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20 декабря в Москве состоялось 
награждение победителей VI Всерос-
сийского конкурса «Воспитатели Рос-
сии». В номинации «Лучший молодой 
воспитатель образовательной органи-
зации «Молодые профессионалы» 1 
место заняла Лебедева Александра 
Михайловна, воспитатель детского 
сада № 61 комбинированного вида 
Кировского района. 

Заведующий детского сада Гру-
данова Татьяна Николаевна сказала 
о педагоге своего учреждения так: 
«Александра Михайловна - молодой 
педагог, благодаря её педагогическо-
му потенциалу, энергии и творчеству 
в работе, ответственному отношению 
к своему делу, поддержке коллектива 
стала возможной победа в таком пре-
стижном конкурсе. И, конечно, это 
старт, открывающий новые возмож-
ности для дальнейшего профессио-
нального роста».

VI Всерос-
сийский кон-
курс «Воспита-
тели России» 

о р га н и з о в а н 
Всероссийской 

общественной ор-
ганизацией содействия развитию 
профессиональной сферы дошколь-
ного образования «Воспитатели 
России» при поддержке Комитета 
Государственной Думы по образо-
ванию и науке и партии «Единая 
Россия».

На церемонии награждения по-
бедителей депутат Государственной 
Думы Ольга Баталина, руководитель 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Воспитатели России» 
Лариса Тутова и исполняющий обя-
занности директора Департамента 
государственной политики в сфере 
общего образования Министерства 
просвещения Российской Федерации 
Жанна Садовникова поблагодарили 
победителей конкурса за их творче-
ское самоотверженное отношение 
к самой главной профессии - про-
фессии воспитателя, подчеркнули 
важность развития системы образо-
вания для самых маленьких в свете 
новых инициатив Президента по 
поддержке семьи и детства. 

Лариса Николаевна Тутова, за-
меститель председателя Комитета 
по образованию и науке ГД РФ, в 
приветственном слове победителям 

конкурса отметила: «Конкурс прово-
дится для того, чтобы громко заявить 
о значимости профессии воспитателя. 
Вы - первые учителя для детей, откры-
ваете им дорогу знаний, показываете 
им, что такое лидерство и работа в 
команде. Именно вы закладываете те 
ценности, которые потом они пронесут 
через всю жизнь».

Также на церемонии награждения 
было зачитано приветственное письмо 
Министра просвещения Российской 
Федерации О.Ю. Васильевой.

Право выступить с ответным сло-
вом от имени победителей конкурса 
было предоставлено нашему педагогу 
Александре Лебедевой. Она поблаго-

дарила организаторов 
за возможность про-
демонстрировать свои 
профессиональные 
достижения, познако-
миться с опытом коллег 
и подчеркнула, что Ко-
митетом по образова-
нию Санкт-Петербурга, 
Правительством горо-
да уделяется огромное 
внимание и поддержка 
профессиональным 
конкурсам, которые 
призваны «работать» 
на повышение каче-
ства образования.

В VI Всероссийском 
конкурсе приняли уча-
стие более 2500 работ-

ников сферы дошкольного образова-
ния. Финалистами - участниками феде-
рального тура - стали 424 человека из 
57 субъектов Российской Федерации. 
Победителями и призёрами признан 
21 работник детских садов.

Молодец, Александра Михайловна! 
Коллектив педагогов, детей и родите-
лей детского сада № 61 комбинирован-
ного вида Кировского района Санкт-
Петербурга сердечно поздравляет 
Вас с заслуженной наградой и желает 
дальнейших успехов в работе.

Воспитатель — не работа,
не размеренная жизнь,
Это – служба без расчёта,
В ней призВание — любить.

наш Победитель!

жители должны Следить за СоСтоянием Своих балконов

мнение

Проблема свисающих 
с балконов сосулек в на-
шем городе поднимается 
очень давно. Управляющие 
компании, обслуживающие 
наши дома, не имеют доступ 
на балконы жителей, что-
бы убрать с них сосульки. 
Заказывать верхолазов и 
альпинистов очень дорого. 
Кроме того, необходимо на-
помнить, если квартира на-
ходится в частной собствен-
ности, то балкон является 
её неотъемлемой частью 
– частная собственность, за 
состояние которой отвечает 
владелец квартиры.

В принципе нет ничего 
страшного, если балкон рас-
положен над территорией 
дома, где не стоят машины 
и никто не должен ходить 
(например, газон и т.д.). Сви-
сающие сосульки портят в 
основном внешний вид дома 
и вид из окон соседям снизу, 
которые могут высказать 
своему соседу сверху пре-
тензию. Могут поругаться. 
Скорее всего, после такого 
диалога житель удалит со-

сульки со своего балкона. 
Это по сути вопрос частного 
характера.

Другое дело, когда со-
сульки свисают с балкона 
над территорией двора, где 
ходят люди и стоят машины 
(машину у стены дома, даже 
если в этом месте есть ас-
фальт, парковать нельзя). 
Некоторые сосульки сви-
сают с балконов 4-5 этажа. 
Падение с такой высоты 
ледяной глыбы (на сним-
ках хорошо виден размер 
некоторых сосулек) может 
нанести травму взрослому 
человеку или ребенку. При 
неудачном стечении обстоя-
тельств это может привести 
к смертельному случаю. 
Уголовное дело при таком 
падении сосульки будет воз-
буждено против владельца 
квартиры или нанимателя 
(если квартира находится в 
социальном найме), которые 
должны были содержать бал-
кон в безопасном состоянии. 
Удалить сосульки с балкона 
больших проблем не вызыва-
ет (у всех есть дома горячая 

вода – достаточно 
чайника кипятка 
на одну сосульку). 
Только самостоя-
тельно надо обе-
спечить во время 
проведения этой 
процедуры безо-
пасность террито-
рии под балконом, 
либо привлечь в 
помощь управля-
ющую компанию. 
Сотрудники управ-
ляющих компаний 
обязаны оказать 

в этом вопросе жителю не-
медленное содействие, так 
как сосульки представляют 
угрозу для здоровья и жизни 
граждан.

Поэтому большая просьба 
к жителям Санкт-Петербурга 
убрать со своих балконов со-
сульки. Не создавайте себе и 
другим огромные проблемы, 
которые могут возникнуть 
при падении сосулек.

Если самостоятельно не-
возможно убрать сосульки с 
балкона, например, прожива-
ют одинокие пожилые люди, 
то можно обратиться за по-
мощью в управляющую ком-
панию. Если в управляющей 
компании откажут в помощи в 
этом вопросе, в чем я сомне-
ваюсь, – звонить на горячую 
линию. В связи с падением 
сосулек на людей в этом и 
прошлом году к этому вопросу 
в Администрации города от-
носятся очень болезненно. Не 
надо стесняться. Вы в этом 
случае заботитесь о безопас-
ности других людей!

депутат мС мо автово
вадим давыдов

Дом № 6
по улице 
Маринеско,
2 этаж

Дом № 6
по улице

Маринеско,
6 этаж

75лет
со дня полного 
 освобождения ленинграда 
от фашистской блокады

Подвигу Ленинградцев - СЛава!

1944
2019

27 января 1944 года

поздравляем!

Принимая участие в акции, Вы вно-
сите вклад в улучшение экологической 
обстановки города. Для утилизации и 
переработки экомобили принимают мини 
энергосберегающие лампы, батарейки, 
термометры, ограниченное количество 
ламп лб (люминесцентные), мини акку-
муляторы, оргтехнику и периферийные 
устройства: мониторы, системные бло-
ки, ноутбуки, планшеты, калькуляторы, 
ксероксы, факсимильные аппараты, 
клавиатуры, мыши, колонки, наушники, 
микрофоны, web-камеры, usb-флэшки, 
принтеры и сканеры.

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ МО АВТОВО!
на территории муниципального

образования муниципальный округ
автово продолжается

Специальный «Экомобиль»
будет ждать вас:

25.01.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86

25.01.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско д. 9

06.02.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86

06.02.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско д. 9

15.02.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86

15.02.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско д. 9

25.02.2019 •  с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86

25.02. 2019 •с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско д. 9

акция По СбоРу
оПаСных бытовых 

отходов от наСеления

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

70-летие Со дня Свадьбы и
100 лет Со дня Рождения 
в 2019 году!

Просим обращаться  
в муниципальный со-

вет МО МО Автово  
(по адресу: ул. Краснопутиловская, д. 27)  

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

Д.Д.Максутов
в 1944 году

в Следующем номеРе:
о судьбе 

одной из та-
ких семей — 
максутовых, 
плечом к пле-
чу вставших 
н а  з а щ и т у 
родного ле-
нинграда, по-
вествование 
пойдет в сле-
дующем вы-
пуске «ав». 
не все из них 
с мо гл и  до -
жить до дня освобождения от фашист-
ской блокады, но каждый достоин, 
чтобы потомки гордились их подвигом, 
приблизившим эту великую победу. их 
несгибаемая воля и мужество навсегда 
останутся в нашей памяти и будут при-
мером верности Родине!

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦы-
ПЕТЕРБУРЖЦы-АВТОВЦы!

