи-
телей с ООО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-
Петербург». Возни-
кает вопрос, что в 
ООО «НеВАГАЗ» не 
знают этого? Знают, 
так нам уверенно 
сказали сотрудни-
ки ООО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-
Петербург». Никто не 
заставляет граждан 
идти платить, это пред-
ложение заключить с 
ними договор, а снача-
ла надо оплатить за не-
существующие работы. Никакого 
обмана. Сам заплатил, сам вино-
ват. Только кто это объяснит нашим 
пожилым людям. Некоторые из них 
уже заплатили. На это и был рас-
чет. Обыкновенное жульничество и 
больше ничего. 

Ничему не учит жизнь ряд на-
ших людей. Схема получения по-
добных денег с граждан приме-

нена известная. Уже такое не 
раз было. Деньги всем нуж-
ны. Кризис! Поэтому надо 

гражданам не терять бди-
тельность, желающих 

пожить хорошо (за чу-
жой счет) много. 

Эта квитанция в 
очередной раз под-
тверждает слова 
кота Базилио из сказ-

ки «Золотой ключик»: 
«Пока на свете существу-
ют простаки, обманом 

жить нам, стало быть, 
с руки. Какое небо го-
лубое...»

еще раз просим на-
ших граждан быть бдительными и 
перед тем, как оплачивать незна-
комую квитанцию, хорошо поду-
мать: кто её Вам прислал. Не могу 
не отметить, что в моем подъезде 
этими квитанциями завален пол. 
Жители достойно оценили работу 
данных людей!

Депутат МС МО Автово 
вадим ДАвыДОв

пароли и ответы на секретные 
вопросы. Ни в коем случае не пу-
бликуйте и не сообщайте никому 
свои пароли и ответы на секретные 
вопросы. Получение подобных све-
дений хотя бы к одному из ваших 
ресурсов может повлечь полный 
захват вашей цифровой личности. 
Это, в свою очередь, может повлечь 
блокировку банковских счетов, про-
блемы с финансовыми организаци-
ями и прочее. Не публикуйте кличку 
вашего первого питомца, девичью 
фамилию матери или улицу, на ко-
торой вы выросли.

Знания основ цифровой гигиены 
сможет уберечь вас и ваших близ-
ких от множества проблем, ведь 
технологии все глубже внедряют-
ся в нашу жизнь, и нет оснований 
полагать, что они еще больше не 
возьмут на себя функции по обе-
спечению нашей жизнедеятельно-
сти. Будьте аккуратны, следуйте на-
шим советам и тогда путешествия 
по интернету будут приятными и 
безопасными.

Депутат МС МО Автово 
иван вОйтОв

Сергей МирОнОв: «преДлАгАеМАя инДеКСАция 
пенСий ОбреКАет пОжилых люДей нА нищетУ» 

потребительская инфляция за 
2022 год, по расчетам экспертов, 
как минимум вдвое выше, около 
25%. На деле индексация пенсий 
отстает и от реальной инфляции, 
и от роста средних зарплат. Что 
говорит об ущербности пенсион-
ной системы и бюджетных проек-
тировок Правительства, которы-
ми миллионы пожилых граждан 
обрекают на нищету.

Альтернативный проект бюд-
жета, традиционно подготовлен-
ный партией «Справедливая 
Россия – За правду», предпола-
гает кардинально иные подходы 
к пенсионному обеспечению.

«В нашем бюджете заложена 
полноценная индексация пен-
сий, в том числе работающим 
пенсионерам, о которых Пра-
вительство вновь благополучно 
«забыло». Кроме того, мы воз-
вращаем пенсионный возраст к 
прежним границам: 55 лет для 
женщин, 60 лет для мужчин. 
Все это обходится бюджету в 
1,3 трлн. рублей в 2023 году», – 
говорит лидер СРЗП Сергей 
Миронов.

Но эти расходы перекрыва-
ются эффективными мерами по-
полнения бюджета. Например, 
только отмена возврата НДС экс-
портерам и установление диф-

В заключении на проект бюд-
жета Счетная палата указала, 
что соотношение между средним 
размером страховой пенсии и 
среднемесячной номинальной 
зарплатой к 2025 году опустится 
ниже 30%. В 2017 году этот пока-
затель составлял 35%, по итогам 
2022-го составит 31,4%.

Это при том, что ратифици-
рованная Россией Конвенция 
Международной организации 
труда устанавливает минимум в 
40%. Снижение этого показате-
ля говорит о том, что индекса-
ция пенсий – как в предыдущие 
годы, так и в проекте бюджета 
Правительства – недостаточна. 
Так, с 1 января 2023 года пенсии 
проиндексируют лишь на 4,8%. 
Вкупе с июньским повышением 
на 10% этот рост вроде бы пере-
крывает инфляцию в 12,4%, про-
гнозируемую Минэкономики. Но 
только формально. Ведь и сам 
прогноз явно занижен, реальная 

ференцированной ставки налога 
дает казне 2,2 трлн. В целом про-
ект бюджета СРЗП по доходам на 
девять трлн «богаче» правитель-
ственного. «В том числе поэтому 
мы призываем кабмин отозвать 
свой далекий от реалий и нужд 
граждан законопроект и принять 
за основу наш документ», – до-
бавляет Сергей Миронов.

Пенсионную реформу – от-
менить! 

На фоне ухудшения демогра-
фических показателей необходи-
мо отменить пенсионную рефор-
му и увеличить госрасходы на 
здравоохранение, в соответствии 
с предложениями партии «Спра-
ведливая Россия – За Правду».

