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содержАнИе жИлых доМов вызывАет 
недовольство у россИян

по счетам реформ жкх

Это недовольство активно 
подогревается самовольным 
увеличением управляющими 
компаниями оплаты за со-
держание и ремонт жилого 
помещения. Больше всего 
людей возмущает повышение 
тарифов на текущий ремонт и 
содержание общего имуще-
ства многоквартирного дома, 
а также за уборку и очистку 
земельного участка, особен-
но если одна из стен дома 
граничит с тротуаром улицы 
(земельного участка почти 
нет). Тем более, что грязь 
под окнами зачастую убира-
ют только к праздникам или 
перед приездом начальства.

Дома потихоньку ветшают, 
особенно старый фонд. Ре-
монт в них делается частично. 
Качество оставляет желать 
лучшего. 

Многие приходят к мыс-
ли, что такая удручающая 
ситуация связана с тем, что 
в сфере управления домами 
через управляющие компании 
мы по-прежнему одной ногой 
стоим в социализме, а дру-
гой — в капитализме. Таких 
проблем в ТСЖ или коопера-

тивах нет. Та-
рифы в этих 
организациях 
на подобные 
услуги ниже. 
Но принципи-
ально ситуа-
цию менять 
никто не хо-
чет. Правя-
щую партию 

такое положение устраивает. 
Во всем виноваты «жилищни-
ки». Они ничего не могут.

Уже очевидно, что по-
сле очередного повышения 
тарифа управляющими ком-
паниями за эти услуги (без 
согласования с жителями 
домов), отрасль ЖКХ требует 
более детального регулиро-
вания. А также необходимы 
локальные и точечные из-
менения в законодательстве. 
Представители партии СПРА-
ВеДлиВАя РОССия вносят 
такие инициативы. Это хо-
рошо видно по публикациям 
в их прессе. Но единоросы 
тормозят принятие важных 
законов, которые крайне 
нужны в сфере ЖКХ, как 
людям, так и управляющим 
компаниям. Такая политика 
правящей партии привела 
к кризису в стране. После 
послания Президента РФ 
Владимира Владимировича 
Путина Правительство РФ 
ушло в отставку. Сменился 
премьер-министр и многие 
отраслевые министры. Стра-
на многие годы не может 
выйти из кризиса. 

лей. Более того, в настоящий 
момент нет четкого, закре-
пленного на законодательном 
уровне представления о том, 
что такое текущий ремонт. 
Не определено, какие виды 
работ и когда они должны 
выполняться, нет технологии 
профилактики «болезней» 
дома и так далее.

Более активные граждане 
обращаются по этому вопро-
су в суды. Юристы, которые 
принимают в муниципальном 
совете Автово, оказывают им 
в этом бесплатную помощь. 
Вопрос пока решается таким 
образом.

Жалобы в различные го-
сударственные органы на 
плохое содержание домов 
становятся лидерами по чис-
лу обращений в сфере ЖКХ. 
Это означает, что проблема 
разрастается. Грязную лест-
ницу с плесенью и обсыпаю-
щимся потолком не скрыть 
бумажными отчетами. 

Редакция нашей газеты 
пристально следит за реше-
нием этого больного вопроса. 
Поэтому граждане Автово 
смело могут обращаться в 
редакцию газеты или муни-
ципальный совет с этими 
проблемами. Только просьба 
предоставлять фотоматериа-
лы к заявлению, чтобы было 
понятно, о чем идет речь в 
вашем доме. Вся информация 
для таких обращений есть в 
газете.

депутат Мс Мо Автово 
вадим дАвыдов

В такой ситуации логично 
дать людям реальную воз-
можность управлять своим 
имуществом (домом, в ко-
тором они живут). Пока все 
управление только на бумаге, 
которая имеет множество про-
тиворечий. Кроме того, нужно 
упростить порядок смены УК 
и повысить ответственность 
администрации районов за 
работу в сфере ЖКХ. Управ-
ляющие компании в той или 
иной степени находятся под 
государственным контролем, 
а некоторые из них и вовсе 
государственные унитарные 
предприятия.

