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Поднявшись на 2 этаж, мы открыли 
дверь в фойе, где нас ожидала ожив-
ленная веселая суматоха. Вешалка 
была переполнена верхней одеждой 
посетителей, среди которых оказа-
лись не только группы школьников, но 
и московское телевидение. Поэтому 
наше интервью началось необычно. 
Впрочем, как и всё, происходящее во-
круг. И первый вопрос был обращен 
к коллегам-журналистам, которые 

Дорогие Друзья - Автовцы!

должны были час назад покинуть 
республику мурлык, но не могли рас-
статься с их приветливым домом.

— вы приехали сюда целена-
правленно или интересуетесь 
всеми приютами для животных в 
Санкт-Петербурге?

— Мы снимаем сюжет именно про 
этот питерский приют, потому что 
здесь находятся четвероногие бежен-
цы из Мариуполя.

Родилась в Ленинграде, в Киров-
ском районе. И всю сознательную 
жизнь прожила в Автово. В 1961 году 
поступила, а 1971 закончила в Автово 
среднюю школу. Старожилам Автово 
имя-отчество директора той школы 
– Мария Сергеевна Гаврик – скажет 
многое о тех принципах жизни, что 
были усвоены нами в школе, а имя на-
шего классного руководителя, учителя 
химии – Римма Самуиловна Раппо-
порт у многих вызовет теплую добрую 
улыбку и массу добрых воспоминаний 
о той, советской, школе. 

Помню и люблю ту школу, своих 
школьных учителей и одноклассни-
ков. Наверное, не случайно ведь по-
лучила высшее образование, закон-
чив Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. Гер-
цена. Выпуск 1979 года, естественный 
факультет, квалификация – учитель. 
Общий педагогический стаж в школе 
– более 30 лет, в активе опыт работы 
учителем, заместителем директора, 
методистом, заведующим в Центре 
Академии педагогического мастер-
ства и в Городском центре профилак-
тики правонарушений среди несовер-
шеннолетних.

Последнее место работы – сектор 
по обеспечению деятельности город-
ской Антинаркотической комиссии в 
Санкт-Петербурге, в Администрации 
Губернатора.

В 2015 году мой рабочий стаж за-
кончился, и я получила новый статус 
– пенсионерка по возрасту. Могла бы 
уже заняться любимым садоводством, 
но оказалось, что жизнь исподволь 
подготовила меня к еще одной, новой 
и очень сложной, области деятельно-
сти – деятельности в области разви-
тия самоуправления в ЖКХ. 

В связи с проведением капитально-
го ремонта крыши дома в 2015 году по 
инициативе управляющей компании 
в нашем доме из числа актива жите-
лей был создан Совет Многоквартир-
ного Дома. В этом первом составе 
собравшиеся жители дома доверили 
мне пост секретаря. Так я окунулась 
в проблемы ЖКХ. В 2018 году мы 
уже сами организовали в доме про-
ведение общего собрания с целью не 
только избрать Совет Дома, но и дать 
ему определенные полномочия для 
оперативного решения вопросов со-
держания и текущего ремонта в доме, 

контроля за исполнением УО догово-
ра управления. По итогам этого со-
брания нам удалось сформировать в 
доме заинтересованный Совет дома 
из числа избранных жителями ответ-
ственных по каждому подъезду. На 
этом собрании жители избрали меня 
председателем СМКД. Все члены и 
председатель исполняют свои обя-
занности только на общественных 
началах, никакой доплаты ни от кого 
никто не получает. И главное наше 
удовлетворение мы все получаем от 
того, что в нашем доме прибавилось 
порядка, а мы научились и можем 
планировать и контролировать ход 
работ в нашем доме. В общей борь-
бе с разгильдяйством в сфере ЖКХ в 
Автово удалось сформировать костяк 
инициативной группы председателей 
СМКД и активистов – теперь Объеди-
нение Советов МКД Автово (ОСА) 
знают многие. 

В практике организации работы 
по вопросам ЖКХ наша группа стала 
активно и системно взаимодейство-
вать с муниципальным образовани-
ем Автово, и это тоже, если не един-
ственный, то первый в городе опыт 
организации работы активистов ЖКХ 
на площадке МО. В круглом зале му-
ниципального совета традиционно и 
регулярно проходят наши встречи для 
обсуждения болевых вопросов ЖКХ. 
Теперь уже ни мы, ни депутаты МО не 
представляем, как может быть иначе. 
Сегодня я являюсь членом правле-
ния общегородской общественной 
организации «Наш дом на Неве». Она 
является частью всероссийской орга-
низации «ЖКХ-Контроль». 

В соответствии с Положением об 
Общественном Совете муниципаль-
ного образования мою кандидатуру 
в состав Совета предложили депу-
таты муниципального образования 
и общественная организация «Наш 
дом на Неве», и я им очень призна-
тельна за это. На первом собрании 
Общественного совета меня избрали 
Председателем совета. Считаю это 
признанием моей, как раньше гово-
рили, активной жизненной позиции, 
и результативности участия в орга-
низации деятельности Объединения 
Советов МКД Автово. Понимая и при-
нимая эту новую ответственность, я 
постараюсь сделать все, что в моих 
силах, для защиты интересов жите-
лей Автово в соответствии с целями 
и задачами деятельности, а также 
правами и обязанностями членов Об-
щественного Совета, изложенными в 
Положении об Общественном Совете 
внутригородского МО МО Автово. Уве-
рена, что и все члены Общественного 
совета МО Автово будут делать все 
возможное, чтобы жителям Автово 
стало жить и интереснее, и спокой-
нее. О мероприятиях и результатах 
работы Общественного совета мы 
будем обязательно информировать 
читателей «Автовских ведомостей».

Пожертвованные вами вещи и предме-
ты примет любой из сотрудников муници-
пального образования Автово, согласно 
приходной ведомости. С отчетами о коли-
честве собранной и отправленной помощи 
можно ознакомиться в Мо Автово.

Депутаты МС Мо Автово

В ноябрьском номере «Автовских ведомо-
стей» мы рассказали про инициативу Обще-
ственного совета Автово об открытии в по-
мещении МО Автово пункта сбора помощи 
для мобилизованных. Уже больше месяца 
автовцы приносят необходимые вещи для 
комплектования наборов мобилизованным в 
ряды Вооружённых сил РФ.

Во время первой поездки в Лугу, где прохо-
дят боевое слаживание сформированные из 
мобилизованных граждан воинские подраз-
деления, мы отвезли собранные вещи и пред-
меты, а также пообщались с командирами 
подразделений. На месте стало понятно, что 
в армии не хватает дорогостоящего обмунди-
рования, инструментов и оборудования, ко-
торое можно приобрести только вскладчину, 
аккумулируя деньги на банковском счёте.

Возможность перечислить деньги на бан-
ковский счёт для закупки бензопил, комплек-
тующих к ним, а также удобных и прочных ло-
пат, о недостатке которых в подразделениях 
нам рассказали командиры, была предостав-
лена жителям Автово уже 17 ноября.

За несколько дней автовцы совместно с 
депутатами нашего округа собрали на счёт 
68300 руб. Оперативно было закуплено 5 
бензопил, 25 лопат, расходники, канистры и 
др. (полный список можно посмотреть в 
группе «Автово каждый день»! - vk.com/
avtovoeveryday). 

25 ноября депутаты и жители МО Автово 
отвезли всё это, а также собранные автовца-
ми вещи, в Ленинградскую область мобили-
зованным, которые заканчивают свою под-
готовку перед отправкой в зону СВО. Ребята 
встретили нас очень гостеприимно, провели 
небольшую экскурсию по части. Мы смогли 
пообщаться как с рядовым составом, так и с 
командирами, оценить бытовые условия. По-
пали мы и в «святая-святых» - каптёрку, где 
хранятся запасы обмундирования, оборудо-
вания, инструменты, специальное снаряже-
ние, а теперь и подарки от автовцев.

Личный состав передает слова благодар-
ности всем жителям нашего округа, которые 
приняли участие в сборе средств и другой 
помощи, особенно бабушке Вале, инвалиду 1 
группы, связавшей своими руками несколько 
пар шерстяных носков нашим защитникам. 
Скоро ребята уедут, но связь остается. Ещё 
много чего необходимо мобилизованным во-
еннослужащим. Это предметы медицинского 
назначения, оборудование и электроника, ко-
торые не входят в перечень предметов госу-
дарственного обеспечения. Останавливаться 
не будем. АВТОВО – СИЛА ДОБРА! 

Спасибо всем, кто помогает! Благодарим 
жителей за доверие в таком важном деле де-
путатам МС Автово, членам Общественного 
совета, сотрудникам местной администра-
ции, которые участвуют в сборе помощи и 
гарантируют, что все собранные вещи и все 
оборудование, обмундирование, закупленное 
на перечисленные деньги, дойдёт до конкрет-
ного солдата, который в этом нуждается.

Пункт сбора помощи в МО Автово для 
комплектования необходимых наборов 
мобилизованным работает по адресу: ул. 
Краснопутиловская, д. 27.  Пожертвования 
можно перевести на карту Сбербанка 4276 
1609 1017 1975 (Светлана Алексеевна Г.). 