Минздрав сообщил о том, что 
из-за пандемии коронавируса 
ожидаемая продолжительность 
жизни (ОПЖ) в России снизилась 
на 3,3 года.

По итогам 2021-го показатель 
составил чуть более 70 лет, мы 
откатились до уровня 1987 года. 
«Напомню, что повышение пен-
сионного возраста проводилось 
в первую очередь под предлогом 
роста ожидаемой продолжитель-
ности жизни. Теперь этот по-
казатель ниже дореформенных 
значений. Соответственно, анти-
народная реформа больше не 

по мнению председате-
ля партии «Справедливая 
россия – за правду» Сер-
гея Миронова, заложен-
ная в проекте бюджета 
индексация пенсий отста-
ет от реальной инфляции 
и роста зарплат, это об-
рекает пожилых граждан 
на нищету. Альтернатив-
ный бюджет партии Срзп 
предполагает не только 
полноценную индекса-
цию, но и отмену пенсион-
ной реформы.

Святослав 
АртюШин

общество

имеет демографических оправ-
даний, ее нужно отменить, как и 
настаивает наша фракция. А для 
того, чтобы исправить ситуацию 
в демографии, необходимо зна-
чительно увеличить госрасходы 
на медицину», – добавляет ли-
дер СРЗП.

В заключении к проекту фе-
дерального бюджета Счетная 
палата усомнилась в достиже-
нии цели по увеличению ОПЖ 
до 78 лет к 2030 году. Аудиторы 
отметили, что динамика этого 
показателя на сегодня является 
главным вызовом для здравоох-
ранения страны.

В проекте бюджета Правитель-
ства России на 2023 год расходы 
на здравоохранение номинально 
чуть возрастают, но с поправкой 
на инфляцию снижаются ми-
нимум на 2%. Урезаются про-
граммы строительства детских 
больниц, оснащения онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых 
отделений. Притом что смерт-
ность от сердечно-сосудистых 
заболеваний все последние годы 
превышает плановые значения. 
Добиться намеченного роста 
ожидаемой продолжительности 
жизни при таком уровне финан-
сирования невозможно. Как и 
поднять наше здравоохранение 
из руин оптимизации.

СРЗП предлагает увеличить 
расходы на медицину в 2023 
году на 565 миллиардов рублей. 
Эти средства направить на по-
вышение зарплат медиков и вос-
полнение кадрового дефицита в 
отрасли, на лекарственное обе-
спечение граждан и гарантии 
доступности медпомощи. Без ре-
шения «хронических» проблем 
медицины не получится достичь 
национальных целей в области 
демографии.

Депутат МС МО Автово 
Святослав АртюШин,

по материалам сайта mironov.ru

компенсации морального вре-
да, предусмотренной ст. 15 
Закона о защите прав потре-
бителей, в случае нарушения 
застройщиком сроков пере-
дачи объекта долевого строи-
тельства или несоответствия 
переданного объекта долево-
го строительства требовани-
ям, установленным к качеству 
такого объекта.

Необходимость в разъясне-
нии данного вопроса возникла 
в связи с тем, что п. 2 при-
нятого в марте этого года по-
становления Правительства 
РФ N 442 «Об установлении 
особенностей передачи объ-
екта долевого строительства 
участнику долевого строи-
тельства», которое вступило в 
силу 25.03.2022, установлено, 
что к отношениям, связанным 
с передачей объекта доле-
вого строительства участни-
ку долевого строительства 
по договору, заключенному 
гражданином - участником до-
левого строительства исклю-

Отдельный блок разъясне-
ний в новом Обзоре судебной 
практики, утв. Президиумом 
ВС РФ, посвящен вопросу о 
том, допускается ли после 
25.03.2022 взыскание с за-
стройщика в пользу гражда-
нина, заключившего договор 
участия в долевом строи-
тельстве исключительно для 
личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, 

Андрей 
КАтАев 
juristavtovo 
@mail.ru
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чительно для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществле-
нием предпринимательской 
деятельности, применяются 
исключительно положения 
Закона об участии в долевом 
строительстве многоквартир-
ных домов N 214-ФЗ с учетом 
особенностей, установленных 
данным постановлением.

Как отметил ВС РФ, Поста-
новление N 442 не содержит 
положений, которые прямо ис-
ключают возможность приме-
нения Закона о защите прав 
потребителей к отношениям 
по передаче объекта долево-
го строительства участнику 
долевого строительства. При 
этом пункт 2 этого постанов-
ления устанавливает, что к 
данным правоотношениям 
применяются положения За-
кона N 214-ФЗ.

Поскольку Законом N 214-
ФЗ вопрос о взыскании ком-
пенсации морального вреда не 
урегулирован, то с учетом ч. 9 
ст. 4 этого закона, а также ст. 9 
Закона о введении в действие 
части второй Гражданского ко-
декса РФ к отношениям, свя-
занным с передачей объекта 
долевого строительства граж-
данину, заключившему дого-
вор участия в долевом строи-
тельстве исключительно для 
личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, 
применяются положения ст.15 
Закона о защите прав потре-
бителей, в том числе и после 
25 марта 2022 г.

