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Технический прогресс не стоит на одном 
месте, и мы стараемся за ним успевать. 

Официальная страница МО Автово 
в социальной сети ВКонтакте https://
vk.com/momoavtovo пользуется по-
пулярностью у жителей Автово.

С февраля мы запустили обратную связь 
в наиболее популярных мессенджерах 
Whats App, Viber и Telegram - контактный но-
мер: 8 (921) 960-95-30. В мессенджерах 
вы также можете задавать вопросы, остав-
лять свои предложения, а также делиться 
полезной информацией! 

ВмЕстЕ. нА блАго АВтоВо!

идЕм В ногу
со ВрЕмЕнЕм!

ВЕкоВой ЮбилЕй муЗЕя городА

Продолжение на стр. 2

ПлАти, житЕль! ПлАти...
по счетам реформ жкх

Эта фра-
за в настоя-

щее время 
очень емко ха-

рактеризует си-
туацию в россий-

ском жилищно-коммунальном хозяйстве 
(ЖКХ). В последнее время основное направ-
ление реформ в ЖКХ в секторе экономики 
страны, работа которого касается каждого 
жителя, имеет четко ориентированный вектор. 
Под любыми предлогами необходимо 
увеличить платежи с жителей за различ-
ные услуги в сфере ЖКХ. Стоит отме-
тить, что Единая Россия активно прини-
мает в этом участие. Её члены стараются 
обосновать жителям необходимость и 
важность повышения раз-
мера оплаты за отопление, 
воду, содержание дома и 
т.д. Причем единоросы уве-
ряют жителей, что если все будут 
исправно платить по счетам, то 
жизнь в наших домах улучшится. 
Никто не спорит, что если в ЖКХ 
будут собирать больше денег, 

то жизнь в некоторых домах 
(особенно, частных за преде-
лами города), где проживают 
руководители этого сектора 
экономики, 
бесспорно 
улучшится. 
Многие из 
этих руко-
водителей - 
члены партии 

Продолжение на стр. 4

Принимая участие в акции, Вы вносите 
вклад в улучшение экологической обста-
новки города.

сбору от населения и обезврежива-
нию подлежат следующие виды быто-
вых отходов:

• отработавшие ртутные лампы (люми-
несцентные и энергосберегающие),

• ртутные термометры, 
• использованные батарейки, 
• разрядившиеся аккумуляторы, 
• оргтехника, 
• бытовая химия, 
• лекарства с истекшим сроком годности.

УВАЖАЕМыЕ ЖиТЕли МО АВТОВО!
на территории муниципального

образования муниципальный округ
Автово продолжается

специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас:

05.11.2018 • с 17.30 до 18.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86

05.11.2018 • с 19.00 до 20.00 часов •  
ул. Маринеско д. 9

13.11.2018 • с 17.30 до 18.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86

13.11.2018 • с 19.00 до 20.00 часов •  
ул. Маринеско д. 9

21.11.2018 • с 17.30 до 18.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86

21.11.2018 • с 19.00 до 20.00 часов •  
ул. Маринеско д. 9

29.11.2018 •  с 17.30 до 18.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86

29.11. 2018 •с 19.00 до 20.00 часов •  
ул. Маринеско д. 9

к сведению

обЩЕстВЕнный соВЕт обсудил ПрогрАмму 
блАгоустройстВА АВтоВо нА 2019 год

Обсуждались поступившие 
в местную администрацию МО 
Автово в течение августа – сен-
тября 2018 года предложения 
от жителей по благоустройству 
внутриквартальных территорий 
МО Автово для включения в 
планы работ на 2019 – 2021 
гг. (программа «Формирование 
комфортной городской среды»). 
Уместно напомнить, что в газе-
те «Автовские ведомости» (от 
2.08.2018 и 29.08.2018) было опу-
бликовано обращение к жителям 
с предложением направлять свои 
пожелания по благоустройству 
дворов и территории Автово.

Наибольшее количество об-
ращений поступило по двору, в 
котором находится сквер, рас-

положенный между домами по 
улице Кронштадтской, 20, и дома-
ми по проспекту Стачек, 69 и 71. 
В настоящее время данный сквер 
используется Детским садом №73 
для прогулок воспитанников (са-
дик не имеет своей собственной 
территории). Детское игровое 
оборудование для детей, хотя и 
находится в удовлетворительном 
состоянии, в настоящее время 
уже устарело (большая его часть 
была установлена в 2011 – 2014 
гг.), и требует обновления (за-
мены). Кроме того, в данном 
сквере расположены спортивные 
тренажеры, которые пользуют-
ся популярностью у жителей. 
Вместе с тем, состояние набив-
ного покрытия двора оставляет 
желать лучшего – в дождливую 
погоду в сквере образовываются 

лужи, что затрудняет занятия 
спортом. Кроме того, в плохом 
состоянии ограждения газонов. 
Есть нарекания и по вопросу 
уборки двора. Отдельный во-
прос – больные деревья-угрозы, 
которые уже длительное время 
стоят во дворе.

По итогам обсуждения пробле-
мы данного адреса Обществен-
ный совет пришел к следующим 
выводам. С учетом того, что до 
конца этого года ожидается пере-
дача муниципальному образова-
нию Автово зеленых насаждений 
данного двора (муниципальное 
образование добивалось этого 3 
года, но из-за бюрократических 
проволочек в работе органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга вопрос этот решает-
ся только сейчас), на 2019 год 

муниципальным образованием 
будет запланировано проведе-
ние работ по санитарным рубкам 
деревьев-угроз в данном дворе.  
Также будет произведен текущий 
ремонт набивного покрытия дет-
ской площадки, заменена часть 
детского игрового оборудования. 
Вместе с тем, с учетом выска-
занных жителями пожеланий по 
комплексному переоборудованию 
двора, принимая во внимание, что 
ряд работ потребует получения в 
КГА разрешения на разработку 
проекта и осуществление про-
ектирования (например, вопросы 
замены типа покрытия площадки 
и установки нового газонного 
ограждения вокруг детской пло-
щадки), специалистам МО Автово 
поручено разработать в 2019 году 
проект благоустройства данного 
двора. При разработке проекта 
планируется активное привлече-
ние жителей домов данного двора 
с тем, чтобы максимально учесть 
пожелания населения, обсудить 
возможные варианты переобо-
рудования детской и спортивной 
площадки, установки спортивных 
тренажеров, а также посадки 
новых деревьев в данном дворе. 
При этом основные работы будут 
выполнены в 2020 – 2021 гг.

Продолжение на стр. 2

16 октября состоялось 
совместное заседание об-
щественного совета мо 
Автово, в котором приняли 
участие руководители орга-
нов местного самоуправле-
ния мо Автово, депутаты 
муниципального совета, 
работники муниципально-
го образования, отвечаю-
щие за благоустройство, а 
также жители мо Автово, 
собравшиеся в зале за-
седаний муниципального 
совета (по адресу: улица 
краснопутиловская, д.27).

Мы публиковали материалы 
о Государственном Эрмитаже, 
Музее политической истории Рос-
сии, литературно-мемориальном 
музее Анны Ахматовой в Фонтан-
ном доме и музее «Анна Ахматова 
«Серебряный век» на Автовской 
улице, которые на страницах на-
шей газеты представили уважае-
мые в мире истории личности — 
Юлия Зораховна Кантор, Евгений 
Григорьевич Артемов, Валентина 
Андреевна Биличенко.

В этом выпуске читатель 
узнает о 100-летии Государ-
ственного музея истории 
Санкт-Петербурга, центром 
которого является Петропав-
ловская крепость — памятник 
архитектуры и фортифика-
ционного искусства ХVIII-ХХ 
веков, знакомый всем петер-
буржцам. Главным украшением 
этого архитектурного ансам-
бля стал один из символов 
Северной столицы — Петро-
павловский собор с усыпаль-
ницей Императорского Дома 
Романовых. Наш собеседник 
ученый секретарь музея — Ири-
на Александровна Карпенко.

О комсомоле написано, 
особенно в год его столетия, 
очень много. Удивительное 
дело - мы празднуем день 
100-летия ВлКСМ и другие 
юбилейные даты комсомо-
ла, но не празднуем юбилеи 
других молодежных орга-
низации СССР, например, 
пионерской. Сколько летних 
месяцев мы провели в пио-
нерских лагерях? А бесплат-
ные поездки для отличников 
в Артек или Орленок на 
Черное море. Сейчас таких 
поощрений от государства за 
хорошую учебу нет. Единая 
Россия поддерживает стрем-
ление детей хорошо учиться 
в основном на словах и 
лозунгами. А октябрятами 
были все школьники на-
чальных классов (для меня 
было знаковым событием – 
нас принимали в октябрята 
на крейсере «Аврора» в 
присутствии ветеранов). Но 
отмечаем с размахом только 
дни рождения комсомола. 
Почему?