Ровно 75 лет назад, 27 января 1944 
года, наш город Ленинград был полно-
стью освобождён частями Красной 
Армии и Военно-морского флота от 
фашистской блокады.

Многие наши сограждане, родные и 
близкие не дожили до этого праздничного 
события, отдав ради Ленинградского дня 
Победы свой труд, здоровье и жизни.

Светлая память о погибших в годы 
блокады останется в сердцах всех по-
колений ленинградцев-петербуржцев!

От имени депутатов и работников 
администрации муниципального об-
разования Автово поздравляю Вас с 
нашим ленинградским праздником!

Да здравствует Ленинградский день 
Победы — 27 января 1944 года — День 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады!

}
Глава муни-
ципального 
образования 
Автово
геннадий
борисович 
тРуСканов

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КИРОВСКОГО 
РАйОНА!

Поздравляю вас с Днём полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады!

Судьба семьи каждого петербуржца 
связана с этой трагической страницей 
в истории нашего города.

Важно, чтобы спустя десятилетия 
представители молодого поколения 
не забывали о беспримерном подвиге 
своих родных. Ведь именно это позво-
лит нам сделать всё возможное, чтобы 
произошедшее никогда не повторилось.
Поколение переживших блокаду мед-
ленно уходит, но тем дороже становится 
для нас память об этом времени, тем 
бережнее должны мы её хранить. 

Кировский район стал передним кра-
ем обороны города, все 900 дней здесь 
проходила линия фронта.За каждую 
пядь земли, отвоеванную в те дни у 
противника, пришлось заплатить ценой 
многих жизней наших солдат. Их муже-
ство, величие и сила духа всегда будут 
для нас примером самопожертвования, 
верности Отчизне и долгу. Мы скорбим 
по всем, кто ценой своей жизни выпол-
нил святой долг по защите Родины. Мы 
должны быть достойны их подвига и 
достойно встречать трудности, которые 
выпало преодолевать нам.

От всего сердца желаю вам, ува-
жаемые ветераны, и всем жителям 
Кировского района крепкого здоровья, 
мира, успехов и благополучия! Вечная 
память всем тем, кто подарил нам мир 
и свободу!

}

Депутат
Законода-
тельного 
Собрания 
Санкт-
Петербурга 
алексей
алексеевич 
макаРов

}

}

официально



Памятник экипажу 
подлодки С-13 
под командованием
А.И. Маринеско 
в Одессе

Председатель Совета Региональ-
ного отделения Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Санкт-Петербурге М.А.Шишкина

2 23 января 2019 года

Реновация. ПРидёт ли ФаС на Помощь?

В ноябрьском номере АВ за 
прошлый год мы публиковали 
запрос Председателя Совета 
регионального отделения пар-
тии СПРАВЕДЛИВАя РОССИя 
в Санкт-Петербурге Марины 
Шишкиной временно исполня-
ющему обязанности губернато-
ра города Александру Беглову, 
в котором поднимались острые 
вопросы, связанные с неиспол-
нением Программы Развития 
застроенных территорий в 
Санкт-Петербурге (РЗТ).

Были определённые на-
дежды, что с приходом нового 
градоначальника изменятся 
подходы к реализации важных 
программ развития Санкт-
Петербурга. К сожалению, 
пока Александру Дмитриеви-
чу, видимо, не до реновации. 
Запрос был переправлен в 
Комитет по строительству, от-
куда пришёл ответ с перечис-
лением и описанием общеиз-
вестных фактов. Только лишь 
информацию о готовящемся 
к внесению Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга 
в Государственную Думу РФ 
проекта федерального закона 
«О реновации жилого фонда 
в Российской Федерации» 
можно считать значимой для 

наших читателей. Напомню, 
что аналогичный законопро-
ект с таким же названием уже 
разработан и внесён в Госду-
му фракцией Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАя РОС-
СИя в 2018 году. Авторами 
законодательной инициативы, 
которая включена решени-
ем Государственной Думы 
в примерную программу на 
февраль 2019 года, выступают 
депутаты Сергей Миронов и 
Галина Хованская.

Что ж посмотрим насколь-
ко велики различия в сути 
законопроектов. Зачастую 
полезные и необходимые 
инициативы от оппозицион-
ных партий «партия власти», 
слегка корректируя, вносит в 
парламент от своего имени. 
Это ускоряет процесс при-
нятия закона, поскольку уже 
не надо депутатам, которые 
опасаются поддерживать за-
конопроекты, разработанные 
оппозицией, объяснять о важ-
ности изменений.

Конечно, без изменения 
федерального законодатель-
ства вопрос расселения до-
мов первых массовых серий 
и строительства на их месте 
нового, современного жилья 

не решить, что нам и показало 
фактическое неисполнение 
программы РЗТ. В том числе 
и поэтому не следует город-
ским властям идти на поводу 
у инвесторов, которые хотят 
сохранить свой статус на 
территориях ещё на 10 лет. 
Нельзя продлевать договоры 
с нерадивыми застройщика-
ми, которые за предыдущий 
десяток лет практически ни-
чего не сделали для реали-
зации программы Реновации 
жилья в Санкт-Петербурге. Об 
этом партия СПРАВЕДЛИВАя 
РОССИя в лице руководителя 
регионального отделения в 
Санкт-Петербурге Марины 
Шишкиной говорит в обраще-
нии от 17 января 2019 года в 
Федеральную антимонополь-
ную службу РФ (ФАС). Читате-
ли АВ знают, что в результате 
рассмотрения в Арбитраж-
ном суде исковых заявлений 
ООО «СПб Реновация» были 
заключены мировые согла-
шения между инвестором и 
Комитетом имущественных 
отношений Санкт-Петербурга, 
в соответствии с которы-
ми срок действия договоров 
продлевается ещё на 10 лет.

В обращении Марины Шиш-

киной в ФАС говорится, что 
продление сроков исполнения 
договоров РЗТ будет иметь 
негативное влияние не только 
на состояние конкуренции в 
Санкт-Петербурге, но также 
затрагивает права и интере-
сы тысяч горожан, которые 
вынуждены проживать в за-
брошенных «реновируемых» 
территориях.

Руководитель региональ-
ного отделения партии СПРА-
ВЕДЛИВАя РОССИя обвиняет 
стороны в сговоре и злоупотре-
блении правом: «Заключение 
мирового соглашения, которое 
устанавливает новые сроки ис-
полнения обязательства ООО 
«СПб Реновация» по договору, 
равно как и удовлетворение 
исковых требований ООО 
«СПб Реновация», является 
не только очевидным наруше-
нием антимонопольного зако-
нодательства. С точки зрения 
действующего законодатель-
ства, указанные действия 
необходимо квалифицировать 
как действия по обходу закона 
с противоправной целью, что 
заведомо является недобро-
совестным осуществлением 
гражданских прав (злоупотре-
бление правом).

Названное может свиде-
тельствовать не только о злоу-
потреблении правом, но и о 
наличии сговора лиц, участву-
ющих в деле, что безусловно 
требует проверки в пределах 
полномочий ФАС и правоохра-
нительных органов».

О результатах проверок на 
предмет возможного злоупо-
требления правом и сговора 
лиц, участвующих в арби-
тражных спорах, законности 
и обоснованности мирового 
соглашения, о результатах об-
жалования мировых соглаше-
ний, о чём просит ФАС Марина 
Шишкина в своём письме, мы 
будем информировать наших 
читателей в следующих номе-
рах газеты.

заместитель
главы мо автово

и.в. шмаков

Руководителю Федеральной
антимонопольной службы РФ
И.Ю. Артемьеву
ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Д-242, 
ГСП-3, 125993, г. Москва
delo@fas.gov.ru

Уважаемый Игорь Юрьевич!

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

190013, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 20, лит А, пом.1 Н, офис 1. 
Телефон, факс: (812) 612-12-90, http://spb.spravedlivo.ru/, 

e-mail: spb@spravedlivo.ru 

Вынуждена обратиться к Вам по вопросу реализации 
программы Развития застроенных территорий, которая 
была утверждена Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 
2008 года № 238-39 «Об адресной программе Санкт-
Петербурга «Развитие застроенных территорий в Санкт-
Петербурге» (далее - программа РЗТ), с последующим при-
нятием 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» 
(далее - программа РЗТ).

По информации из открытых источников и СМИ, ФАС 
РФ была подана жалоба на постановление Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 по делу 
№ А56-35261/2017 в части утверждения мирового со-
глашения о продлении срока Договора №21/Р000001 от 
25.01.2010 г., отмены решения Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.12.2017 
и прекращения производства по делу .

Как следует из доводов жалобы ФАС, утвержденное 
апелляционной инстанцией мировое соглашение между 
Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга 
и ООО «СПб Реновация» нарушает публичный порядок из-
менения существенных условий договора, предусмотренный 

положениями антимонопольного законодательства РФ.
Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного 

округа постановление нижестоящей инстанции было от-
менено в части, дело передано на новое рассмотрение в 
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Дело на-
значено к судебному разбирательству, судебное заседание 
состоится 04.02.2019.