Депутат МС МО Автово
Андрей КАтАев

из обзора судебной  
практики вС РФ

вС рф разъяснил, допускается ли после 25.03.2022 взыскание 
с застройщиков компенсации морального вреда по ДДУ

Обзор судебной прак-
тики верховного Суда рф 
N 2 (2022) (утв. президиу-
мом вС рф 12.10.2022)

зАКОн О зАщите прАв пОтребителей 
и ДОлевОе СтрОительСтвО

Санкт-Петербургское го-
сударственное бюджетное 
учреждение «Центр соци-
альной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов 
Кировского района» при-
глашает инвалидов трудо-
способного возраста (1,2,3 
группы), детей-инвалидов 
(от 3 до 18 лет) и детей, 
имеющих проблемы в раз-
витии (от 0 до 3 лет) на со-
циальное обслуживание.

Мы рАДы вАМ преД-
лОжить:

• Услуги ранней помощи 
для детей-инвалидов и де-
тей, имеющих проблемы в 
развитии от 0 до 3-х лет;

• Услуги по кратковре-
менному присмотру на 
дому у ребенка-инвалида с 
множественными наруше-
ниями развития (не меди-
цинский уход);

• Дневное пребыва-
ние (до 4-х часов) детей-
инвалидов с оказанием 
услуг по комплексной соци-
альной реабилитации;

• Дневное пребывание 
(свыше 4-х часов) инвали-
дов трудоспособного воз-
раста с множественными 
нарушениями развития, 
включая одноразовое пита-
ние (обед), комплексную со-
циальную реабилитацию;

• Занятия в кружках и 
студиях различной направ-
ленности;

• Оздоровительные ме-
роприятия (бассейн, мас-
саж, физиотерапия, со-

ляная пещера и многое 
другое);

• Содействие в трудо-
устройстве и обучении (пе-
реобучении) профессии;

• Досуговые мероприя-
тия, экскурсии и прогулки.

УСлУги ОКАзывАют: 
психологи, логопеды, ин-
структоры по адаптивной 
физической культуре, ин-
структоры по лечебной фи-
зической культуре, специ-
алисты по реабилитации, 
специалисты по раннему 
развитию, юрисконсульт.

На сайте учреждения 
https://csr-spb.ru/ вы мо-
жете ознакомиться с ин-
формацией о занятиях, 
кружках, клубах, предстоя-
щих мероприятиях. Уви-
деть фото и видеоотчеты 
прошедших мероприятий, 
получить консультацию 
юриста и психолога, узнать 
много полезной информа-
ции в сфере социального 
обслуживания.

пОМещения центрА 
нАхОДятСя пО АДре-
САМ: ул. Маринеско, д.2/7, 
ул. Морской Пехоты, д.12.

По всем возникающим 
вопросам вы можете обра-
титься на отделение прие-
ма и консультации граждан 
по телефону: 618-81-18.

и.о. заведующего 
организационно-мето- 
дическим отделением 

КоРолева Ю.а.
Тел: 620-63-52

объявление

центр СОциАльнОй реАбилитАции 
инвАлиДОв и Детей-инвАлиДОв 

КирОвСКОгО рАйОнА

безопасность

к сведению

жУлиКи выШли нА ОхОтУ 
зА ДеньгАМи ДОверЧивых 

грАжДАн

Причем квитанция была раз-
мещена в ящиках домов не всех 
даже подъездов, что сразу наво-
дит на мысль о способе разноске 
квитанций. Квитанция от ООО 
«Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург», которая поставляет 
нам газ в квартиры домов, достав-
ляется нам через почту. В квитан-
циях четко указан плательщик из 
квартиры дома. Здесь нет даже 
намека на тех, кто проживает в 
квартирах. О такой компании, как 
ООО «НеВАГАЗ» жители домов 
никогда не слышали. Чтобы напу-
гать ряд граждан, и они заплатили 
по этому счету, в бумаге, которая 
именуется счетом, большими бук-

пОДДелКА!

Сайт учреждения: 
https://csr-spb.ru/

Группа ВКонтакте: 
https://vk.com/centrri
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...Он не знал, 
      чтО дядя Степа
Видит ВСё издалека.

10 нОября – День сотрудника
органов внутренних дел рф

Квитанция на оплату за несуществующие услуги



ВСе глаВные нОВОСти 
аВтОВО, В тОм чиСле 

пО ренОВации.

телеграм-канал 
мо автово
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К санитарно-гигиеничес- 
ким свойствам растений 
относится их способность 
выделять особые летучие 
органические соединения, 
которые убивают болез-
нетворные бактерии или 
задерживают их развитие. 
Эти свойства приобретают 
особую ценность в условиях 
города.

Зеленые насаждения по-
глощают пыль и токсичные 
газы. Они участвуют в обра-
зовании гумуса почвы, обе-
спечивающего её плодоро-
дие. Формирование газового 
состава атмосферного воз-
духа находится в прямой за-
висимости от растительного 
мира: растения обогащают 
воздух кислородом, полез-
ными для здоровья человека 
фитонцидами и легкими ио-
нами, поглощают углекислый 
газ. Зеленые растения смяг-
чают климат. Растения усва-
ивают солнечную энергию 
и создают из минеральных 
веществ почвы и воды в про-
цессе фотосинтеза углеводы 
и другие органические веще-
ства. Без растительного мира 
жизнь человека и животного 
мира невозможна. Растения 
не только выполняют свою 
биологическую и экологиче-
скую функцию, но их разноо-
бразие и красочность всегда 
радует глаз человека.

Наша задача заключается 
только в одном – охранять 
природу! Одним из путей 
улучшения городской среды 
является озеленение.