В нем было что-то ро-
мантичное. Мы верили с 
ним в будущее. и это было 
прекрасно. Сейчас, к со-
жалению, у молодежи этого 
нет. Другие ценности. Дру-
гой взгляд на мир и жизнь. 
Это хорошо показали два 
митинга в честь столетия 
ВлКСМ, которые прошли на 
Комсомольской площади 
днем в 14.00 и вечером в 
19.00. Стоит отметить, как 
изменился состав участ-

ников митинга вечером по 
сравнению с митингом днем. 
Днем в основном на митинге 
были комсомольцы времен 
СССР. Очень понравилось 
всем присутствующим эмо-
циональное выступление 
справедливоросса Олега 
Нилова - депутата Госу-
дарственной Думы РФ от 
Санкт-Петербурга. Оно не-
надолго вернуло нас в годы 
расцвета комсомольской 
организации.  Не зря говорят,  
нет бывших комсомольцев, 
есть ветераны комсомола, 
вечно молодые с ним. Но 
по выступлениям других 
участников митинга этого 
уже не чувствовалось. люди 
уходили с митинга чем-то 
не удовлетворенные, видно, 
что ждали от этого события 
большего. Что именно, никто 
не мог объяснить.

глАВнАя
ЗАдАчА 
лЮбой 

уПрАВляЮЩЕй 
комПАнии - 
нАгрЕВАть

нАсЕлЕниЕ.

комсомол – лучшиЕ годы 
нАшЕй молодости!

Продолжение на стр. 2

— ирина Александровна, как 
трактуется должность «ученый 
секретарь»?

— Практически во всех музе-
ях есть такая должность — это 
человек, который отвечает, с 
одной стороны, за организацию 
научной работы внутри музея. 
То есть за ее планирование и за 
то, чтобы она была исполнена на 
высшем уровне. А с другой — за 
внешние связи: за организацию 
конференций, за большие меж-

музейные проекты, если они 
есть и т.д. Фактически это коор-
динатор от науки. Деятельность, 
имеющая много общего с пиаром 
(PR — public relations,  связи с 
общественностью), потому что 
необходимо понимать, как такой 
проект сделать интересным для 
широкой публики, чтобы это не 
было замкнуто только на один 
музей. Кроме того, ученый се-
кретарь — это должность, где, 
безусловно, есть научная работа. 

Поэтому обязательным требова-
нием является ученая степень, 
соответствующая профилю му-
зея. Невозможна ситуация, чтобы 
в историческом музее ученый 
секретарь был геологических или 
биологических наук. Нужен либо 
историк, либо историк искусства. 
и, конечно, присутствует очень 
много бумажной работы. Вот 
столько интересных разнообраз-
ных задач у ученого секретаря.

Единая Россия. Нельзя обижать своих, им и 
так плохо – совсем бедно живут.

Теперь остановимся на очередных повыше-
ниях оплаты за жилое помещение, которые нас 
ждут в будущем. С 1 января 2019 года размер 
минимального взноса на капремонт в Санкт-
Петербурге вырастет на рубль. Данный платеж 
составит от 4 до 5 руб. за 1 м2 общей площади 
квартиры в месяц в зависимости от типа много-
квартирного дома. В нашем городе действуют 
дифференцированные размеры взносов по 
десяти типам многоквартирных домов. Плата 
определяется исходя из периода постройки 
дома, материала стен, а также физического из-
носа, наличия или отсутствия лифта. По мнению 
экспертов, это повышение в квитанции за квар-
тиру в среднем увеличит размер общей оплаты 
за жилое помещение на 1.4 %. По остальным та-
рифам ЖКХ ситуация складывается достаточно 
странно. Власти Санкт-Петербурга предложили 
увеличить все тарифы на ЖКХ с 1 июля 2019 
года, как это было ранее. Причем повышение 
тарифа на тепло и горячее водоснабжение 
должно быть порядка 4.4%, на холодное водо-
снабжение — 7 % и т.д.

культура

Акция По сбору
оПАсных бытоВых 

отходоВ от нАсЕлЕния

проблема

В минувшем месяце прошло 
несколько мероприятий в орга-
нах государственной власти, 
где рассматривались вопросы, 
так или иначе затрагивающие 
интересы автовцев. 

Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры Санкт-
Петербурга в преддверии про-
фессионального праздника ра-
ботников дорожного хозяйства 
на заседании коллегии подво-
дил итоги работы за 9 месяцев 
2018 года. О перспективах 
строительства транспортной 
развязки на Краснопутиловской 
улице разговор зашёл толь-
ко после вопроса, заданного 
депутатом муниципального 
совета МО Автово. Генераль-
ный директор СПб ГБУ «Центр 
транспортного планирования 
Санкт-Петербурга Рубен Тер-
терян довольно уклончиво 
ответил, что вопрос о сроках 
строительства виадука ещё не 
решён, поскольку наряду с дан-
ным рассматриваются и другие, 
возможно, более необходимые 
для петербуржцев,проекты. Од-
нако, заместитель председате-
ля комитета Алексей Гончаров 
пообещал, что в ближайшее 
время комиссия, сформирован-
ная комитетом, посетит Автово 
на предмет ознакомления с 
ситуацией на месте.

Другие вопросы, волную-
щие многих жителей Автово, 
поднимались также благода-
ря настойчивости депутатов 
муниципального совета МО 
Автово на публичных слушани-
ях по проекту бюджета Санкт-
Петербурга на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 
годов, прошедших в админи-
страции Кировского района 23 
октября.

Первый заместитель гла-
вы администрации Киров-
ского района Груздева На-
талья Анатольевна, которая 
представляла проект бюд-
жета и отвечала на вопросы 
присутствующих,сообщила, 
что в 2019 году планируется 
разработать проектно-сметную 
документацию по ремонту ули-
цы Зубкова и к концу года – про-
вести ремонтные работы. 

Также была озвучена и не-
приятная новость, что ремонт 
детской поликлиники на про-
спекте Стачек д.34 вновь от-
кладывается.

По контракту на разработку 
проектно-сметной документа-
ции (ПСД) подрядчиком была 
выполнена часть работ, однако, 
это не позволило получить по-
ложительное заключение от 

дождЕмся ли?

комитета по государственному 
контролю, использованию и 
охране памятников истории и 
культуры (КГиОП). Контракт 
будет расторгнут и всё начнётся 
с чистого листа в 2019 году.

Напомним, что здание дет-
ской поликлиники имеет статус 
выявленного объекта куль-
турного наследия, для чего 
необходимо согласование до-
кументации с КГиОП. Началь-
ник отдела здравоохранения 
администрации Кировского 
района Строков Владимир 
Петрович уточнил, что были 
очень большие надежды на 
данного подрядчика, поскольку 
работа действительно велась: 
проводились совещания в ад-
министрации, было сделано 
экспертное заключение. Но 
КГиОП выдвинул такие требо-
вания, что надо все работы по 
разработке проектно-сметной 
документации проводить за-
ново.

«В лучшем случае, если нам 
попадёт хорошая подрядная 
организация, которая сделает 
и согласует ПСД, то приступить 
к ремонту здания можно будет 
только в 2020 году» - добавил 
чиновник.

В этой ситуации трудно ви-
нить исполнительную власть. 
Действующее законодатель-
ство не позволяет выбирать 
подрядчиков.Какая организация 
удовлетворяет формальным 
условиям конкурса и предлага-
ет меньшую сумму контракта, 
та и выигрывает торги. Часто 
появляются недобросовест-
ные подрядчики, и механизмов 
воздействия на подобные ор-
ганизации не так уж и много. К 
сожалению, никакие штрафные 
санкции не вернут упущенное 
время. С 2010 года, когда пер-
сонал поликлиники «временно» 
переехал в здание на улице 
Гладкова, уже выросло поко-
ление наших детей. Сколько 
ещё ждать? Возможно, проще 
изменить законодательство, 
избрав в Государственную Думу 
Российской Федерации других 
людей, оставив не у дел пред-
ставителей так называемой 
«партии власти»? 

депутат мс мо Автово 
илья шмАкоВ

«Автовские ведомости» 
продолжают уникальный цикл, 
посвященный музеям север-
ной столицы, в которых рабо-
тают деятели науки и культу-
ры, судьба которых перепле-
тена с историей Автово.



Фрагмент плана Санкт-Петербурга из 
путеводителя Суворина, 1913 года. Место, 
где сегодня расположен Емельяновский 
сквер, отмечено красным кружком.
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обЩЕстВЕнный соВЕт обсудил ПрогрАмму 
блАгоустройстВА АВтоВо нА 2019 год

к сведению

Детская площадка во дворе дома № 55 по проспекту Стачек Нелегальная автостоянка у дома № 9 по улице Возрождения

Двор у дома № 20 по Кронштадтской улице

По целому ряду других проблем-
ных вопросов, поднятых жителями, 
были приняты решения реко-
мендовать включить в перечень 
мероприятий по благоустройству 
МО Автово на 2019 год проведение 
различных работ. В частности, во 
дворах по проспекту Стачек 73, 75, 
77, 84 будут спилены аварийные 
деревья. Во дворе дома по про-
спекту Стачек, 67 будет демонтиро-
вана старая велокарусель, вместо 
которой планируется установить 2 
тренажера для занятий спортом. Во 
дворе дома по проспекту Стачек, 
55 планируется выполнить снос 
аварийных деревьев, произвести 
демонтаж игрового комплекса и ча-
сти детского игрового оборудования 
на маленькой детской площадке, 
установку спортивного турника 
рядом с тренажерами. Рядом с до-
мом по проспекту Стачек, дом 86, 
домами 1, 3 по улице Маринеско 

будут вновь установлены «лежачие 
полицейские» для предотвращения 
наезда автомобилей на пешеходов. 
На детской площадке во дворе 
дома по Краснопутиловской 23, 
25, 27 будет осуществлен ремонт 
набивного покрытия площадки. 
Кроме того, принято решение в 
2019 году осуществить работы по 
проектированию детской площадки 
на месте нелегальной автостоянки 
у дома 9 по улице Возрождения. 
Кроме того, будет восстановлен в 
исходных размерах газон, занятый 
в настоящее время автомобилями. 
Сами работы будут выполнены в 
2020 году. Во дворе дома по улице 
Зайцева, д. 17/23 будет установлен 
новый теннисный стол (старый в 
связи с ветхим состоянием был 
демонтирован в этом году).

