
муниципальное образование муниципальный округ автово

чи
та

йт
е в

 н
ом

ер
е: общество: 

Жестокое обра-
щение с детьми. 
Что это такое? 
как помоЧь? куда 
обращаться?  
страница 2
_________________________

политика:  
Губернаторская 
кампания в 
лицах: кто есть 
кто страница 3
_________________________

топонимы 
автово: мосты 
повисли над 
водами... 
красненькоЙ 
реЧки страница 4

новости

5 августа 2019 года санкт-петербург

Обладатель Приза читательских симпатий II Санкт-Петербургского (международного) конкурса муниципальных газет (2002)=Лауреат III, IV, VII и XI Санкт-Петербургских (городских) конкурсов районных и муниципальных газет (2003, 2004, 2008 и 2012)

№ 18 (348)
городская газета

внимание!

Дорогие петербуржцы!
Сегодня я хотел бы под-

нять проблему незаконных 
свалок. На мою страницу 
«ВКонтакте» приходят десят-
ки сообщений на эту тему, с 
адресами и фотографиями.

Горожане провели обще-
ственную ревизию и насчи-
тали в Петербурге 36 неле-
гальных свалок. Практически 
во всех районах. Список, 
конечно, неполный. Поручил 
провести полную проверку и 
выявить все случаи несанк-
ционированных свалок.

Владельцы земельных 
участков будут установле-
ны. Они заплатят большой 
штраф и будут за свой счёт 
ликвидировать скопившийся 
мусор. А там, где земля на-
ходится в собственности го-
рода, свалку будут вывозить 
городские власти.

Держу этот вопрос на 
контроле. На прошлой не-
деле выезжал в Невский и 
Калининский районы. У Со-
ветского проспекта горы му-
сора копились более 20 лет. 
Особенно быстро они стали 
расти с началом строитель-
ства многоквартирных домов. 
Мы установили виновных в 
сбросе отходов и привлекли 
их к административной от-
ветственности.

Похожая история — в но-
вом квартале Полюстрово 24-
27. Здесь тоже идут работы 
по ликвидации гигантской 
свалки. В этом году уберут 
почти 70 тысяч кубометров 
мусора.

Что хочу отметить. Чаще 
всего организаторами неле-
гальных свалок становятся 
недобросовестные предпри-
ниматели. Они берут с жи-
телей, с организаций деньги 
за вывоз отходов. Но вместо 
перевозки мусора на полиго-
ны вываливают его прямо в 

обращение временно  
исполняющеГо обязанности 

Губернатора санкт-петербурГа 
александра беГлова

городе. То есть не только про-
являют неуважение к людям, 
совершают экологическое 
преступление, но и вынужда-
ют город нести дополнитель-
ные расходы. Ликвидация 
каждой такой свалки — это 
непостроенный детский сад, 
школа или поликлиника. Рас-
ходы сопоставимы.

Считаю, что проблема тре-
бует жёсткого и системного 
решения. Будем увеличивать 
штрафы для тех, кто захлам-
ляет территорию. Привлекать 
их к уголовной ответствен-
ности. Будем работать с 
Росприроднадзором, МВД, 
прокуратурой. Кроме того, 
устанавливаем видеокамеры 
в местах возможного образо-
вания свалок.

Такой же подход приме-
няем и к содержанию улиц и 
дворов. Надо положить конец 
бесхозяйственности и безот-
ветственности. Владельцы 
зданий должны отвечать, 
если уборка прилегающей 
территории ведётся плохо. 
Если во дворе беспорядок, 
если нет мусорных урн.

В целом за ближайшие 
два года мы должны очистить 
Петербург от стихийных, не-
легальных свалок. От позор-
ных мусорных пятен на карте 
города. На месте бывших 
свалок будем строить парки и 
скверы. Именно так мы посту-
пили во Фрунзенском районе. 
Оттуда, с Софийской улицы, 
вывезено почти 70 тонн от-
ходов. А осенью откроется 
новый парк Героев-Пожарных 
на 50 гектаров. Первый но-
вый парк в Петербурге за 
последние 16 лет. Там будет 
шесть прудов, семь детских 
площадок, спортивные зоны и 
концертные пространства.

За лето обустроим 48 
парков и скверов, почти 500 
дворов и более 100 обще-
ственных пространств — на-
бережных, бульваров, пля-
жей, подходов к социальным 
учреждениям. Сегодня боль-
шинство объектов готовы на 
40-50 процентов. Лично про-
слежу за тем, чтобы к осени 
город был в полном порядке.

Обращение прозвучало в 
рамках еженедельной про-
граммы «Губернаторский 
эфир» на «Радио России» 
в понедельник, 22 июля 
2019 года.

Фактически он не работал 
с 300-летия Санкт-Петербурга 
(2003 г.), когда власти города в 
последний раз выделили сред-
ства для реконструкции этого 
уникального фонтана постройки 
1953 года — своеобразной до-
минанты «дворового» ансамбля, 
который выполнен в характерном 
для советской послевоенной ар-
хитектуры стиле «ампир» (стиль 
империи) . Да и с момента откры-
тия ему удалось порадовать своих 
почитателей в 1950-х совсем не-
долго. Поэтому многим казалось, 
что прошлое ушло безвозвратно. 
Особенно, если учесть, что из 
107 фонтанов в хозяйственном 
ведении ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» лишь 51 находится 
в рабочем состоянии. Так что 
реконструкцию пообещали через 
6 лет. Но «дорогу осилит идущий». 
А муниципальное образование 
Автово богато на сильных духом! 
И когда встречаются такие люди, 
способные свернуть горы, проис-
ходят удивительные события. Так 
начиналась и эта история.

время словно  
застыло

В родные места, где прошло 
его счастливое детство, вернулся 
из заграничных командировок, 
длившихся несколько лет, Михаил 
Павлов. Правда, теперь он сам 

был главой семьи с тремя заме-
чательными ребятишками. Ему, 
как и всем родителям, всегда хо-
телось, чтобы собственные дети 
были также счастливы. Поэтому 
его тянуло к родительскому дому 
в Автово, где память бродила по 
уютным автовским дворикам, и 
теплые воспоминания согревали 
сердце. Он приобрел квартиру 
поближе к отчему дому. Однако 
за три десятилетия те дворы, в 
которых они так любили играть с 
друзьями, обветшали и поблекли. 
Куда ни посмотришь — взгляд 
спотыкается о довольно унылое 
зрелище. Время словно застыло 
на послевоенной отметке, вместо 
того, чтобы двигаться вперед. В 
1990-х здесь все дышало жиз-
нью. Где густые кроны деревьев, 
роскошные тюльпаны, ухоженные 
газоны, водный каскад, скамей-
ки для отдыха, сцена? Почему 
погасли фонари в арках? Что 
случилось со стадионом, фут-
больным полем, хоккейными ко-
робками и т.д.? Как будто вместе 
с детством навсегда ушла пора 
ленинградской интеллигентности 
и неподражаемой утонченности 

Северной Пальмиры. Видно, 
как Город-герой, воспетый ле-
нинградскими зодчими в камне, 
стал утрачивать свой горделивый 
имперский лоск.

Это особенно бросается в гла-
за после долгой разлуки. Михаил 
с тревогой вглядывался в знако-
мые с детства места, как после 
долгих лет встречаются с самыми 
близкими. Окидывая взглядом 
ступенчатый силуэт зданий, что 
строились на века, за общей кар-
тиной он рассматривал детали, 
которые кричали о потере непо-
вторимого архитектурного облика 
своего дома: разрушается редчай-
шей красоты башня, увенчанная 
«короной», живописные арочные 
вставки, соединяющие корпуса, 
давно не освещаются уникальны-
ми фонарями, которые нуждаются 
в реставрации и умелых руках 
электрика. Где-то полностью от-
валились элементы рукотворной 
лепнины, украшавшие балконы, 
в других местах пострадало 
декоративное оформление окон 
и декор фриза на грязном фа-
саде: не хватает фрагментов 
символа морских побед Велико-

го Петра — осыпалась носовая 
часть корабля, искажены силуэты 
ростральных колонн и т. д. Все 
вокруг словно взывало о помо-
щи. Необходимо было сохранить 
уникальность архитектурного сти-
ля родного района для будущего 
поколения: ведь проспект Стачек, 
проложенный по бывшей фронто-
вой территории, создавался как 
торжественно-монументальный 
въезд в город с юго-запада, поэто-
му это наша история. Кроме того, 
культура, эстетика, дух нации и 
его здоровье. Так М.Ю.Павлов 
решил создать Фондъ «Наследие 
Афтово», с помощью которого они 
с единомышленниками начали 
действовать. Вместе на благо 
Автово!

маховик приШел 
в двиЖение

И, словно подтверждая пра-
вильность его действий, судьба 
подарила ему встречу с первой 
учительницей — Галиной Алек-
сандровной Ляминой, посвя-
тившей всю свою жизнь работе 
в школе №389 (лицей «ЦЭО»). 
Удивительно, но и сама Галина 
Александровна училась в этой 
школе, а затем вернулась туда, 
получив диплом о высшем педаго-
гическом образовании (и трудится 
там до сих пор). Но еще более 
удивительным оказалось то, что 
она с 1953 года жила в том са-
мом доме, куда переехал теперь 
Михаил с семьей. Возвращаясь 
в те прекрасные школьные годы, 
они непроизвольно упомянули и 
главную достопримечательность 
своего дворика — фонтан, где 
раньше любила возиться ребятня. 
Бывший ученик с ностальгией 
вспоминал, как они с соседскими 
мальчишками запускали там под-
водки и корабли на управлении. 
Его собеседница с горечью за-
метила, что многие приходили 
полюбоваться  сюда на фонтан, 
однако он давно уже в аварийном 
состоянии, поэтому перестал 
быть источником радости для 
детей и местом уединения или 
размышления для взрослых. В 
разговоре появились печальные 
нотки, и повзрослевшему уче-
нику захотелось во что бы то ни 
стало вдохнуть в фонтан новую 
жизнь. Его давно переполняла 
глубокая благодарность и при-
знательность за доброе сердце 
первой учительницы и ее редкие 
душевные качества, за то что 
открыла загадочную страну зна-
ний и воспитала много хороших 
людей. Пусть ее добрые дела 
увидят продолжение.