Сотрудники МО Автово 
с трепетом относятся к во-
просу озеленения и исходя 
из возможностей стараются 
не упускать важный вопрос 
ухода и обновления зеленых 
насаждений на территории 
округа. В весенний период 
2022 года территорию округа 
украсили новые саженцы со-
сен. А в рамках проведения 
осеннего месячника по бла-
гоустройству силами депу-
татов МО Автово проведены 
работы по посадке сажен-
цев клена Гиннала, красного 

«зеленых легКих» в АвтОвО прибАвилОСь

проблема зеленых 
насаждений – это одна 
из острых экологиче-
ских проблем на сегод-
няшний день. С ростом 
города, развитием 
его промышленности 
становится все более 
сложной проблема 
охраны окружающей 
среды, создания нор-
мальных условий для 
жизни и деятельности 
человека.

итОги КОнКУрСА «петр первый в АвтОвО»        нАгрАДы хУДОжниКАМ

В день 29 октября 1918 
года в организацию объеди-
нилось около 22 тысяч моло-
дых людей и девушек. В этот 
день были приняты первые 
документы комсомола (устав 
и программа), которые опре-
деляли основную идейную 
направленность организации.  

С КОМСОМОлОМ ОСтАеМСя веЧнО МОлОДыМи!

в последнюю суб-
боту 29 октября испол-
нилось 104 года ком-
сомолу – уникальной 
молодежной организа-
ции двадцатого века. 
решение о создании 
комсомола было при-
нято в 1918 году на 
первом всероссийском 
съезде союзов рабочей 
и крестьянской моло-
дежи. Эти далекие со-
бытия сейчас мало кто 
вспоминает. хочется 
немного вернуться в 
историю и сделать ряд 
выводов о комсомоле 
(довоенном), про кото-
рые слагают легенды. 

Основным докладчиком 
на съезде был лазарь Абра-
мович Шацкин, автор первой 
программы комсомола. его 
имя малоизвестно, потому 
что в годы сталинских ре-
прессий его расстреляли за 
обвинение в троцкизме. Как 
и многих других первых се-
кретарей ЦК РКСМ, так назы-
вался тогда ВлКСМ, вплоть 
до 1938 года. Символика 
РКСМ и списки делегатов 
первого съезда не сохрани-
лись даже в архивах. Мно-
гие из делегатов погибли в 
годы Гражданской войны. В 
дальнейшем встала задача 
идентификации принадлеж-
ности к организации РКСМ 
(Российский коммунистиче-
ский союз молодёжи). Уже 
с 1919 года появились ком-
сомольские билеты. В усло-
виях гражданской войны, в 
ходе которой ЦК РКСМ было 
объявлено три мобилизации, 
эти билеты хранили и обере-
гали ценой жизни. Чуть поз-
же появились первые знач-
ки. их выпуском, сначала в 
недостаточном количестве, 
занимался сам комсомол. 
Значок представлял собой 
четыре буквы РКСМ на фоне 
флажка со звездой. Значки 
вручались передовикам про-
изводства и лучшим пред-
ставителям организации. С 
1922 года была утверждена 
новая единая форма значка 
с аббревиатурой КиМ, озна-
чавшей Коммунистический 

интернационал молодёжи. 
Хотели распространить ком-
сомол на другие страны и 
континенты.

Далее форма легендар-
ного значка менялась в 1947 
году, и приобрела оконча-
тельный вид только в 1956 
году. Этот значок вручался 
всем вступающим в ряды 
организации вместе с комсо-
мольским билетом. Сейчас 
комсомольцы этот значок 
вспоминают с любовью. Бла-
годаря комсомолу у многих 
молодость была наполнена 
романтикой. Особое вни-
мание комсомолу уделял 
В.и.ленин. Он лично высту-
пал перед комсомольцами на 
третьем съезде организации 

(тогда в комсомоле 
было уже больше 
490 тысяч чело-
век, которые туда 
пришли по зову 
сердца). На съезде 
комсомолу была 
поставлена зада-
ча сформировать 
новое молодое по-
коление, которое 
должно было жить 
в других социаль-
ных условиях. и у 
комсомола это по-
лучилось. Трудо-
вые подвиги, бес-
корыстный труд, 
обучение грамотно-
сти – это подняло 
авторитет органи-

зации. Комсомольцев стали 
уважать. Многие западные 
аналитики считают, что успех 
СССР в Великой Отечествен-
ной стал возможен благодаря 
воспитанию человека новой 
формации, ставящего инте-
ресы страны выше личных, в 
чём преуспел комсомол.

Потом были знаменитые 
комсомольские стройки, 
стройотряды и многое дру-
гое. Утрату этого мы ощуща-
ем с горестью. У наших детей 
такой интересной жизни уже 
нет. Нет того порыва души. 
Это, если вернуться назад, 
было не так уж плохо, чем 
пустота сейчас и отсутствие 
веры в будущее. именно 
поэтому в ненастный день 
на Комсомольскую площадь 
пришли люди (не только 
бывшие комсомольцы, но 
и молодежь, которая знает 
комсомол только по расска-
зам и фильмам). На площади 
состоялся маленький празд-
ник, и была какая-то особен-
ная атмосфера. Это хорошо 
видно по фотографиям. На-
верно, мы остались с комсо-
молом вечно молодыми!

А песни тех лет мы пели 
все вместе. Они для нас то 
далекое и прекрасное, кото-
рое мы потеряли. А нового 
такого ничего нет. Очень мно-
го проблем. Этот праздник 
позволил хоть ненадолго о 
них забыть.