Также членами Общественного 
совета было поддержано предло-
жение, высказанное председателем 
совета Аллой Антоновой об увели-
чении числа турников и спортивных 

тренажеров, рассчитанных на под-
ростков и взрослое население, уста-
навливаемых на внутриквартальных 
территориях в МО Автово.

По отдельным проблемным 
адресам работы будут выполнены 
иными организациями. В частно-
сти, по имеющейся информации, в 
2019 году ГУЖА Кировского района 
будет осуществлена реконструк-
ция детской площадки по адресу 
улица Автовская, дом 4, а также 
проспект Стачек, дом 92 к.2. Будет 
произведен ремонт асфальтового 
покрытия во дворе домов по улице 
Автовская, дом 2, дом 4, проспекту 
Стачек д.90, д. 92, 92 к.1, 92 к.2, 
д.96., мощение дорожек по адре-
сам Автовская ул., д.4, проспект 
Стачек 92 к.2, переоборудование 
контейнерных площадок по адре-
сам Автовская ул., д.4, проспект 
Стачек 92 к.2.

По целому ряду проблемных во-
просов, решение которых находит-
ся за пределами компетенции МО 

Автово, местной администрацией 
будут направлены необходимые 
обращения в органы государствен-
ной власти Санкт-Петербурга (на-
пример, вопросы освещения дет-
ских площадок и внутридворовых 
территорий, ремонта трамвайных 
путей и межрельсового простран-
ства на улице Кронштадтской и 
некоторые другие).

Также хотелось бы пояснить, 
что работы по благоустройству 
МО Автово на 2019 год не будут 
ограничены вышеприведенным 
перечнем. Значительное количе-
ство мероприятий (по 50 адресам) 
запланировано в рамках рассмо-
трения обращений граждан, по-
ступивших в течение 2017-2018 гг. 
с портала «Наш Санкт-Петербург». 
Кроме того, депутатами муници-
пального совета МО Автово по 
итогам еженедельного обхода 
территории муниципального об-
разования выявляются «болевые 
точки» внутриквартального бла-

гоустройства: ямы в асфальтовом 
покрытии, сломанное детское игро-
вое и спортивное оборудование, 
проблемное состояние пешеход-
ных дорожек и покрытия на детских 
или спортивных площадках. По 
результатам обхода принимаются 
решения либо о немедленном 
ремонте собственными силами, 
либо по включению в план работ 
на последующие годы.

глава местной администрации  
мо Автово А.В. кЕсАЕВ

Сухие деревья у дома № 12  
по улице Васи Алексеева
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В последнее время га-
зета «Автовские Ведомо-
сти» и социальные группы 
Автово уделяли много 
внимания нашей новой 
улице, названной в честь 
выдающегося человека и 
инженера ивана Зубкова. 
Это очень здорово, и мы 
ещё не раз вернёмся к 
этой теме! но в тоже вре-
мя, в октябре 2017 года, 
на карте Автово появил-
ся ещё один достойный 
топоним: Емельяновский 
сквер. 

Расположен он на пере-
сечении улиц Кронштадт-
ской и Корабельной и по-
лучил своё название в честь 
директора «Северной вер-
фи» Владимира Алексан-
дровича Емельянова (1923 
— 2015). Сквер этот может 
быть знаком автовцам по 
находящемуся там со вре-
мён Великой Отечествен-
ной войны доту и не так 
давно установленной ме-
мориальной бронированной 
огневой точке. Соседство 
с военным мемориалом 
для В.А. Емельянова очень 
уместно: он фронтовик с 
непростой судьбой. Со-
гласно сайту Корабел.ру: 
Емельянов «призван в Крас-
ную Армию в июне 1941 
года. В декабре окончил 
ускоренный курс 3-го ленин-
градского артиллерийского 
училища. летом 1942 года 
направлен на фронт. В бою 
15 августа 1942 года был 
тяжело ранен (фронтовые 
подвиги В.А.Емельянова 
заслуживают отдельного 
разговора — о них пойдет 
речь в следующих номерах 
«АВ»). При эвакуации из 
полевого госпиталя колонна 
повозок с ранеными была 
перехвачена прорвавши-
мися немецкими танками, 
лейтенант Емельянов попал 
в плен, пережив ад враже-
ских лагерей Славута, Холм, 
Хохенштейн.

В феврале 1945 года с 
группой военнопленных 
Владимир Емельянов су-
мел бежать из очередного 
лагеря и перебраться че-
рез линию фронта. В 1945 
году его демобилизовали 
из армии по инвалидности. 
Владимир Емельянов по-
ступает в ленинградский 
кораблестроительный ин-
ститут». и с тех пор его 
жизнь была связана с су-
достроением. Согласитесь, 
военная часть биографии 
Владимира Александрови-
ча вполне подходит для ки-
носценария! и на трудовом 
фронте Емельянов достиг 
очень многих успехов и 
достижений! В 1974 году 
Владимир Александрович 
возглавил судостроитель-
ный завод им. А.А. Жда-
нова («Северная верфь»), 
которым руководил до 1991 
года.

Что же касается сквера, 
то здесь опять мы сталки-
ваемся с печальной ситуа-
цией, когда название сквер 
или улица (речь снова об 
улице Зубкова) получили, 
а никаких обозначений на 
месте нет, поэтому жители 
и гости Автово могут даже и 

не знать о том, в честь кого 
они теперь названы. Воз-
можно нынешней дирекции 
Судостроительного завода 
стоит обратить внимание 
на этот факт и что-то пред-
принять!

Есть ещё одна интерес-
ная краеведческая деталь, 
связанная с названием Еме-
льяновский сквер. Дело 
в том, что он расположен 
практически на берегу быв-
шей речки Емельяновка 
(засыпана в 1960-е гг.)! На-
звание реки известно с 1772 
года и происходит, скорее 
всего, от имени местного 
землевладельца. От реки 
получила своё название и 
деревня Емельяновка, в 
последствии переимено-
ванная в Алексеевку — в 
честь Васи Алексеева, ро-
дившегося и жившего в ней. 
Ныне не осталось и следа 
от деревни Емельяновки-
Алексеевки. их поглотил 
полностью Кировский завод. 
Хотя нет, небольшой «след» 
остался: прямая и широкая 
улица Газа, идущая вглубь 
от проходной Кировского за-
вода – это бывший Шелков 
переулок – центральный 
«променад» деревни Еме-
льяновки.

А вот так описывается до-
революционное состояние 
деревни в биографии Васи 
Алексеева, вышедшей в 
1964 году: « — Вы не гляди-
те, что она такая  — доми-
шек четыре десятка и те все 
закоптелые, как головешки. 
Теперь Емельяновка, правду 
сказать, вовсе и не деревня, 
а так, заводской посад. Что 
это за деревня, коли полей у 
ней нет и огородов уже ско-
ро не увидишь, одни свалки 
кругом? и не крестьяне тут 
живут, мы только по паспор-
ту крестьяне…

 — Вот ты, оголец, — го-
ворил дед, положив руку на 
Васино плечо, — ты кто по 
документу? Ты псковский 
крестьянин будешь, а пока 
что крестьянский сын. Да 
ведь ты, поди, и не бывал 
на Псковщине-то. Батька 
твой оттуда. На Путилов-
ском не первый десяток 
лет работает. Только город 
Санкт-Петербург нас не 
считает за своих. Куда там, 
столица! Вот и Емельяновку 
город тоже не принимает, да 
и всю заставу. Где протекает 
Таракановка, Воняловка 
по-нашему, там у Нарвских 
ворот, считай, и городу ко-
нец… Да, а, между прочим, 
Емельяновка постарше Пи-
тера будет. Так я слыхал от 
старых людей, когда сам 
огольцом был. Еще царь 
Петр на свет не родился, го-
рода Питера даже звания не 
было, а тут уже с давнишних 
пор деревня стояла и жили 
в ней рыбаки. К нашему 
времени поближе, когда ца-
рицын дворец в Екатерин-
гофе поставили, пригнали 
в Емельяновку крестьян из 
дальних губерний. Госуда-
ревы считались крестьяне, 
на царской служили охоте 
— зверя там загонять или 
что еще.

 — и ты, дед, на охоту 
ходил с царем? — спраши-
вали ребятишки.