Исходя из того, что продление сроков исполнения до-
говоров РЗТ будет иметь негативное влияние не только на 
состояние конкуренции в Санкт-Петербурге, но также затра-
гивает права и интересы тысяч горожан, которые вынуждены 
проживать в заброшенных «реновируемых» территориях, 
прошу учесть довод, который может стать основанием как для 
отмены мирового соглашения, так и обоснованием отказа в 
удовлетворении исковых требований ООО «СПб Реновация» 
о продлении договоров РЗТ.

Арбитражным судом кассационной инстанции указано, 
что на основании постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 25.11.2009 № 1372 по результатам прове-
дения аукциона на право заключения договора о развитии 
территорий ООО «СПб Реновация» и КИО заключили 
Договор РЗТ.

Как следует из логики действий Комитета и ООО «СПб 
Реновация», они решили посредством инициации судебного 
разбирательства в арбитраже, имитации спора и заключения 
мирового соглашения обойти установленный положениями 
пп. 3 п. 8 ст. 448 Гражданского кодекса РФ запрет на внесение 
изменений в условия договора, если такие изменения имеют 
существенное значение для определения цены на торгах.

Таким образом, заключение мирового соглашения, которое 
устанавливает новые сроки исполнения обязательства ООО 
«СПб Реновация» по договору, равно как и удовлетворение ис-
ковых требований ООО «СПб Реновация», является не только 
очевидным нарушением антимонопольного законодательства. 
С точки зрения действующего законодательства, указанные 
действия необходимо квалифицировать как действия по об-
ходу закона с противоправной целью, что заведомо является 
недобросовестным осуществлением гражданских прав (злоу-
потребление правом).

В силу положений ч. 2 ст. 10 ГК РФ, злоупотребление 
правом со стороны лица является основанием для отказа 
лицу в защите принадлежащего ему права полностью или 
частично.

15 января в Автово 
(и не только) вспомина-
ли легендарного под-
водника Александра 
Ивановича Маринеско, 
родившегося 106 лет 
назад в Одессе в се-
мье румынского матроса 
Иона Маринеску. Да-да, 
именно так правильно 
пишется эта фамилия в 
Румынии, с окончанием 
на «у». Как Чаушеску, 
например. А Маринеско 
– это уже украинизиро-
ванный вариант написания. Интересно, 
что одна из внучек Александра Ивано-
вича теперь носит исконный вариант 
фамилии, с окончанием на «у».

С детства всё располагало к тому, 
чтобы Александр стал моряком: и быв-
шая профессия отца, и Чёрное море, и 
даже латинский корень фамилии mare 
– «море», «морской». Правда, пишут, 
что не хотел быть Александр Иванович 
военным, мечтал работать в торговом 
флоте. Но уж как вышло. Судьба. А 
судьба у Александра Маринеско не-
простая. До сих пор спорят исследова-
тели и про «атаку века» и про сложный 
характер самого героя. Со временем, 
думаю, что разберутся историки. Не 
будем ломать копья.

Для нас в Автово важно то, что Ма-
ринеско последние годы своей жизни 
проживал на улице Строителей, дом 6 в 

улица маРинеСко
обычной коммуналке, потому как офици-
ально героем его тогда ещё не признали. 
Дом этот начали строить ещё до войны, 
как почти и весь квартал, но достраивали 
уже после. Даже точная дата постройки 
колеблется от 1949 до 1954 года. Назва-
ние улицы Строителей известно с 1955 
года. Скорее всего, Маринеско был не 

единственным военным моряком в этом 
доме и в этом микрорайоне - о морской 
составляющей населения Автово свиде-
тельствует и декор дома номер 1 по той 
же улице: «балконы и промежутки между 
окнами эркеров четвертого и пятого эта-
жа главного фасада украшены медальо-
нами с изображением якоря». А так же и 
соседний дом (улица Зайцева, д.3) ещё в 
1937 году запланированный как «жилой 
дом для командного состава Краснозна-
менного Балтийского флота». 

Реабилитация имени и признание бо-
евых заслуг А.И. Маринеско произошла 
в 1990 году – ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). 
В этом же году в сентябре решением 
президиума Ленинградского городско-
го совета народных депутатов  улицу 
Строителей переименовывают в улицу 
Маринеско и на доме номер 2 устанав-

ливают мемориальную доску: «Улица 
названа в честь командира Краснозна-
мённой подводной лодки С-13, Героя Со-
ветского Союза Маринеско Александра 
Ивановича (1913-1963 гг.)».  

Интересно, что в рамках переимено-
вания улицы, Ленинградскому исполко-
му было поручено «определить место 
для памятника Маринеско и объявить 
конкурс проектов». В 1993-м на заседа-
нии Градсовета «был одобрен проект 
памятника А.И. Маринеско (фигура в 
полный рост на наклонном постаменте) 
для площади Морской славы (на пере-
сечении Наличной ул. и Большого пр. 
В.О.) скульптора И. Корнеева и архи-
тектора В. Бухаева, однако памятник не 
был создан из-за отсутствия средств». И 
поэтому в 1993 году ограничились лишь 
мемориальной доской на доме номер 6: 
«В этом  доме жил Александр Иванович 
Маринеско, командир Краснознаменной 
подводной лодки С-13». Архитектор всё 
тот же В. Бухаев. К сожалению, на ме-
мориальной доске не указаны годы про-
живания, хотя обычно их всегда пишут. К 
вопросу установки памятника вернулись 
лишь в 2012 году. В качестве места 
установки был очень удачно выбран 
сквер у знаменитого автовского «дома с 
башней» (проспект Стачек, 67) в створе 
улицы Зайцева, то есть в двух шагах от 
улицы Маринеско. В декабре 2013 года 
памятник был торжественно открыт. И 
как бы ни радовал автовцев и петер-
буржцев сам факт установки памятника, 
нельзя не отметить его архитектурную 
вторичность, если не сказать даже не-
кий плагиат. Предоставим здесь слово 
специалисту, автору книги «Бронзовый 
век», Михаилу Золотоносову: «Про сам 
памятник сказать нечего. Наклонный 
постамент первоначального замысла 
заменил обработанный гранитный ва-
лун, видимо, для удешевления. Фигура 
стандартна и довольно точно повторяет 
памятник адмиралу М. Лазареву работы 
скульптора Н.С. Пименова, открытый в 
Севастополе 9 сентября 1866 г. (снесен 
в 1928 г.). Повторены опорная левая 
нога и слегка согнутая в колене правая, 
поворот головы, позиция рук, только 
адмирал держал не фуражку, а подзор-
ную трубу».

Нужно отметить, что это не единствен-
ный памятник А.И. Маринеско в нашем 
городе. На Богословском кладбище на 
могиле капитана в 1996 году установлен 
бюст.  Есть бюст, установленный в 1990 
году благодарными тружениками заво-
да «Мезон», где после всех мытарств 
трудился герой. Ныне этот бюст откры-
вает экспозицию Центрального военно-
морского музея на площади Труда. В 
Кронштадте установлен памятник, пере-
везённый (читай: спасённый) из Лиепае 
в 1993 году. В Кронштадте, на доме № 2 
по Коммунистической улице, в котором 
жил Маринеско, установлена мемо-
риальная доска. В Санкт-Петербурге 
имеется Музей подводных сил России 
им. А. И. Маринеско (Кондратьевский 
пр-т, 83/1). Чтут память (надеюсь, что 
и до сих пор!) Александра Ивановича и 
в его родной Одессе. Кроме всего про-
чего, с 1987 года есть в Одессе улица 
Спуск Маринеско, и на ней в 1999 году 
установлен памятник герою. Получается, 
что у Автово и Одессы есть своего рода 
улицы-побратимы! А 30 января будем 
отмечать 74-ю годовщину знаменитой 
«атаки века», совершенной героическим 
экипажем подводной лодки С-13, коман-
диром которой был А.И.Маринеско.

Сергей наконечный, 
житель автово

топонимы автово

Памятник адмиралу М.П. Лазареву

Исх. № 326РО   от 17.01.2019 года

Можно долго спорить 
о пенсионной реформе, о 
том, что в далеком будущем 
пенсия будет достойная и 
пенсионеры будут жить хо-
рошо и счастливо, как в за-
падных странах. Может, это 
и будет. А пока все в 2019 
году плохо с точки зрения 
экономического благосо-
стояния человека, который 
живет на одну пенсию – нет 
возможности работать.

С чем встречаем 2019 
год. Увеличился размер фик-
сированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости на 
348 рублей по сравнению с 
прошлым годом. С 1 января 
2019 года он составляет 
сумму 5334 рубля. Для пен-
сионеров, которые достигли 
возраста 80 лет эта выплата 
автоматически увеличится 

в 2 раза. Остается только 
порадоваться заботе о нас 
со стороны государства и 
дожить до 80 лет. Особенно 
мужчинам! Эта выплата 
касается всех, кто получает 
страховую пенсию.