Новый список необходимых вещей 
для отправки мобилизованным, согласо-
ванный с командиром части:

1. Перчатки тактические размер L и ХL – 
100 шт.

2. Тепловизор AKRON или аналог (1000-
1500м) – 11 шт.

3. Губки гемостатические – 340 шт.
4. Батарейки тип АА – 300 шт.
5. Батарейки тип ААА – 300 шт.
6. Квадрокоптер Mavic-2 – 11 шт.
7. Квадрокоптер Mavic-3 – 11 шт.
8. Pоwer bank 10000-20000 мАч – 20 шт.
9. Спасательная веревка (30м) –10 шт.
10. Карабин спасательный – 700 шт.
11. Очки тактические – 340 шт.
12. Ткань таффета 6х15м – 45 шт.

Дорогие Друзья - Автовцы!

— они единственные, кто прию-
тил пострадавших животных?

— Нет, люди со всей страны 
спасали бедняжек.

Наконец, к нашей беседе под-
ключилась директор АНО «Приют 
для животных «Преданное серд-
це» — Н.В.Авласевич:

— Из Мариуполя жители эва-
куировались экстренно. Поэтому 
часто животных бросали, и они Продолжение на стр. 3

АллА 
АНтоНовА
Председатель  

обществен- 
ного совета

Сергей НАкоНечНый
К о р е н н о й 

петербуржец, 
житель Автово. 

Член Санкт-
Петербургского 
Союза журна-
листов. 

Экскурсовод 
по неформаль-
ным местам 
Питера (проект 
«Антидот Экс-
курсовод»). 

Хобби: фо-
тографирует на дедовский фотоаппа-
рат 1950-х годов «Смена-2».

«Чтобы я хотел сделать для Автово: 
издать «Путеводитель по Автово» (все 
наши достопримечательности мною 
уже собраны). Установить информа- 
ционный стенд/памятный знак, а в 
идеале и памятник Луизе Кессених-
Графемус – героине Отечественной 
войны 1812 года, владелице «Красного 
кабачка». Завершить ансамбль Круглой 
площади памятником или, на худой 
конец, фонтаном. По первоначально-
му проекту в центре площади должна 
была быть установлена стела. Чтобы 
наконец-то метрополитен доделал все 
стеклянные колонны в подземном ве-
стибюле метро «Автово». К открытию 
в 1955 не успели их все изготовить, но 
сколько уже с тех пор прошло лет!»

влАДиМир АвДеев 
Родился в 

Ленинграде, в 
Кировском рай-
оне, где и про-
живает по на-
стоящее время 
на ул. Марине-
ско. Женат, вос-
питывает двоих 
детей. Учился 
в 501 школе в 
Автово. С 1994 
по 2002 гг. про-
ходил военную 

службу в Мурманской области на 
атомных подводных лодках. Вышел в 
запас в звании капитана 3 ранга.

С 2002 г. работал в сфере ЖК и га-
зового хозяйства. 

В 2016 году избран депутатом МО 
Автово. В течение 6 лет занимался 
вопросами ЖКХ. Является председа-
телем совета дома по ул. Маринеско, 
9, отстаивает интересы жителей по 
его благоустройству.

В настоящее время работает в АО 
«ОКБ Электроавтоматика им. П.А. Ефи-
мова» начальником газовой котельной. 

«В Общественном совете плани-
рую оказывать посильную помощь 
жителям в вопросах, связанных с 
жилищно-коммунальным хозяйством. 
Буду постоянно взаимодействовать с 
депутатами муниципального совета 
Автово».

ольгА АзАряН
Родилась в 

г. Урай, Тюмен-
ской обл. Окон-
чила среднюю 
школу в г. Сур-
гуте, Тюмен-
ской обл. Окон-
чила лечебный 
ф а к у л ь т е т 
Уральской Го-
сударственной 
Медицинской 
Академии в  
Екатеринбурге. 

С 1990 г.  по 1999 г. работала вра-
чом хирургом, ассистентом кафе-
дры госпитальной хирургии УГМА. 

В 1996 г. защитила кандидатскую 
диссертацию по диагностике острой 
ишемии кишечника. 

С 2000 г. работала хирургом он-
кологом в Областном онкологиче-
ском диспансере Екатеринбурга, 
а затем в лечебных учреждениях 
Санкт-Петербурга.

За время работы онкологом 
дважды участвовала в работе Ев-
ропейской школы онкологов за 
рубежом – в Лондоне, Афинах. В 
2013 г. была участницей заседания 
Европейской школы Медицинской 
онкологии и иммунологии в Лон-
доне. Изучала опыт организации 
работы cлужбы хосписа и волон-
терской помощи онкологическим 
пациентам на Тайване. Имеет опыт 
работы в международных обще-
ственных благотворительных фон-
дах и волонтерских организациях. 
Регулярно участвует в медицинских 
конференциях в качестве доклад-
чика. Имеет публикации по восста-
новительной и профилактической 
медицине. Общий профессиональ-
ный стаж 32 года.

Занимала должности заведую-
щей онкологическим отделением в 
ГБУЗ ГП № 43,  заместителя главно-
го врача МЦ «Грантимед»,  в насто-
ящее время работает в должности 
главного врача ООО «СТАНДАРТ».

С 2021 является председате-
лем Совета МКД по адресу ул. 
Краснопутиловская, д. 10.

«Пришла в Общественный Со-
вет Автово, чтобы быть ответ-
ственной не только за свой дом, 
свой двор, но и за положение дел 
в нашем МО. Если берешь на себя 
обязательства, то прилагаешь уси-
лия, чтобы их выполнить. Если ни-
кому ничего не обещал – живешь 
расслабленно, делаешь меньше 
– ведь никому ничего не должен. 
Для меня вхождение в Обще-
ственный совет – это большая от-
ветственность и огромный стимул 
помогать, быть полезным нашим 
жителям, сделать нашу жизнь ком-
фортнее и безопаснее». 

МАрАт АкМуллиН
Родился в 

городе Уфа. 
Женат, двое 
детей – сын и 
дочь. Учился 
в Московском 
Автомеханиче-
ском институ-
те, практика на 
автозаводах. 
По распреде-
лению взяли 
на работу на 
з н а м е н и т ы й 

Кировский завод в не менее знаме-
нитое КБ-3. Затем перешел на рабо-
ту в Комитет комсомола Кировского 
завода. После – начальником смены 
в автотранспортный цех Кировского 
завода.

«Самый интересный период моей 
трудовой деятельности – общение с 
комсоргами, людьми, как правило, 
незаурядными и независимыми, мно-
гому научило. Попробуйте на слёте 
комсомольского актива обуздать 200 
человек. Командовать ими невоз-
можно. Можно только убеждать. Пре-
красная школа жизни. Возможно, с 
тех пор я в общении с людьми стара-
юсь не конфликтовать, а искать точ-
ки соприкосновения во взглядах. Не 
всегда получается, но стараюсь».

В 2003 году внес деньги за квар-
тиру, а в 2006 году узнал, что фирма 
находится в процессе банкротства. 

«Хорошо, что нашлись активные 
люди и решили достраивать дом 
своими силами и средствами. Соз-
дали Правление ТСЖ «Автовская 
15/3» и начали убеждать людей 
войти в ТСЖ и заплатить дополни-
тельные деньги на достройку дома. 
Было очень непросто убедить уже 
обманутых людей в том, что мы – не 
жулики, решившие поживиться за 
чужой счет. Во всем правлении толь-
ко у меня оказалось техническое об-
разование. И, несмотря на то что я 
– инженер автомеханик, достройкой 
дома поручили заниматься мне. Мне 
сильно повезло, что среди дольщи-
ков нашлось немало неравнодуш-
ных людей, с помощью которых и 
удалось достроить дом и передать 
людям квартиры. 

После ввода дома в эксплуатацию 
мне предложили стать председате-
лем правления. И, судя по тому, что 
за 13 лет моей работы в должности 
председателя на доме было всего 
два жалобщика (причём их жалобы 
никогда не подтверждались), свою 
работу я исполняю неплохо.

Надеюсь, что мой опыт и зна-
ния помогут сделать жизнь жителей 
Автово лучше. Благодарю депутатов 
МО Автово за доверие и избрание в 
состав Общественного совета. Будем 
энергично работать над решением 
имеющихся проблем». 

в середине ноября «Автов-
ские ведомости» побывали в 
гостях у семейства пушистых 
мурлык — одного из самых 
крупных приютов для кошек 
в Северной столице и рос-
сии. вместе с редакцией «Ав» 
ознакомился с гостеприимным 
кошкиным домом, расположен-
ным недалеко от Мо Автово, и 
глава нашего муниципалитета 
— илья Шмаков.

Алла чиСтяковА

«Преданное сердце» — не просто 
название приюта, это бережное отно-
шение к четвероногим подопечным, 
оказавшимся под одной крышей в 
самый тяжелый период их жизни. Он 
находится на улице Автовской, на 
территории бывшего промышленно-
го предприятия, фасад которого укра-
шен  портретами кошек, обретшими 
свою заботливую семью. Это работы 
кисти современного российского ху-
дожника граффитиста. Поднимаясь 
по ступеням, также можно увидеть 
на стенах своеобразную «мурга-
лерею», посвященную молодыми 
художниками обитателям приюта — 
слова так созвучного с «уютом», ко-
торым окружили своих четверолапых 
питомцев его основатель Наталия 
Владимировна Авласевич с дружной 
командой по-настоящему преданных 
сердец.