 — Ну, то до меня было. 
Поставили завод, как в песне 
поется, «недалеко от Нарв-
ской заставы, от почтамта 
версте на седьмой», тут уж, 
конечно, не стало охоты. и 
житель пошел другой — ра-
бочий путиловский народ… 
У нас в Емельяновке солид-
ный рабочий селится — из 
механических мастерских, 
ну из столярной, как я».

и вот ещё одно совпа-
дение: Владимир Алексан-
дрович Емельянов тоже 
родом из крестьян! Он ро-
дился в 1923 году в селе 
Усть-ижора, Петроградской 
губернии! 

сергей нАконЕчный, 
житель Автово 

Владимир Александрович
ЕмЕльяноВ

ЕмЕльяноВский скВЕр

в автово

по счетам реформ жкх

Но летом 2018 года Государствен-
ной Думой РФ был принят закон о 
повышении ставки налога на до-
бавленную стоимость (НДС) до 20%. 
Об этом писали многие издания. 
Введение данного закона с 1 января 
2019 года влечет повышение цен на 
все. Система ЖКХ - не исключение. 
Поэтому управляющие компании и 
ресурсоснабжающие организации 
(вода, газ, тепло и т.д.) настаивают 
на повышении тарифов с 1 января 
2019 года, чтобы скомпенсировать 
потери от введения новой ставки 
НДС. А потом провести еще тради-
ционное для жителей повышение 
тарифов с 1 июля 2019 года. Хо-
роший будет для нас 2019 год! Как 
трогательно заботится о нашем про-
живании в домах правящая партия! 
Каким будет повышение тарифов в 
связи с увеличением НДС, никто не 
знает, но есть информация, что раз-
решено увеличить тарифы не более 
чем на 4 %. 

Несложно посчитать, что даже 
4.4%+ 4% уже 8.4 % (это минималь-
ное повышение оплаты за услуги 
ЖКХ,  максимальное может быть 
около 12 %), а индексация пенсии 
только на 6 %. Придется пенсионе-
рам жить скромнее.

Но это еще не все. С 1 января 
в России появятся еще три новых 
налога: экологический налог для 

граждан, иП и предприятий, налог 
на самозанятых в Москве и еще в 
трех регионах, туристический налог 
по всем 85 регионам РФ. Органи-
зации, работающие в сфере ЖКХ 
(например, управляющие компании, 
фирмы и т.д.), а также ресурсо-
снабжающие организации попадают 
под его действие. Так как объект 
налогообложения – негативное воз-
действие на окружающую среду в 
результате:

- выброса в атмосферный воздух 
стационарными источниками за-
грязняющих веществ, включенных в 

перечень;
- сброса в водные 

объекты сточных 
вод, содержащих 
вещества, включен-
ные в перечень;

- образования, 
хранения, захоро-
нения, накопления, 
размещения отхо-
дов производства 
и потребления каж-
дого класса опас-
ности.

Нетрудно дога-
даться, что боль-
шую часть денег 
для оплаты этого 
налога данные ор-
ганизации захотят 
получить с потре-
бителей (с нас – жи-
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ПлАти, житЕль! ПлАти...
телей). В первую 
очередь должны 
увеличиться та-
рифы на вывоз 
мусора.  Как это 
будет сделано, 
пока никто не зна-
ет. Очень много 
публикаций о воз-
можности введе-
ния фантастиче-
ских тарифов на 
мусор. Приводятся 
примеры других 
регионов. В Санкт-
Петербурге скорее 
всего этого не бу-
дет, но цены вы-
растут достаточно 
чувствительно. 
именно поэтому, 

отстаивая интересы крупных ком-
паний, занимающихся вывозом и 
переработкой мусора, Единая Россия 
предлагает не учитывать это повыше-
ние в действующих ограничениях на 
общую сумму в процентах на повыше-
ние услуг ЖКХ в год. Это объясняется 
очень красиво. Денежные средства от 
этого налога должны пойти на пользу 
всем жителям страны. Мы должны 
заботиться о своих гражданах. 

Эксперты еще обсуждают воз-
можность влияния ввода туристиче-
ского налога на тарифы ЖКХ, так как 
в нашей стране все возможно. 

Во сколько нам обойдется тро-
гательная забота о нас правящей 
партии, можно будет понять только 
в октябре 2019 года, когда получим 
квитанцию о квартплате за сентябрь 
(об этом я в газете обязательно на-
пишу). Но и без этого уже ясно, что 
заработная плата и пенсии в про-
центном соотношении не успевают 
догонять рост тарифов на ЖКХ. и 
мы уверенно продолжаем двигаться 
к черте бедности, а часть населения 
еще больше погружается в нищету. 
Как долго наши граждане готовы 
терпеть такие подарки от Прави-
тельства и Единой России? 

А пока житель вынужден платить, 
платить и платить… Стоит все-таки 
ему задуматься, а кто виноват в 
такой ситуации?

депутат мс мо Автово
Вадим дАВыдоВ

Вечером на площади собралась 
рабочая молодежь, в основном 
члены действующей организации 
ленинского коммунистического со-
юза молодежи РФ и их сторонники. 
Молодых людей и девушек собра-
лось около 400 человек несмотря 
на холод. Поразило то, что почти 
все они - жители Кировского и Ад-
миралтейского района. Ветеранов 
ВлКСМ в этот прохладный вечер 
было мало. Но казалось, что ты 
попал в другой мир. Были песни и 
стихи времен ВлКСМ. Можно было 
встретить ленина, Дзержинского, не 
очень похожего на себя Троцкого и 
т.д. Здесь, в принципе, и был ответ 
на вопрос почему мы с любовью 
вспоминаем комсомол. Романтика 
тех лет передалась молодому по-
колению в наше время.

Комсомол в период СССР по-
зволял молодой личности в момент 
большого количества энергии у 
неё быть активным членом обще-
ства, ощущать то, что она делает, 
нужно другим. и это пригодится в 
будущем – без тебя его не будет. 
Мы можем и должны сделать бу-
дущее лучше. и это сейчас опять 
объединяет молодежь в комсомол, 
а добрые слова о нем родителей, 
дедушек и бабушек создают ему 
определенную ауру. Поэтому в 

комсомоле сейчас так много мо-
лодежи, которая пришла туда по 
зову сердца, как в 1918 или 1941 
годах. Надо отметить, что комсо-
мол медленно возвращает среди 
рабочей молодежи, которая живет 
очень сложно, свои утраченные 
позиции. Трудно сказать, что будет 
дальше. Но комсомол жив! Празд-
новать 110 и 120 лет ВлКСМ, когда 
не будет многих ветеранов, есть 
кому. Другое дело, что у нынешних 
комсомольцев другой взгляд на 
мир и с ним надо считаться.

комсомолец 90-х, депутат мс 
Автово Вадим дАВыдоВ

комсомол – лучшиЕ годы 
нАшЕй молодости!

Продолжение. Начало на стр. 1

общество

Ленинский комсомол 
Российской Федерации

Выступление Олега Нилова - 
депутата Государственной Думы 
от партии Справедливая Россия 
по Санкт - Петербургу



В конце сентября в мест-
ную администрацию МО 
Автово обратились жители 
по вопросу ликвидации не-
санкционированной свалки 
отходов, расположенной 
между домом № 62, лит. Е 
по проспекту Стачек и до-
мом № 16 по улице Марша-
ла Говорова. Фотоматериа-
лы констатируют печальную 
картину.

На обращение главы ад-
министрации А.В.Кесаева 
с просьбой разобраться в 
данной ситуации пришел 
ответ в середине октября 
(документ публикуется). 
Администрация Кировского 
района пообещала решить 
проблему в 2019 году при 
условии выделения бюд-
жетного финансирования.

редакция «АВ»

кАртинА, которАя нЕ рАдуЕт

проблема

Главе муниципального 
образования муници-
пальный округ Автово

Г.Б. Трусканову

ул. Краснопутиловская, 
д. 27, Санкт-Петербург, 
198152

ПравительСтво
СанКт-Петербурга

АдминисТрАция 
КировсКоГо рАйонА

сАнКТ-ПеТерБурГА
198095, Санкт-Петербург, 

пр. Стачек, 18  
телефон: (812) 252-01-83
E-mail: tukir@gov.spb.ru 

http://gov.spb.ru
На № 661 от 28.09.2018

уважаемый Геннадий Борисович!
администрация Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее-администрация) в ответ на ваше обращение по вопросу 
ликвидации несанкционированной свалки отходов, располо-
женной между домом 62 лит.е по пр. Стачек и домом 16 по 
ул. Маршала говорова, сообщает следующее.

администрацией ежемесячно проводятся обследования 
территории района с целью выявления мест образования 
несанкционированных свалок. После выявления мест не-
санкционированного размещения отходов администрацией 
разрабатывается и утверждается адресная программа на 
разработку проектно-сметной документации по ликвидации 
несанкционированных свалок отходов, расположенных на 
территории Кировского района Санкт-Петербурга. вышеука-
занная территория включена в адресную программу по раз-
работке проектно-сметной документации на текущий год.

в настоящее время заключен контракт от 29.08.2018 
№0172200001418000116- 0064354-02 на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации на выпол-
нение работ по ликвидации несанкционированных свалок 
отходов, расположенных на территории Кировского района 
Санкт-Петербурга.