Депутат МС МО Автово 
вадим ДАвыДОв

Ольга
Михайлова

экология

дуба и рябины. Адреса для 
посадок были выбраны на 
основании пожеланий жите-
лей, а также необходимости 
компенсационного озелене-
ния.

Дополнительные посадки 
деревьев порадуют жите-
лей по следующим адресам: 
Краснопутиловская ул., д.34, 
Краснопутиловская ул., д.27, 
Автовская ул., д.21, Марша-
ла Говорова ул., д.5/4, Но-
востроек ул., д.3, Маршала 
Говорова ул., д.7, Автовская 
ул., д.15 к.3, Новостроек ул., 
д.27, Зайцева ул., д.18/16, 
Васи Алексеева ул., д.14, 
Возрождения ул., д.27, Ста-
чек пр., д.55.

Ольга МихАйлОвА, 
специалист центра 

благоустройства

общество

наши таланты

Продолжение. Начало на стр. 1

Комсомольцы автово

Комсомольцы и юные жители 
автово на празднике

Дети исполняют песню 
о комсомольцах времен 
Гражданской войны

17 октября 2022 года 
в Законодательном со-
брании Санкт-Петербурга 
Комиссия по градострои-
тельству, земельным и 
имущественным вопросам 
рассмотрела законода-
тельную инициативу муни-
ципального образования 
Автово о признании утра-
тившим силу Закона Санкт-
Петербурга от 29.06.2022 
№444-59 так называемого 
закона о комплексном раз-
витии территорий (КРТ). 
Чуда не произошло. Чле-
ны правящей партии, а их 
в Комиссии большинство, 
рекомендовали Законода-
тельному собранию Санкт-
Петербурга не поддержи-
вать наш законопроект.

Напомню, что ещё 8 
сентября муниципальным 
советом Автово единоглас-
но было принято решение 
о законодательной инициа-
тиве «по отмене закона о 
КРТ».Этим решением депу-
таты МС Автово выразили 
волю подавляющего боль-
шинства жителей «хрущё-
вок», жилищные права ко-
торых никак не защищены 
принятым законом о КРТ.

Несмотря на то, что вла-
сти Петербурга под напо-
ром общественности осо-
знали непроработанность 
закона и за прошедший 
месяц создали обществен-
ный штаб по КРТ, а также 
приостановили действие 
некоторых статей Градо-
строительного кодекса до 
2024 года, что не позво-
лит в ближайшее время 
сносить дома и осущест-
влять выселение жителей, 
всё же самым надежным 
способом защиты от при-

ДвОйнОй ЭКзАМен 
Для ДепУтАтОв

нудительного расселения 
является отмена закона. 
Депутаты МС Автово счи-
тают, что необходимо от-
менить закон о КРТ и с 
помощью Общественного 
штаба с привлечением экс-
пертов разработать уже 
новый закон.

Возвращаясь к за-
седанию Комиссии по 
градостроительству, где 
депутаты МС Автово пред-
ставляли свою законода-
тельную инициативу, было 
озвучено, что для сниже-
ния напряжённости в обще-
стве закон о КРТ необходи-
мо признать утратившим 
силу. Уже ни для кого не 
секрет, что принятие в та-
ком виде данного закона 
было ошибкой. Вынесение 
автовской инициативы на 
пленарное заседание За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга даст 
шанс депутатам на деле 
показать свою заботу об из-
бирателях, а голосование 
по данному вопросу будет 
своего рода проверкой на 
зрелость депутатского кор-
пуса. Очевидно, что только 
политически зрелый депу-
тат может признать свою 
ошибку и исправить её. 
Этот «экзамен» депута-
ты Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга 
будут вынуждены пройти, 
поскольку отрицательное 
заключение Комиссии по 
градостроительству, зе-
мельным и имуществен-
ным вопросам не является 
основанием для отказа в 
рассмотрении на пленар-
ном заседании.\

глава МО Автово
илья ШМАКОв

рассмотрение в законодательном собрании 
Санкт-петербурга законодательной инициативы 

МС Автово об отмене закона о Крт

11 октября в зале засе-
даний муниципального со-
вета МО Автово состоялось 
первое заседание нового 
общественного совета на-
шего муниципалитета. В 
общественный совет вош-
ли пять жителей Автово. из 
прошлого состава свои ме-
ста сохранили Алла Анто-
нова (председатель совета) 
и Сергей Наконечный. Кро-
ме них в общественном со-
вете будут работать Ольга 
Азарян, Владимир Авдеев 
и Марат Акмуллин.

ОбщеСтвенный СОвет
В следующем номере 

Автовских ведомостей мы 
подробнее познакомим чи-
тателей издания с каждым 
членом общественного со-
вета. В одном можно быть 
точно уверенными, все 
они жители Автово, и ин-
тересы автовцев и нашего 
родного района для них в 
приоритете. По предложе-
нию членов совета пред-
седателем избрана Алла 
ивановна Антонова. Чле-
нов общественного сове-
та напутствовали глава 
МО Автово илья Шмаков, 
заместитель главы МО 
Автово Диана Бондаренко 
и депутат муниципального 
совета Святослав Артю-
шин.