инициатива
милосердие
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оставались без еды и воды. У нас 
проходило лечение и реабилита-
цию 13 мариупольских кошек.

— как они адаптировались? 
чем отличались от местных 
обездоленных животных?

— Представьте себе домашних 
любимцев, которые привыкли к 
хорошему корму, к комфорту, — 
совершенно одних, перепуганных 
до смерти, зачастую травмиро-
ванных, изголодавшихся, перед 
разрушенным домом. Они никог-
да не добывали себе пропитание. 
У некоторых погибли хозяева. Все 
животные были истощены и боль-
ны, в состоянии глубокого стресса 
и остро нуждались в ветеринар-
ной помощи. Две кошечки были 
срочно прооперированны: одна с 
травмой ушей, другая осталась 
без глаза.

— Да, дорога им предстояла 
невероятно трудная. как их пе-
ревозили через границу?

— Везде человеческий фактор: 
где-то требовали чипы, прививки, 
документы, а где-то помогали. Из 
зоны боевых действий обречен-
ных на гибель пушистиков заби-
рали автоволонтеры. Сейчас из 
13 мариупольских котов больше 
половины забрали. Некоторых 
разыскали хозяева.

Сказка Маршака про Кошкин дом оживает в приюте 
добра и заботы «Преданное сердце» на Автовской, 31. 
А о живой истории напомнят блокадные кошки, спасавшие 
ленинградцев и охранявшие Эрмитаж и другие музеи.

«ПуСть ДоЖДь и СНег СтучАт в Стекло, у НАС уЮтНо и теПло»
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250 метров было построено 
лишь 150. Война остановила 
строительство. Это ограничило 
производственные возможности 
верфи на долгие десятилетия. 
Хотя предприятие и было самым 
современным в Петрограде, 
многие запланированные объек-

ты не были реализо-
ваны, что создавало 
проблемы для полно-
ценной работы.

Тем не менее к 
1916 году на верфи 
работало уже 4500 
человек. В это время 
предприятие выпу-
стило первые серий-
ные эсминцы, еще 
два десятка кораблей 
были в работе. 

Тем временем Пер-
вая мировая война по-
степенно переросла в 
Гражданскую. Власть 
в стране поменялась. 

Имя капиталиста Путилова уже 
было не в чести, и в октябре 
1922 года постановлением Пе-
троградского совета завод по-
лучил название «Северная судо-
строительная верфь». 

В 1926 году занимавшийся к 
тому моменту в основном строи-
тельством коммерческих судов 
завод получил заказ на разра-
ботку проекта первого совет-
ского боевого 
корабля. Им 
стал стороже-
вик «Ураган», 
спущенный на 
воду в 1931 
году. К моменту 
начала Великой 
Отечественной 
войны было по-
строено 12 та-
ких кораблей.

Н а з в а н и е 
«Северная су-
достроитель -
ная верфь» 
могло быть 
у в е к о в еч е н о 
и остановкой 
метрополите -
на. Станция с 
именно таким 
названием значилась в плане 
ленинградского метро 1933 года 
между остановочными пунктами 
«Автово» и «Красный Путило-
вец». Но уже скоро завод был в 
очередной раз переименован, а 
удобное для трудового люда от-
ветвление метро в сторону верфи 
из планов подземки пропало.

C 1936 года 
верфь стала на-
зываться Заво-
дом № 190 име-
ни Жданова (или 
Ленинградский 
судостроитель -
ный завод им. 
А . А . Ж д а н о ва ) . 
Примерно в это 
же время обозна-
чился новый этап 
развития пред-
приятия. В де-
кабре 1936 года 
после испытаний 
вступил в со-
став Балтийского 
флота первый со-
ветский торпедо-

носец «Ленинград», спущенный 
на воду тремя годами ранее (и 
еще полтора года он находился 
на верфи для устранения дефек-
тов). 

К началу Великой Отечествен-
ной войны на верфи трудилось 
уже 11 с половиной тысяч рабо-
чих. В первые три недели около 
3000 из них записалось в на-
родное ополчение (1-ую Ленин-
градскую стрелковую дивизию). 
Боевой путь «ждановский» полк 
этой дивизии завершил у границ 
Восточной Пруссии. 

Завод оказался почти на ли-
нии фронта, что позволяло фа-
шистам наносить удары артил-
лерии (всего по верфи было 
выпущено более 5000 снарядов), 

строили шесть двухэтажных 
деревянных домов для админи-
страции и служащих верфи.

Одним из первых кораблей, 
который успели построить ещё 
до открытия Путиловской верфи 
был легендарный «Новик», став-
ший образцом серийных эсмин-

«Северная верфь» берет свое 
начало из судостроительного от-
дела Путиловского завода. Этот 
отдел был основан в 1890 году 
и в 1908 выделился в самостоя-
тельное предприятие. Первая 
попытка военного судостроения 
была произведена путиловцами 
еще раньше — в 1887 г. Тогда за-
вод предпринял постройку двух 
миноносцев. Всего же до 1913 
года по заказам Морского ми-
нистерства путиловцами было 
построено 20 средних и мелких 
кораблей.

Косвенной причиной появле-
ния отдельной «Путиловской вер-
фи» является болезненное пора-
жение России в русско-японской 
войне 1904-1905 годов. Но были 
и другие. К 1909 году наметились 
заметные подвижки в усиле-
нии турецкого флота, что могло 
создать угрозу доминированию 
России уже и на Черном море. В 
марте 1911 года Государственная 
дума рассмотрела Представле-
ние Морского министерства, ре-
зультатом которого стал майский 
закон «Об ассигновании средств 
на усиление Черноморского фло-
та». Так был дан толчок развития 
судостроения на юге России. 
Другим результатом стало то, 
что Николаем II была пересмо-
трена программа развития фло-
та. В апреле 1911 года государю 
были представлены «Программа 
усиленного су-
достроения Бал-
тийского флота 
на 1911–1915 гг.» 
и проект «Закона 
об Император-
ском российском 
флоте». Царь, об-
стоятельно озна-
комившись с доку-
ментами, просил 
р а з р а б от ч и к о в 
« р а с х в а л и т ь » . 
Такая похваль-
ба была оценена 
о ру ж е й н и к а м и , 
которые увери-
лись в том, что 
наконец-то в Мор-
ском министер-
стве осуществля-
ется надежное и 
обдуманное руководство. Хотя 
программа требовала гигантских 
денежных трат, практически не-
подъемных для казны, сам факт 
попытки привлечения дополни-
тельных средств привел к бурно-
му оживлению судостроительной 
отрасли. А в головах командую-
щих уже замаячила перспектива 
столь долгождан-
ного овладения 
Босфором и Дар-
данеллами. 

П р а в л е н и е 
Общества Пу-
тиловских за-
водов оценило 
производствен -
ные возможно-
сти конкурентов 
— Балтийского и 
Адмиралтейского 
заводов и пришло 
к выводу, что их 
площадей будет 
недостаточно для 
с т р о и т е л ь с т в а 
огромных современных дред-
ноутов, а стало быть, необхо-
димо вложиться в создание но-
вой крупной верфи. Нашлось и 
удачно приобретенное в 1910 
году место, прилегающее непо-
средственно к Путиловскому за-
воду, общая площадь которого 
составляла 80 га. 

Принятие законодательной 
базы послужило спусковым 
крючком для проектирования 
новой верфи. К нему была при-

влечена немецкая компания 
«Блом унд Фосс», не так давно 
построившая верфь на заболо-
ченном берегу Эльбы. Под новый 
завод выделили территорию, 
значительно превосходившую 
казенные заводы, но в т.ч. вклю-
чавшую заболоченные области 
на берегу Финского 
залива. Чтобы «от-
воевать» сушу, Прав-
ление Путиловских 
заводов привлекло 
опытных голландцев 
— фирму «Аккерман 
и Ван Гаарен». 

Если раньше Пути-
ловский завод ориен-
тировался на средние 
и мелкие корабли, 
то для Путиловской 
верфи в приоритете 
были большие судна. 
Одно из первых за-
ложенных сооруже-

ний — большой эллинг — было 
спроектировано для постройки 
либо одного тяжелого корабля, 
либо двух линейных судов сразу. 
Уже в1912-м году на верфи по-
строили большую и малую судо-
строительные мастерские, тур-
бинную мастерскую, ремонтную 
мастерскую, строительный и же-

лезнодорожный 
цеха. Был вырыт 
входящий в Мор-
ской канал вну-
тренний бассейн 
глубиной до 7,8 
м, необходимый 
для достройки 
и ремонта кора-
блей длиной 639 
м и шириной 205 
м. На берегу реки 
Емельяновки по-

14 ноября этого года 
полуденный залп пушки 
Петропавловской крепо-
сти имел дополнительное 
символическое значение. 
выстрел был произведён 
генеральным директором 
судостроительного завода 
«Северная верфь» игорем 
орловым. Находящееся на 
территории Автово пред-
приятие отметило значи-
мую дату — 110-летие. 

из истории автово

было сброшено бо-
лее 17000 зажига-
тельных бомб и 60 
фугасных. Ни один 
завод в блокадном 
городе не подвер-
гался столь интен-
сивным и мощным 
атакам.