При условии выделения бюджетного финансирования 
работы по ликвидации вышеуказанной свалки отходов будут 
выполнены администрацией в 2019 году.

Заместитель главы
администрации                                               в.Б. Захаров

31 ноября 2018 года
реновация

исполняющему обязанности  
Губернатора санкт-Петербурга А.д. Беглову 

смольный, 191060, санкт-Петербург

уважаемый Александр дмитриевич!

региональное отДеление
ПолитиЧеСКоЙ Партии
сПрАведЛивАя россия

в гороДе СанКт-Петербурге

191002, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 20, лит а, пом.1 н. 
телефон, факс: (812) 612-12-90, http://spb.spravedlivo.ru/, 

e-mail: spb@spravedlivo.ru 

исх. № 279РО   от 15.10.2018 года

обращаю ваше внимание на проблему реализа-
ции программы развития застроенных территорий, 
которая была законодательно утверждена в 2008 году 
с принятием Закона Санкт-Петербурга от 16 апреля 
2008 года № 238-39 «об адресной программе Санкт-
Петербурга «развитие застроенных территорий в 
Санкт-Петербурге» (далее - программа рЗт) с после-
дующим принятием постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 24.07.2008 № 904 «о мерах по 
реализации Закона Санкт-Петербурга «об адресной 
программе Санкт- Петербурга «развитие застроенных 
территорий в Санкт-Петербурге».

в 2009 году ооо «СПб реновация» и ооо «воин-в» 
приняли на себя инвестиционные обязательства по до-
говорам развития застроенных территорий (далее - До-
говоры рЗт), согласно которым в рамках реализации 
программы рЗт, в срок до января 2019 года инвесторы 
обязуются передать в государственную собственность 
Санкт-Петербурга благоустроенные жилые помещения 
для предоставления жителям нашего города.

в настоящий момент программа реновации 
по развитию застроенных территорий в санкт-
Петербурге выполнена всего лишь на 2%.

По результатам рассмотрения арбитражного спора 
по исковому заявлению ооо «СПб реновация», подан-
ному 23.05.2017 в арбитражный суд Санкт-Петербурга 
и ленинградской области (далее - аС СПб и ло) о 
внесении изменений в Договор от 25.01.2010 № 21/
р000001 (дело № а56-35261/2017), тринадцатым арби-
тражным апелляционным судом утверждено мировое 
соглашение от 24.08.2018 по делу № а56-35261/2017, 
согласно которому срок Договора от 25.01.2010 № 21/
р000001 продлен до 25.01.2029.

вопрос реализации оставшихся трех договоров рЗт, 
заключенных с ооо «СПб реновация» в отношении 22 
территорий (в Калининском, Кировском, Колпинском, 
Красногвардейском, Красносельском, Курортном, 
Московском, невском, Фрунзенском районах Санкт-
Петербурга), остается открытым.

Срок действия этих договоров рЗт истекает в январе 
2019 года, однако до сих пор не ясна позиция Прави-
тельства Санкт-Петербурга по вопросу о перспективах 
реализации программы рЗт, а также о системном плане 
мероприятий Правительства Санкт-Петербурга в целях 
скорейшей реализации программы рЗт.

С учетом того, что реализация программы рЗт за-
трагивает более ста тысяч жителей Санкт-Петербурга, 
а значительная часть реновируемых многоквартирных 
домов выработает свой ресурс в ближайшие годы, 
остро стоит вопрос об активных мерах Правитель-
ства санкт-Петербурга в сложившейся ситуации 
уже сейчас.

Данный вопрос имеет важное стратегическое зна-
чение для развития нашего города, однако никаких 
видимых действий, направленных на выполнение по-

ставленных целей и задач при включении кварталов 
в программу рЗт, не предпринимается, в связи с чем 
есть достаточные основания полагать, что орга-
нами исполнительной власти санкт-Петербурга 
до настоящего времени не выработана позиция 
по данному вопросу, которая будет способствовать 
разрешению вышеуказанной проблемы.

Помимо отсутствия прогресса в реализации про-
граммы рЗт, существуют текущие проблемы, которые 
в не меньшей степени тревожат и беспокоят жителей 
реновируемых территорий - ненадлежащее состояние 
указанный территорий, обветшание элементов бла-
гоустройства, проблемы с состоянием инженерных 
сетей территорий и асфальтового покрытия внутрик-
вартальных проездов.

Жители города неоднократно доводили до сведения 
органов исполнительной власти Санкт-Петербурга 
информацию по конкретным фактам превращения 
реновируемых территорий в депрессивные, заброшен-
ные кварталы.

в ответе на запрос депутата гД ФС рФ С.М.Миронова 
от 29.03.2018 № 07-103- 2876/18-0-1 г.С.Полтавченко 
указал, что дал поручение Комитету имущественных 
отношений внести необходимые изменения в до-
говоры аренды земельных участков, переданных 
инвестору для строительства в рамках программы 
рЗТ, чтобы решить вопросы содержания и бла-
гоустройства указанных территорий до момента 
создания объектов капитального строительства.

однако в ответе губернатора Санкт-Петербурга 
№ 07-103-2876/18-4-1 от 11.09.2018 по вопросу бла-
гоустройства реновируемых территорий указано, что 
инвестор в лице ооо «сПб-реновация» обязан 
в силу действующего договора осуществлять ме-
роприятия по содержанию земельных участков, 
переданных в аренду для целей строительства, в 
том числе следить за состоянием асфальтового по-
крытия внутриквартальных проездов реновируе-
мых кварталов, в связи с чем внесение изменений 
в договоры аренды не требуется.

таким образом, обещание внести изменения в до-
говоры аренды в части возложения прямой обязанно-
сти по содержанию и благоустройству реновируемых 
территорий не было выполнено.

Более того, позиция Губернатора санкт-
Петербурга, которая дублируется в ответах органов 
исполнительной власти, противоречит сложившей-
ся судебной практике.

Как следует из решения арбитражного суда Санкт-
Петербурга и ленинградской области по делу № а56-
77667/2017, которым отменено постановление адми-
нистрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
от 29.08.2017 № 17/07/004715-1 о привлечении ооо 
«СПб-реновация» к административной ответственно-
сти за ненадлежащее содержание внутриквартальных 
проездов, судом сделан вывод, что ни договором о раз-
витии застроенной территории, ни договором аренды 
на ооо «сПб реновация» не возложена прямая 
обязанность по благоустройству и содержанию за-
строенных территорий, в том числе по содержанию 
внутриквартальных проездов.

При этом бюджетное финансирование муниципа-
литетами соответствующих работ по благоустрой-
ству на земельных участках, переданных в долго-
срочную аренду третьим лицам в рамках программы 
Санкт-Петербурга «развитие застроенных территорий 
в Санкт- Петербурге», может быть квалифицировано 
как нецелевое использование бюджетных средств.

вопрос о содержании и благоустройстве терри-

торий, включенных в адресную программу рЗт, не-
однократно обсуждался на совещаниях в Комитете 
по строительству (протокол от 28.04.2017, протокол 
от 04.12.2017). информация о том, что условиями 
договора аренды не предусмотрены обязательства 
по благоустройству и содержанию территории, была 
просто принята к сведению, единая позиция до сих 
пор не выработана.

из вышесказанного следует, разрешение вопроса 
о благоустройстве реновируемых территорий также 
находится в тупиковой ситуации уже более года. 
Правительство санкт-Петербурга не может при-
нять действенные и эффективные меры по раз-
решению проблемы благоустройства, разработать 
и осуществить план мероприятий по поддержанию 
в надлежащем состоянии территорий, входящих в 
программу рЗТ, внести соответствующие измене-
ния в законодательство.

Принимая во внимание, что целью программы раз-
вития застроенных территорий является улучшение 
условий проживания петербуржцев и недопущение 
ухудшения состояния территорий, включенных (во-
шедших) в Программу рЗт, необходимо разобраться в 
данном вопросе и незамедлительно принять решение, 
отвечающее интересам жителей нашего города.

учитывая вышеизложенное, прошу вас:
1) Пояснить позицию Правительства Санкт-

Петербурга о перспективах реализации программы 
рЗт, а также о мерах, которые принимаются в целях 
скорейшей реализации программы рЗт, за исклю-
чением тех мероприятий по претензионно-исковой 
работе с застройщиками, о которых неоднократно 
сообщалось в ответах на мои обращения (при этом 
сведения о которых отсутствуют в информационной 
системе арбитражного суда Санкт- Петербурга и 
ленинградской области). Каким образом планируется 
достичь необходимых результатов за дополнительные 
10 лет реновации?

2) Прояснить ситуацию, связанную с заключением 
мирового соглашения между Комитетом имуществен-
ных отношений и ооо «СПб реновация». ранее Коми-
тет активно отстаивал свою позицию, но согласился с 
вариантом ооо «СПб реновация», можно ли считать 
продление сроков договоров развития застроенных 
территорий фактическим признанием Правительства 
своей вины за срыв сроков и невыполнение програм-
мы? если да, кто из должностных лиц понесет ответ-
ственность за сложившуюся ситуацию?