Депутат МС МО Автово
Алла ЧиСтяКОвА

новости

актуально

Глава мо автово 
илья ШмаКов 
и депутат мо 
автово Кристина 
ЧеРемных 

Алла 
ЧиСтяКОвА



4 2 ноября 2022 года

А начиналось всё в те-
перь уже далёком 1992 году, 
когда выпускник выдающего-
ся балетного педагога Алек-
сандра ивановича Пушкина 
– Анатолий Сергеевич Ники-
форов и выпускница самой 
Агриппины Яковлевны Вага-
новой – ирина Алек-
сандровна Сафоно-
ва, в прошлом оба 
артисты балета Ма-
риинского театра, ре-
шили создать новый 
балетный театр и объ-
единили вокруг себя 
единомышленников-
педагогов, исключи-
тельно из артистов 
Мариинского театра. 
и при непосред-
ственном участии 
администрации Ки-
ровского района 
С анк т -Петербурга 
удалось создать но-
вый, не похожий на 
других уникальный, 
единственный в ев-
ропе Театр детского 
балета. 

При Театре организова-
на  студия балета, где дети 
с 5-ти лет занимаются клас-
сической хореографией, 
учатся не только классиче-
скому балету, но и народно-
сценическому танцу, изуча-
ют актёрское мастерство. 
ежегодно юные танцовщики 
и танцовщицы Театра прини-
мают участие и побеждают 

ТеаТр деТского балеТа

петербург по праву 
считается колыбелью 
классического русско-
го балета. и совсем не 
случайно, что именно 
здесь родилась но-
вая балетная труппа, 
которая в 2022 году 
отмечает 30-летие со 
дня основания – госу-
дарственный Санкт-
петербургский театр 
детского балета.

на фестивалях и конкурсах 
балета. Среди ярких побед 
юных артистов – призовое 
место на Международном 
хореографическом фести-
вале «Танец без границ» в 
городе Пуасси (Франция).

За годы существования 
Театр вырос в творческий 
коллектив с большими ху-
дожественными возможно-
стями. и сегодня спектакли 
Театра – полнометражные 
классические балеты, не 
дублирующие постановки 
профессиональных трупп и 
адаптированные для детско-
го восприятия. В спектаклях 
Театра наравне с профес-
сиональными артистами, 
звёздами балета Санкт-
Петербурга, принимают 
участие и юные “звёздочки” 
– воспитанники студии бале-
та. На сегодняшний день в 
репертуар Театра детского 
балета входят концертные 
программы солистов Театра 
и девять классических ба-
летов, отличающихся яркой 

сценографией, в том чис-
ле полюбившиеся публике 
«Дюймовочка», «Спящая 
красавица», «Щелкунчик», 
«Питер Пэн – волшебный 
мальчик», а также «Прин-
цесса на горошине» — балет 
поистине уникальный, ведь 
музыка к нему составлена 
из произведений Моцарта.

Творческая деятельность 
Театра детского балета вно-

сит большой вклад в куль-
турное, образовательное и 
благотворительное развитие 
нашего города. Театр не-
однократно становился лау-
реатом Фестиваля «Театры 

Санкт-Петербурга 
– детям». Долгое 
время Театр пе-
речислял часть 
средств от сборов 
детской городской 
больнице Святой 
Ольги. Об этом, 
м а л о и з в е с т н о м 
факте, а также о 
других интересных 
событиях, свидете-
лем и участником 
которых довелось 
быть, впечатле-
ниях о встречах с 
известными лич-
ностями мира ис-
кусства, о деятель-
ности Театра и 
созданной при нём 
детской студии го-

ворится в книге «Служить 
театру честно. Записки ар-
тиста Мариинского театра», 
написанной директором 
Театра Анатолием Сергее-
вичем Никифоровым.

Театр, не имея своей сце-
ны, тем не менее свои луч-
шие спектакли представляет 
зрителям самых престижных 
театральных залов Москвы 
и Санкт-Петербурга – Госу-

дарственного Кремлёвского 
Дворца, Мариинского, Алек-
сандринского и Эрмитажного 
театров, БКЗ «Октябрьский», 
лучших Дворцов Культуры. и 
именно на Мариинской сце-
не артисты Театра танцева-
ли вместе с самой 
Майей Плисецкой.

Артистам Теа-
тра детского ба-
лета восторжен-
но аплодировали 
зрители Мексики и 
Финляндии, Фран-
ции и Венгрии,  
Кипра и Китая, 
стран Балтии и 
многих городов 
России. Юные ар-
тисты Театра при-
нимали участие в 
гастролях Большо-
го театра России на 
Мариинской сцене. 
С особой любовью 
к Театру детского 
балета относятся 
в Германии.  имен-
но здесь несколько 
лет назад осно-
вателям Театра 
А.С.Никифорову 
и и.А.Сафоновой 
была вручена зо-
лотая  медаль «До-
верие» Междуна-
родной ассоциации 
лайонс-клубов за 
вклад в развитие 

классического балетного ис-
кусства и благотворитель-
ную деятельность. 

Театр детского балета в 
Петербурге знают и искрен-
не любят. А Театр гордится 
своей 30-летней историей. 

культура
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14 октября 2022 года на 59 
году скоропостижно ушёл из 
жизни Сергей АйрАтОвиЧ 
зверев — старший препода-
ватель Кафедры физического 
воспитания СпбгМтУ (Санкт-
петербургский государствен-
ный морской технический уни-
верситет), тренер сборных по 
дзюдо, джиу-джитсу, боевому 
и спортивному самбо, Мастер 
спорта Международного клас-
са СССр по самбо, которого 
друзья, коллеги и воспитан-
ники называют в знак огром-
ного уважения и признания с 
большой буквы — настоящий 
Учитель, Уникальный тренер 
и педагог, а также прекрасный 
Человек, потрясающий Сам-
бист и «Король партера». 