Теперь вернемся к раз-
меру, на который у россиян 
увеличится месячная пен-
сия с 1 января 2019 года. 
Здесь было очень много 
слухов и сплетен. Поэтому 
29 декабря 2018 года Ми-
нистр труда и социальной 
защиты Максим Топилин 
разъяснил журналистам, как 
повысятся пенсии россиян 
в 2019 году, отметив, что 
средний прирост составит 
одну тысячу рублей. Очень 
кратко приводим суть его 
ответа. «Если есть такой 
человек, у которого пенсия 
составляет 14 тысяч 414 
рублей (это средняя страхо-
вая пенсия по старости), то у 

него ровно на тысячу рублей 
будет увеличение. С 1 ян-
варя он будет получать 
в месяц 15 тысяч 414 
рублей. Если пенсия 

ниже, допустим 10 
тысяч рублей, 
то увеличение 
пенсии составит 
705 рублей, по-

тому что индекс 
увеличения пенсий 

составляет 7,05%. В месяц 
человек будет получать 10705 
рублей. То есть у всех будет 
разный прирост, и это очень 
важно», — сказал Максим 
Топилин. Где заложены 348 
рублей – министр не пояснил. 
Думаю, что каждый сможет 
рассчитать и проверить те-
перь свою пенсию в январе 
2019 года. Еще министр от-
метил: «У нас есть норма по 
законодательству, что никто 
не может получать пенсию с 
различными выплатами ниже 
прожиточного минимума в 
регионе. Все в любом случае 
будут получать как минимум 
прожиточный минимум пен-
сионеров в том или ином 
регионе».

Сейчас в городе действуют 
следующие нормы: для трудо-
способного населения - 11868 
руб. 20 коп.; на душу населе-
ния - 10791 руб. 60 коп.;  для 

инФляция Сделает большинСтво
ПенСионеРов беднее в 2019 году

детей - 10403 руб. 20 коп.; 
для пенсионеров - 8612 руб. 
20 коп. Они должны изме-
ниться, но пока официальной 
информации нет. Значит пен-
сионер не может получать 
пенсию ниже этой суммы.

Размер инфляции в ста-
тье разбирать не будем. 
Цены на продукты увели-
чились. На лекарства все 
подскочило так, что страшно 
говорить. Про оплату части 
ЖКХ говорить рано, так в 
январе мы большее оплачи-
ваем за декабрь 2018 года 
по старым ценам. Но уже и 
так видно, что цены на про-
дукты «съели» повышение 
пенсии. А еще надо платить 
за квартиру, а также есть 
другие расходы по новым 
тарифам. 

Таким образом, в настоя-
щий момент пенсионная 
реформа от Единой России 
сделала рядового пенсио-
нера беднее. Насколько? 
Это можно будет оценить 
только в конце февраля, 
когда определятся все тари-
фы, стабилизируются новые 
цены на продукты, лекар-
ства и услуги. А пока нет 
ясности, как жить в феврале 
2019 года на пенсию.

депутат мС мо автово
вадим давыдов

экономика

как обмануть ПокуПателя
и СкРыть РоСт цен

В условиях жест-
кой конкуренции 
продовольственных 
товаров на рынке и 
при снижении ре-
альной покупатель-
ной способности 
граждан производи-
тели должны любой 
ценой сохранить 
привлекательность 
своего товара для 
людей. Так уж сло-
жилось, что боль-
шая часть людей 
смотрит на упаковку 
товара и цену. Это 
присуще и странам 
Западной Европы.

Повышение НДС и дру-
гие экономические пробле-
мы в экономике привели к 
логическому подорожанию 
всего, в том числе и про-
довольственных товаров. 
Причем по продовольствен-
ным товарам это ударило 
больше всего. Чтобы не 
отпугнуть покупателей по-
вышением цен, производи-
тель пошел на классический 
прием – уменьшение коли-
чества продукции в той же 
упаковке. Например, вместо 
180 граммов нарезки сыра 
появилось две категории: 
по 150 и 125 граммов. Цена 
на 150 граммовую упаковку 
стала меньше. Уменьши-
лось количество майонеза 
и сметаны в упаковке и т.д. 
И с ценами все в поряд-
ке на данный момент. Но 
беда с товаром, который 
продается по весу и его 
набирает сам покупатель. 
Здесь новые технологии 
бессильны. Тогда в ход 
пускают подконтрольные 
правящей партии средства 
массовой информации и го-
сударственные структуры, 
которые ведут статистику. 
Было успешно подсчитано 
и выдано населению, что по 
итогам 2018 года инфляция 
составила 4,3 % против 
2,5% в 2017 году. Откро-
венное вранье. Пенсию по-
высили на 7,05% с 1 января 
2019 года, чтобы догнать 
инфляцию. А дальше еще 
интереснее: рост цен на 
продукты, в среднем, в 2018 
году составил 4,7 %, на не-
продовольственные товары 
— 4,1 %, на услуги — 3,9%. 
Проезд подорожал на 15%. 
Кто это считал и для кого - 
остается загадкой. 

В реальности население 
ждет подорожание продо-
вольственных товаров в 
феврале-марте от 4,0% до 
15,0%, выше только подни-
мутся цены на экзотические 
товары. Как будет формиро-
ваться динамика роста цен, 
предположить сложно. Себе-
стоимость производства това-
ра и его доставки возрастает,  
возрастают убытки от его 
непродажи. Поэтому легче де-
лать скидки, которые снижают 
реальное повышение цен, 
что сейчас и наблюдается. 
Это пока позволяет торговле 
держать уровень продаж, 
но её прибыль падает. На 
сколько этого хватит, покажет 
жизнь. А пока народ активно 
закупает продовольствие 
по скидкам, которое можно 
хранить несколько месяцев. 
Это единственный выход из 
положения. Второй выход 

- пересмотреть 
свой рацион пи-
тания. Это, скорее 
всего, придется 
сделать части на-
ших граждан.

Но уже сейчас 
ясно: расходы на 
питание придется 
увеличить! Значит, 
придется отка -
заться от чего-то 
другого. Многим 
придется сделать 
выбор. Особенно 
неприятно в этой 
ситуации отсут-
ствие повышения 
зарплаты и умень-

шение размеров премий для 
работающего населения. А 
когда работаешь, сложно 
найти продукты по скидкам 
– нет времени. Как это ска-
жется дальше, не ясно. Но 
можно точно сказать: многие 
работающие люди прекра-
тят покупать продукты впрок 
(больше, чем нужно). Это 
больно ударит по торговле, 
а значит и по другим граж-
данам. В такой непростой 
ситуации правящая партия 
тихо ушла в сторону. Эко-
номика сама разберется 
с ценами. Разберется, но 
как? За управление эконо-
микой единоросы получают 
очень хорошие зарплаты. 
А результат их работы мы 
сейчас видим, например, 
в магазине. Пусть каждый 
оценит его для себя сам.

депутат мС мо автово
вадим давыдов

мнение

СПРаведливая РоССия призывает Федеральную антимонопольную  
службу Российской Федерации навести порядок

Названное может свидетельствовать не только о злоупотре-
блении правом, но и о наличии сговора лиц, участвующих в 
деле, что безусловно требует проверки в пределах полномочий 
ФАС и правоохранительных органов.

Аналогичная ситуация сложилась по делу А56-
118257/2018. Определением Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 10.12.2018 
утверждено мировое соглашение между КИО и ООО «СПб 
Реновация», которым продлевается действие Договоров 
РЗТ от 25.01.2010 № 05/РЗТ-05096, Договора РЗТ от 
28.01.2010 № 06/Р-03235, Договора РЗТ от 29.01.2010 № 
04-РЗТ02940 до 2026 года.

С учетом вышесказанного, полагаю необходимым 
обеспечить проверку правомерности и обоснованности 
утвержденного определением арбитражного суда мирового 
соглашения по оставшимся трем Договорам РЗТ.

Учитывая изложенное, прошу Вас:
1. Предоставить информацию о правовом основании 

доводов жалобы ФАС на постановление Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 по делу 
№ А56-35261/2017.

2. Инициировать незамедлительную проверку законности 
и обоснованности утвержденного определением Арбитраж-
ного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
10.12.2018 по делу А56-118257/2018 мирового соглашения 
между КИО и ООО «СПб Реновация», которым продлева-
ется действие еще трех Договоров РЗТ: от 25.01.2010 №05/
РЗТ- 05096, от 28.01.2010 №06/Р-03235, от 29.01.2010 №04-
РЗТ02940 до 2026 года.

3. Провести проверку на предмет возможного злоупо-
требления правом для обхода антимонопольного законода-
тельства и возможного сговора лиц, участвующих в деле. 
В случае выявления нарушений принять соответствующие 
меры реагирования.

4. Обжаловать в установленном АПК РФ порядке опреде-
ление Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 10.12.2018 по делу А56-118257/2018 в части 
утверждения мирового соглашения.

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

Председатель Совета 
Регионального отделения                    М.А.Шишкина

Глава МО Автово 
Г.Б. Трусканов и его за-

меститель И. В. Шмаков 
возложили цветы к па-

мятнику А.И. Маринеско 
 в день его рождения 
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Рождение нового ФеСтиваля

20 декабря прошел I Открытый 
Фестиваль спектаклей малых форм 
2018 года в Санкт-Петербургском 
Морском техническом колледже 
имени адмирала Д.Н.Сенявина, 
организованный участниками ДМОО 
«ОТКРыТИЕ» ГБОУ лицей №393 
под началом художественного ру-
ководителя И.Г.Гермаш.

Художественный конкурс способ-
ствует развитию творческих способ-
ностей у молодежи, позволяя само-
реализоваться, раскрыть актерский 
талант, преодолеть боязнь сцены и 
продемонстрировать свои способ-
ности перед большой аудиторией.