3) Сообщить, планируется ли Правительством 
Санкт-Петербурга проведение конкурсных процедур 
на право заключения договоров рЗт по территориям, 
в отношении которых истекут сроки действия До-
говоров?

4) Предоставить информацию о плане мероприятий, 
который рассматривается и реализуется Правитель-
ством Санкт-Петербурга по проблеме благоустройства 
территорий, включенных (вошедших) в Программу 
рЗт, учитывая, что правовые основания для привлече-
ния застройщиков к ответственности отсутствуют, а су-
дебная практика по вопросу привлечения застройщика 
к ответственности складывается негативно.

ответ прошу направить в адрес регионального 
отделения, а также на электронную почту: spb@
spravedlivo.ru.

Председатель совета регионального 
отделения Политической партии  
сПрАведЛивАя россия 
в г. санкт-Петербурге                           м.А.Шишкина

ноВый губЕрнАтор – ноВыЕ Подходы?

Первое занятие состоится 10 
ноября по адресу: дорога на Турух-
танные острова, дом 6, корпус 2.

11:00 - «Здоровые суставы» - 
возрастная категория 50+

12:00 - «калланетика» (трени-
ровка мышц-стабилизаторов)- 
возрастная категория 50+

13:00 - «гимнастика для лица» 
- возрастная категория 35+

14:00 - «йогатерапия позво-
ночника» - возрастная категория 
45+

ЗдороВыЕ сустАВы 
— это щадящий вид практи-
ки, который улучшает под-
вижность суставов, мягко 
воздействует на мышцы и 
связки и дарит телу приятное 
вытяжение и расслабление. 
Суставная практика иде-
ально подходит для людей 
пожилого возраста, а также 
для всех, кто хочет отдохнуть 
и расслабиться после трудо-
вого дня. 

кАллАнЕтикА — систе-
ма статических упражнений, 
основанная на сокращении 
и растяжении определённых 
мышц, направленная на 
улучшение фигуры и оздо-
ровление организма.

гимнАстикА для лицА 
– действенная методика, со-
стоящая из специальных 
упражнений для мышц лица 
и шеи, помогающая прод-
лить молодость кожи, изба-
виться от морщин, скоррек-
тировать форму и улучшить 
цвет лица.

йогАтЕрАПия ПоЗВо-
ночникА — это направ-
ление ориентировано на 
комплексное воздействие на 
позвоночник, что позволяет 
его укрепить, скорректиро-
вать осанку, снять мышечные 
напряжения, достигнув пре-
восходный общеоздорав-
ливающий эффект. Перед 
занятием обязательно ин-
формировать инструктора об 
имеющихся заболеваниях.

нА цикл бЕсПлАтных ЗАнятий  
для старшей возрастной категории!

бАссЕйн «АтлАнтикА»  
приглашает жителей Автово

Так уж на Руси повелось - с 
приходом новых людей на вы-
сокие должности в обществе 
наблюдаются повышенные 
ожидания позитивных из-
менений. Надо сказать, что 
эти ожидания оправданы и 
зачастую сбываются. Не зря в 
народе говорят – Новая метла 
по-новому метёт! 

Вот и в Санкт-Петербурге 
сменился градоначальник. 
Появились надежды, что за-
старелые проблемы нашего 
города будут решаться. Про-
грамма развития застроенных 
территорий (Программа РЗТ), 
которая, казалось бы, уже 
заглохла навсегда, может 
получить новый импульс. 
Очень хочется надеяться, что 
Александр Дмитриевич Бе-
глов посмотрит на проблему 
не через призму интересов 
строительных компаний, а с 
уважением отнесётся к чаяни-
ям петербуржцев, живущих на 
данных территориях.

Читатели газеты «Автов-
ские ведомости» знают, что 
решением проблем, связан-
ных с реновацией, давно зани-
маются депутаты муниципаль-
ного совета МО Автово при 
активной поддержке партии 
СПРАВЕДлиВАя РОССия.

На данном этапе было 
бы неразумно не попытаться 
воспользоваться ситуацией 
с назначением врио губерна-
тора Санкт-Петербурга для 
решения острых вопросов, 
волнующих жителей Автово.

Так 15 октября 2018 года 
Председатель Совета ре-
гионального отделения партии 
СПРАВЕДлиВАя РОССия 
в Санкт-Петербурге Марина 
Шишкина направила запрос 
временно исполняющему обя-
занности губернатора города 
Александру Беглову, в кото-
ром подняла острые вопросы 
реализации Программы РЗТ. 
Полный текст запроса публи-
куем на наших страницах.

Получим ли мы в ответ 
такие же как от прежнего 
губернатора ни к чему не 
обязывающие разъяснения 
или же увидим, что «метла 
всё-таки метёт по-новому» – 
покажет время.

Ну что ж, как говорится 
– дорогу осилит идущий! А 
останавливаться мы не со-
бираемся!

депутат мс мо Автово 
илья шмАкоВ

Открытие памятника 
героическому комсомолу, 

октябрь 1968 года

спасибо за Вашу активность, внимание, отзыв-
чивость, душевное тепло, помощь и понимание. 

дорогие наши родители - Вы лучшие!

Всё может преВратиться В красоту…
когда не будет сердце раВнодушным
и сделать яВью детскую мечту,
и место для прогулок самым лучшим!

Вы просто подарили детям чудо!
Земли кусочек В «скаЗку» преВратили.
так много стало красоты поВсюду
для детВоры так много смастерили!

спасибо Вам За добрые дела!
пускай ЗдороВы будут Ваши дети.
и пусть сияют радостно глаЗа
у Всех детей и ВЗрослых на планете!

коллЕктиВ дЕтского сАдА № 47
кироВского рАйонА сЕрдЕчно 

блАгодАрит нАших дорогих роди-
тЕлЕй ЗА учАстиЕ В субботникЕ

 20 октября 2018 годА

Все участники награждаются грамотами муници-
пального образования муниципальный округ Автово.

открытое письмо

29 октября 2018 года от-
мечает свой вековой юбилей 
Всесоюзный ленинский ком-
мунистический союз молодёжи. 
следы когда-то самой влия-
тельной молодежной органи-
зации мира, школу которой за 
время существования комсо-
мольского движения прошли 
130 миллионов человек, легко 
находятся  в кировском районе. 
увековечены они и в названиях 
улиц комсомольцев Васи Алек-
сеева и Зои космодемьянской 
и, конечно, в наименовании 
главной площади в Автово – 
комсомольской. 

Такая топонимическая особен-
ность совершенно неслучайна. 
именно на этих рабочих окраинах 
Петрограда, в Нарвской заставе 
и примыкающих к ней нынешних 
автовских территориях, возникали 
первые в стране комсомольские 
ячейки, состоявшие из рабочих 
Путиловского завода. 

Созданный как Российский 
коммунистический союз молодежи 
комсомол обрел свое привычное 
имя в 1926 году, а существование 
прекратил вместе с коммунистиче-
ской партией в переломном 1991 
году. Восстановительный съезд 
ВлКСМ, прошедший спустя полго-
да, скорее создал новую организа-
цию – возродить былой комсомол 
уже было невозможно.

Главным объектом, связанным 
с комсомолом в Автово, является 
памятник Героическому комсомо-
лу. Сегодня именно дата его от-
крытия делит комсомольский век 
на две равные половины. 50 лет 
назад состоялось торжественное 
открытие монумента, который 
должен был возвестить о полуве-
ковом существовании организации 
молодых коммунистов. 

Впрочем, история этого мону-
мента началась еще десятилетием 
раньше. 29 октября 1958 года была 
произведена закладка памятника 
на тогда еще Круглой площади, 
которая в это же время к сорокале-
тию организации и получила свое 
современное название – Комсо-
мольская. Впоследствии от идеи 
расположить памятник на месте 
сегодняшних елей отказались – в 
окружении построенных в 1950-е 
годы домов терялась масштаб-
ность комсомольского исполина.

За 10 лет памятник прошел 
стадии от конкурса проектов до 
реализации. Выбор проекта за-
тянулся. Первый и второй туры от-
бора победителя не выявили, хотя 
вариантов было предостаточно 
– участвовало около 60 проектов. 
лишь в третьем туре в июне 1961 
года был выбран реализованный 
впоследствии проект скульпторов 
Виктора Гордона, Владимира 
Тимошенко, Олега Кузнецова и ар-
хитекторов Белциона Фабрицкого 
и игоря Шмелева. Проект отличает 
экспрессия, энергия и воля – ка-
чества, которые характерны для 
молодежи любой эпохи. К 1967 
году проект был доработан, обрел 
свое конечное местоположение – в 
сквере на Краснопутиловской, а 
в октябре 1968-го памятник был 
отлит на заводе «Монументскуль-
птура». Считанные дни оставались 
до грандиозной даты – 50-летия 
комсомольской организации.

Флаги и транспаранты, празд-
ничная атмосфера, огромное 
количество людей и массивная бе-
лая материя, до поры до времени 
прятавшая построенный памятник 
от любопытных глаз. Почетная 
миссия открытия памятника была 
доверена первому секретарю 
ЦК ВлКСМ Евгению Михайлови-

чу Тяжельникову. Присутствие 
новоиспеченного «главного ком-
сомольца» СССР в юбилейную 
дату придавало мероприятию 
всесоюзное значение. именно ему 
было доверено, спустив материю 
вниз, явить монументальное про-
изведение демонстрантам.