как Фонтан забвения стал истоЧником радости
доброе слово

в июле 13 число для 
автово стало счастливым: 
восстановили гидротехни-
ческое сооружение, которое 
украшает один из двори-
ков дома 67 по проспекту 
стачек, объединившего 8 
корпусов в стиле «сталин-
ский ампир». именно в то 
субботнее утро усилиями 
местных жителей «ожил» 
фонтан, десятилетиями 
прозябавший в аварийном 
состоянии.

Продолжение на стр. 2

во саду ли, в оГороде выросли проблемы

актуально

белые пятна... 
в законе

На сегодняшний день в России, 
для которой эти виды деятельно-
сти —  многовековая историческая 
традиция, насчитывается почти 
60 тысяч садоводческих, дачных, 
огороднических объединений (по 
данным академика РАН, Пред-
седателя Комитета ГД ФС РФ по 
аграрным вопросам В.И.Кашина). 
Поэтому давно пора уделять им 
серьезное внимание. Тем более, 
что многие почти на треть года 
выезжают за город, где не только 
отдыхают и активно проводят до-
суг, но и решают свои продоволь-
ственные, финансовые, а также 
имущественные проблемы вплоть 
до жилищной. Хотя правовые 

противоположные полюса одной 
и той же проблемы, которая рас-
ползается как сорняк по всей 
Ленинградской области. В Автово 
ее характерные признаки начали 
появляться несколько лет назад. 
Правда тогда трудности загород-
ной жизни находились в ином 
ракурсе. Теперь проблемы в боль-
шей мере сфокусированы в право-
вом поле, так как речь идет уже о 
крупных денежных махинациях, 
которые позволяют себе пред-
седатели садово-огроднических 
некоммерческих товариществ (НТ) 
уже не первый год, обнаружив ла-
зейки в нашем законодательстве 
и чувствуя свою безнаказанность. 
Поэтому они адресованы в боль-
шей мере нашему юристу Андрею 
Катаеву, который уже занимается 
подобными судебными разбира-
тельствами.

из мыШек —  
в кардиналы!

Андрей Евге -
ньевич, проанали-
зировав ситуацию 
в этой сфере по 
многочисленным 
обращениям, уви-
дел определенную 
закономерность, 
связанную с выбо-
ром руководства 
в НТ. Как прави-
ло, проблема воз-
никает на стадии 

перевыборов руководства, ког-
да зарекомендовавшие себя 
за долгие годы с лучшей сто-
роны руководители уходят на 
заслуженный отдых. За счет 
накопленного ими авторите-
та и честной работы у людей 
остается некий вотум доверия, 
и они пропускают момент, когда 
к власти приходят некомпетент-
ные люди, лишенные порядоч-
ности. В основном, это бывшие 
дворники, уборщицы и млад-
ший обслуживающий персонал, 
которые сначала производят 
обманчивое впечатление скром-
неньких, тихих и незаметных 
серых мышек. Но это оказы-
вается личиной, под которой 
скрываются серые кардиналы, 
всю свою сознательную жизнь 
мечтавшие о реванше.

акты в этой сфе-
ре имеют огром-
ное социально-
э к о н о м и ч е с к о е 
значение, однако 
вступивший в силу 
1 января 2019 года 
Федеральный за-
кон от 29.07.2017 
N217-ФЗ «О веде-
нии гражданами 
садоводства и ого-
родничества для 
собственных нужд 
и о внесении изме-
нений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» еще оставил немало 
пробелов. В частности, открывает 
широкую дорогу для самоуправ-
ства, так как позволяет самоустра-
ниться государственным органам 
от правового регулирования в 
этой социально значимой сфере. 
Также закон, по мнению академика 
РАН В.И.Кашина, подменяет кол-
легиальную форму управления 
товариществом в директивную, 
наделяя председателя товарище-
ства неограниченными правами 
единоличного исполнительного 
органа, что грубо нарушает поло-
жения Гражданского кодекса РФ.

Поэтому не удивительно, 
что избрание руководства НТ и 
оплата взносов становятся все 
актуальней день ото дня. Только 
на первый взгляд кажется, что это 
отдельные вопросы, однако это 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге» №273-70
статья 8. наруШение тиШины 

и покоя ГраЖдан в ноЧное время, 
в выходные и праздниЧные дни 
(Название в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2013 года 

Законом Санкт-Петербурга от 14 февраля 2013 года N 51-16)

1.  Использование 
телевизоров, радио-
приемников, магни-
тофонов, других зву-
ковоспроизводящих 
устройств, а также 
устройств звукоусиле-
ния, в том числе уста-
новленных на транспортных 
средствах, торговых объектах, 
объектах, в которых оказыва-
ются бытовые услуги, услуги 
общественного питания, услуги 
рынков, повлекшее нарушение 
тишины и покоя граждан в 
ночное время на защищаемых 
объектах в Санкт-Петербурге, 
влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пятисот до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
двадцати пяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

(Пункт в редакции, введенной 
в действие с 26 февраля 2013 
года Законом Санкт-Петербурга 
от 14 февраля 2013 года N 51-
16; в редакции, введенной в 
действие с 22 октября 2013 года 
Законом Санкт-Петербурга от 
10 октября 2013 года N 519-87; 

в редакции, введенной 
в действие с 17 июля 
2017 года Законом 
Санкт-Петербурга от 
5 июля 2017 года N 
487-84).

2.  Крики, свист, 
стук, передвижение ме-

бели, пение, игра на музы-
кальных инструментах и иные 
действия, повлекшие наруше-
ние тишины и покоя граждан в 
ночное время на защищаемых 
объектах в Санкт-Петербурге, 
влекут предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц 
- от двадцати пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятиде-
сяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

(Пункт в редакции, введен-
ной в действие с 26 февра-
ля 2013 года Законом Санкт-
Петербурга от 14 февраля 
2013 года N 51-16; в редакции, 
введенной в действие с 17 
июля 2017 года Законом Санкт-
Петербурга от 5 июля 2017 года 
N 487-84).

юридический ликбез

Продолжение на стр. 3Продолжение на стр. 3

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.

Мы запустили обратную связь в наи-
более популярных мессенджерах Whats 
App, Viber и Telegram - контактный номер: 
8 (921) 960-95-30. В мессенджерах вы 
также можете задавать вопросы, оставлять 
свои предложения, а также делиться по-
лезной информацией! 

вместе. на блаГо автово!

идем в ноГу
со временем!

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.

на территории муниципального
образования муниципальный округ

автово продолжается

специальный «экомобиль»
будет ждать вас:

06.08.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86 
(ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-87-66)

06.08.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 

(ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-87-66)

15.08.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86 
(ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-89-03)

15.08.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 

(ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-89-03)

25.08.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86 
(ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-87-43)

25.08.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 

(ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-87-43)

акция по сбору
опасных бытовых 

отходов от населения

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ МО АВТОВО!

с наступлением пого-
жих весенних деньков для 
большинства петербуржцев 
наступает дачный период, 
который длится до золотой 
осени или первых замороз-
ков. некоторые готовы там 
жить и вовсе круглый год 
— так хорошо за городом! 
но в последнее время у 
садоводов-огородников 
назрела вместо урожая 
актуальная проблема — 
избрание руководства и 
оплата  взносов.
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Что это такое? 
жестокое обращение с детьми 

— это не только побои, нанесение 
ран, сексуальные домогательства 
и другие способы, которыми люди 
калечат ребенка, но и унижение, 
издевательства, различные формы 
пренебрежения. 

жестокое обращение с детьми 
включает в себя любую форму не-
допустимого обращения со стороны 
сверстников, родственников (роди-
телей, братьев, сестер, других чле-
нов семьи), опекунов, попечителей, 
педагогов, воспитателей, представи-
телей органов и учреждений. 

жестокое обращение с детьми 
со стороны родителей может про-
являться не только в осуществлении 
родителями физического или пси-
хического насилия над ними либо 
в покушении на их половую непри-
косновенность, но и в применении 
недопустимых способов воспитания 
(в грубом, пренебрежительном, уни-
жающем человеческое достоинство 
обращении с детьми, оскорблении 
или эксплуатации детей).

Формы ЖестокоГо 
обращения 

ФизиЧеское насилие  – 
преднамеренное нанесение фи-
зических повреждений, которые 
могут привести к смерти ребенка 
или вызывают серьезные трав-
мы, требующие медицинской 
помощи.

ВОЗМОжНыЕ ПРИЗНАКИ: 
• Специфические повреждения 

(отпечатки пальцев, ремня, сига-
ретный ожог, разрывы или порезы 
во рту и т.д.) 

• Признаки плохого ухода (гигие-
ническая запущенность, неприятный 
внешний вид, сыпь) 

• Боязнь идти домой 
• Одиночество 
• Пассивное реагирование на 

боль 
• Болезненное отношение к за-

мечаниям, критике, негативизм, 
агрессивность

• Заискивающее поведение, чрез-
мерная уступчивость 

сексуальное насилие – во-
влечение ребенка с его согласия 
или без такового в сексуальные 
действия со взрослыми.

ВОЗМОжНыЕ ПРИЗНАКИ: 
• Резкое изменение веса (потеря 

или прибавка)

• Замкнутость, стремление избе-
гать любых физических контактов, 
страхи 

• Трудности в общении с ровес-
никами, отсутствие друзей своего 
возраста или отказ от общения с 
прежними друзьями 

• Несвойственное возрасту сек-
суально окрашенное поведение 

•  Нервно-психическое рас -
стройство, депрессия, низкая 
самооценка 

• Суицидальные мысли, высказы-
вания или попытки 

психиЧеское (эмоциональ-
ное) насилие – периодическое, 
длительное или постоянное пси-
хическое воздействие на ребенка, 
тормозящее развитие личности 
и приводящее к формированию 
патологических черт характера. 

ВОЗМОжНыЕ ПРИЗНАКИ: 
• Задержка физического, умствен-

ного развития, различные соматиче-
ские заболевания

• Беспокойство и тревожность
• Нарушение сна и аппетита 
• Длительно сохраняющаяся по-

давленность 
• Склонность к уединению
• Агрессивность, угрозы или по-

пытки суицида
• Чрезмерная уступчивость, заис-

кивание, низкая самооценка 
• Неумение общаться, налажи-

вать отношения 

пренебреЖение нуЖдами 
ребенка – отсутствие элементар-
ной заботы о ребенке (моральная 
жестокость), недобросовестное 
выполнение обязанностей по 
воспитанию ребенка, в результате 
чего появляется угроза его здоро-
вью или развитию. 