На сцене выступило пять творче-
ских коллективов: студия «Маска» 
ГБУ ДО ДТ города Пушкина, руко-
водитель В.И.Агафонова; ДМОО 
«Открытие» ГБОУ лицей №393, 
руководитель И.Г.Гермаш; детский 
литературно-музыкальный театр 
«Премьера» ДДЮТ «На Ленской», 
руководитель Е.В. Серебрякова; 
театр-студия «Миксер» СПб ГБУ 
ПМЦ «Кировский» ПМК «Алые 
паруса», руководитель А.В. Добро-
любова; театр-студия «Пазл» ГБОУ 
гимназия №632 «Земля и Вселен-
ная», руководитель О.С. Харченко.

Ведущими стали Виктория Григо-
рьева и Даниил Васильев, ученики 
лицея №393, которые поделились 
своими впечатлениями и мнениями 
о прошедшем мероприятии.

- Ребята, какие чувства испы-
тываете? быть ведущими вол-
нительно?

- Конечно, у ведущих сложная 
работа. Буквально за 10 минут до 

начала я очень сильно разволно-
валась, но стоило нам оказаться 
на сцене, все как рукой сняло, - по-
делилась с нами Вика.

- Быть ведущим всегда непросто, 
даже учитывая, что занимаешься 
этим далеко не впервые. Важно 
контролировать все, что происходит 
за кулисами, так как зритель не дол-
жен увидеть каких-либо недочетов, 
- рассказал Даниил.

- виктория, даниил, вы одни 
из организаторов, расскажите 
об идее создания и целях меро-
приятия?

- Идея создания пришла к нам 
после кинофестиваля «Панора-
ма», в котором мы принимали 
участие с этюдом «я не Андрей 
Малахов». Мы решили, что подоб-
ный Фестиваль даст возможность 
студиям показать свое мастерство, 
и, безусловно, это превосходный 
шанс научиться чему-то новому 
друг у друга.

- даниил вы создали объ-
единение для школьников и 
студентов (дмоо “открытие”), 
которые увлечены актерским, 
театральным и режиссерским 
мастерством. кого вам удалось 
открыть в этом году?

- Для меня настоящим от-
крытием стал наш лидер шта-
ба ПО РДШ - Егор Бредихин. 
Кажется, он родился на сцене. 
Надо рассмеяться – пожа-
луйста, нужно заплакать - не 
проблема, необходимо зажи-
гательно станцевать, и это у 
Егора прекрасно получается!

- егор, трудно ли было 
играть гамлета, а потом 
переключаться на геннадия 
малахова?

- я думаю, любому актеру, 
так или иначе, трудно пере-
ключаться между своими ге-
роями. К тому же, я слишком 
долго обдумываю образ свое-
го персонажа. Так как этюд «я 
не Андрей Малахов» мы по-
казывали уже не впервые, то 
я с абсолютной уверенностью 
могу сказать, что настроиться 
на исполнение роли Гамлета 
было намного сложнее. Генна-
дий Малахов в меня уже вжил-
ся, или я в него. - Смеется.

- егор, были ли какие-
то курьезы в день высту-
пления?

- Да! Гамлет мог появить-
ся на сцене без черепа. Так 

внимание!

гРаФик вРучения Памятного знака
«в чеСть 75-летия Полного оСвобождения 

ленингРада от ФашиСтСкой блокады»
гражданам Российской Федерации, награжденным

медалью «за оборону ленинграда» или знаком
«жителю блокадного ленинграда», проживающим

в кировском районе Санкт-Петербурга
на территории мо автово

место
вручения адрес дата 

вручения
время 

вручения
адрес жителей,  

прикрепленных к школам и  
медицинскому колледжу №1

ГОУ лицей
№ 393

Автовская ул., 
д. 5 28.01.2019

14:00 
часов

Ул. Автовская: д. 9; 15 к.2; 15 к.3; 19; 
25; 29;
Ул. Краснопутиловская д. 30; 31; 32; 
33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 43; 
45; 47; 51; 53; 55; 57; 59; 61;

15:30 
часов

Ул. Примакова д. 4; 6; 8; 12; 14; 16; 
22; 26;
Ул. Ч. Казачества д. 4; 6; 8; 14; 16; 18; 
20; 22; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 
44; 46;

ГОУ СОШ
№ 501 

(первая 
площадка)

ул. Красно-
путиловская, 

д.22
29.01.2019

14:00 
часов

Ул. М. Говорова д. 3/7;
Ул.Зайцева д. 4; 6; 6 к.1; 8 к.1; 8 к.2; 
Ул.Зенитчиков д. 3; 3 к.1; 3 к.2; 5;
Ул. Краснопутиловская д. 9; 10; 11; 
12; 13; 14/12;
Ул. Новостроек д. 3; 9; 11; 15; 17; 
Пр.Стачек д. 80; 82; 84 к.1; 84 к.2;

15:30 
часов

Ул. Автовская д. 18; 22; 26/37;  
Ул. Краснопутиловская д. 16/13; 18; 
20; 24; 25; 26; 28; 29;
Ул. Новостроек д. 27; 31; 33; 35;

ГОУ лицей
№ 389

ул. Кронштадт-
ская, д.7 30.01.2019 15:00 

часов

Ул. Кронштадтская д. 4; 6; 20; 22; 24; 
26; 28;
Пр. Стачек д. 55; 57; 59; 59 к.1; 59 к.2; 
67 к.1; 67 к.2; 67 к.3; 67 к.4; 67 к.5; 67 
к.6; 67 к.7; 67 к.8; 69; 71; 73; 75; 77; 
79;

ГОУ СОШ
№ 501 
(вторая 

площадка)

ул. Новостроек, 
д.26 25.01.2019 15:00 

часов

Ул. Автовская д. 30; 32; 34; 36; 38; 40
Ул. В. Алексеева д. 7; 9; 11; 15; 17; 
21; 23; 25;
Ул. М. Говорова д. 5/4; 7; 11;
Ул. Зайцева д. 17/23; 18/16; 19/18; 20; 
21; 22/13; 25; 29; 31; 
Ул. Новостроек д. 10; 19; 20; 21/16; 
25; 28; 29;

ГОУ СОШ
№ 480

ул. Маринеско, 
д.7 25.01.2019 14:00 

часов

Ул. Автовская д. 2; 4; 7; 8; 14;
Ул.Зайцева д. 3; 9;
Ул. Краснопутиловская д. 15; 19; 21; 
23; 27;
Ул. Маринеско д. 1; 2/7; 3; 4; 5; 6; 7а; 
8; 9; 10; 12;
Пр. Стачек д. 86; 88; 90; 92. к.1; 92, 
к.2; 94; 96;

Медицин-
ский

колледж
№ 1

Ул. Зайцева, 
д.28 28.01.2019 15:00 

часов

Ул. Автовская д. 46; 52;
Ул. В. Алексеева д. 10; 18; 20/24;22; 
24; 26; 28; 30;
Ул. Возрождения д. 7/25; 9; 11; 15; 17; 
19/38; 23; 25; 27;
Ул. М. Говорова д. 6/5; 10; 14; 15; 16; 
17; 19; 23; 
Ул. Зайцева д. 26; 32; 33; 34; 36; 37; 
39;
Ул. Краснопутиловская д. 4; 6; 8;
Пр. Стачек д.74; 74, к.1;

случилось, что мы забыли 
череп, и он остался лежать 
в нашем учебном заведе-
нии. Буквально за несколько 
минут до начала фестива-
ля нам всё-таки привезли 
его, это были самые долгие 
ожидания в моей жизни! Но 
стоит отметить, что подобные 
курьезные случаи только 
объединяют коллектив.

- виктория, даниил, есть 
ли будущее у этого Фести-
валя, как думаете?

- Все участники с большой 
ответственностью отнеслись 
к своей работе, выступления 
оказались интересными и 
яркими, ребята прямо жили на 
сцене. Поэтому, я считаю, что 
будущее у Фестиваля есть!

- Глядя на ту энергию и от-
дачу, которую показали участ-
ники, будущее, конечно, есть. 
я надеюсь, что в следующий 
раз мы сможем делить сцену 
с большим количеством кон-
курсантов со всего города.

екатерина ильина и
анастасия мельникова, 

ученицы 10б класса 
гбоу лицей № 393

Дата и время вручения памятного знака будут сообщены награжденным
по телефону. Если у вас изменился номер телефона, просим сообщить 

новый номер в МО Автово по телефону: 785-00-47.

проБлема

не поскупилась ныне 
зимушка на снежные по-
крывала: устелила дворы 
пушистыми коврами, по 
краям дорожек намела 
белые дюны. Среди такой 
красоты жить бы да радо-
ваться, но почему-то не-
весело буксуют машины, 
пытаясь найти пристани-
ще около родного дома.

С тех пор как в Санкт-
Петербурге гаражи под-
верглись массовому сносу, 
ситуация с парковкой авто-
мобилей стала серьезной 
проблемой, особенно зимой, 
когда сугробы и ледяные 
гребни скрадывают и без того 
дефицитное место. Но хуже 
того, когда это место оказы-
вается занято заброшенным 
автотранспортом, который 
из личного давно превра-
тился в безличное, никому 
ненужное проржавевшее 
изваяние с нахлобученной 
снежной шапкой. Стоят такие 
снеговики, покинутые своими 
владельцами, пока первые 
весенние лучи не превратят 
их в автоподснежники.