С другой стороны, от этой 
проблемы законодательно 
отстранена муниципальная 
власть. Депутаты муници-
пального совета по собствен-
ной инициативе, не обладая 

законодательными полно-
мочиями, стараются помочь 
жителям и управляющим ком-
паниям сделать жизнь лучше. 
Полный бред – самая близкая 
к народу власть, часть депу-
татов живет в домах округа, 
где избралась, официально 
отстранена от решения про-
блем с собственными домами. 
Не думаю, что участие депу-
татов в решении вопросов с 
состоянием домов, их содер-
жанием и текущим ремонтом 
ухудшит плачевную ситуацию. 
Видеть свой дом чистым и 
уютным – естественное же-
лание человека. Но у «единой 
России» пока другое мнение. 
Поэтому денег в управляю-
щей компании на содержание 
и ремонтные работы в доме 
не хватает. и она успешно их 
изымает из карманов жите-

автовская лира

Военных лет далекий Всполох
дает напомнить о себе:
Это кольнет Войны осколок,
ЗастряВший с той поры Во мне.

и Встанет память, как жиВая,
и сноВа Вспомню я о том,
Что протиВ дома, где жила я,
рВанул снаряд, как с неба гром.

и ВЗдрогнула Земля от ВЗрыВа,
легли тела на ней плашмя.
их жиЗни были у обрыВа,
средь раненых была и я.

Военных лет далекий Всполох –
прошедшей жиЗни полоса
раЗбередит событий Ворох,
В них есть Война – глаЗа В глаЗа.

князевА т.е., житель  
блокадного ленинграда 

(Автово)

Несколько лет назад во 
дворе дома № 28/20 по 
Краснопутиловской улице 
неравнодушные жители по-
лучили от Муниципального 
округа «Автово» саженец 
ели и посадили его у себя 
на придомовой территории. 
ель прижилась, стала расти 
и радовать стар и млад. 
Дело в том, что на Новый 
год жильцы дома сами её 
наряжали. Ведь это во-
обще самый идеальный и 
самый экологичный вариант 
— украшать живую ель! В 
общем, радовались соб-
ственной новогодней ёлке 
жители несколько лет, но 
в конце декабря 2019 года 
некий, пока неопознанный, 
нехороший человек (мягко 
сказано) своим скудным 
умишком додумался спи-
лить данную ель. То ли на 
продажу, то ли для личного 
пользования — это уже не 
столь важно, никаких благ 
подобный «крысиный посту-
пок» не принесёт данному 
персонажу ни в краткос-

проблема

кто «крысА годА»?

улИцА ИвАнА зубковА — будет лИ спрАведлИвость?
общество

Завершился сбор подпи-
сей в поддержку автовской 
инициативы по достойно-
му увековечиванию памяти 
ивана Зубкова. В том числе, 
приведение улицы в надлежа-
щий вид. Напомним, что сбор 
подписей был начат после 
визита в Автово лидера СПРА-
ВеДлиВОЙ РОССии Сергея 
Миронова. В ближайшее вре-
мя мы ждём ответ Губерна-
тора Санкт-Петербурга А.Д. 
Беглова на обращение С.М. 
Миронова по данному вопро-
су. За прошедшие два месяца 
несколько сотен автовцев, а 
также неравнодушных горо-

жан поставили свои подписи 
под обращением. Безусловно, 
хотелось бы, чтобы пози-
тивные изменения начались 
уже в этом году. Тем более в 
данном вопросе у нас полная 
поддержка главы Кировского 
района С.В. иванова. А когда 
ещё, как ни в год, объявлен-
ный Президентом России 
«Годом памяти и славы» 
восстановить историческую 
справедливость и привести 
улицу в порядок? Чтобы жи-
тели Автово, отправляясь в 
бассейн «Атлантика» с деть-
ми не испытывали чувства 
страха и тревоги. Думается, 
что если бы Президент Рос-
сии В.В.Путин, как человек, 
серьёзное внимание уделяю-
щий вопросам патриотизма и 
исторической справедливости, 
посетил улицу, названную в 
честь героя блокадного ленин-
града ивана Зубкова, то был 
бы очень сильно удивлён!