На торжественном митинге 
ударником коммунистического 
труда фрезеровщиком Анатолием 
Бояриновым было предложено 
оставить послание будущей «ком-
сомольской смене» – потомкам, 
которые получили бы сообщение 
в 2018 году.

Текст письма был опублико-
ван в советских газетах, поэтому 
сейчас содержание капсулы не 
является большим секретом. В 
послании потомкам, практически 
лишенном, надо сказать, типичной 
для того времени пропаганды, 
пускай и в довольно пафосной 
форме говорится о крайне важных 
вещах, тех жертвах, которые пред-
шествующие поколения сделали 
для того, чтобы их потомки в 2018 
году могли жить в мире, полном 
любви, песен, знаний, мужества и 
красоты. Грустной иронией звучит 
и заключительная фраза «Мы не 
жалеем себя потому, что знаем: вы 
будете лучше нас. Мы не завидуем 
вам. и вы не завидуйте нам...».

После открытия памятника на 
Кировском заводе комсомольской 
организации был вручен орден 
Трудового красного знамени, а 
затем празднование переме-
стилось в «Октябрьский», где 
прошел торжественный пленум, 
посвященный 50-летнему юбилею 
ленинского комсомола. 

Завершение праздника было 
поистине грандиозным – на укра-
шенном Невском проспекте про-
шел карнавал. Неслись по главной 

перспективе города тачанки с 
буденовцами, конные отряды, по-
езда с красноармейцами, машины 
с рабочими. А затем на стрелке 
Васильевского острова в ночном 
ленинградском небе был организо-
ван грандиозный по своей красоте 
фейерверк.

К настоящему моменту не со-
хранились стелы с изображением 
орденов, присвоенных ВлКСМ. 
Утеряна, видимо, была и спрятан-
ная у подножия памятника капсула 
– путешествие во времени было 
прервано кем-то из несильно со-
знательных наследников СССР.

В 2017 году к юбилею памятни-
ка была проведена его реставра-
ция. Привели в порядок постамент 
(изначально камень, на котором 
стоит бронзовый комсомолец, был 
с трещинами естественного про-
исхождения, поэтому он требует 
периодического ухода), уплотнили 
поверхность самого изваяния.

и вот 29 октября 2018 года у 
памятника снова праздник – ком-
сомолу 100 лет. Зачитали и со-
хранившееся благодаря газетам 
послание – рукописи не горят. 
Как ни удивительно, но 100-летие 
комсомола отмечали не только 
бывшие комсомольцы, вспоминая 
свою молодость. На Комсомоль-
скую площадь пришло много моло-
дёжи, которая пела комсомольские 
песни и читала стихи. Конечно 
же коммунистическую идеологию 
молодое поколение не разделя-
ет, однако проявляет большой 
интерес к истории своей страны, 
к подвигам и свершениям своих 
предков. Эта заинтересованность 
показывает, что современной мо-
лодёжи необходима своя массовая 
организация с новой идеологией 
справедливости, которая бы взяла 
в себя всё лучшее от комсомола. 

депутат мс мо Автово
денис мАртьяноВ

топонимы автово

Торжественный митинг в честь 50-летия ВЛКСМ

Празднование 100-летия ВЛКСМ

ВЕк комсомолА
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Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

АВтоВо нА чЕмПионАтЕ россии!

спорт

Ф утбол ьн ый  сезон  в 
Санкт-Петербурге завершён. 
В ближайшее время призёры 
и победители получат на-
грады. Однако для нашего 
клуба сезон продлился на 
две недели. В октябре наша 
команда 2003 года рождения 
в двухраундовом противосто-
янии заработала право пред-
ставлять Автово, Кировский 
район, Санкт-Петербург и 
Северо-Запад на чемпионате 
России. Соперником нашей 
команды стали сверстники 
из Нижнего Новгорода. лю-

бители российского 
футбола знают, что 
команда с однои-
мённым названием 
сейчас выступает в 
ФНл и ставит задачу 
выхода в РПл. Право 
побороться за выход 
на чемпионат Рос-
сии наша команда 

завоевала в августе, заняв 
третье место в Первенстве 
МРО Северо-Запад. 

Первый матч состоялся 13 
октября в Санкт-Петербурге 
на стадионе СШОР Кировско-
го района. С 12 минуты ав-
товцы выступали в меньшин-
стве: удаление центрального 
защитника. Однако смогли 
не только сохранить свои во-
рота в неприкосновенности, 
но и забить победный гол в 
ворота Нижнего Новгорода. 
Первый матч закончился со 
счётом 1:0. 

Ответная игра состоя-
лась в Нижнем Новгороде 
на стадионе локомотив. 
Совсем недавно на этом 
стадионе проводила свои 
матчи нижегородская Волга. 
Матч начался удачно для 
нашей команды. После ро-

зыгрыша одного из угловых, 
автовцы распечатали во-
рота соперника. Хозяева в 
концовке тайма, также после 
розыгрыша углового срав-
няли счёт. В начале второго 
тайма Нижний Новгород вы-
шел вперёд 2:1. Страсти на 

поле накалились. Хозяева 
усилили натиск, от выхода 
на чемпионат России их 
отделял один забитый мяч. 
Но наши ребята проявили 
свои лучшие футбольные и 
морально-волевые качества 
и удержали необходимый 
счёт. За счёт гола, забитого 
на чужом поле, команда взя-
ла верх в противостоянии.

В следующем году ко-
манда футбольного клуба 
Автово во второй раз в своей 
истории примет участие в 
чемпионате России. Уча-
стие в турнире примут 16 
сильнейших команд со всей 
страны. Достойная компания 
для наших парней! Поздрав-
ляем игроков и тренеров с 
серьёзным успехом!

Заместитель 
главы местной админи-

страции мо Автово  
А.В. сАВкин

Футбольный клуб АВтоВо - учАстник  
чЕмПионАтА сАнкт-ПЕтЕрбургА  По Футболу 
ПриглАшАЕт нА Просмотр дЕтЕй и ЮношЕй!

команда 2002 года рождения • Родин Вячеслав Эдуардович (8-911-912-15-54)

команда 2003 года рождения • Бажанов Алексей Валерьевич (8-967-977-99-98)

команда 2004 года рождения • Рыжинский Владимир Сергеевич (8-960-265-22-04)

команда 2005 года рождения • Бажанов Алексей Валерьевич (8-967-977-99-98)

команда 2006 года рождения • Панов иван Александрович (8-906-247-50-51)

команда 2007 года рождения • Чернобривцев Денис Алексеевич (8-921-879-09-87)

команда 2008 года рождения • Трусканов игорь Геннадьевич (8-921-647-80-37)

команда 2009 года рождения • яковлев иван Александрович (8-931-305-45-22)

официальный 
сайт Фк Автово: 

fc-avtovo.ru
E-mail: fcavtovo@

mail.ru

Футбольный клуб

автово

ЗАнятия  бЕсПлАтныЕ!

С 85-летием!
хрулЕВА берта Павловна (2 октября)

бойчЕнко Валентина Евгеньевна (3 октября)
боВт иван григорьевич (10 октября)

михАйлоВ иван Федорович (12 октября)
родионоВА Анна Егоровна (19 октября)

смольяниноВ Виктор Зиновьевич (28 октября)
кублис Валентина ивановна (29 октября)

С 80-летием!
борисоВА наталья михайловна (1 октября)
михАйлоВ Валентин иванович (1 октября)

орлоВА ирина борисовна (1 октября)
бАрАмидЗЕ нина Арнольдовна (2 октября)
мурАшЕВА Эмма Викторовна (4 октября)

бурАкоВ Евгений Владимирович (6 октября)
голубЕВА людмила болеславовна (6 октября)

русАноВА людмила Вячеславовна (11 октября)
жЕлЕЗноВА людмила Петровна (13 октября)
ЗАйцЕВА Валентина Васильевна (15 октября)

курносЕнкоВА тамара Федоровна (15 октября)
бирЮкоВА надежда сергеевна (19 октября)

лукичЕВА лариса серафимовна (19 октября)
ВиногрАдоВА ирина михайловна (20 октября)

тАрАн Алла Алексеевна (20 октября)
михАйлоВскАя Валентина Федоровна (23 октября)

ПЕтроВА лидия георгиевна (23 октября)
ВАсильЕВ ким Ефимович (30 октября)

С 95-летием!
курАшкинА Екатерина николаевна (3 октября)
дВоркинА Валентина Андреевна (14 октября)

сАтЮкоВА генуэфа Александровна (28 октября)

С 75-летием!
лЕбЕдЕВА наталья ивановна (17 октября)

хАрчЕнко людмила Владимировна (21 октября)
ЗЕйдЕль Евгения леонидовна (29 октября)

С 90-летием!
хромых Виктор Александрович (1 октября)

ПохитоноВА наталия семеновна (8 октября)
громЕнкоВА Валентина Александровна (18 октября)

большоВА татьяна константиновна (25 октября)
коробАноВА Екатерина Александровна (27 октября)

Восхищённо поздравляем!