ВОЗМОжНыЕ ПРИЗНАКИ: 
• Ребенок одет не по сезону, не 

по размеру 

• Ребенок не мытый, от него плохо 
пахнет 

• Ребенок ослаблен, голоден 
• Ограниченный рацион питания 
• Нарушение режима сна 
• Оставление детей надолго без 

присмотра 
• Травмы, которые явились след-

ствием недосмотра за ребенком 
• Не леченные заболевания 
• Ребенка не забирают вовремя из 

детского сада, либо он не посещает 
его вовсе

ответственность за 
деЙствия (или без-
деЙствия), связан-
ные с Жестоким об-
ращением с детьми:

Действующим законодательством 
предусмотрена ответственность не 
только родителей, но и иных лиц, 
на которых возложены обязанности 
по воспитанию детей, работников 
различных организаций, обязанных 
осуществлять надзор за несовер-
шеннолетними. 

административная ответ-
ственность

Ст. 5.35 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях - неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
родителями (иными законными 
представителями) несовершен-
нолетних обязанностей по содер-
жанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несо-
вершеннолетних. 

ГраЖданско-правовая от-
ветственность

Ст. ст. 69, 73, 77 Семейного кодек-
са Российской Федерации – лишение 
родительских прав, ограничение в 
родительских правах, отобрание ре-
бенка при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью.

уГоловная ответствен-
ность

Ст. ст. 105-135 Уголовного кодекса 
Российской Федерации определяют 
уголовную ответственность за пре-
ступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства лич-
ности, половой неприкосновенности 
и половой свободы личности; ст. ст. 
150-157 УК PФ – за преступления 
против семьи и несовершеннолет-
них, в том числе за неисполнение 
обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего. 

куда обращаться 
в слуЧае, если вам 
стало известно о 

Жестоком обраще-
нии с детьми:

комиссия по делам несо-
верШеннолетних и защите 
их прав 

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Ста-
чек, д. 18, каб. №151.

Телефон/факс: +7(812)417-69-33 

орГаны внутренних дел 
31 отдел полиции
Адрес: ул. Севастопольская, д.50, 

г. Санкт-Петербург.
Телефоны: +7 (812) 252-07-02 – 

дежурная часть; +7 (812) 573-13-77, 
+7 (812) 573 13 71 – отдел по делам 
несовершеннолетних.

телефон доверия Гу мвд рос-
сии: 573-21-81.

единый экстренный канал по-
мощи: 102/112 (для любых операто-
ров мобильной связи).

E-mail: SPB_ODiR_668@mvd.ru

орГаны опеки и попеЧи-
тельства 

местная администрация муни-
ципального образования муници-
пальный округ автово

Адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Краснопутиловская, д. 27;

Телефоны: 
+7 (812) 785-00-47
+7 (812) 785-36-48
+7 968 183-68-87
E-mail: avtovo.spb@mail.ru
Сайт: www.moavtovo.ru
Группа в социальных сетях: https://

vk.com/momoavtovo
Часы приема отдела опеки и по-

печительства: вторник – 15:00-18:00, 
пятница – 10:00-12:00.

Прием звонков осуществляется с 
понедельника по четверг 9:00-18:00, 
в пятницу 9:00-16:30.

Письма по электронной почте 
принимаются круглосуточно.

уЧреЖдения управления 
социальноЙ защиты населе-
ния и орГанизации социаль-
ноГо обслуЖивания 

Одним из учреждений соци-
ального обслуживания, осущест-
вляющего свою деятельность в 
сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, 
является Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреж-
дение «Центр социальной помощи 
семье и детям Кировского района 

Санкт-Петербурга».
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Тре-

фолева, дом 22/25, литера А
Телефон/факс: +7 (812) 747-35-

58, +7 (952) 223-09-45
E-mail: 2008cspsd@mail.ru
Сайт: www.cspsd-spb.ru
График работы Центра семьи: по-

недельник, четверг с 9.00 до 20.00, 
вторник, среда с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, с 13:00 до 
13:48 - перерыв.

прокуратура кировскоГо 
раЙона санкт-петербурГа

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Но-
воовсянниковская, дом 19А.

Личный прием прокурора осу-
ществляется по четвергам с 15.00 
до 17.00.

Телефон: +7(812) 252-23-11.

у п о л н о м о Ч е н н ы Й  п о 
правам ребенка в санкт-
петербурГе

Приемная Уполномоченного по 
правам ребенка: Санкт-Петербург, 
переулок Гривцова, д.11.

Почтовый адрес: 190000, Санкт-
Петербург, BOX 1163.

Телефон/факс: +7(812)576-70-00
Электронная почта: admin@

spbdeti.org, spbdeti@mail.ru
Сайт: www.spbdeti.org

телеФоны доверия для 
взрослых и детеЙ

всероссийская служба детско-
го телефона доверия: 8-800-2000-
122 (круглосуточно, анонимно).

кризисная психологическая 
помощь для детей и подростков: 
+7 (812) 576-10-10 (круглосуточно, 
анонимно).

экстренная психологическая 
помощь для детей, подростков и 
их родителей  института психоте-
рапии «Гармония»: +7 (812) 708-40-
41 (круглосуточно, анонимно).

телефон доверия центра «кон-
такт» «Горячая линия»: +7 (812) 
747-13-40 (круглосуточно).

Жестокое обращение с детьми. Что это такое? как помоЧь? куда обращаться?
внимание! остановите насилие!

Возможно покажется со-
впадением, но в этом уголке 
Автово нередко выросшие 
дети «вьют» себе семейное 
гнездо рядом с родительским. 
Но мало того! Оказывается, 
семья Михаила Павлова не 
только проживает в соседних 
сталинских домах в третьем 
колене, но из поколения в 
поколение еще и учится всё в 
той же школе №389: его мама, 
он сам, а теперь уже добрую 
семейную традицию продол-
жают его дочь и старший 
сын! И мамины подруги также 
взрастили свои династии из 
трех поколений, которые про-
должают жить в родном дворе, 
дружить и учиться в одной 
школе, а некоторые даже в 
одном классе! Много ли оста-
лось таких уголков в Северной 
столице, плотно проросших 
своими корешками через три 
колена в землю Петра? Навер-
ное, это дает силы двигаться 
вперед, вопреки всему и доби-
ваться победы шаг за шагом. 
Планов у Михаила громадьё, 
но первым в этом списке стало 
восстановление фонтана.

вместе мы — сила!
Еще один замечательный 

человек, известный своими 
добрыми делами в нашем 
муниципальном образова-
нии — Екатерина Семенова, 
начальник домоуправления, 
которая работает в восьми 
корпусах всё того же дома 67 
по проспекту Стачек. Наши 
читатели уже дважды имели 
возможность познакомиться 
с ней. Екатерина Филипповна 
стала надежным помощ-
ником Михаила Юрьевича. 
Именно она подсказала, что 
многие хотят восстановить 
фонтан. Вместе подготовили 
объявление для собственни-
ков о сборе средств, которые 
стали приносить ей жители 
на реконструкцию фонтана. 
Домоуправ, уже давно за-
воевавшая доверие местного 
населения своей честностью, 
вниманием к их проблемам, 
неутомимой работой и уме-
нием справиться с трудно-
стями, подробно разъясняла 

всем дальнейшие действия. 
Таким образом, совместно 
решая актуальные вопросы по 
благоустройству придомовой 
территории, они образовали 
настолько мощное инициа-
тивное ядро, что его сила не 
просто пробила глухую стену 
чиновничьих отказов, а нашла 
среди них тех, кто идет на-
встречу и оказывает помощь. 
Таких оказалось немало на 
всех уровнях в результате 
грамотных переговоров и де-
ловой переписки. Вряд ли кто 
поспорит, что это редкость.

Однако, главная поддержка 
исходит, конечно, от местных 
жителей. На их плечи легло 
непосредственное финан-
сирование проекта. На вос-
становление фонтанного со-
оружения потребовалось 125 
тысяч 861 рубль. жители уже 
пожертвовали на благое дело 
105 тысяч 640 рублей. Чтобы 
оплатить работу  специали-
стам пока собранной суммы 
недостаточно. Инициатор этой 
идеи — М.Ю.Павлов заранее 
предположил, что ситуация 
может разворачиваться не 
настолько успешно, поэтому 
выставил на продажу соб-
ственный автомобиль. И хотя 
его пока не удалось продать, 
люди уверены, что их труд 
будет оплачен.

разделим 
 25 миллионов  
на 125 тысяЧ!

Невозможно не заметить 
дикую разницу между циф-
рой, заложенной в бюджете 
Санкт-Петербурга на ремонт 
фонтанного сооружения на 
Стачек — 25 миллионов ру-
блей, и той, которая получи-
лась по факту — 125 тысяч 
рублей, что в 200 раз меньше 
первоначальной. С одной 
стороны, это обескураживает, 
а с другой — вдохновляет. Так 
как дает надежду, что можно 
одолеть и другие проекты, 
которые только на первый 
взгляд кажутся такими непри-
ступными. А если их разде-
лить по аналогии в среднем на 
200, как получилось в случае с 
фонтаном, то можно привести 
родной двор в порядок, не 

дожидаясь следующего века. 
Хотя напоминать чиновникам, 
что у народа каждая копейка 
на счету, необходимо. Также 
как и то, что зарплаты у них 
не сопоставимо выше, и их 
надо зарабатывать честно, то 
есть служа этому самому на-
роду. Тогда будет процветать и 
город, и страна, и нация.