В 2012 году Сергей Айрато-
вич стоял у истоков и был одним 
из руководителей уникального 
спортивно-оборонного и военно-
патриотического Центра «Сам-
бо ВДВ» в Санкт-Петербурге и 
ленинградской области, многие 
воспитанники которого выбрали 
профессию «Родину Защищать» 
и сегодня с честью выполняют 
служебный долг.

Сергей Айратович ЗВеРеВ был 
Профессионалом высочайшего 
класса, вице-президентом Фонда 
помощи ветеранам спорта, сило-
вых структур и членам их семей 
«ВОЗРОЖДеНие», Мастером 
спорта Международного класса 

зверев Сергей Айратович
15.07.1963 - 14.10.2022

СССР, неоднократным Чемпионом 
европы, СССР и Международ-
ных турниров по Самбо, призером 
Международного турнира «Мемо-
риал Харлампиева», двукратным 
призером чемпионатов Болгарии и 
Монголии и т.д. Более 50 лет Сер-
гей Айратович занимался самбо. из 
них около 10 лет входил в состав 
сборной Советского Союза по сам-
бо. Закончив НГУ им. П.Ф.лесгафта 
по специальности «тренер-
преподаватель», он начал обучать 
студентов и тренировать молодое 
поколение единоборствам: воспи-
тал и подготовил десятки мастеров 
спорта, сотни КМС и самбистов-
разрядников, Чемпионов России, 
Мира, европы — настоящих Защит-
ников нашей Родины.

На сегодняшний день воспитан-
ники Зверева успешно отстаивают 
честь страны на Международных 
соревнованиях. Среди них: За-
служенный мастер спорта, Чемпи-
он Мира по самбо 
Дмитрий елисеев, 
2-х кратный Чем-
пион Мира по бое-
вому самбо Рустам 
Талдиев, Чемпион 
Кубка Мира, призёр 
Чемпионата России 
Роман Хлопов и 
многие другие из-
вестные Мастера 
Самбо.

Сергей Айрато-
вич осуществлял 
целенаправленную 
спортивную дея-
тельность в рам-
ках задач военно-
патриотического 
во с пи та н и я  мо -
л од ё ж и  Ф о н д а  
«ВОЗРОЖДеНие», 
проводил работу с 
детьми и студен-
тами в частном Центре спецпод-
готовки «ГВАРДиЯ» имени пол-
ковника спецназа ФСБ «Альфа» 
Ю.Н.Торшина и в легендарной 
«Корабелке» — ленинградском 
Кораблестроительном институте 
(ныне СПбГМТУ), одной из луч-

ших Советских Школ по самбо, 
где в студенческом спортивном 
клубе единоборств, расположен-
ном рядом с метро Автово на пр. 
Стачек, дом 88, тренировали такие 
известные тренеры по Самбо, как 
Заслуженный тренер СССР, стар-
ший тренер сборной ленинграда 
Виктор Горлов, Анатолий Рахлин 
(тренер Президента России Вла-
димира ПУТиНА) и Аркадий Ро-
тенберг. В 2016 году С.А.Зверев 
стал старшим преподавателем 
Кафедры физического воспитания 
этого знаменитого Университета и 
в кратчайшие сроки сумел возро-
дить традиции великих мастеров 
единоборств и поднял такой отече-
ственный вид спорта, как самбо, в 
СПбГМТУ на высокий уровень. Под 
его руководством сборная универ-
ситета ежегодно становилась чем-
пионами и призерами городских и 
студенческих соревнований в лич-
ном и командном зачетах.

Сергей Айратович возрождал и 
сохранял традиции ленинградской 
школы Самбо, щедро и с большим 
воодушевлением делился опытом 
с юными самбистами, продолжал 
продвигать уникальные методики 
ОСНОВАТелеЙ Национального 

боевого искусства САМБО, леген-
дарных военных разведчиков Вик-
тора СПиРиДОНОВА (разработал 
систему самозащиты — самбо) и 
Василия ОЩеПКОВА и являлся до-
стойным их учеником. Многие годы 

П р е д с е д а т е л е м 
Федерации Самбо 
СССР был леген-
дарный Командую-
щий ВДВ, Герой 
СССР Василий 
МАРГелОВ. Само-
оборона без оружия 
(САМБО) является 
обязательной и не- 
отъемлемой частью 
специальной подго-
товки Гвардейцев-
Десантников.

Сергей Айрато-
вич был невероятно 
светлый, добрый, 
щедрый и внима-
тельный человек, 
который всю свою 
жизнь посвятил 
воспитанию спор-
тсменов, подготов-
ке мастеров спорта, 

чемпионов России, мира и европы. 
Харизматичная личность, яркой 
кометой пронесшаяся по жизни, он 
обладал редким красивым даром 
передать ученикам и товарищам 
свою фанатичную преданность 
спорту. Сергей Айратович часто 

повторял своим воспитанникам: 
«Мы — семья». и его родная 
семья всегда была рядом с ним, 
разделяла его убеждения и под-
держивала его. Он щедро дарил 
свое сердце, и его тепла хватало 
на всех. Прощание с Учителем 
было таким же теплым, как его 
душа. Больше часа каждые не-
сколько секунд дорогие его серд-
цу люди шли с цветами склонить 
в последний раз голову перед 
его редким даром любить людей 
и дарить им радость. Всё утопа-
ло в цветах. Храм едва уместил 
всех скорбящих, которые приш-
ли проводить его в последний 
путь и сказать: «Вечная Память, 
Учитель».