Несмотря на это 
верфь продолжала 
работу. Ушедших 
на фронт заме-
нили подростки 
и женщины. За-
вод построил 12 
артиллерийских установок, 55 
лафетов, огромное количество 
деталей для пушек. На заводе 
изготавливались детали танков 
«КВ», снаряды, мины, бомбы.

Шло восстановле-
ние предприятия.

На территории 
завода в 1972 году 
был установлен 
спроектирован -
ный архитекто-
ром Г.А. Израиле-
вичем памятник 
« К о р а б е л а м , 
стоявшим на-
смерть» скульп- 
тора К.М. Симу-
на, посвящённый 
героическому во-

ту предложили Балтийскому 
заводу и Невскому проектно-
конструкторскому бюро. Но там 
решили, что ремонт «Авроры» 
может быть чреват не только 
техническими проблемами, но 
и партийными неприятностями 
в случае срыва сроков. Заказ 
перешел «ждановцам». Ремонт 
начался в 1984-м, а срок сдачи 
работ был действительно не-
зыблемым — 1987 год, т. е. 70-
летие Октябрьской революции. 
Работы были чрезвычайно слож-
ными — необходимо было заме-

нить подводную 
часть корабля на 
новую, изготов-
ленную по «цар-
ским» чертежам. 
Недоброжелате -
ли в т.ч. по этой 
причине создали 
миф о том, что от-
ремонтированная 
«Аврора» являет-
ся новоделом, но 
факт в том, что 
сложная работа 
была выполнена 
в установленные 

сроки, и «Аврора», вдоволь 
переночевав на автовских про-
сторах, вернулась на свой пост. 
В 2014-м году крейсер отпра-
вился на новый ремонт, который 
производил уже Кронштадтский 
морской завод.

2 августа 1989 года на пере-
строечной волне завод был 
снова переименован и стал уже 
привычной для нас «Северной 
верфью». В 1994 году завод при-
ватизировали.

Постсоветское настоящее вер-
фи противоречиво. Главным до-
стижением, безусловно, является 
сохранение производства и штата 
сотрудников. В то же время завод 
упрекают в перманентном долго-
строе, примером чего является 
череда судебных процессов с 
Министерством обороны,  требую-
щем неустойки за срыв сроков об-
служивания корветов «Стойкий», 
«Бойкий», «Стерегущий», «Сооб-
разительный». Завод неоднократ-
но модернизировался. В 2018 году 
начались масштабные обновле-
ния цехов, эллингов и доков, что 
позволит заводу строить почти все 
крупнотоннажные корабли. 

Постройка башенной мастер-
ской Путиловского завода,  
по состоянию строительства 
на январь 1912 г.

Путиловская верфь.  
Большой эллинг, 
1914-1915 годы

5 апреля 1877 года 
Германом Бломом и  
Эрнстом Фоссом в 
Гамбурге была основана 
судостроительная  
фирма Blohm & Voss.

Церемония спуска на воду  
эскадренного миноносца  
«Новик», 1911 год

«Авроре» СНитСя Автово: 110 лет «СеверНой верфи»

Крейсер «Аврора» гостит в Автово. Северная верфь, 1987 год

Денис 
МАртьяНов Спуск на воду крейсера «Аврора», 1987 год

Спуск на воду эсминца «Новик», 1911 год
цев. Что характер-
но, свое название 
он получил в честь 
крейсера «Новик», 
отл и ч и в ш е го с я 
своей активностью 
на фоне неудач 
начала русско-
японской войны 
при обороне Порт-
Артура. Первый 
эсминец «Новик» 
был переимено-
ван в 1926 году в 
«Якова Свердло-
ва» и дослужил в 
составе советского 
флота до августа 
1941 года, когда 
погиб при попытке 
прорыва из Талли-
на в Кронштадт.

К годовщине 
основания на стапелях новой 
верфи были торжественно зало-
жены работы над четырьмя но-
выми эсминцами типа «Новик». 
В новом эллинге заложили лег-
кие крейсера «Адмирал Бутаков» 
и «Адмирал Свиридов». А со ста-
пелей Путиловского завода спу-
стили на воду судно «Волхов», 
заложенное в дни основания 
верфи. Удивительно, но этот ко-
рабль, прошедший две мировые 
войны, продолжает свою службу 
по сей день в составе Черно-
морского флота под названием 
«Коммуна» и является старей-
шим в мире судном, фактически 
выполняющим боевые задачи. 
«Коммуна» принимает участие 
в военной кампании и сегодня. 
Этот корабль обследовал место 

гибели флагмана Черноморского 
флота крейсера «Москва». 

В церемонии, посвященной 
годовщине основания, участво-
вали как представители прав-
ления Общества Путиловских 
заводов, так и члены Государ-
ственной думы, Морской ми-
нистр Иван Константинович Гри-
горович, вице-адмирал Бубнов и 
начальник Главного управления 
кораблестроения вице-адмирал 
Муравьев.

В развитие новорождённой 
верфи вмешалась начавшая-
ся в 1914 году Первая мировая 
война. Заложенные корабли 
еще достроены не были. Огром-
ный эллинг к тому моменту так-
же завершен не был — вместо  

«Северная верфь» - один из 
символов Кировского района и 
нашего города. В этом ноябре он 
отпраздновал очередной юбилей. 
8 ноября прошел концерт в Доме 
молодежи Санкт-Петербурга. В 
день рождения завода были полу-
чены поздравления от Губернато-
ра Санкт-Петербурга, председа-
теля Законодательного собрания. 
В Центральном военном-морском 
музее прошла выставка «Искус-
ство строить корабли». Завод, 
перешагнув очередной рубеж, 
продолжил рутинную, но столь 
важную в наши дни деятельность 
— поддержание обороноспособ-
ности отечества.

Депутат МС Мо Автово
Денис МАртьяНов

В ноябре 1941 года пред-
приятие частично эвакуировали 
на Малую Невку. Рабочие, по-
лучавшие весьма скудный паек, 
десятками ежемесячно умирали 
от болезней и голода, но завод 
продолжал работу. 

В 1942 году верфь привлекли 
для постройки барж. Изначаль-
но баржи для Ладожского озера 
поручили только Балтийскому и 
Адмиралтейскому заводам, но 
рабочие завода Жданова насто-
яли на том, чтобы им доверили 
постройку еще одной внеплано-
вой баржи. 

Основной же задачей остава-
лась постройка и ремонт кора-
блей Балтийского флота. При-
мечательно, что участвовавшие 
в боях и одновременно достраи-
вавшиеся корабли «Строгий» и 
«Стройный» прошли ходовые 
испытания уже после победы.

После снятия блокады «жда-
новцы» стали возвращаться с Вы-
боргской стороны (Малой Невки) 
на территорию родной верфи. 

енному прошлому работников 
«Северной верфи». Памятник 
выполнен в виде гранитной 
стелы, стилизованной изобра-
жением носа корабля, на кото-

рой помещены 
бронзовые ба-
рельефы. 

В после- 
военное время 
верфь удержи-
вала лидерские 
позиции по 
ряду направле-
ний. Завод стал 
головным по 
строительству 
серии эсминцев 
(проект 30-бис). 
В конце 1950-х 
годов на верфи 
стали произво-
дить эсминцы с 
ракетным ору-
жием. 

Очень сим-
воличным для 

1980-х годов стал ремонт крей-
сера «Аврора», порученный 
заводу имени Жданова. Впро-
чем, первоначально эту рабо-

Ансамбль танца «Невские Зори»

Выстрел Петропавловки

Строительство спасательного судна «Волхов»

ДЗОТ на территории завода

Состояние турбинного цеха в 1944 году

Памятник «Корабелам, стоявшим насмерть»
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кажДый День!

было впечатление от тепла челове-
ческих сердец и безграничной любви 
к питомцам, настолько удручающим 
оказалось состояние помещений, 
которое нуждается в серьезных фи-
нансовых вливаниях, которые взять 
негде. Приходится «латать дыры», 
чтобы балансировать на тонком 
лезвии существования. Наталия — 
талантливый руководитель нового 
поколения, лидер, 
полный креативных 
идей, которые уве-
ренно воплощает в 
жизнь, и мужествен-
ный боец, готовый 
бороться за жизнь 
своих подзащитных. 
Вокруг нее сплоти-
лась сильная ко-
манда. Вместе они 
превратили приют 
в настоящий остро-
вок надежды для 
обездоленных жи-
вотных с тяжелой 
судьбой. Их бросали 
умирать: оставляли 
на улице, сдавали 
на «усыпление» в 
ветеринарные кли-
ники, «забывали» на дачах или выго-
няли «родные» хозяева. Часть из них 
пострадала от рук живодеров и хули-
ганов. Некоторые — потеряли дом. А 
многие с рождения не знают, что это 
такое. В «Преданном сердце» дарят 
своим пушистикам шанс на счастли-
вую жизнь, протягивая руку помощи. 
Иногда, в самый последний момент. 
Иногда, не успевают.

Одним из векторов деятельности 
коллектива является проведение 
различных мероприятий. Например, 
масштабная экологическая акция, 
инициированная приютом, носит 
бессрочный характер. Это не только 
поддержка своих питомцев, но и во-
влечение петербуржцев в активную 
экологическую деятельность, осо-
знанное потребление и забота о жи-
вотных и планете в целом.