ШаГ вперед, 
два ШаГа на месте
Чтобы научиться попадать 

в цель, надо тренироваться. 
Но для успеха этого недо-
статочно. Например, если 
надо добиться восстановле-
ния фонтанного сооружения, 
то в первую очередь стоит 
отправить письмо в Прави-
тельство Санкт-Петербурга 
в соответствующий Комитет 
по энергетике и инженерно-
му обеспечению. И ждать 
решение. Через месяц по-
лучите пространный ответ: 
«для реконструкции фонтана, 
расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, пр.Стачек, 
д.67, сооружение 1, лит.А, на 
устранение многочисленных 
повреждений поверхности 
чаши, строительство гидро-
изоляции, восстановление 
внешних сетей водоснабже-
ния, водоотведения и электро-
снабжения необходимо 25,0 
млн рублей»… «При выде-
лении необходимых средств 
бюджета Санкт-Петербурга 
на мероприятия по проекти-
рованию и ремонту фонтана... 
данный объект будет включен 
в Адресную инвестиционную 

программу». Конечно, это 
нокаут. Зато хоть из самой 
высшей государственной ин-
станции.

Однако, честно говоря, что-
бы не получить вот так сразу 
по лбу, нужно подстраховаться 
и подготовить еще один экзем-
пляр для правящей партии 
«Единая Россия» и послать 
его Депутату Законодатель-
ного Собрания А.В.Васильеву. 
Ответ можно сверять буковку в 
буковку, потому что он копия с 
того, что уже был из Комитета. 
Но это уже не нокаут, а вызов. 
Если стрелы вдруг закончи-
лись, стоит попробовать дру-
гое оружие или сменить такти-
ку. Хотя лучше все варианты 
сразу. Итак — администрация 
Кировского района, управ-
ляющая компания ГУПРЭП 
«Строитель», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и его под-
рядные организации, которые 
занимаются эксплуатацией 
гидротехнических сооруже-
ний, Московская компания с 
передовыми технологиями 
по изготовлению фонтанов, 
профильные специалисты, 
самостоятельная работа, 
единомышленники, местные 
жители. Если сложить все 
эти составляющие, включая 
две первых, умножить на 
бесконечное количество раз 
обращений, твердую веру в 
себя и умение действовать 
молниеносно, то и получится 
первый успех — торжествен-
ное открытие водного каскада 
с шарами, бантами, радостны-
ми улыбками, представителя-
ми власти и обслуживающих 

как Фонтан забвения стал истоЧником радости
компаний, телевиде-
нием и прессой.

В результате фон-
тан вновь заиграл сво-
ими струями, радуя 
всех! Бетонная чаша, 
которая была осно-
вательно разрушена, 
теперь не протекает. 
Ее пришлось практиче-
ски всю — внутреннюю 
и наружную часть — 
расчищать болгаркой, 
грамотно делать все 
стыки и обрабатывать 
доверху специальным 
раствором — пенетро-
ном, который проника-

ет внутрь бетона, расширяется 
и позволяет удерживать гидро-
статическое давление воды. 
Так как она представляет 
собой замкнутую систему, то 
перерасхода воды нет. Сде-
лан хороший косметический 
ремонт. Свои специалисты 
потрудились достойно.

Зато подкачал Водоканал. 
Во-первых, невооруженным 
глазом видны большие трещи-
ны с наружной стороны чаши, 
поэтому придется ее шкурить 
и обрабатывать еще, чтобы 
действительно привести все 
в порядок, а не напоказ. Во-
вторых, сооружение уже пере-
дано Водоканалу в эксплуа-
тацию, следовательно, они 
должны следить за его техни-
ческим состоянием, с перио-
дичностью указанной в регла-
менте. То есть поддерживать 
давление в струях, чистить 
чашу фонтана. К сожалению, 
давление упало на 4-5 сутки 
после праздничного открытия 
с фанфарами. К тому же две 
недели фонтан никто не чи-
стил, хотя это обязательное 
условие для его полноценного 
функционирования. Теперь в 
гидротехническом сооружении 
появились иловые отложения 
и нарушена циркуляция воды. 
Специалист, приехавший по-
сле звонка на «горячую ли-
нию» ГУП «Водоканал», убрал 
фильтр вместо того, чтобы 
его почистить для свободного 
прохода воды. Но пообещал, 
что «Водоканал» продолжит 
поддерживать работу фон-
тана до сентября, а после 
завершения сезона обследует 

оборудование фонтана и не 
только проведет техническую 
реконструкцию и внешнее 
обновление, но и установит 
подсветку вокруг чаши.

Конечно, жители, которые 
всем двором собирали день-
ги на ремонт фонтана обе-
спокоены его судьбой, но 
понимают, что «Москва не 
сразу строилась». Тем более, 
что ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» также внес свою 
существенную лепту в его 
реанимацию. На начальном 
этапе они установили, что ин-
женерные коммуникации были 
выполнены из нержавеющего 
металла и, соответственно, 
сохранились в очень хорошем 
состоянии, а строительные 
конструкции в удовлетвори-
тельном. На средства своего 
предприятия закупили и уста-
новили счётчики, пластиковые 
трубы, проложили электрока-
бель. Помогли установить при-
бор учета и насос. И главное, 
взяли на себя все дальнейшие 
расходы за воду и электри-
чество для обслуживания 
фонтанного сооружения. Пол-
ную реконструкцию власти 
запланировали выполнить в 
2024 году.

Почему местные жители 
решили назвать фонтан в 
честь ушедшего из жизни быв-
шего руководителя Водока-
нала Феликса Кармазинова? 
Какие планы по комплексному 
благоустройству наметили 
на ближайшую перспекти-
ву? Когда появится детский 
хоккейный клуб «Афтово» и 
взрослый «Ледовая дружина», 
продолжая славные автовские 
традиции 1990-х? Об этом чи-
тайте в следующих выпусках 
нашей газеты. 

Редакция просит присы-
лать старые фотографии с 
видами действующего фон-
тана в 1950-е годы для Фонда 
«Наследие Афтово», кото-
рый хочет восстановить его 
в том виде, в котором он был 
изначально создан, а также 
произвести покраску чаши 
фонтана в соответствии с 
изначальным замыслом архи-
тектора.

депутат мс мо автово
алла Чистякова

В местную администрацию 
МО МО Автово, исполняющую 
отдельные государственные 
полномочия по опеке и попе-
чительству, могут обратиться 
не только представители ор-
ганов и организаций, так или 
иначе организующие свою 
деятельность в сфере мате-
ринства и детства, но и сосе-
ди, которым стало известно 
о том, что маленькие жите-
ли округа подверглись тому 
или иному насилию, и даже 
лица, пожелавшие остаться 
неизвестными. Также в от-
дел опеки и попечительства 
могут обратиться и сами не-
совершеннолетние, которые 
нуждаются в защите.

Следует сказать, что любая 
информация, поступившая в 
отдел опеки и попечительства 
по телефону, по сети Интер-
нет, устная ли, письменная, о 
том, что в отношении мало-
летних применено насилие, 
всегда проверяется сотруд-
никами отдела опеки и по-
печительства. К сожалению, 
бывают случаи, когда такая 
информация не поступает в 
отдел, и тогда ситуация может 
быть необратимой и даже 
трагической. В связи с этим 
просим вас не оставаться 
равнодушными, уделить не-
много времени, и, возможно, 
ваша ответственная позиция 
сможет спасти ребенка, со-
хранить ему здоровье, а под-
час, и жизнь. 

Как осуществляется ра-
бота в отделе опеки и по-
печительства с поступившей 
информацией о том, что 
жизни или здоровью ребенка 
угрожает опасность? Изна-
чально вся информация реги-
стрируется в журнале учета, 
далее в трехдневный срок 
осуществляется проверка 
условий жизни ребенка по его 
месту жительства. В случае, 
если устанавливается, что 
имеется угроза жизни или 
здоровью ребенка, – орга-
ны опеки и попечительства 
вправе применить отобрание 
ребенка у родителей или 
других лиц, на попечении 
которых он находится. В слу-
чае, если при проведении 
проверки будут установлены 
признаки того, что в отно-
шении ребенка совершены 
насильственные действия, 
незамедлительно об этих 
обстоятельствах уведомля-
ются прокуратура района и 
органы внутренних дел. При 
выявлении телесных повреж-
дений ребенок может быть 
направлен в травмпункт или 
в больницу для проведения 

соответствующих медицин-
ских манипуляций. В данном 
случае в отношении ребенка 
применяются все возможные 
и законные формы защиты 
со стороны органов опеки и 
попечительства.

Важно отметить, что среди 
населения существует оши-
бочное, стойко заложенное 
средствами массовой инфор-
мации мнение о том, что ор-
ганы опеки и попечительства 
изымают детей при любом 
«удобном» случае, мотивируя 
это, например, беспорядком 
в квартире, где проживает 
ребенок. Это абсолютно не 
соответствует действитель-
ности. В настоящее время 
социальная политика на-
шего государства такова, что 
профилактические меры по 
предотвращению социально-
го сиротства (простым языком 
– сопровождение неблагопо-
лучных семей) применяются 
как можно дольше, созданная 
система социальных служб, 
работа которых направле-
на на сохранение ребенку 
родной семьи, работает, что 
называется, «до последнего». 
Как изъятие детей, являю-
щееся следствием глубокой 
интервенции в жизнь семьи, 
так и лишение родительских 
прав, на сегодняшний день – 
это крайняя мера, имеющая 
место быть, например, в том 
случае, когда родители по 
своему состоянию, действи-
ям или бездействию не могут 
обеспечить ребенку удовлет-
ворение его самых простых 
потребностей (в еде, в за-
щите, в лечении), защитить 
его безопасность. Поэтому 
пестовать страх и опасения, 
что сотрудники органов опеки 
и попечительства применяют 
изъятие детей в каждой си-
туации, когда, скажем, в квар-
тире не убрано или в рационе 
ребенка отсутствуют фрукты, 
это, по меньшей мере, за гра-
нью здравого смысла. Одна-
ко, если в действительности 
вам стало известно о том, что 
ребенок страдает, лишен еды, 
длительный период времени 
плачет или не выходит из 
дома – лучше сообщить эту 
информацию специалистам, 
призванным защищать детей, 
для проведения проверки на 
ее соответствие действитель-
ности.

руководитель отдела  
опеки и попечительства  

мария измаЙлова
ведущий специалист 

отдела опеки и  
попечительства  

елена ЧеГлеева

отдел опеки и попеЧи-
тельства мо мо автово

внимание!