Международное и Всероссий-
ское сообщество САМБО (Са-
мооборона Без Оружия), родные 
и близкие — все мы понесли 
огромную невосполнимую по-
терю. Коллектив кафедры фи-
зического воспитания СПбГМТУ, 
студенческий спортивный клуб 
единоборств и депутаты Муни-
ципального совета Автово вы-
ражают глубочайшие искренние 
соболезнования семье Сергея 
Айратовича. Скорбим вместе с 
вами. Светлая память о нём на-
всегда сохранится в наших благо-
дарных сердцах.

Депутаты муниципального 
совета Автово

в соцсети
одноклаССники

муниципальное
образование автово

Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

От вСей ДУШи

С 95-летием!
феДОтОвА вера николаевна (12 октября)

гАврилОвА нина васильевна (20 октября)
ниКОлАевА елизавета Александровна (1 ноября)

С 75-летием!

С 85-летием!
реУтОвА юлия Сергеевна (14 октября)

лОМОнОСОвА инга Александровна (16 октября)
фрОлОвА надежда Матвеевна (17 октября)
вОДневА зинаида петровна (18 октября)

пОСМетУхОвА зоя николаевна (19 октября)
АзАрАШвили ромео Александрович (23 октября)
брОвКинА галина Константиновна (23 октября)

гАевСКий виктор васильевич (25 октября)
ШАврОвА валентина николаевна (27 октября)
прУДниКОвА нелли прокофьевна (29 октября)

преСнУхин игорь васильевич (30 октября)
югрин Дмитрий иванович (1 ноября)

бибиКОвА галина петровна (9 октября)
СиницКАя Мария Михайловна (10 октября)

СМирнОвА людмила Алексеевна (18 октября)
жУрКинА наталья Александровна (21 октября)
СеМинА Светлана Александровна (24 октября)

МАрКОвСКий евгений владимирович (25 октября)
СМирнОвА ирина Анатольевна (25 октября)

КУМКинА нина евгеньевна (29 октября)
пОМытКинА нина Александровна (1 ноября)

С 80-летием!
лАзАрен валерий павлович (28 октября)

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.

С 90-летием!
СМирнОв николай Михайлович (14 октября)

левЧий Анна Семеновна (22 октября)

Восхищённо поздравляем!

С золотой Свадьбой
супругов ниКУлиных василия Анатольевича 

и татьяну Андреевну, вступивших в брак 
26 мая 1972 года;

супругов тОМилОвых бориса Алексеевича 
и татьяну Александровну, вступивших в брак 

14 июня 1972 года!

поздравляем!

Депутаты и местная ад-
министрация от всей души 
поздравляют Марину Ген-
надьевну с заслуженной 
победой! Желаем новых 
достижений и свершений! 

Выражаем благодар-
ность Комитету по физи-
ческой культуре и спорту 
Правительства города за 
высокий уровень орга-
низации спортивных со-
ревнований среди команд 
внутригородских муни-
ципальных образований 
Санкт-Петербурга.

Депутат МС МО Автово
Святослав АртюШин

АвтОвСКий СтрелОК
Комитет по спор-

ту правительства 
Санкт-петербурга со-
общает: в комплекс-
ных физкультурных 
мероприятиях среди 
команд внутригород-
ских муниципальных 
образований Санкт-
петербурга в соревно-
ваниях по стрельбе из 
пневматической вин-
товки депутат муници-
пального образования 
Автово Марина Корзу-
нова заняла 1 место. 

Санкт-Петербургский 
государственный 

некролог

Сергей айратович 
в тренерской студен-
ческого клуба едино-
борств «лоция»

и сегодня задача реперту-
арной политики, которую во-
площают в жизнь директор 
Театра Анатолий Сергеевич 
Никифоров и художествен-
ный руководитель Театра, 
заслуженная артистка Рос-
сии елена Анатольевна 
Кузьмина, это знакомство 
детей, как исполнителей, 
так и зрителей, с высоким 
искусством классического 
балета. Прививая любовь к 
серьезной симфонической 
музыке и классическому 
танцу, опираясь на жизне-
утверждающее содержание 
спектаклей, оформленных в 
лучших традициях сценогра-
фии, Театр развивает и укре-
пляет духовно-нравственное 
и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения.  

Впереди у Театра Детско-
го балета большие творче-
ские планы. Это гастроли по 
стране и за рубежом, участие 
в конкурсах и фестивалях, а 
прежде всего репетиции и 
подготовка новых спектаклей. 
Одна из ожидаемых премьер 

нового сезона – 
спектакль «Алые 
паруса». и есть 
уверенность в том, 
что это будут яркая 
и интересная рабо-
та. Театр-юбиляр 
вновь удивит и по-
радует своих люби-
мых зрителей…

Уважаемые жи-
тели МО Автово, 
дорогие родители! 
если ваши дети 
мечтают о балете, 
приходите  в сту-
дию при Театре 
детского балета. 
и мы раскроем та-
лант вашего ребён-
ка, а вы увидите 
его в наших спек-
таклях на профес-
сиональной сцене 
вместе со звёзда-
ми балета. Ждём 
вас на улице Ново-
строек д. 25 (пер-
вый этаж). Занятия 
БеСПлАТНые.

Администрация 
театра Детского 

балета