ПуШиСтые Друзья
— Наталия владимировна, у вас 

много перспективных идей. в чем 
цель вашей последней акции?

— Мы рады, что люди присоеди-
няются к акции и привозят в приют 
макулатуру, интересуются жизнью 
животных и способами им помочь. 

Все собранные средства пойдут на 
погашение долгов за лечение коти-
ков в ветеринарных клиниках Санкт-
Петербурга. Сбор макулатуры осу-
ществляется на базе приюта. Первый 
шаг — собрать 1000 кг макулатуры. 
Ведь тонна бумажного мусора, ко-
торая поступает на перерабатываю-
щий завод, а не на свалку, позволяет: 
не вырубать 10 деревьев, сэконо-

мить 1000 киловатт 
электроэнергии, не 
расходовать лишние 
20000 литров воды, 
сохранить кислород 
для 20-30 человек.

— А приют под-
держивает связь 
с музеями кошек, 
например, в гат-
чине? 

— Нет. Мы огра-
ничены в возможно-
стях. Но в культурных 
благотворительных 
мероприятиях уча-
ствуем. Наш зоо-
просветительский 
конкурс детского 
рисунка «Нарисуй 
кота», направлен-

ный на привлечение внимания к про-
блеме бездомных животных, собрал 
более 3000 работ участников от 2 
до 18 лет из России и других стран 
мира. В октябре прошел семейный 
фестиваль «Кошки в радость», по-
священный Всемирному дню защиты 
животных. Проект «Музы с лапками» 
рассказывал про любовь к животным 
через серию интервью с людьми раз-
ных профессий — актерами, писате-
лями, представителями бизнеса и др. 
Это коллаборация благотворитель-
ного фонда «НИКА», нашего приюта, 
Московского театра на Юго-Западе и 
брендов натурального питания для 
кошек и собак SUPERPET и LAIKY.

Весной 2021 года у нас был запу-
щен уникальный просветительский 
проект «Пушистые друзья» — вирту-
альные экскурсии в приют, в рамках 
которого детишки и взрослые знако-
мятся с жизнью животных, задают 
любые вопросы о них и погружаются 
в мир пушистых друзей, наблюдая 
за ними через экран. Котики в на-
шем приюте уже привыкли к онлайн-
общению: сами подходят к монитору, 
позируют, мурлычут и играются. Во 
время онлайн-экскурсии показываем 
и рассказываем, как живут и чем за-

нимаются наши любимцы, 
как мы ухаживаем за ними, 
почему часто их приходит-
ся лечить, и откуда они к 
нам попадают. Каждая та-
кая встреча — это шаг на-
встречу друг к другу. «Пре-
данное сердце» проводит 
терапевтические экскур-
сии в Zoom для пациентов 
в возрасте от 3 до 16 лет, 
проходящих длительное 
лечение в детских меди-
цинских учреждениях, 
подопечных благотвори-
тельных фондов, детей и 
взрослых с особенностями 
развития, расстройствами 
и инвалидностью в мен-
тальной сфере и т.д.

— ленинградцы пом-
нят, как кошки защищали 

бесценные произведения искус-
ства Эрмитажа и других музеев 
от крысиных набегов. Хвостатые 
спасатели уберегли сокровища от 
полного уничтожения грызунами.

— Сейчас в Эрмитаже кошек мно-
го. Они продолжают нести вахту. И 
даже некоторых оттуда отправляют 
к нам.

Позвольте отступить от темы и 
совершить краткий экскурс в нашу 
историю.

Коты многое сделали для жителей 
блокадного Ленинграда. Когда на-
чался голод, выяснилось, что не это 
еще самое страшное. Настоящей ка-
тастрофой стало нашествие несмет-
ного полчища крыс. Раньше грызуны 
питались продуктовыми отходами, но 
теперь отыскать еду им стало прак-
тически невозможно. А ленинградцы 
умирали так быстро, что их не успе-
вали хоронить и оставляли на улице. 
Изголодавшиеся крысы настолько 
осмелели, что стали набрасывать-
ся на еще живых, но обессиленных 
голодом и холодом блокадников. 
Миграционные потоки грызунов, 
направлявшиеся к 
зерновым элевато-
рам, не удавалось 
остановить даже гу-
сеницами танков!

Единственные, 
кто мог им противо-
стоять, это кошки 
и собаки. Однако в 
начале войны боль-
шинство животных 
погибло от голода 
или было съедено. 

Поэтому в 1943 году Ленсовет при-
нял решение «выписать» из Ярос-
лавской области стратегический груз 
в виде 4 вагонов дымчатых кошек-
крысоловов. Едва кошки прибыли 
в Ленинград, за ними выстроились 
огромные очереди. Расхватывали 
их моментально. Хотя котенок сто-
ил 500 рублей, а килограмм хлеба 
почти в 10 раз меньше! Кошек рас-
пределяли по основным точкам ин-
фраструктуры, чтобы эффективно 
бороться с крысами. Грызунов стало  
меньше. Но окончательно победить 
их не получилось. Поэтому после 
снятия блокады, прошла еще одна 
«кошачья» мобилизация: 5 тысяч 
пушистых защитников прибыло с 
Урала и Сибири.

По легенде, в память об отважных 
ярославских котах и кошках на Ма-
лой Садовой установили скульпту-
ры кота Елисея и кошки Василисы. 
Существует поверье: если, загадав 
заветное желание, бросить монетку 
так, чтобы она приземлилась рядом 
с котом Елисеем, то «поймаешь уда-
чу за хвост».

— видно, что жизнь страны 
пульсирует, сказываясь и на ва-
ших питомцах?

— Да. Это не только четверола-
пые беженцы из Мариуполя. С 21 
сентября к нам поступило 5 кошек от 
мобилизованных петербуржцев. Что-
бы оформить животное на передерж-
ку бесплатно, достаточно предъявить 
повестку и контактные данные. Помо-
гаем и тем, кто уезжает в эмиграцию 
и не может оформить документы на 
выезд своего любимца. Много смер-
тей принес коронавирус, и  животные 
остались без владельцев.

— у приюта необыкновенная, 
такая трогательная история. Но с 
чего всё начиналось?

— Однажды, почти 8 лет назад, 
когда я была волонтером, мы приш-
ли по тревожному звонку. На кухонь-
ке бабушка держала 28 кошек. Они 

были совсем истощены 
и больны, кормили их 
фактически только греч-
невой кашей. Я очень 
старалась помочь. За 
сутки нашла помеще-
ние на Лифляндской 
улице. Так, летом 2015 
года наша организация 
начала свою деятель-
ность с образования 
волонтерского мини-
приюта для 28 бездо-
мных кошек. За время 
работы количество 
подопечных выросло 
почти в 20 раз.  Сегодня 

«Преданное Сердце» — некоммер-
ческая организация, которая суще-
ствует только на благотворительные 
пожертвования людей. Она член На-
циональной ассоциации организа-
ций помощи животным «Мы вместе», 
а также включена в список СО НКО 
Минэкономразвития и является по-
лучателем субсидии правительства 
Санкт-Петербурга. В 2020 году была 
подписана Декларация об основных 
принципах прозрачности НКО и при-
няты изложенные в ней принципы.

Депутат МС Мо Автово
Алла чиСтяковА

Продолжение.
Начало на стр. 1

Утром 24 ноября на пере-
сечении улиц Краснопути-
ловской и Зайцева произо-
шла очередная авария на 
теплосетях. От тепла было 
отключено не менее 135 до-
мов. Устраняли аварию до 
утра субботы, а в некоторых 
домах восстановить тепло-
снабжение в полном объеме 
не получилось до сих пор из-
за завоздушивания стояков.

О том, что многие город-
ские теплосети уже давно 
выработали свой ресурс и 
требуют полной замены, 

Денис
СоколЮк

известно. Но при этом в го-
родском бюджете на 2023 г. 
не предусмотрено средств 
на эти цели! Изначально в 
Адресной инвестиционной 
программе было заложено 
2,5 млрд на замену тепло-
трасс, а также депутат ЗакСа 
Андрей Алескеров вносил 
в проект бюджета на 2023 г. 
поправку, предложенную МО 
Автово, о необходимости до-
полнительного финансирова-
ния замены тепловых сетей. 
Но из итогового варианта 
бюджета, одобренного губер-
наторской комиссией и пар-
ламентским большинством, 
эти расходы вычеркнули.

Сколько еще раз произой-
дут разливы кипятка и ава-
рийные отключения домов 
– вопрос риторический. 

Депутат МС Мо Автово
Денис СоколЮк

135 ДоМов без теПлА!

происшествие

9 декабря депутат законодательного собрания 
Санкт-Петербурга АНДрей АлеСкеров прово-

дит личНый ПриёМ Жителей Автово. 
Приём пройдёт в помещении МО Автово 

(ул. Краснопутиловская, д. 27), начало приёма: 16.00. 
Предварительная запись по телефону: 785-00-47.

внимание!