доброе слово

Продолжение. 
Начало на стр. 1

общество

20 июня состоялась 
ставшая традиционной 
выставка творческих 
работ жителей нашего 
округа, посвященная дню 
цветов, которая преоб-
разила в праздничную 
экспозицию пространство 
одной из самых красивых 
станций метрополитена в 
мире — автово.

Уличная творческая гале-
рея вызвала у посетителей 
живой интерес, превратив 
неординарное мероприятие 
в культурное событие. Здесь 
были представлены образцы 
искусства самого разнопла-
нового характера:  живопис-
ные работы, выполненные 
маслом и гуашью, картины, 
написанные шариковой руч-
кой, ажурная вышивка бисе-
ром и мулине, изысканная 
вышивка на изделиях из 
ткани и вышивка лентами, 

культура

в мире цветов
необычные поделки из газет 
покрытые лаком (выглядят 
как плетение из лозы), ори-
гинальные вязаные игрушки 
и т.д. Выставка, которую му-
ниципальный совет Автово 
организовывает уже шестой 
год, продемонстрировала 47 
работ от 22 участников от 4-х 
лет до самого преклонного 
возраста. Во время меропри-
ятия проходило голосование 
за наиболее понравившиеся 
работы, по итогам которого 
каждый участник получил 
от муниципального образо-
вания Автово памятные и 
сладкие призы. Кроме того, 
выставка «Мир цветов» пора-
довала всех мастер-классом 
работы с лентами.

Все фотографии с вы-
ставки можно посмотреть 
на сайте МО Автово.

депутат мс мо автово
марина корзунова
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Партию КПРФ представит режис-
сер и депутат Государственной Думы 
владимир бортко. От «Справед-
ливой России» на выборы пошла 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга надежда тихо-
нова. Бывший яблочник и депутат 
ЗакСа михаил амосов выдвинут 
от не очень хорошо известной в 
Петербурге партии «Гражданская 
платформа». Ну и в качестве само-
выдвиженца на выборы идет вре-
менно исполняющий обязанности 
Губернатора Петербурга александр 
беглов, вероятно, посчитавший, что 
выдвижение от «Единой России» не 
будет способствовать консолидации 
городской общественности.

Регистрации кандидатов предше-
ствовала борьба за голоса депутатов 
муниципальных советов. Именно 
прохождение так называемого «му-
ниципального фильтра», а вовсе не 
желание самих кандидатов и даже 
не поддержка горожан вновь стало 
определяющим фактором для реги-
страции кандидатов в губернаторы. 
К сожалению, распределение му-
ниципальных мандатов в городе не 
позволяет даже партиям, представ-
ленным в городском парламенте, 
автоматически попадать в список 
соискателей на должность главного 
городского управленца. Поэтому 
«зеленый свет» участникам выборов 
давала формально не участвующая 
в выборах «Единая Россия», контро-
лирующая большинство депутатов в 
городских муниципальных советах. 
Поведение тех, кто наверняка желал 
бы и мог поучаствовать в выборах, 
разнилось – одни, трезво оценивая 
ситуацию, благоразумно воздержа-
лись, другие постарались исполь-
зовать губернаторскую кампанию в 
качестве «пиара» для повышения 
собственной известности, третьи 
смогли выторговать себе место в 
городском правительстве.

Трое из четверых участников 
губернаторской гонки известны обы-
вателям довольно давно. Александр 
Беглов – уже дважды исполняющий 
обязанности главы Северной столи-
цы. Впервые городским местоблюсти-
телем Беглов стал еще в 2003 году, 
когда сменил Александра Яковлева, 
а затем передал губернаторский пост 
победившей на выборах Валентине 
Матвиенко. Кстати, и на эти выборы 
они снова идут вместе – именно 
Валентина Матвиенко в случае по-
беды Беглова станет представителем 
Санкт-Петербурга в Совете Федера-
ции (наряду с ней в список кандида-
тов на этот пост также включены ис-
полнительный директор АО «Климов» 
Александр Ватагин и заслуженный 
учитель РФ Максим Пратусевич). 
Беглов, безусловно, является фа-
воритом избирательной гонки, что 
почти гарантирует продление дея-
тельности Валентины Матвиенко на 
посту руководителя верхней палаты 
российского парламента.

Заместитель председателя коми-
тета Государственной думы по куль-
туре Владимир Бортко – единствен-

Губернаторская кампания в лицах: кто есть кто
ный «одномандатник»-коммунист, 
избравшийся от Петербурга на по-
следних выборах в нижнюю палату 
Федерального Собрания, больше 
известен все-таки в качестве кино-
режиссера. Однако за время пока 
еще не достигшей своего пика из-
бирательной кампании Бортко уже 
успел сделать громкое, пускай и не 
лишенное популизма заявление, и 
предложил другим участникам «от 
оппозиции» – Амосову и Тихоновой 
сняться с выборов, чтобы Беглов 
остался единственным кандидатом. 
Бортко выразил опасения и по по-
воду честности выборов в связи с 
открытием потенциально опасных с 
точки зрения фальсификаций изби-
рательных участков в Ленинградской 
и Псковской областях. Эти опасения 
высказывают, впрочем, и другие 
городские политики. Например, ли-
дер петербургской «Справедливой 
России» Марина Шишкина.

Михаил Амосов – другой старо-
жил петербургской политики, уже 
имеющий опыт борьбы за должность 
городского главы. Всё в том же 2003 
году он уступил той самой Вален-
тине Матвиенко, набрав в первом 
туре 7,6% голосов. Всем известный 
как лидер петербургского «Яблока» 
(этот пост он занимал несколько 
раз за свою политическую карьеру) 
на эти выборы Амосов идет от уже 

другой партии, поскольку из «Ябло-
ка» он ушел, основав собственное 
«Движение демократического об-
новления».

Единственный реальный новичок 
этой гонки – Надежда Тихонова – 
председатель профильной комиссии 
ЗакСа по экологической защите 
населения Санкт-Петербурга. Ав-
товцам она может быть любопытна 
уже тем, что среди её кандидатов в 
члены Совета Федерации наряду с 
другим депутатом Законодательно-
го Собрания Алексеем Ковалёвым 
значится и глава Муниципального 
образования Автово Геннадий Бо-
рисович Трусканов. Также Надежда 
Тихонова является самой молодой из 
всех кандидатов – ей 45 лет.

Среди потенциальных соискате-
лей губернаторского кресла, которые 
не попали в список зарегистрирован-
ных кандидатов, нужно упомянуть 
трех городских политиков.

Конечно же, многие избиратели 
удивлены тем, что в этой выборной 
гонке не приняла участие Оксана 
Дмитриева. Особенно показательно 
то, что Оксана Генриховна – один 

из лидеров общественного мнения 
в Петербурге – даже не сделала 
заявления о намерении принять 
участие в выборах, чего от неё, на-
верняка, многие ожидали. Шаг этот, 
впрочем, легко объясним. Дмитриева 
уже пыталась зарегистрироваться 
на прошлых выборах в 2014 году, 
но не прошла пресловутый муни-
ципальный фильтр – не собрала 
необходимое количество подписей 
муниципальных депутатов, посколь-
ку подавляющее большинство в 
городе составляют депутаты от край-
не недолюбливающей Дмитриеву 
«Единой России». Безусловно, что 
любые выборы – это огромные фи-
нансовые вложения, и вкладываться 
в такую кампанию, риски в которой 
на порядки превышают шансы на 
успех, никто не заинтересован. В то 
же время Дмитриева, очевидно, не 
самый рьяный оппонент Беглова и по 

крайней мере пока в конфронтации с 
ним попросту не заинтересована, что 
косвенно может свидетельствовать и 
об определенных договоренностях 
между ними. Хотя неучастие в выбо-
рах, конечно, не способствует попу-
ляризации «Партии роста», которую 
в Петербурге теперь курирует Дми-
триева, очевидно, что отказавшись 
от очередного штурма Смольного, 
Оксана Генриховна практически рас-
писалась в том, что в настоящее вре-
мя её амбиции лежат исключительно 
в плоскости сохранения своего места 
в Законодательном Собрании.

Совершенно другую тактику из-
брал другой городской активист 
– по-прежнему состоящий в партии 
«Яблоко» Борис Вишневский. Безу-
словно, опытный политик заранее по-
нимал, что никаких подписей у своих 
старых-добрых оппонентов от партии 
власти он не получит. И тем не менее 
депутат Вишневский обошел многие 
петербургские муниципалитеты с 
письмами к депутатам, в которых 
содержалась скромная просьба о 
поддержке его кандидатуры. С уче-
том того, что многие из этих писем 

были отправлены уже тогда, когда 
сами эти депутаты давно поддержа-
ли других кандидатов, совершенно 
очевидно, что Борис Лазаревич ис-
пользовал нынешнюю кампанию в 
целях создания информационного 
повода. Собрав всего пять подписей, 
Вишневский обратился в суд по пово-
ду «несправедливости» факта отказа 
в его регистрации. И хотя со стороны 
такие действия могут напоминать 
нелепое шапито, эта стратегия, по-
жалуй, весьма рациональна – Борис 
Вишневский имеет репутацию одного 
из самых активных петербургских по-
литиков. И наверняка его фамилию 
в контексте проходящих выборов мы 
еще услышим.

Еще один потенциальный участ-
ник кампании – Олег Капитанов – до 
её начала был лидером петербург-
ского отделения ЛДПР и депутатом 
Законодательного Собрания города. 
Однако 25 июня Капитанов объявил о 
том, что он уходит из городского пар-
ламента, чтобы возглавить Комитет 
по межнациональным отношениям и 
реализации миграционной политики 
Петербурга. Владимир жириновский 
расценил этот шаг как предатель-
ство, поскольку Капитанов нарушил 
его запрет на переход в исполнитель-
ную власть и снятие кандидатуры с 
избирательной гонки. жириновский 
в интервью радиостанции «Эхо Мо-

сквы» так прокомментировал поведе-
ние своего бывшего однопартийца: 
«В чистом виде власовский вариант. 
Парню закрыли всю политическую 
перспективу на всю оставшуюся 
жизнь. Весь город будет знать, что 
он предатель, что он способен на 
коррупционные схемы».