С Золотой Свадьбой
супругов ЗАйцЕВых германа Зельмановича 

 и людмилу Петровну, вступивших в брак 
 11 октября 1968 года!

— следовательно, разумно 
предположить, что Ваша ученая 
степень непосредственно связа-
на с историей?

— Верно. я — кандидат исто-
рических наук. У меня степень по 
истории. я занимаюсь историей 
блокады: тем как восстанавливал-
ся ленинград, начиная с первого 
периода, когда люди стали воз-
вращаться в город с 1943 года. Как 
это все тогда происходило, каким 
образом было организовано на 
первом этапе в 1943 году, а потом 
уже стало некой процедурой или 
определенной схемой в 1944 году. 
и с чем сталкивались люди, когда 
они возвращались домой.

— Великая отечественная 
не обошла стороной и Вашу 
семью?

— Мой дедушка был кадровым 
военным, он всю жизнь прослужил 
в Балтийском флоте. Поэтому 
про войну мне известно не пона-
слышке. Нашей семье есть кем 
гордиться. и благодаря деду наша 
семья уже достаточно давно живет 
в Кировском районе, так как ему 
как моряку после окончания войны 
предоставили здесь квартиру вме-
сто коммунальной в районе улицы 
Шкапина, где до ее расселения они 
жили с бабушкой.

Но с Автово нас связывают еще 
более глубокие корни: мой пра-
прадед работал на «Путиловском 
заводе» (завод назвали Путилов-
ским полтора века назад, когда 
Н.и.Путилов превратил металлур-
гическое предприятие в многопро-
фильный машиностроительный 
комплекс — с 1868 до 1922 года).

— Возможно, поэтому Вы живе-
те именно в кировском районе?

— я живу в этом районе осо-
знанно, потому что он мне очень 
нравится. Здесь удобный район 
и живет очень много людей из  
академической и музейной среды, 
реставраторов, художников. Много 

людей, которых ты видишь на рабо-
те, а потом сталкиваешься с ними, 
просто гуляя по своему кварталу.

А если говорить с точки зрения 
архитектуры про Автово и вообще 
про проспект Стачек, то это за-
мечательный район, где приятно 
гулять, потому что остались совет-
ские дома довоенной постройки, и 
те, которые строились в 50-е годы. 
Также радует, что еще сохранились 
«кусочки» старых садиков.

— действительно, без таких зе-
леных островков, которые встре-
чаются все реже, не только наш 
район, но и весь санкт-Петербург 
может превратиться в каменные 
джунгли. сады нужны, чтобы го-
род мог дышать, и чтобы люди в 
нем ощущали себя комфортно.

— Это на самом деле важная 
тема, и в нашем в музее — в Му-
зее Города впервые в российской 
практике был отдел, который изучал 
сады. То есть не тот отдел, который 
обслуживает сады, как в музеях-
заповедниках, где, конечно, есть 
садовники и архитекторы, которые 
занимаются поддержанием садов в 
нормальном состоянии. А отдел, ко-
торый изучал сады как искусство, и 
сады как часть городского простран-
ства: зачем они нужны людям.

— безусловно, Ваш музей 
является уникальным не только 
благодаря этому отделу, но и 
по своей сути. интересно, как 
возникла идея создания музея 
города, и с какими историче-
скими событиями связано его 
появление?

— Перед революцией вдов-
ствующая императрица Мария 
Федоровна, резиденцией которой  
служил Аничков дворец, бывший 
её собственностью, уехала в Крым, 
оставив на произвол свое имуще-
ство. Мы сейчас не можем себе 
представить, насколько это было 
тяжелое время, так как вообще 
мало знаем о том, как жил город в 
1918 году. лютовала эпидемия — 

люди уезжали, оставалось много 
брошенных зданий. Одновременно 
нарастал красный террор и т.д. 
Поэтому для того, чтобы спасти 
дворец от разграбления, с одной 
стороны,  и чтоб не канул в бездну 
целый пласт культурного наследия, 
с другой, петербургский архитектор 
лев Александрович ильин пред-
ложил создать там Музей Города. 
идею поддержали его соратники. 
Правда, публика ее приняла без 
воодушевления, потому что даже 
современному человеку тяжело 
воспринять такой эстетский про-
ект. Этот музей должен был рас-
сказывать не о Петербурге, а о 
городе как о типе поселения, где 
живет человек, поэтому даже слово 
«Город» в названии музея писали с 
заглавной буквы.

— Пожалуй, для восприятия 
пролетарской аудитории по-
добное искусство осознать не-
просто.

 — Это был музей, перед которым 
была поставлена очень сложная 
задача. Объяснить, что такое город 
вообще, как он проектируется, по-
чему города возникают на тех или 
иных местах. Как люди обслуживают 
город, почему появляются рынки, 
какая транспортная сеть внутри 

города, и чем плохи там старые 
проложенные дороги, старый вид 
транспорта? Каким в будущем 
должен быть город, и какие там 
должны быть транспортные сети, и 
как нужно, например, проектировать 
улицу, чтобы всем было удобно с 
учетом того, что транспорта в городе 
становится все больше?

— Зато у простых людей появи-
лась возможность разглядеть 
изнутри, как жила императорская 
семья.

— На самом деле огромное ко-
личество публики ходило в Аничков 
дворец, который стал первым при-
станищем Музея Города, просто 
посмотреть «как жил царь», потому 
что там сохранились исторические 

комнаты Марии Федоровны и ее су-
пруга Александра III, роскошный ин-
терьер, предметы быта император-
ских особ и т.д. Они могли лицезреть 
настоящее искусство и постигать то 
сложное, о чем задумывались архи-
текторы, художники, коллекционеры. 
Однако в 1935 году Музей Города 
вынужден был покинуть дворец и 
долго скитался, пока в 1953 году 
для него не выбрали площадкой 
Петропавловскую крепость.

— В этом году музей города, 
преемником которого является 
государственный музей истории 
санкт-Петербурга, отмечает свой 
вековой юбилей.

— Сто лет назад, 4 октября, 
А.В.луначарский подписал декрет об 
учреждении Музея Города. Теперь 
Музей истории Санкт-Петербурга 
— один из крупнейших в России 
исторических музеев, отражающий 
историю Северной столицы с мо-
мента её основания до наших дней. 
Центром музея является Петропав-
ловская крепость, в исторических 
зданиях которой расположены 
наши музейные фонды и основные 
отделы, дирекция музея, самые 
большие экспозиции и временные 

выставки музея. Кроме того, музей-
ный комплекс «Государственный 
музей истории Санкт-Петербурга» 
объединяет несколько филиалов: 
Особняк Румянцева на Англий-
ской набережной, Музей–квартиру 
А.А.Блока, Музей С.М.Кирова, Мо-
нумент героическим защитникам 
ленинграда на площади Победы, 
Музей печати, Музей петербургского 
авангарда (дом Матюшина) и Шлис-
сельбургскую крепость Орешек.

— какие мероприятия заплани-
рованы к 100-летию музея?

— В хранилищах Музея Города 
собраны многие уникальные кол-
лекции, часть из которых в 2018 
году будет показана на музейных 
выставках, посвященных юбилею. 
Например, открывается большая 
экспозиция «Музей архитектурно-
художественной керамики» (в Го-
сударевом бастионе), которая ото-
бразит историю развития декора-
тивной керамики в петербургской 
архитектуре и убранстве интерьера 
XVIII - начала ХХ века. На ней будут 
представлены изразцовые печи, 
долгое время являвшиеся неотъем-
лемой частью русского интерьера, 
а также уникальные образцы кера-
мического декора фасадов жилых, 
общественных, исторических и 
культовых зданий. Экспонаты можно 
трогать руками, потому что керамика 
(др.-гр. — глина) прочный материал, 
известный с глубокой древности.

ВМЕСТО ЗАКлЮЧЕНия:  Уди-
вительно, что история музея на-
чиналась во дворце вдовствующей 
российской императрицы Марии 
Федоровны, которая в 1919 году 
была эвакуирована в Великобри-
танию, откуда переехала на свою 
родину в Данию. 13 октября 1928 
года она умерла. Её прах был по-
мещён в саркофаг в Королевской 
усыпальнице Кафедрального собора 
в датском городе Роскилле рядом с 
прахом её родителей и членов дат-
ской королевской семьи. В 2004-2005 
годах между российским и датским 
правительством было достигнуто 
соглашение о переносе останков 
Марии Фёдоровны из Роскилле в 
Петропавловский собор, где Мария 
Фёдоровна завещала похоронить 
себя рядом с мужем. 28 сентября 
2006 года гроб с останками импе-
ратрицы Марии Фёдоровны был 
захоронен в соборе святых Петра 
и Павла рядом с могилой её супруга 
Александра III. Так Мария Федоров-
на, с имени которой начиналась 
история Музея Города, нашла веч-
ное пристанище после странствий 
в этом музее, который тоже после 
долгих мытарств оказался в Пе-
тропавловской крепости.

беседовала 
Алла чистякоВА

ВЕкоВой ЮбилЕй муЗЕя городА
культура

Продолжение.
Начало на стр. 1

ирина Александровна кАрПЕнко
(Фотограф: Екатерина Степанова)

от ВсЕй души