Сергей МироНов: «НеобХоДиМо возобНовлять 
иНДекСАциЮ ПеНСий рАботАЮщиМ ПеНСиоНерАМ» 

«Работающих пенсио-
неров при этом вновь неза-
служенно обошли, и граж-
дане дают свой ответ на 
несправедливую политику 
государства. Они либо вре-
менно, фиктивно увольня-
ются, чтобы получить пере-
расчет пенсий, либо вовсе 
уходят «в тень», при этом 
прекращая отчислять на-
логи и страховые взносы. 
Все объяснимо: государство 
поступает с людьми нечест-
но – они платят ему той же 
монетой. В итоге отказ от ин-
дексации умаляет не только 
права граждан, но и доходы 
бюджета, он невыгоден го-
сударству», - уверен Сергей 
Миронов.

Отсутствие индексации 
противоречит и обновлен-
ной Конституции, которая 
благодаря поправкам де-
путатов нашей партии с 
2020 года предусматривает 
ежегодное повышение пен-
сий всем пенсионерам, без 
каких-либо оговорок.

По данным ПФР, число 
работающих пенсионеров в 
третьем квартале текущего 
года снизилось до миниму-
ма за 18 лет, на 413,6 тыс. 
человек.

На сегодня работающих 
пенсионеров – 8,1 млн, а 
в 2015 году было 14,5 млн. 
Сразу после отказа от ин-
дексации их число сокра-
тилось сразу на 5,4 млн 
человек. Текущее сокраще-
ние, очевидно, связано с 
внеочередной индексацией 
пенсий с июня на 10%.

На основании этой нор-
мы фракция СРЗП собрала 
подписи депутатов Госдумы, 
чтобы оспорить отсутствие 
индексации работающим 
пенсионерам в Конститу-
ционном суде. Но нам не 
хватает одной подписи из 
90, и ни одному депутату из 
фракции большинства не 
хватает смелости свою под-
пись поставить.

Социалисты неоднократ-
но вносили в ГД законопро-
ект о возобновлении индек-
сации, мы поднимали этот 
вопрос на уровне Прези-
дента. Президент поручал 
правительству проработать 
вопрос, чиновники «грози-
лись» представить предло-
жения по индексации. В ито-
ге в проекте федерального 
бюджета на следующие три 
года никакой индексации 
правительство по-прежнему 
не предусматривает. 

Как отметил лидер СРЗП 
Сергей Миронов, «объясне-
ния Пенсионного фонда РФ 

лидер партии Спра-
ведливая россия – за 
Правду Сергей Миро-
нов уверен, что ре-
кордное сокращение 
числа работающих 
пенсионеров связано 
в первую очередь с их 
переходом на неофи-
циальную занятость. 
Необходимо возоб-
новлять индексацию 
их пенсий, дальней-
ший отказ от нее не-
выгоден государству.

Святослав 
АртЮШиН

общество

о причинах отмены индек-
сации пенсий работающим 
гражданам – «предсмертный 
бред», образец демагогии, 
замешанной на подтасовках 
и инсинуациях. Фонд с 1 ян-
варя прекратит существова-
ние и передаст свои функции 
в объединенный Соцфонд. 
Так что письмо, направлен-
ное в Трехстороннюю комис-
сию, можно считать «лебеди-
ной песней» ПФР, достойно 
венчающей его бесславную 
деятельность».

ПФР намеренно вводит 
в заблуждение обществен-
ность. Там утверждают, что 
отмена индексации пенсий 
работающим россиянам не 
оказала значимого влияния 
на показатели рынка труда, 
доходы населения и разви-
тие экономики. 

«Считаю недопустимым 
взгляд ПФР на пенсию ра-
ботающих россиян как на 
«льготу» или милостыню от 
государства. Люди эти день-
ги заработали честным тру-
дом!», - говорит С. Миронов. 

Пора перейти к прямо-
му бюджетному финанси-
рованию, чтобы увеличить 
пенсии и поставить их в за-
висимость от трех понятных 
критериев – стаж, зарплата 
и условия труда. И, конечно, 
индексировать в равной сте-
пени для всех пенсионеров.

Депутат МС Мо Автово 
Святослав АртЮШиН

по материалам сайта 
mironov.ru

Указанным Федераль-
ным законом урегулирова-
ны отношения в области 
обращения с животными в 
целях защиты животных, 
а также укрепления нрав-
ственности, соблюдения 
принципов гуманности, 
обеспечения безопасности 
и иных прав и законных ин-
тересов граждан при обра-
щении с животными.

В законе даны понятия 
владельца животного, дея-
тельности по обращению 
с животными без владель-
цев, дикому и домашнему 
животным, животному без 
владельца, служебному 
животному, потенциально 
опасной собаке, местам со-
держания животных, жестко-
му обращения с животными, 
условиям неволи и др.; уста-
новлены основные принци-
пы обращения с животными; 
полномочия федеральных 
органов государственной 
власти, органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ и органов местного само-
управления в области обра-
щения с животными; общие 
требования к содержанию и 
использованию животных.

Домашние животные – 
животные (за исключением 
животных, включенных в 
перечень животных, запре-
щенных к содержанию), 
которые находятся на со-
держании владельца – фи-
зического лица, под его вре-

27 декабря 2018 года 
принят Федеральный закон  
№ 498-ФЗ «об ответ-
ственном обращении с 
животными и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
российской федерации» 
(далее по тексту - Федераль-
ный закон № 498-ФЗ).

Андрей 
кАтАев 
juristavtovo 
@mail.ru

актуально

менным или постоянным 
надзором п.4ФЗ № 498-ФЗ.

Деятельность по обра-
щению с животными без 
владельцев осуществляет-
ся в целях:

- предупреждения воз-
никновения эпидемий, эпи-
зоотий и (или) иных чрезвы-
чайных ситуаций, связанных 
с распространением зараз-
ных болезней, общих для 
человека и животных, но-
сителями возбудителей ко-
торых могут быть животные 
без владельцев;

- предотвращения при-
чинения вреда здоровью и 
(или) имуществу граждан, 
имуществу юридических 
лиц;

- гуманного отношения к 
животным без владельцев;

- предотвращения на-
несения ущерба объектам 
животного мира и среде их 
обитания;

- оказания помощи жи-
вотным, находящимся в 
опасном для их жизни со-
стоянии;

- возврата потерявшихся 
животных их владельцам.

Согласно ст.16 Федераль-
ного закона № 498-ФЗ при-
юты для животных создают-
ся в целях осуществления 
деятельности по содержа-
нию животных, в том числе 
животных без владельцев, 
животных, от права соб-
ственности на которых вла-
дельцы отказались. Они мо-

Домашние живот-
ные — неотъемлемая 
часть многих семей. их 
любят, о них заботятся. 
Для решения многих 
вопросов необходимо 
соответствующее зако-
нодательство. 

зАкоН об ответСтвеННоМ обрАщеНии 
С ДоМАШНиМи ЖивотНыМи

гут быть государственными, 
муниципальными, а также 
частными.

Кроме того, законом 
установлены особые тре-
бования к выгулу домашних 
животных.

Так, согласно ст.13 Феде-
рального закона № 498-ФЗ 
выгул домашних животных 
должен осуществляться 
при условии обязательного 
обеспечения безопасности 
граждан, животных, сохран-
ности имущества физиче-
ских лиц и юридических 
лиц. При выгуле домашнего 
животного необходимо со-
блюдать следующие требо-
вания:

1) исключать возмож-
ность свободного, неконтро-
лируемого передвижения 
животного при пересечении 
проезжей части автомо-
бильной дороги, в лифтах 
и помещениях общего поль-
зования многоквартирных 
домов, во дворах таких до-
мов, на детских и спортив-
ных площадках;

2) обеспечивать уборку 
продуктов жизнедеятельно-
сти животного в местах и на 
территориях общего поль-
зования;

3) не допускать выгул 
животного вне мест, разре-
шенных решением органа 
местного самоуправления 
для выгула животных.

Депутат МС Мо Автово
Андрей кАтАев
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помоги котику
спаси деревоПринимаются:

• журналы
• газеты
• книги
• тетради
• картон

Прием ежедневно с 10:00 до 21:00
Адрес: ул. Автовская, 31 лит. И

Телефон: 8-952-209-39-51, Инна

ПреДАННое 
СерДце

ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНыХ

сдай макулатуру

3 декабря 
ДЕНЬ юРИСТА

Директор приюта
Наталия АВлАСеВич

Сказка Маршака про Кошкин дом оживает в приюте 
добра и заботы «Преданное сердце» на Автовской, 31. 
А о живой истории напомнят блокадные кошки, спасавшие 
ленинградцев и охранявшие Эрмитаж и другие музеи.

«ПуСть ДоЖДь и СНег СтучАт в Стекло, у НАС уЮтНо и теПло»

ПриЮт ДобрА и теПлА
Наталия Владимировна осторож-

но приоткрыла для нас стеклянную 
дверь в общее помещение, где по-
домашнему, на комфортных лежан-
ках нежились ухоженные котики, ко-
торые прошли карантин —  привиты 
и стерилизованы. Здесь нет клеток, 
зато знают характер каждого обита-
теля (их около 350), а также их пище-
вое поведение. Кошки гуляют сами 
по себе — как в поговорке. Вернее, 
играют, общаются с гостями, которые 
с удовольствием приходят сюда  на 
экскурсии, приносят с собой игрушки, 
угощения и, главное, радость! Такая 
уникальная открытость для ежеднев-
ных посещений дарит особое сча-
стье: людям прекрасное настроение, 
питомцам возможность приласкаться 
и промурлыкать только им известную 
мелодию. И что особенно важно — у 
каждого усатого друга есть имя!