Казалось бы три очень разные 
истории Дмитриевой, Вишневского 
и Капитанова очень ярко иллюстри-
руют то, что многое на региональных 
выборах является результатом дого-
воренностей, но еще большую роль 
играет местное самоуправление, 
поскольку именно депутаты муници-
пальных советов могут обеспечить 
выдвижение любого кандидата на 
пост городского главы.

В связи с этим выборы в местное 
самоуправление во многих муници-
пальных округах города (в Автово, 
напомним, в этом году выборы в Му-
ниципальный совет не проводятся) 
приобретают решающее значение. 
Именно роль в формировании муни-
ципального фильтра делает органы 
местного самоуправления значимым 
полем битвы за вакансии депутатов. 

в начале июля стал из-
вестен список кандидатов, 
которые примут участие в 
борьбе за пост губернатора 
санкт-петербурга. крайне 
небольшой список соиска-
телей на должность градона-
чальника северной столицы 
включает всего четыре пер-
соны, достаточно хорошо 
известных в городе. 

И надо сказать, что на фоне достаточ-
но «мирной» губернаторской гонки 
муниципальные выборы проходят 
на фоне грандиозных скандалов и 
рискуют пополнить список наиболее 
грязных петербургских выборов. 
«Спрятанные» избирательные ко-
миссии, мухлёж с документами, 
очереди из подставных кандидатов, 
затягивание приема документов и 
необоснованные отказы – лишь часть 
из привычного арсенала, который ис-
пользуется нечистоплотными мошен-
никами, прорвавшимися в избира-
тельные комиссии не для того, чтобы 
обеспечить честность и прозрачность 
выборов, а для того, чтобы исполь-
зовать свое положение в корыстных 
целях. Многим депутатам в Автово 
такие полукриминальные действия 
со стороны людей, по должности 
обязанных быть на стороне закона, 
хорошо знакомы по ряду прошлых 
избирательных кампаний в нашем 
округе. И то, что ситуация с муни-
ципальными выборами год от года 
не меняется – симптом тревожный. 
Никакие реформы в плане перепод-
чинения избирательных комиссий 
эффективны не будут до тех пор, пока 
нарушения закона не будут караться 
в соответствии с уголовным кодексом. 
А для этого понадобится политиче-
ская воля, которой должен обладать 
и будущий губернатор города.

Участие в выборах губернатора 
Санкт-Петербурга – не просто одно 
из прав жителей города. На протя-
жении долгого времени (с 2004 по 
2012 годы) выборы глав субъектов 
федерации в России были замене-
ны их назначением. 

Сейчас право выбора подразуме-
вает и определенную ответствен-
ность за выбранную власть, что 
безусловно повышает значимость 
главы города как политического дея-
теля, консолидирующего городскую 
общественность.

Выборы главы Петербурга прой-
дут 8 сентября этого года. Пригла-
шаем всех избирателей не только 
придти на избирательные участки, 
чтобы определить будущее горо-
да на ближайшие пять лет, но и 
внимательно ознакомиться с теми 
кандидатами, которые претендуют 
на главную городскую должность. 
Только обдуманный и взвешенный 
выбор поможет принять правильное 
ответственное решение!

депутат мс мо автово
кандидат политических наук 

денис мартьянов

амосов михаил иванович, 
депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, выдвинут: 
Гражданская платформа

беГлов александр дмитриевич, 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга,  
выдвинут: самовыдвижение

бортко владимир владимирович,
 депутат Государственной  

Думы ФС Российской Федерации, 
выдвинут: КПРФ

тихонова надежда Геннадьевна, 
депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, выдвинута:  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

не уповать на 
власть

Хотя русский народ по своей 
натуре доверчив и терпелив, все 
же переступать определенные 
границы не стоит. Прошли те 
времена, когда люди обсуждали 
наболевшие вопросы на кухне 
и молча роптали, подавляя 
свой гнев. Они всегда выража-
ли свое возмущение, просто 
теперь правовая культура в 
Санкт-Петербурге настолько 
повысилась, а гражданская по-
зиция стала такой открытой и 
активной, что многие начинают 
действовать последовательно и 
грамотно, отстаивая справедли-
вость и защищая собственные 
законные интересы. Люди пере-
стали бояться власти и уповать 
на нее, осознав, что они должны 
брать ответственность на себя и 
отстаивать свою позицию.

Рассмотрим типичную исто-
рию, которую местные жители 
хотят вынести на обсужде-
ние, чтобы огласить проблемы 
своего огородничества. С одной 
стороны, чтобы сообща до-
биваться соблюдения закона, 
с другой — помочь тем, у кого 
возникли похожие трудности 
и, соответственно, объединить 
усилия для их решения.

бывШиЙ танкодром
Так, в редакцию нашей га-

зеты обратились члены ОНТ 
«Койрово», которое связано 
с Автово исторически. Речь 
идет о земельном участке, что 
расположен в Ломоносовском 
районе на пятом километре 

Волхонского шоссе (деревня 
Виллози). Это бывший танко-
дром. Именно по этой дороге 
танки Кировского завода шли на 
испытания. Поэтому символич-
но, что в 1991 году Кировский 
завод выделил там для своих 
работников и ветеранов земли 
под огородничество (перво-
начально их размер был 200 
гектаров). Восемнадцать лет 
ОНТ «Койрово» возглавлял 
И.М.Безрученко, с которым 
в принципе «горя не знали». 
Все решения принимались на 
общем собрании, документа-
ция была прозрачной, членские 
взносы и арендная плата строго 
регламентированы согласно за-
кону. Были и сложные моменты, 
но они связаны с КУМИ Ломо-
носовского района, в который 
упирались важные вопросы 
жизнедеятельности ОНТ. В 2010 
году И.М.Безрученко на общем 
собрании попросил самоотвод 
— и силы, и здоровье уже не 
те стали. Другие кандидаты, 
выдвинутые на руководящую 
должность, не смогли по ряду 
причин принять руководство 
ОНТ «Койрово». Тогда пред-
ложила свою кандидатуру стать 
председателем Вера Изиба-
евна Айгузина, которая живет 
в МО Автово (ул. Маршала 
Говорова, д.8). Так как альтер-
нативы не было, большинство 
решило согласиться, о чем до 
сих пор очень жалеют.

сама с усами!
Во-первых, новая председа-

тель В.И.Айгузина сама стала 
назначать сумму арендной 

платы, не обосновывая ее 
документами. Как выяснилось 
позже в результате обращения 
в администрацию Ломоносов-
ского района «ее» арендная 
плата в несколько раз превы-
шала государственную, напри-
мер, в 2015-2016 годах в 6 раз, 
а в этом году она чуть убавила 
аппетит — вместо 59 руб. 40 
коп. за 1 сотку от государства 
требовала «всего лишь» 300 
рублей за сотку. Необходимо 
пояснить, что это фактически 
неподъемная сумма для многих 
огородников ОНТ «Койрово», 
потому что в подавляющем 
большинстве они — пенсионе-
ры, ветераны Кировского заво-
да, люди со слабым здоровьем 
в силу возраста, живущие на 
скромную пенсию, много оди-
ноких, а потому беззащитных 
людей. Как прокомментиро-
вал юрист Автово А.Е.Катаев, 
фактически повсеместно в 
подобных ситуациях провоз-
гласившие себя руководителем 
демонстрируют наглость, бес-
церемонность, агрессию. Его 
слова кажутся абсолютно спра-
ведливыми на практике ОНТ 
«Койрово». На возмущенные 
вопросы членов товарищества: 
«На каком основании она само-
вольно увеличила взносы?» 
Вера Изибаевна отвечала по-
хамски и грубо: «Сколько скажу, 
столько и будет!».

Черным по белому
Во-вторых, отсутствие про-

фессионализма повлекло за 
собой долги: появились иски 

в суд к ОНТ «Койрово» за 
неуплату. Огородники стали 
требовать протоколы общих 
собраний за последние 5 
лет, чтобы проверить их под-
линность и платежные до-
кументы. Однако за все эти 
годы ни в одном протоколе 
не оказалось отчета пред-
седателя ревизионной ко-
миссии. Да и сами протоколы 
вызывают сомнение, так как в 
них черным по белому одни и 
те же лица и вели собрания, 
и выступали на них, и под-
писывали протоколы. Таким 
образом, конфликт перешел 
в правовое поле.

До этого огородники много 
раз обращались с жалобами 
на неправомерные действия 
своего председателя в МО 
Ломоносовский район Ленин-
градской области. Им отвеча-
ли всегда одинаково, что надо 
переизбрать председателя. В 
2012 году на общем собрании 
ее переизбрали, и выбрали 
нового председателя. Однако 
В.И.Айгузина документы и 
печать огородничества ему 
не передала. Дело в том, что 
власть ей пришлась по вкусу 
и добровольно с ней она 
расставаться не собирается, 
особенно когда можно рас-
поряжаться чужими деньгами 
по своему усмотрению.

как в бездонную 
боЧку

Таким образом, вместо того, 
чтобы отдыхать во время лет-
него периода люди вынуждены 
постоянно бороться за свои 

законные права. В принципе 
они  грамотно отреагировали на 
самоуправство. Но пока будут 
идти судебные разбирательства, 
покоя им не добавится, а пробле-
мы нарастают словно снежный 
ком с каждым днем, потому что 
средства, которые все сдавали, 
канули как в бездонную бочку, 
и никто не знает, где их деньги, 
зато известно, что придется пла-
тить по судебным искам. Кроме 
того, экс-председатель, которая 
не хочет сдавать своих позиций, 
окружила себя командой, в чис-
ле которых толковые юристы, 
оплата которых также идет из 
кармана огородников. То есть 
она защищается от них на их 
собственные средства. Человек 
живет по принципу: «Наглость 
— второе счастье». И хорошо 
живет, между прочим.

В - т р е т ь и х ,  б ы в ш а я -
настоящая председатель ОНТ 
В.И.Айгузина продолжает по-
ступать неправомерно по от-
ношению к членам огородни-
чества: по своему усмотрению 
исключает неугодных и заменя-
ет их на удобных ей, более мо-
лодых и обеспеченных людей 
с машинами и связями. Можно 
сколько угодно повторять, что 
это нечестно, незаконно и т. д. 
Но пока суд не вынесет ре-
шение признать ее виновной, 
сложно изменить ситуацию. 
Удивительно, насколько бывают 
лояльны суды, когда речь идет 
не об одном миллионе рублей.