Чтобы разукомплекто-
ванные автомобили не за-
громождали дворовое про-
странство муниципальное 
образование Автово обра-
тилось к жителям округа с 
просьбой сообщать об их 
местонахождении («АВ» от 
3.11.2017). О том, что та-
кое разукомплектованное 
транспортное средство в со-
ответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 
№273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», мы уже 
писали несколько раз, но 
кто не успел ознакомиться, 
может уточнить в ответе 
главе местной администра-
ции МО Автово А.В.Кесаеву, 
опубликованном ниже. До-
бавим только, что 28 ноября 
2018 года в этот закон были 
внесены изменения Зако-
нодательным Собранием 
Санкт-Петербурга, которые 
ужесточили администра-
тивную ответствен-
ность за хранение во дво-
рах и на улицах города 
разукомплектованных 
транспортных средств, 
мешающих проводить меро-
приятия по благоустройству 
города. Размер админи-

стративных штрафов, 
предусмотренных за та-
кой вид правонарушений, 
увеличивается: для граж-
дан от 3 тысяч до 5 тысяч 
рублей, для должностных 
лиц – от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – от 150 тысяч 
до 300 тысяч рублей.

Выявлением и подготов-
кой обращений в админи-
страцию Кировского района 
для последующего вывоза 
разукомплектованного ав-
тотранспорта занимаются 
сотрудники местной адми-
нистрации МО Автово, ко-
торым активно помогают 
наши жители. Недавно ре-
зультатом такой успешной 
совместной деятельности 
по освобождению Автово 
от автохлама стало еще 
два адреса, включенных 
в адресную программу по 
вывозу разукомплектован-
ных транспортных средств 
с территории Кировского 
района Санкт-Петербурга: 
на 1 квартал текущего года 
— ВАЗ 2105 белого цвета, у 
которого отсутствует капот, 
переднее крыло, передний 
бампер, двигатель и фары 
(пр.Стачек, 79) и на 4 квар-
тал — Nissan Laurel, который 
уже длительное время стоит 
во дворе (ул. Маринеско, 
д. 9) рядом с контейнерной 
площадкой.

Напомним также, что в 
сообщении следует отра-
зить следующее: Адресат 
— местная администрация 
МО Автово; ФИО заявителя, 
адрес его места жительства 
или адрес электронной по-
чты; точное расположение 
выявленного разукомплек-
тованного транспортного 
средства; дата выявления. 
В случае, если заявитель 
может сообщить какие-либо 
иные детали (государствен-
ный регистрационный номер 
транспортного средства, 
марка, модель, цвет транс-
портного средства), просьба 
это также указывать. Сооб-
щение можно направить на 
электронную почту: avtovo.
spb@mail.ru или обратиться 
в социальной сети ВКонтак-
те по адресу: http:// vk.com/ 
momoavtovo.

Редакция газеты
«автовские ведомости»

Главе местной 
администрации
МО МО Автово

Кесаеву А.В.

ул. Краснопутиловская, 
д. 27, Санкт-Петербург, 
198152
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от 28.11.2018

Уважаемый Алан Владимирович!
На Ваше обращение по вопросу размещения 

разукомплектованного транспортного средства на 
территории МО МО Автово, ул. Маринеско, д. 9, ад-
министрация Кировского района Санкт-Петербурга 
сообщает следующее.

В соответствии с п. 3 ст. 30 Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» под разуком-
плектованным транспортным средством понимается: 
транспортное средство, у которого отсутствуют одна 
или несколько кузовных деталей (предусмотренные 
конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или 
кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного 
бака) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, 
внешних световых приборов, колес, шин, сгоревшее 
транспортное средство.

При обнаружении разукомплектованного транспорт-
ного средства на территории объекта благоустройства и 
по истечении 15 дней со дня извещения собственника 
разукомплектованного транспортного средства о необ-
ходимости вывоза разукомплектованного транспортного 
средства с территории объекта благоустройства долж-
ностное лицо, ответственное за содержание объекта 
благоустройства, осуществляет фиксацию средствами 
фото и киносъемки или видеозаписи разукомплекто-
ванного транспортного средства.

По истечению указанного срока уполномоченными 
лицами осуществляется вывоз разукомплектованного 
транспортного средства с территории объекта благоу-
стройства в специально отведенное для этого место.

Указанное в Вашем обращении транспортное сред-
ство имеет признаки разукомплектованности, учитывая 
вышеизложенное, данное транспортное средство вклю-
чено в адресную программу по вывозу разукомплекто-
ванных транспортных средств с территории Кировского 
района Санкт-Петербурга на 4 квартал текущего года. 

Заместитель главы
администрации                                               В.б. Захаров

автоПодСнежники 
(часть 2)

Почему гамлет мог появиться на сцене без черепа?

Эвакуация из блокадного Ленинграда.Весна 1942 года

кУльтУра

Продолжаем цикл, по-
священный деятелям науки 
и культуры, судьба которых 
переплетена с историей 
автово. в этом выпуске у 
нас появилась уникальная 
возможность пригласить 
наших читателей 25 января 
в 16.00 часов в конференц-
холл иоановского равелина 
на Презентацию книги «По-

братимы. Регионам, приняв-
шим эвакуированных ленин-
градцев, посвящается», ко-
торую предоставила кантор 
юлия зораховна — доктор 
исторических наук, профес-
сор кафедры всеобщей исто-
рии РгПу им.а.и.герцена, ав-
тор более 100 научных работ 
и ряда учебных спецкурсов. 
ю.з.кантор является членом 

ученого совета по обще-
ственным наукам Санкт-
Петербургского научного 
центра Ран. а с 2013 года 
она стала экспертом меж-
ведомственной рабочей 
группы по увековечению 
памяти жертв политиче-
ских репрессий Совета по 
правам человека при Пре-
зиденте РФ. 

Коллективная монография 
«Побратимы. Регионам, при-
нявшим эвакуированных ле-
нинградцев, посвящается», 
вышедшая в издательстве 
РОССПЭН, является первым 
за 75 «послеблокадных» лет 
комплексным научным ис-
следованием, воссоздающим 
«карту» эвакуации из блоки-
рованного города. Автор идеи 
и ответственный редактор 
книги  - главный научный 
сотрудник ИВИ РАН д.и.н. 
Ю.З.Кантор.

В монографии реконструи-
руются механизмы принятия 
решений, касающихся пере-
селения в восточные регионы 
страны сотен тысяч ленин-
градцев и показывающим 
атмосферу повседневности в 
них. Книга основана на доку-
ментах из федеральных, ре-
гиональных и ведомственных 
архивов (включая никогда не 
публиковавшиеся материалы, 
имевшие гриф «Совершенно 
секретно»), дневниках и вос-
поминаниях, а также музей-
ных документальных коллек-
циях. Авторы коллективной 

монографии - представители 
почти тридцати регионов Рос-
сии и других республик СССР: 
вузовские преподаватели, со-
трудники институтов истории 
РАН, музеев и школьные учи-
теля. Все они примут участие 
в презентации.

Эвакуация из Ленинграда 
летом 1941 г., до начала бло-
кады, и затем, когда город уже 
был во вражеском кольце, 
– явление беспрецедентное 
в истории Второй мировой 
войны. Ни из одного региона 
СССР - и уж тем более из дру-
гих стран - не было вывезено 
такое количество людей, тех-
ники, предметов искусства, как 
из северной столицы России. 
Более полутора миллионов 
ленинградцев, сотни страте-
гически важных промышлен-
ных предприятий, учреждений 
культуры были переселены в 
восточные районы страны: от 
Архангельска до Алтая.

Каким был путь до Большой 
земли, как встретила она из-
мученных ленинградцев, не-
редко находившихся на грани 
жизни и смерти? Как приняло 

ПРезентация книги «ПобРатимы.  
Регионам, ПРинявшим ЭвакуиРованных 

ленингРадцев, ПоСвящаетСя»
25 янваРя 2019 года, 16.00 чаСов. 

Петропавловская крепость, иоанновский равелин, конференц-холл

их местное население, как 
реагировали региональные 
власти на повсеместно воз-
никающие проблемы с рас-
селением, трудоустройством, 
медпомощью (которая была 
необходима практически 
всем прибывшим)? Книга от-
вечает на эти и многие другие 
«сложные вопросы», ранее 
не становившиеся предметом 
научного анализа.

26 января в 12.00 часов в 
рамках проекта «Побратимы» 
состоится открытие выставки 
«Ленинградский мост. Исто-
рия эвакуации и возвращения 
жителей блокадного Ленин-
града» и коллоквиум «Эвакуа-
ция. Неизвестные страницы» 
с участием авторов моногра-
фии «Побратимы…»Начало 
коллоквиума в 13.00 часов.

Всероссийский проект 
«Побратимы» реализуется 
при поддержке компании 
«Норникель».