А мы прошли за Наталией Влади-
мировной напротив — в помещение 
карантина, где находится около 150 
кошечек. И чем дальше мы отделя-
лись от стойки администратора, где 
впервые встретились с руководите-
лем, тем больше в ее голосе звучали 
теплые и в то же время тревожные 
нотки, и она преображалась в забот-
ливую маму огромного, требующего 
постоянного неусыпного внимания 
семейства мурлык. Следующее 
помещение — «детский сад» для 
малышей-котят и котят-подростков, 
которым еще рано находиться вме-
сте со взрослыми животными.

Обычно приют ассоциируется с 
обездоленными сиротскими судьба-
ми, но не этот приют добра и тепла, 
хотя здесь много проблем и фактиче-
ски нет поддержки государства, кроме 
субсидии на оплату коммунальных 
услуг. Поэтому главное и бесценное 
сокровище — это люди: те, кто ра-
ботают здесь, и те, кто всегда готов 
прийти на помощь. Они объедини-
лись, чтобы наполнить жизнь бездом- 
ных животных заботой! Сегодня под 
опекой находится более 500 подопеч-
ных, из них 50 инвалидов: спинальни-
ки, безногие, слепые, диабетики и др. 
За годы его существования больше 
2000 питомцев нашли свой дом.

Теперь хозяйка 3-этажного коша-
чьего ведомства  повела нас зна-
комить с его хозяйственной частью 
(помещение приюта, почти 100 кв.м., 
находится в аренде, которую требует-
ся ежемесячно оплачивать, включая 
коммунальные платежи в среднем 27 
тыс. руб). Увы, «Тили-бом, тили-бом! 
Загорелся кошкин дом» — это не 
только в сказке Маршака. Не так дав-
но в учреждении был пожар (не по их 
вине), который очень больно ударил 
по всем фронтам сразу. Несколь-
ко дней приют находился на грани 
выживания. Катастрофой стало от-
сутствие воды, на которой завязаны 
все жизненные циклы предприятия. 
Сострадательные люди устроили 
живую очередь, передавая из рук 
в руки драгоценную воду в ведрах, 
так необходимую для кошек. Только 
вместе удалось преодолеть кризис. 
Но последствия пожара не ушли. 
Помещения нуждаются в срочном 
ремонте. Засучив рукава, сотрудники 
и волонтеры делают всё, что в силах 
сами. На собранные пожертвования 
выполняют необходимые производ-
ственные процессы профессионалы.

Наталия Авласевич продолжала 
знакомить нас с территорией под-
ведомственной ей кошачьей респу-
блики на 3 этаже. Насколько сильное 

Терентий, 
4 года



4 5 декабря 2022 года

«Мы ДАриМ вАМ теПло»
По сложившейся годами 

традиции в музее каждое 
мероприятие удивительным 
образом превращается из 
просто торжественного в бес-
конечно теплое и душевное. 
Особенно это ценно в такие 
даты, призванные привлечь 
внимание, протянуть руку по-
мощи и проявить милосердие 
к слепым и слабовидящим 
людям. «Доброта — это то, 
что может услышать глухой 
и увидеть слепой», –  считал 
Марк Твен.

Во многих странах мира 
уже более полувека отме-
чают Международный день 
белой трости — International 
White Cane Safty Day, чтобы 
консолидироваться перед 
проблемой всего человече-
ства, так как по данным Все-
мирной организации здраво-
охранения, в мире поражены 

культура

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 90-летием!
евДокиМовА Надежда Петровна (27 ноября)

С 75-летием!
МорозовА Донара зиновьевна (5 ноября)

ПокровСкАя тамара Аркадьевна (9 ноября)
лоСкутовА Светлана ивановна (15 ноября)
рАзбегАев Сергей Михайлович (15 ноября)

ШАркиНА валентина Николаевна (16 ноября)
СевоСтьяНовА людмила львовна (20 ноября)

НефеДовА елена Алексеевна (23 ноября)
вАСильевА валентина Михайловна (27 ноября)

СкриПАльщиков евгений иванович (29 ноября)

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 85-летием!
Половцев Николай Нестерович (11 ноября)

губАрь Альбина Моисеевна (14 ноября)
ДорогуНиНА тамара ильинична (14 ноября)
туктАров ибрагим Мансурович (19 ноября)
ПетуХовА галина Николаевна (20 ноября)

ШАлАевА валентина васильевна (24 ноября)
оСиПов Михаил Алексеевич (26 ноября)

АПкАев равиль Сеитович (2 декабря)
лобАчевА Элла Эдуардовна (2 декабря)

Восхищённо поздравляем!

С бриллиантовой Свадьбой
супругов ШиПулиНыХ Александра Сергеевича 

и галину ивановну, вступивших в брак 
6 июля 1962 года;

супругов логуНовыХ валерия Анатольевича 
и раису Петровну, вступивших в брак  

18 октября 1962 года!
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С золотой Свадьбой
супругов СкобликовыХ леонида Анатольевича 
и валентину владимировну, вступивших в брак 

9 ноября 1972 года;
супругов оСиПовыХ евгения Семеновича 

и валентину Алексеевну, вступивших в брак 
9 декабря 1972 года!

в НовуЮ зиМу
С НовыМи тАрифАМи

НА уСлуги ЖкХ

Обсуждать инфляцию в 
Российской Федерации не 
имеет смысла. Мы прекрас-
но все видим по магазинам, 
услугам по медицине, авто-
сервису и прочее. Расходы 
растут, доходы падают. Пер-
спектив становится все мень-
ше. Кроме того, износ о кото-
ром пишут многие, в системе 
ЖКХ продолжается. Матери-
алы и техника дорожают. Это 
все обоснованно приводит 
к желанию повысить цены 
на услуги ЖКХ. В Санкт-
Петербурге это решили сде-
лать с 1 декабря 2022 года, 
не самый удачный момент 
на очередном падении дохо-
дов населения. Данный факт 
обсуждать не имеет смысла, 
так как мнение людей мало 
кого интересует. Как будет 
человек жить, тоже никого 
не беспокоит (в реальности). 
На словах Правящая Пар-
тия очень хорошо заботится 
о благосостоянии россиян. 
Теперь кратко, что ждет нас 
с 1 декабря 2022 года, кото-
рое уже наступило.

Величины предельных 
индексов цен на тарифы 
устанавливаются с учетом 
планируемых годовых объ-
емов потребления комму-
нальных ресурсов в Санкт-
Петербурге, определенных 
по показаниям приборов 
учета за предшествующий 
период, а также исходя из 
утвержденных Комитетом 
по тарифам нормативов по-
требления коммунальных 
услуг. Это правило, которое 
четко соблюдается. Пре-
вышение не должно быть 
более 9 % по увеличению 
тарифа от ранее исполь-
зуемого значения.

Очень болезненным ока-
зался вопрос с электро-
снабжением. Пока здесь 
представляются проектные 
тарифы.

ДОМА С ГАЗОМ:
• один тариф – 5,70 ру-

блей за кВт-ч (без спе- 
циального счетчика день-
ночь) – рост на 9 %;

• тариф по зонам суток: 
день – 6,51 рублей за кВт-ч – 
рост 8,3 %, ночь – 3,56 руб- 
лей за кВт-ч – рост 8,9 %;

ДОМА С ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИМИ ПЛИТАМИ:

• один тариф – 4,28 рублей 
за кВт-ч – рост на 9,2%;

• тариф по зонам суток: 
день – 4,88 рубля за кВт-ч – 
рост 8,2 %, ночь – 2,67 рубля 
за кВт-ч - рост на 9,4 %;

Можно заметить, что тари-
фы увеличились в проекте бо-
лее чем на 9 %. Это считается 
нарушением, но энергетики 
это оспаривают. 
Оправдание – 
полный износ 
сетей как в до-
мах, так и на 
трассе. Нужны 
деньги. Износ 
сетей приводит 
к увеличению 
потерь при пе-
редаче электри-
ческой энергии. 
Где же деньги, 
которые собра-
ли раньше? 

Необходимо 
отметить, что 
регионы само-
стоятельно уста-
навливают льгот-
ные тарифы на 
электроэнергию, 
снижая их на 

кАкие СейчАС буДут Новые тАрифы и ПроцеНт изМеНеНия цеНы:

горячее водоснабжение 126,69 рублей за кубометр рост на 8,4 %

Холодное водоснабжение 
и водоотведение 36,54 рублей за кубометр рост на 8,5 %

отопление 2111,40 рублей за Гкал рост на 8,4 %

газ 7573,10 рублей за 1000 кубометров рост на 8,5 %

обращение с твердыми 
коммунальными отходами  

(вывоз мусора)
1367,57 рублей за кубометр рост на 8,5 %

Диана
боНДАреНко

слепотой или живут с той 
или иной формой наруше-
ния зрения около 2,2 млрд 
человек. Общество, которое 
характеризует уважение, то-
лерантность и солидарность 
к людям с ограниченными 
возможностями по зрению, 
способно не только привне-
сти радость в их жизнь, но и 
значительно снизить процент 
этой страшной болезни с по-
мощью современных техно-
логий.