Например, чего стоит ма-
хинация с межеванием, кото-
рая обошлась огородникам 
по их скромным подсчетам в 

2440000 рублей. Ну как этой 
милой женщине удается так 
всех развести? Почему все 
«против» межевания, а в про-
токолах стоит «за»? «Против» 
по здравомыслию, потому что 
такая дорогостоящая процеду-
ра не только нецелесообразна, 
но и бесполезна вообще. Так 
ответил официально и Глава 
МО Виллозское городское по-
селение, повторив в тысячный 
раз, что эти траты напрасны, 
так как идет обсуждение гене-
рального плана Виллозского 
СП и после его утверждения 
земли перейдут в статус про-
мышленной зоны. Его ответ от 
25.10.2016 гласит: «все работы 
по организации и благоустрой-
ству территории огородниче-
ства должны проводиться в 
соответствии с утвержденным 
ген.планом Виллозского сель-
ского поселения (не утвержден 
до сих пор) и с одобрения 
общего собрания». Так зачем 
надо было огород городить? 
Наверное, причина единствен-
ная — собрать с людей деньги. 
Если учесть, что ответ Главы 
администрации был доведен до 
сведения огородников, и сама 
Вера Изибаевна была с ним 
ознакомлена, но продолжала 
вводить в заблуждение огород-
ников, обманывая, что они будут 
собственниками своих участков, 
требовала взнос в 15 тысяч ру-
блей (ОНТ  «Койрово» насчиты-
вает около 300 человек)! Кстати, 
умножив 15 на 300, получится 
4,5 миллиона, между прочим 
(через год взнос «сдулся» почти 
наполовину — до 8 тысяч). Куда 

во саду ли, в оГороде выросли проблемы
актуально

Продолжение. 
Начало на стр. 1

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге» №273-70
статья 8. наруШение тиШины 

и покоя ГраЖдан в ноЧное время, 
в выходные и праздниЧные дни 
(Название в редакции, введенной в действие с 26 февраля 2013 года 

Законом Санкт-Петербурга от 14 февраля 2013 года N 51-16)

юридический ликбез

3 .  Использова -
ние пиротехнических 
средств (петард, ра-
кетниц и других), по-
влекшее нарушение 
тишины и покоя граж-
дан в ночное время на 
защищаемых объектах в Санкт-
Петербурге, влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

(Пункт в редакции, введенной 
в действие с 26 февраля 2013 
года Законом Санкт-Петербурга 
от 14 февраля 2013 года N 51-
16; в редакции, введенной в 
действие с 17 июля 2017 года 
Законом Санкт-Петербурга от 5 
июля 2017 года N 487-84).

4. Производство ремонтных, 
разгрузочно-погрузочных работ, 
за исключением работ по по-
грузке и вывозу снега, повлек-
шее нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время на 
защищаемых объектах в Санкт-
Петербурге, влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
двухсот пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 

(Пункт в редакции, введенной 
в действие с 30 декабря 2011 
года Законом Санкт-Петербурга 
от 6 декабря 2011 года N 730-
138; в редакции, введенной в 
действие с 26 февраля 2013 
года Законом Санкт-Петербурга 
от 14 февраля 2013 года N 51-
16; в редакции, введенной в 
действие с 17 июля 2017 года 
Законом Санкт-Петербурга от 5 
июля 2017 года N 487-84).

5. Производство строитель-
ных работ, повлекшее наруше-
ние тишины и покоя граждан в 
ночное время на защищаемых 
объектах в Санкт-Петербурге, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей.

6. Положения пунктов 1-5 
настоящей статьи не распро-
страняются:

1) на действия юридических 
лиц и граждан, которые направ-
лены на предотвращение право-

нарушений, предотвра-
щение и ликвидацию 
последствий аварий, 
стихийных бедствий, 
иных чрезвычайных 
ситуаций, проведение 
неотложных работ, свя-

занных с обеспечением 
личной и общественной 

безопасности граждан в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) на действия юридических 
лиц и граждан при отправлении 
ими религиозных культов в 
рамках канонических требова-
ний соответствующих конфес-
сий, а также при проведении в 
установленном действующим 
законодательством порядке 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий;

3) на использование пиро-
технических средств (петард, 
ракетниц и других) в период с 23 
часов 31 декабря до 4 часов 1 
января календарного года.

7. Совершение действий, на-
рушающих тишину и покой граж-
дан в многоквартирных домах 
в выходные и нерабочие обще-
государственные праздничные 
дни с 8.00 до 12.00 часов, в 
том числе проведение ремонт-
ных, строительных, погрузочно-
разгрузочных и других работ, за 
исключением действий, направ-
ленных на предотвращение 
правонарушений, предотвраще-
ние и ликвидацию последствий 
аварий, стихийных бедствий, 
иных чрезвычайных ситуаций, 
проведение неотложных работ, 
связанных с обеспечением лич-
ной и общественной безопас-
ности граждан в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, а также работ по 
погрузке и вывозу снега и твер-
дых бытовых отходов влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от пяти-
сот до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

(Пункт дополнительно вклю-
чен с 26 февраля 2013 года 
Законом Санкт-Петербурга от 
14 февраля 2013 года N 51-16; 
в редакции, введенной в дей-
ствие с 5 мая 2014 года Законом 
Санкт-Петербурга от 23 апреля 
2014 года N 221-43; в редак-
ции, введенной в действие с 1 
марта 2016 года Законом Санкт-
Петербурга от 18 февраля 2016 
года N 71-9; в редакции, введен-
ной в действие с 17 июля 2017 
года Законом Санкт-Петербурга 
от 5 июля 2017 года N 487-84).

Продолжение. 
Начало на стр. 1

смотрят правоохранительные 
органы? Сколько им еще нужно 
подавать заявлений, чтобы они 
были рассмотрены, наконец?

обоЙди стороноЙ
Конечно, накопилось много 

вопросов, которые вызывают 
возмущение оставшихся ого-
родников. Но один из них никак 
нельзя обойти стороной. Вер-
нее, только стороной его и обхо-
дят. Так как речь идет о дороге, 
которая есть для В.И.Айгузиной 
и «избранных», но закрыта для 
простых людей. Перекрыта в 
самом прямом смысле, то есть 
они не могут ей пользоваться. 
Все ездят или ходят в объезд 
по полнейшему бездорожью. 
Как же умудрилась эта наиму-
дрейшая председатель и здесь 
обставить своих огородников, 
основной контингент которых 
давно перешагнул 60-летний 
рубеж, а некоторым уже под 
90 — все они честно зарабо-
тали себе пенсию, которую 
можно назвать одним словом 
— скромная.

Вкратце происходило это 
так. В 2015 году заключили 
договор с ООО «Глобал Ин-
новации» на реконструкцию 
дорог ОНТ «Койрово» (рытье 
канав, снятие плодородного 
слоя, засыпка дорог песком). 
Всем бы, наконец, радоваться. 
Однако дороги Вера Изибаевна 
не реконструировала, а строила 
для себя, жестко прокладывая 
их по участкам огородников, ни 
с кем не считаясь. Некоторым 
пришлось бросить свои участ-
ки. Кроме того, «исполнитель» 
использовал не свой песок, как 
указано в договоре, а брал его с 
дороги, которая проходит между 
огородничеством и аэропортом. 
Теперь вместо дороги — глубо-
кая траншея. Стоило это удо-
вольствие 540 тысяч.

депутат мс мо автово
алла Чистякова 

В материале использованы 
фрагменты коллективных 
жалоб в прокуратуру, предо-
ставленные членами ОНТ 
«Койрово» с оригинальными 
подписями.

политика
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!
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С 90-летием!
куликова Галина ильинична (28 июня)

ГулецкиЙ юрий петрович (30 июня)
ШиФоростова ольга петровна (30 июня)

Шумкова нина Федоровна (4 июля)
соколова вера александровна (21 июля)
плохотник тамара николаевна (29 июля)

С 85-летием!
николаев василий иванович (20 июня)

латыШкова валентина даниловна (22 июня)
метлина изольда николаевна (26 июня)

кузьменко маргарита алексеевна (17 июля)
коппель анна иосифовна (22 июля)

С 80-летием!
куприяШкина тамара николаевна (19 июня)

хаШева тамара владимировна (21 июня)
утусикова Галина николаевна (25 июня)

беспалова валентина николаевна (26 июня)
аснис лев михайлович (29 июня)

наседкина Галина егоровна (29 июня)
михеева наталья даниловна (1 июля)

аФонина людмила яковлевна (4 июля)
варламова нателла неофитовна (5 июля)

аГаФонова Галина ивановна (6 июля)
Гущинская майя ивановна (7 июля)

лавров иван павлович (7 июля)
подозерская елена николаевна (20 июля)

клуздина лилия михайловна (25 июля)
таранова вера андреевна (27 июля)

С 75-летием!
радюпова лидия александровна (21 июня)

Чемоданов вячеслав васильевич (26 июня)
ГруШицкая людмила яковлевна (27 июня)

Гуров валерий иванович (9 июля)
лазарева вера ивановна (11 июля)

дмитриева людмила александровна (14 июля)
Гуслова юлия аркадьевна (27 июля)

кудрявцева мария николаевна (28 июля)

Восхищённо поздравляем!

С благодатной Свадьбой
супругов пШениЧных василия петровича 

 и анастасию михайловну, вступивших 
 в брак 28 июля 1949 года!

С бриллиантовой Свадьбой
супругов арсеньевых юрия владимировича 

 и аллу лазаревну, вступивших в брак 
 4 июля 1959 года!

С Золотой Свадьбой
супругов бахваловых александра сергеевича 

 и людмилу павловну, вступивших в брак 
 27 июня 1969 года;

супругов Голубковых михаила николаевича 
и тамару ивановну, вступивших в брак  

25 июля 1969 года!

мосты повисли над водами... красненькоЙ реЧки
Причём, мостов этих краеведы-

энтузиасты насчитывают аж 23 
штуки (при длине реки в 5,4 км), 
правда, включая сюда и коллекторы 
и трубопроводы. Для сравнения: 
через Неву со всеми её рукавами в 
черте города переброшено всего-то 
28 мостов! 