Пресс-служба ГМИ СПб: 
498-05-03, +7-903-097-03-62, 

spbmuseum@mail.ru
www.spbmuseum.ru
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Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

от вСей души

С 85-летием!
кРюкова нина ивановна (5 января)

иванов юрий васильевич (14 января)
шиПулин александр Сергеевич (22 января)
еРмолаева тамара ивановна (23 января)
богданова нонна викторовна (28 января)

иванова вера михайловна (30 января)

С 90-летием!
кутышев исмаил Сабирович (1 января)
Поцебнева ольга киреевна (8 января)
овчаРов николай иванович (11 января)

ФилиППова надежда макаровна (14 января)
шагина антонина Петровна (15 января)
гРуба василий андреевич (18 января)

иванова валентина васильевна (18 января)
баРматова анна васильевна (20 января)

аниСимова татьяна Павловна (22 января)
СоСновСкая мария ивановна (23 января)

шаПошникова галина константиновна (23 января)
ганина Роза ивановна (27 января)

С 75-летием!
геРонина маргарита дорофеевна (1 января)
андРеева нонна александровна (8 января)

шведова бэлла николаевна (14 января)
шабаева вера николаевна (21 января)

юдаков виктор дмитриевич (26 января)
целнокова надежда Романовна (30 января)

Восхищённо поздравляем!

С бриллиантовой Свадьбой
супругов винидиктова александра ивановича 

и венедиктову валентину Петровну, вступивших 
в брак 7 января 1959 года!

С Золотой Свадьбой
супругов боРиСовых геннадия владимировича  

и елену леонидовну, вступивших в брак  
20 января 1969 года!

С 80-летием!
макСимова Светлана Филипповна (3 января)
ПанФилова клавдия Федоровна (3 января)

ПаПеРнов михаил лазаревич (3 января)
боРиСов андрей григорьевич (4 января)

домашевСкий игорь андреевич (4 января)
маРчук лидия николаевна (4 января)

СаФонов борис алексеевич (7 января)
дегтяРев яков лукич (15 января)

тРоСюк Раиса дмитриевна (19 января)
СтеПанова лидия алексеевна (20 января)

дементьева евгения борисовна (25 января)
логунов валерий анатольевич (25 января)
земякова валентина Сергеевна (27 января)
лоПатина виолетта Сергеевна (27 января)

азаРашвили людмила константиновна (29 января)
андРианов владимир николаевич (29 января)

хейФец нина ивановна (30 января)
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В этом году перед рожде-
ством 6 января в 11 раз со-
стоялся маленький праздник 
волейбола в Автово. Мало 
кто из муниципальных об-
разований проводит спор-
тивные мероприятия в ново-
годние каникулы. Большин-
ство депутатов отдыхают. В 
Автово спортивная жизнь в 
новогодние каникулы про-
должается.

К сожалению, в послед-
ние годы волейбольные тур-
ниры становятся большой 
редкостью, кроме турниров 
по пляжному волейболу. В 
нашем городе уже зимой 
проводят турниры по пляж-
ному волейболу на снегу. 
Пример тому - турнир 7 ян-
варя в поселке Солнечное, 
где в летнее время играют на 
песке в пляжный волейбол 
на берегу Финского залива.  

Но это уже другая игра по 
сравнению с залом. Зрелищ-
ная, и как признаются многие, 
более интересная и динамич-
ная. А самое главное – в таких 
турнирах проще участвовать. 
Собрал команду (два или три 
человека) и поехал играть. 
Вся команда помещается с ве-
щами в одну машину. Поэтому 
во многих странах пляжный 
волейбол стал намного по-
пулярнее, чем классический. 
Особенно на курортах на 
берегу южного моря.

В Санкт-Петербурге все 
по-другому. Балтийское море 
холодное. На пляже приятно 
играть с середины мая по ко-
нец сентября (и то не в каждую 
осень), а потом в зал. Цены на 
аренду зала постоянно растут, 
как по объективным причинам 
(рост НДС, коммунальных 
платежей, расходы на ре-

РождеСтвенСкий туРниР По волейболу
Призеры турнира по волейболу в Рождество

спорт

монт и т.д.), так и по желанию 
владельцев, которые хотят 
сохранить свои доходы от 
сдачи зала – идет инфляция. 
Залы под волейбол стано-
вятся невостребованными, а, 
следовательно, убыточными и 
их перепрофилируют. Сдают 
арендаторам с другими вида-
ми спорта. В итоге все меньше 
становится любительских 
команд, играющих в класси-
ческий волейбол.

Наш турнир достаточно по-
пулярен, и часто приходится 
отказываться от заявок ко-
манд, которые к муниципаль-
ному образованию Автово не 
имеют никакого отношения. 
Больше 6 команд разместить 
в зале и дать всем достаточно 
времени поиграть в волейбол 
очень сложно. Турнир за-
тягивается надолго. А время 
сейчас стоит дорого.

В этот раз на турнир со-
бралось 5 команд, шестая 
команда не смогла прибыть 
в полном составе и сня-
лась. Играли в одной группе 
по круговой системе. Игры 
были очень упорные. Почти 
все заканчивались со сче-
том 2-1 по партиям. До по-
следней игры было не ясно, 
кто выиграет первое место. 
Результат оказался неожи-
данным. В последней игре 
фаворит турнира команда 
«Total» проиграла команде 
«Автово» и в итоге оказа-
лась на четвертом месте, 
лишилась даже бронзовой 
награды. Команда «Автово» 
стала серебряным призером 
турнира. Победителем стала 

команда «Пушка» - самые 
молодые участники турни-
ра, третье место заняла 
команда «Азия - Микс» из 
проживающих в общежитиях 
МО Автово. 

Все призеры турнира 
остались очень довольны 
призами от депутатов Муни-
ципального совета Автово, а 
также сувенирами, футбол-
ками и кепками от партии 
СПРАВЕДЛИВАя РОССИя.

В заключение хочу по-
благодарить  от  имени 
спортсменов и депутатов 
муниципального образо-
вания Автово Бондаренко 
Екатерину Юрьевну – управ-
ляющую бизнес-центром 
ОАО «Айсберг» за помощь 
в организации и проведении 
турнира.

депутат мС мо автово
вадим давыдов

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение
центР Социальной 

 Реабилитации  
инвалидов и детей-

инвалидов  
киРовСкого Района

198096, СПб,  
ул. Маринеско, д. 2/7

(812) 570-80-54

gucsri@yandex.ru

Пн. - чт.: 09.00-20.00 часов
Пятница: 09.00-19.00 часов

обед: 13.00-13.48 часов

«я люблю Свою лошадку...»
наШи неоБыЧные соседи

— маргарита алексеевна, 
сложно уследить за всеми ме-
роприятиями, которые активно 
проводит «цСРииди кировского 
района», делая жизнь своих по-
допечных насыщенной и яркой. 
недавно мы описали одно из 
таких событий — первый конкурс 
красоты и творчества «мисс и 
мистер осень» для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья...

— Действительно, наш рабочий 
календарь наполнен интересными 
событиями, особенно накануне 
праздников. Их можно объеди-
нить в настоящий новогодний ка-
лейдоскоп: посещение спектакля 
«Царевна-лягушка» в Камерном 
драматическом театре «Левен-
даль» и музея гражданской авиа-
ции Санкт-Петербурга, экспозиция 
которого отражает все этапы раз-
вития отечественной гражданской 
авиации. Знакомство с традициями 
празднования Нового года в разных 
странах, сопровождавшееся про-
смотром фрагмента балета «Щел-
кунчик», викториной и подарками от 
Деда Мороза в библиотеке №2 на 
Краснопутиловской. Праздничное 
мероприятие «Передай добро по 
кругу», организованное в рамках 
Общегородского фестиваля «Эста-
фета доброты», и увлекательное 
занятие с использованием на-
стольной профориентационной 
игры «ПрофХ» и другие. Мы стара-
емся сделать все, чтобы принести 
радость в жизнь людей, которые 
обратились к нам за помощью, и 
оказать им поддержку.

— но самыми полюбившими-
ся для детишек, по словам их 
родителей, стали занятия иппо-
терапией?

— Неудивительно, эта особая 
форма оздоровительного меро-
приятия, направленная на реаби-
литацию ребенка-инвалида по-
средством верховой езды на живой 
лошади, оказывает самое благо-
творное влияние. Такая верховая 
езда улучшает общее состояние 
ребенка — и физическое, и мо-
ральное, и психическое. Эта реа-
билитационная методика известна 
еще со времен Древней Греции, о 
чем свидетельствуют труды Гиппо-
крата, но широкое применение на-
шла лишь в последние годы. К нам 
поступает очень много заявлений 
от родителей, особенно маленьких 
детей, которые видели реальные 
результаты и глубоко впечатлены 
ими. Поэтому наш центр заключил 

договор с инструктором лечеб-
ной верховой езды, иппотерапии 
А.С.Задориной, проводившей за-
нятия на территории конного клуба 
«Радена».

— учитывая не ближний путь 
до этого клуба, можно предпо-
ложить, что он имеет весомые 
аргументы в свою пользу?