Гостями праздничного кон-
церта стали члены Нарвской 
местной организации Всерос-
сийского общества слепых, 
ее председатель Юрий Сера-
фимович Мухортов и жители 

фу на газ для пенсионе-
ров, многодетных семей, 
для детей-сирот и т.д.

По повышению тарифов 
приведем мнение аналити-
ка Института комплексных 
стратегических исследова-
ний Елены Киселевой: «По 
причине повышения та-
рифов на оплату системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства доля расходов 
россиян на оплату этих 
услуг вырастет в ущерб 
иным тратам». Это под-
тверждает то, что зарплата 
и пенсия уже прошли повы-
шение, а цены растут. Всё 
вкупе вызовет еще большее 
падение потребительского 
спроса. А дальше рост цен 
и падение в нищету.

Стоит ли удивляться 
тому, что каждый второй 
россиянин уже не может 
сказать, что видит для себя 
в будущем. И число их по-
стоянно растет. 

Обидно то, что многие 
проблемы как в квартире, 
так и в доме, являются про-
блемами только самих жиль-
цов, независимо от цены на 
ЖКХ. Это большинство из 
нас на себе испытали. Та-
рифы не могут улучшить 

ситуацию в данной систе-
ме ЖКХ. Остается только 
гадать, почему при посто-
янном повышении тарифов 
простые работники управ-
ляющих компаний (сантех-
ники, электрики, плотники, 
дворники и т.д.) получают 
такие мизерные зарплаты? 
Они определяют функцио-
нирование наших домов. 

Депутат МС Мо Автово 
вадим ДАвыДов

30%, для жителей в сельских 
населенных пунктах, а также 
для горожан, у которых есть 
электроплиты. У нас по срав-
нению с другими регионами 
подобного не произошло.

Рост тарифов не затро-
нет плату за содержание и 
ремонт жилья, за капиталь-
ный ремонт, радиоточку.

Кроме того, сохраня-
ются все существующие 
льготы и меры социальной 
поддержки населения. На-
пример, в среднем, если 
платеж за «коммуналку» 
превышает 22% совокупно-
го дохода семьи, то граж-
дане могут оформить суб-
сидию. Её могут оформить 
не только собственники, но 
и наниматели жилья. При 
условии, что имеют в нем 
постоянную регистрацию. 
Размер данной субсидии 
варьируется в зависимости 
от региона. 

Также действуют феде-
ральные льготы до 50% за 
газ для отдельных катего-
рий потребителей. Напри-
мер, участников ВОВ, ве-
теранов боевых действий, 
героев труда и т.д. Кроме 
того, регионы сами уста-
навливают льготы по тари-

экология

10.12.2022 
• с 17:30 до 18:30 часов •  

ул. Маринеско, дом 9

17.12.2022 
• с 17:30 до 18:30 часов •  

ул. Маринеско, дом 9

В настоящее время систе-
ма сбора опасных отходов от 
населения Санкт-Петербурга 
включает в себя беспере-
бойное функционирование 
экотерминалов, экопунктов и 
экомобилей.

ЭкотерМиНАлы
В экотерминалы населе-

ние Санкт-Петербурга может 
сдать следующие виды опас-
ных отходов:

• энергосберегающие ком-
пактные ртутьсодержащие 
лампы;

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

По адресам в Автово:
1. улица Васи Алексее-

ва, дом 4 – торговый центр 
«форум» рядом с магазином 
«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 медицинские 

ртутные и прочие ртутные 
приборы;

• батарейки и аккумулято-
ры малогабаритные (включая 
аккумуляторы от ноутбуков, 
от электросамокатов, гиро-
скутеров и пр.);

• аккумуляторы крупно- 
габаритные (автомобильные, 
от источников бесперебойно-
го питания и пр.);

• вышедшая из эксплуата-
ции бытовая, электронная, 
компьютерная и оргтехника 
(в том числе картриджи);

• химические отходы, бы-
товые химические средства, 
лаки и краски с истекшим сро-
ком годности;

• ртуть металлическая и 
загрязненные ртутью отходы;

• отработанные масла;
• лекарственные пре-

параты с истекшим сроком 
годности;

• противогазы и их ком-
плектующие, утратившие по-
требительские свойства

• покрышки автомобиль-
ные.

Ближайший экопункт на-
ходится по адресу: Петер-
гофское шоссе, дом 51, ли-
тера А, «трц «Жемчужная 
плаза».

в ЭкоМобили:
• лампы ртутные;
• лампы светодиодные;
• термометры медицинские 

ртутные и прочие ртутные 
приборы;

• батарейки и аккумулято-
ры малогабаритные (включая 
аккумуляторы от ноутбуков, 
от электросамокатов, гиро-
скутеров и пр.);

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

• вышедшая из эксплуата-
ции бытовая, электронная, 
компьютерная и оргтехника (в 
том числе картриджи), кроме 
крупногабаритной;

• ртуть металлическая и 
загрязненные ртутью отходы;

• отработанные масла;
• лекарственные препара-

ты с истекшим сроком годно-
сти;

• противогазы и их ком-
плектующие, утратившие по-
требительские свойства;

• бытовые химические 
средства, лаки и краски с ис-
текшим сроком годности.

По адресам в Автово:

ПуНкты ПриеМА оПАСНыХ 
отХоДов от НАСелеНия

P Место проведения: улица Новостроек, д. 15.

P Возраст участников: от 12 до 15 лет – 1 группа, старше 

16 лет – вторая группа. При наличии большого числа 

участников будет дополнительное разделение в группах 

по полу и возрасту.

P Для участия в турнире необходимо прийти со своей 

ракеткой и шариками. 

P Наличие сменной обуви обязательно (без выполне-

ния этого условия к участию в турнире желающие не 

допускаются).

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИзЕРОВ ЖДуТ цЕННЫЕ ПРИзЫ!

ТуРНИР ПО НАСТОЛЬНОМу ТЕННИСу

для жителей муниципального округа Автово

Начало турнира в 18.00 часов.

15 декабря 2022 года
Муниципальный округ Автово и подростковый  

молодежный клуб «Алые Паруса»

14 ноября 2022 года на 
84 году умер трегуб геор-
гий иванович. 

Георгий Иванович Трегуб 
в 1969 году пришел работать 
в жилищную систему Киров-
ского района, в которой про-
работал более 50 лет, из них 
30 лет возглавлял жилищно-
эксплуатационную службу в 
Автово.

Он смог наладить ра-
боту жилищников так, что 
несмотря на капитальный 
недоремонт жилого фон-
да, сплошь состоящего из 
коммунальных квартир, ав-
товцы были в тепле, дворы 
вычищены, дороги убраны 
от снега.

В период общественно-
политических преобразо-
ваний в Ленинграде-Санкт-
Петербурге конца 80-х 
начала 90-х годов Георгий 
Иванович активно помо-

гал становлению Комитета 
общественного самоуправ-
ления (КОС) «Автовский», 
а в конце 90-х годов Муни-
ципального совета Автово. 
Это отличало его от других 
руководителей. За это депу-
таты МО Автово благодарны 
Георгию Ивановичу Трегубу 
и сохранят светлую память 
о нем в своих сердцах.

Депутаты Мо Автово

некролог

трегуб георгий иванович

Международный день 
«белой трости»

22 ноября к Между-
народному дню белой 
трости музей «Анна 
Ахматова. Серебряный 
век», расположенный 
на ул. Автовской, д.14, 
подготовил прекрас-
ный подарок — празд-
ничный концерт «Мы 
дарим вам тепло своих 
сердец», организован-
ный совместно с Му-
ниципальным советом 
Мо Автово для людей 
с ограниченными воз-
можностями по зрению, 
но с безграничными 
возможностями души.

Автово. С приветственным 
словом выступили директор 
музея — Светлана Пшенич-
ная и заместитель главы МО 
Автово — Диана Бондаренко. 
Выразив поддержку и соли-
дарность собравшимся, они 
привели примеры из жизни, 
как ограниченные по зрению 
люди добивались гораздо 
большего успеха в профес-
сиональной и общественной 
жизни, чем многие обычные 
граждане. Ю.С.Мухортов вы-
сказал в ответ свое призна-
ние и благодарность.

Блистательные солисты 
«Петербург-Концерта», лау-
реаты международных кон-
курсов Андрей Свяцкий и 
Анна Шмелёва, исполнившие 
замечательные песни из лю-
бимых всеми кинофильмов, 
песни советского времени, 
с которыми гости шли в ногу 
по жизни, знакомые мелодии 
французского шансона созда-
ли атмосферу искренности, 
радости и сопричастности. 
Репертуар вызвал у слуша-
телей и трогательное чувство 
ностальгии, и непреодолимое 
желание петь всем вместе. В 
зале, а он был полон, царило 
удивительное единодушие. 
В глазах многих гостей бле-
стели слезы… Словно по-
следний аккорд празднично-
го концерта пусть прозвучат 
слова А. де Сент-Экзюпери: 
«Зорко одно лишь сердце... 
Самое главное — то, чего не 
увидишь глазами».

заместитель 
главы Мо Автово

Диана боНДАреНко

мнение