Давайте и мы пробежимся взгля-
дом по «живописным берегам» на-
шей Красненькой речки и посмотрим 
какие из мостов на ней заслуживают 
нашего внимания. И конечно же, лет-
ний месяц август как нельзя лучше 
подходит для подобных прогулок! 

Пару слов о названии реки. Со-
гласно топонимической энцикло-
педии название речки известно с 
1773 года. Причём до 19 века она 
называлась Красная речка. Считает-
ся, что название дано по Красному 
кабачку, располагавшемуся на её 
берегу. Что немного странно, ибо 
хорошо известно, что район нынеш-
него Автово был довольно плотно 
заселён с начала 17 века, то есть 
задолго до основания Петербурга. 
Было бы странно, если бы местные 
жители (ижоры и финны) никак не 
называли бы речку, рядом с которой 
жили. И здесь нам на помощь может 
прийти замечательное исследо-
вание финского краеведа Сауло 
Кепсу «Петербург до Петербурга», 
в котором можно обнаружить, среди 
прочих, крупную средневековую де-
ревню Rasvina 
или Raswalla, 
находившую-
с я  с  1 6 1 8 
года (первое 
упоминание 
названия) в 
районе  ны -
нешнего ме-
тро «Автово». 
Созвучие Рас-
валла и Крас-
ная довольно 
о ч е в и д н о . 
Кстати, при-
меров такого 
непонимания 
иностранных 
названий рус-
скими доста-
точно много, 
одни Турухтан-
ные острова 
чего стоят! 

При строительстве Морского 
порта русло Красненькой речки от 
нынешнего проспекта Стачек до 
Финского залива было спрямлено и 
на этом участке река превратилась в 
канал, напоминающий голландский 
пейзаж – не о таких ли каналах в 
Петербурге мечтал Пётр Первый?! А 
в 1965 году в речку Красненькую был 

отведен сток Ли-
говского канала 
в районе улицы 
Краснопутилов-
ской. От выхода 
реки из подзем-
ного коллекто-
ра мы и начнём 
нашу прогулку. 
М естечко  это 
вполне «крипо-
вое», как сейчас 
принято выра-
жаться. То есть, 
может нагнать 
жути. Промзона, 
железная доро-
га, мрачный кол-
лектор. Но зато 
тут же сразу и 
два железнодо-
рожных моста – 
старый (теперь 
пешеходный) и 
новый. Далее, на 
территории гаражного кооператива 
ещё два автомобильных моста. 
Потом снова железнодорожный, и 
мы уже попадаем на Красненькое 
кладбище. Здесь три моста, по-
являвшихся по мере расширения 
кладбища. С названиями особо не 
заморачивались: Первый, Второй 
и Третий мосты. Считать нужно от 
входа на кладбище. Интересно, что 
«по кладбищу проходит граница 

между литоральной аккумулятивной 
террасой, затапливаемой в период 
наводнений, и абразионной терра-
сой. Река Красненькая стекает с 
верхней террасы на нижнюю в райо-
не Красненького кладбища по уступу 
(глинту). Здесь река имеет характер, 
свойственный «предгорной зоне». 
Кстати, этот «предгорный характер» 

очень хорошо заметен по быстрому 
течению реки на территории кладби-
ща, напоминающем, между прочим, 
и о быстротечности жизни. 

Далее, уже перед самим кладби-
щем, очень важный для нас мост. 
С 1950-х он называется 1-й Крас-
ненький мост, хотя сам мост (тогда 
ещё деревянный) на этом месте 
появился в 1710-х годах, когда про-
кладывали Петергофскую дорогу. 

Не забывайте, 
что Красненького 
кладбища тогда 
ещё не было! В 
1770-х построи-
ли мост из грани-
та. С 1957 года – 
мост бетонный. В 
1965 и 1986 году 
он расширялся 
и теперь его ши-
рина составля-
ет 27,5 метров. 
Мост настолько 
широкий ,  ч то 
правая его сто-
рона (если смо-
треть от Автово) 
к а к - буд то  б ы 
уже и не мост, 
а пустырь, так 
что там даже 
установили не-
много нелепый 

знак «проход в Никуда запрещён». 
Раньше по 1-му Красненькому мо-
сту шло всё движение по проспекту 
Стачек. Вплоть до постройки в 2002 
году автомобильного путепровода. 
А теперь прямо под этим самым 
путепроводом можно увидеть никуда 
не ведущий «мост под мостом» – он 
тоже исторический - сохранился 

от проекта ОРА-
НЭЛ и требует, 
к ак  минимум, 
установки рядом 
с ним информа-
ционного стенда! 
Ещё и потому, 
что оригиналь-
ные перила уже 
давно пропали 
с этого моста, а 
страшные но -
вые украдены 
уже полностью 
с одной сторо-
ны. До построй-
ки в 1978 году 
Кронштадтского 
трамвайного пу-
тепровода, по 

мосту ОРАНЭЛ ходили трамваи. 
Мост этот интересен ещё и тем, 
что на нём во время дождя можно 
спрятаться – автомобильный пу-
тепровод выполняет роль зонтика 
над головой. Вполне бы могло 
сойти за самое романтическое 
место в Автово при должном 
оформлении! 

Далее мы видим 2-й Краснень-
кий мост. Он тоже теперь никуда не 
ведёт, но раньше использовался 
для трамвайного движения, хотя 
теперь в это верится с трудом, 
перед ним и под ним трубы те-
плотрассы, мост выглядит очень 
хилым. Исторические перила укра-
дены практически полностью. 

Отсюда и до Финского залива 
начинается «буколический пейзаж» 
спрямлённого русла реки Краснень-
кой, перемежающийся с гаражами, 
трубами теплотрассы и промзоной. 
В целом довольно-таки симпатично: 
пешеходные мостики, деревья, на-
висающие над безмятежными во-
дами, знак запрещающий швартовку 
(Sic!), редкие рыбаки, живописные 
места для пикников, которые мог-
ли бы обессмертить художники-
импрессионисты... если бы не огром-
ные кучи мусора повсюду, куда 
ступает нога местных «гомункулов». 
Что, конечно, очень печально. 

Следующий мост, который мы 
увидим, опять называется 2-й Крас-
ненький. Так что, возникает какая-то 
путаница, с которой ещё пред-

стоит разобраться. 
Но зато, для многих 
будет сюрпризом, что 
раньше этот мост 
был автомобиль-
ным! «В 1958 году по 
заказу управления 
«Водоканала» был 
построен автодорож-
ный трехпролётный 
балочный мост».  
Мост был располо-
жен на подъездной 
дороге к насосной 
станции ТЭЦ-15.

«В 1985 году в ходе 
ремонта ширина мо-
ста уменьшилась до 
3 метров, мост стал 
пешеходным. В 1993 
году по проекту ин-
женера ТО «Строй-
проект» А.А.журбина 
мост  был  пере -
строен в двухпро-
летный металли-
ческий балочно-
неразрезной систе-
мы». И стал совсем 
узким. Вот так вот 
на глазах меняется 

исторический ландшафт. 
Далее, будет путепровод «Автово» 

и под ним самодельный пешеходный 
мостик, который расположен так низ-
ко над водой, что его иногда затапли-
вает, когда уровень воды поднимает-
ся. Затем развязка «Угольный мост» 
с пешеходным тоннелем, ставшим, 
увы, лежбищем для бомжей. Если 
пойти ещё дальше в сторону Фин-
ского залива, то там уже сплошная 
промзона и пустыри, где ничего особо 
живописного или достопримечатель-
ного пока не наблюдается. Так что, 
нет смысла нам уходить так далеко 
от родного Автово! 

сергей наконеЧныЙ,
житель автово

спорт

П о б е д о й  с б о р н о й 
Санкт-Петербурга, состав-
ленной из футболистов 
2004-2005 годов рожде-
ния, завершился междуна-
родный детско-юношеский 
турнир по футболу «Кубок 
городов-героев». В фи-
нальном матче со счётом 
2:1 была обыграна сбор-
ная Смоленска!

В матчах группового 
этапа наша команда до-
билась разгромных побед, 
трижды со счётом 6:0 были 
обыграны сборные коман-
ды Севастополя (16 июля), 
Волгограда (17 июля) и 
Смоленска (18 июля). В 
полуфинальном матче 
была обыграна сборная 
Керчи со счётом 1:0. В 
составе сборной Санкт-
Петербурга выступал вос-
питанник футбольного 
клуба Автово Дмитрий 
Филюнин, отметившийся 
несколькими важными 
мячами!

заместитель
 главы местной адми-
нистрации мо автово 

а.в. савкин

воспитанник ФутбольноГо клуба автово помоГает сборноЙ
санкт-петербурГа завоевать «кубок Городов-Героев»!

спорт

К а п и т а н  к о м а н д ы 
2008 г.р. Даниил Гусейнов 
получил вызов в сборную 
«Локобол - РжД» на Су-
перфинал соревнований, 
который будет проходить 
в Москве.

Даниил попал в чис-
ло 13 футболистов, ото-
бранных из более чем 
100 команд-участниц ре-
гиональных финалов, 

автовец полуЧил вызов 
в сборную локобола!

не сумевших пробиться 
в Суперфинал. желаем 
удачи и хорошего высту-
пления! Напомним, что 
автовская команда заня-
ла третье место среди ко-
манд Северо-Западного 
региона.

заместитель
главы местной адми-

нистрации мо автово 
а.в. савкин

зенит - автово
ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ ФК «ЗЕНИТ»

5, 9, 12, 16 сентября 2019 года
2011 г.р. - в 15.30 часов
2012 г.р. - в 15.30 часов

2013 г.р. - в 17.00 часов
2014 г.р. - в 18.30 часов

просмотр будет проходить по адресу: 
ул. маринеско, дом 7, соШ № 480

приГлаШаем мальЧиков
2014, 2013, 2012, 2011 г.р.

наЧинается набор в подГотовительное 
отделение Фк автово мальЧиков 2015 и 2016 г.р.

запись по телеФону: +7-951-645-3000

+7-905-208-62-36
предварительная запись не требуется

vk.com/zenitavtovo

топонимы автово

1-й Красненький мост, 1962 год