— Несомненно. С одной сто-
роны, базируются они далековато 

от нас — на Выборгском шоссе, 
дом 365 в Парголово. Но родите-
лям нравится именно этот конно-
спортивный клуб, потому что у них 
есть как открытый манеж, так и 
закрытый. Это важно, так как зимой 
или в плохую погоду — а в Питере  
нередко бывает то дождь, то снег — 
дети могут спокойно заниматься в 
крытом манеже, совершенно не за-
висящем от погодных условий. Зато 
в хорошую погоду занятия  прово-
дятся в парке, который находится 
недалеко от конюшни (рядышком 
и озера с уточками). Поэтому мы 
остановили свой выбор на этом 
клубе (который 15 лет назад при 
основании назвали «Радена» в 
честь их первой лошади). Кроме 
того, там есть бесплатный мини-
зоопарк с курочками и петушками, 
собаками-хаски, кошкой, хорьком, 
шиншиллой, кроликами и пони, от 
которых ребятишки в восторге. Они 
могут пообщаться с животными до 
того как позанимаются или после. А 
осенью мы проводили уникальную 
акцию, посвященную Всемирному 
дню защиты животных. Совместно с 
Центром экологического образова-
ния лицея №389 дети подготовили 
в подарок два огромных мешка 
яблок, которые мы привезли в этот 

маленький «контактный» зоопарк 
для его питомцев, чтобы ребята 
угощали их. Потом счастливые 
ребятишки гуляли в лесу, катались 
верхом, отдыхали. Получился день 
любви к животным, наполненный 
радостью.

— а что оказалось на другой 
чаше весов?

— Конечно, профессионализм 
коллектива. Занятия по иппотерапии 

проводит  коррекционный 
и социальный психолог-
педагог А.С.Задорина. 
Но хорошее образование 
не единственный конек 
Алисы Сергеевны. Она 
прошла также Курсы по 
иппотерапии и адаптив-
ной верховой езде при 
Академии Постдиплом-
ного Педагогического 
Образования и Универ-
ситета физической куль-
туры, спорта и здоровья 
им.П.Ф.Лесгафта. Алиса 
быстро находит контакт 
с детьми, которые отве-
чают ей душевной привя-
занностью. Немаловажно 
также и то, что лошадь 
для иппотерапии — Марго 
своевременно проходит ветеринар-
ный контроль и все положенные 
вакцинации по графику.

— какие заболевания подда-
ются лечению иппотерапией?

— Во-первых, различные пси-
хические и физические заболе-
вания на начальной стадии, т. к. 
особенность иппотерапии – одно-
временное воздействие на костно-
мышечный аппарат и психоэмо-
циональную сферу. Во-вторых, 

лечебная верховая езда укрепля-
ет организм, благода-
ря биомеханическому 
воздействию на него. 
Движения мышц спи-
ны лошади, состоя-
щие из множества 
элементов (около 
110 разнонаправлен-
ных двигательных им-
пульсов), оказывают 
массирующее и мягкое 
разогревающее воздействие 
на мышцы ног всадника и органы 
малого таза, так как температура 
лошади на 1,5 градуса выше, чем 
у человека, что усиливает кровоток 
в конечностях. Чтобы сохранить 
правильную посадку во время 
верховой езды нужно удерживать 
равновесие, координировать и 
синхронизировать свои движения. 
Таким образом, в работу включа-
ются мышцы, находящиеся в без-
действии в обычной жизни. Кроме 
того, верховая езда стимулирует 
развитие мелкой моторики, усид-
чивость и улучшает гармоничное 
восприятие окружающего мира. 
Следовательно, она помогает при 
задержке психоречевого или пси-
хомотороного развития, заболева-
ниях опорно-двигательного аппа-
рата и т.д. В-третьих, иппотерапия 
эффективна в реабилитационный 
период при тяжелых заболеваниях, 
которые трудно поддаются лече-
нию или неизлечимы обычными 
методами: ДЦП, умственная отста-
лость, аутизм, повышенный тонус 
мышц и др.

лошадь, и ассистент инструктора. 
На каждого ребенка пишется инди-
видуальная программа реабилита-
ции или абилитации. Уникальность 
иппотерапии заключается в том, что 
у ребенка нет ощущения, что его 
лечат. Для него лошадь – умный 
и надежный друг, который делится 
с ним своей энергией. Но очень 
важно установить контакт ребенка 
с лошадью, потому что не всегда 
ребенок с первого раза идет на 
него. Лошадь - животное большое. 
Впервые встречаясь с ней, дети мо-
гут испытывать страх и недоверие, 
но с помощью инструктора быстро 
преодолевают его. Хотя при этом 
существует техника безопасности, 
которую необходимо обязательно 
соблюдать.

— насколько учитываются 
особенности ребенка?

— Организм каждого пациента 
реагирует по-разному, поэтому 
инструктор для всех  подбирает 
индивидуальный подход. 

— маргарита алексеевна, чем 
отличается иппотерапия от ката-
ния на лошадях?

— В первую очередь тем, что 
это не развлечение, а кропотли-
вый совместный труд. Вместе с 
родителями рядом с ребенком на-
ходятся еще 3 специалиста — это 
коновод, помощник инструктора и 
инструктор, который показывает па-
циенту определенные упражнения 
и помогает их выполнять верхом на 
лошади. Программа и график заня-
тий подбираются индивидуально в 
зависимости от диагноза, состояния 
организма ребенка, его реакции, 
настроения и многих других со-
ставляющих.

— Сколько пациентов получи-
ло возможность участвовать в 
этом замечательном оздорови-
тельном проекте?

— Программа вступила в силу в 
конце лета 2018 года. За это время  
иппотерапией отзанималось 17 
человек. В 2019 году планируем 
продолжать наше плодотворное 
сотрудничество.

депутат мС мо автово
алла чиСтякова

в октябре на страницах нашей газеты появилась 
первая публикация о СПб гбу «центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов ки-
ровского района», о котором начал повествование 
директор этого учреждения — ю.а.шепелев.

цикл материалов о деятельности центра про-
должит интервью с его заместителем по социаль-
ной реабилитации — м.а.Разиной. главной темой 
нашей беседы станет иппотерапия.

— а как обычно проходит про-
цесс лечения?

— Первое занятие всегда 
ознакомительное: инструктор 
(А.С.Задорина) должен предвари-
тельно оценить состояние ребенка, 
узнать рекомендации лечащего 
врача, есть ли противопоказания 
или ограничения, понять какую 
нагрузку он может выдержать на 
лошади. В этом Алисе Сергеевне 
помогает коновод, который водит 

в кировский районный суд г. Санкт-Петербурга 
адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 38. 

истец: _____________________________
адрес: _____________________________

ответчик: _____________________________
адрес: _____________________________

Дело № _______

заявление
о применении срока исковой давности

Истцом __________________ по делу № ________ предъявлен иск к 
___________ взыскании задолженности.

Ответчик возражает по существу предъявленных истцом требований 
по следующим основаниям:

В соответствии с п. 1  ст. 196 ГК РФ срок исковой давности составля-
ет три года. 

Истец заявляет о требованиях, возникших в период с 2003  года по 
декабрь 2015 года.

Заявляем, что по заявленным требованиям истца   прошло больше трех 
лет и соответственно пропущен срок исковой давности. ( п.2 ст.199 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своего права.

Поскольку иск предъявлен истцом только «09» января 2019г, то в от-
ношении расчетов за период 2003 года по декабрь 2015 годам трехлетний 
срок исковой давности уже истек.

Поскольку уважительных причин пропуска срока у истца не имеется, 
он имел возможность обратиться в суд в течение установленного срока, в 
удовлетворении исковых требований следует отказать без исследования 
фактических обстоятельств по делу. 

В соответствии с п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в 
споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока иско-
вой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является 
основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В связи с этим и на основании ст. 196 ГК РФ, п.2 ст.199 ГК РФ.

ПРОШУ:
Применить последствия пропуска истцом срока обращения в 1. 

суд (или срока исковой давности), отказав в удовлетворении исковых 
требований в связи с пропуском установленного срока.

юридиЧескиЙ ликБез

На протяжении нескольких лет 
в муниципальном образовании 
Автово проходят еженедельные 
бесплатные юридические кон-
сультации для жителей округа. За 
последние без малого 4 года, что 
я веду этот приём граждан, уже 
выработался определённый меха-
низм взаимодействия с автовцами. 
Появилось очень много наработок, 
и возникло желание делиться свои-
ми знаниями не только с клиентами, 
но и с читателями газеты «АВ».

Один из часто возникающих на 
консультации вопросов – это при-
менение срока исковой давности. 
Люди приходят за юридической по-
мощью не подозревая, что по иску, 
который им предъявлен, должно 
быть вынесено решение об отказе, 
поскольку требования, изложенные 
в исковом заявлении, возникли бо-
лее 3-х лет назад. Однако отказать 
в удовлетворении таких исковых 
требований суд может лишь по за-
явлению стороны в споре.

Приводим примерный текст заяв-
ления о применении срока исковой 
давности, которым вы можете вос-
пользоваться в своём деле.

ваш юрист андрей катаев

БЕСПЛАТНыЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛьТАЦИИ проходят в по-

мещении местной администрации 
МО Автово по адресу: ул. Крас-

нопутилоская , д. 27 по втоРни-
кам с 16.30 до 18.30 часов.