Пока же мы обходимся 
собственными силами. 22 
января представительная 
автовская делегация (депу-
таты МС МО Автово илья 
Шмаков, Денис Мартьянов 
и Алла Чистякова, а также 
члены общественного совета 

Артем 
сАвкИн

Алла Антонова и Диана Бон-
даренко) передала обраще-
ние и подписи в приёмную Гу-
бернатора Санкт-Петербурга. 
Все ответы, а также любая 
новая информация, касаю-
щаяся улицы ивана Зубкова, 
сразу же будет доведена до 

читателей «Автовских ведо-
мостей». ещё раз хотелось 
поблагодарить всех, кто 
поставил подпись под об-
ращением.

заместитель главы
местной администрации 
Мо Автово А.в. сАвкИн

рочной, ни в долгосрочной 
перспективе. Представляете, 
ведь какие новогодние «по-
желания» достаются ему 
теперь от жителей! Он же 
украл не просто дерево, он 
украл новогоднюю радость у 
детей и взрослых!

Про этот вопиющий слу-
чай написали в соцсетях, и 
тут выяснились ещё более 
неприятные вещи. Оказы-
вается, подобное воровство 
елей носит в Автово систе-
матический характер! В соц-
сетях автовцы называют сле-
дующие адреса, где так же 
спилили ёлки под Новый год: 
две ели на детской площадке 
между Васи Алексеева, 24 и 
Зайцева, 39, две — напро-
тив Новостроек, 25 корп. 2. 
Вспомнили и о варварской 

порубке голубых елей на 
Круглой площади.

Насколько я понимаю, ни 
по одному из этих адресов 
никаких камер наблюдения 
не установлено, либо ни-
кто и не обращался даже, и 
лица, ворующие деревья, к 
ответственности не привле-
кались. Очень жаль, можно 
было бы их «прославить» на 
всё Автово и присвоить ти-
тул «крыса года». Пока что 
они получают его заочно.

А жители дома 28/20 не 
намерены сдаваться. Вес-
ной они планируют выса-
дить у себя во дворе новые 
ели! Вот бы ещё придумать, 
как нам охранять наши де-
ревья?!

сергей нАконечный,
житель Автово

27 января 1944 года – ленинградский 
день Победы, на алтарь которой были 
положены почти 2 миллиона мирных жи-
телей нашего города и бойцов Красной 
Армии. Так уж повелела история, что ров-
но через год 27 января 1945 года солдаты 
Красной Армии освободили крупнейшую 
европейскую фабрику смерти – концлагерь 
Аушвиц-Освенцим. В его газовых камерах 
планомерно были истреблены более 1 
миллиона евреев – стариков, женщин, 
детей, мужчин. Всего в фашистских кон-
цлагерях мученическую смерть приняли 6 
миллионов евреев. Массовые истребле-
ния в европе в период Второй мировой 
войны еврейского народа обозначены как 
Катастрофа, или Холокост. Организация 
Объединенных Наций в 2005 году объяви-
ла 27 января 1945 года Международным 
днем памяти жертв Холокоста.

Теперь эти два события – полное осво-
бождение ленинграда от фашистской 
блокады 27 января 1944 года и Между-
народный день памяти жертв Холокоста 
27 января 1945 года шествуют бок о бок 
в истории человечества.

геннадий трускАнов

дорогИе 
ленИнгрАдцы- 

петербуржцы- 
Автовцы!

27 января 1944 года, 76 лет назад, 
ленинград был полностью освобождён 
частями Красной Армии и Военно-морского 
флота от фашистской блокады. С этой 
трагической страницей истории родного 
города связана судьба почти каждой петер-
бургской семьи. Многие наши сограждане, 
родные и близкие не дожили до этого ве-
ликого праздника свободы, отдав всё ради 
ленинградского дня Победы. Мы скорбим 
по всем, кто выполнил святой долг по за-
щите Родины. Светлая память о погибших 
в годы блокады навсегда останется в серд-
цах всех ленинградцев-петербуржцев!

От имени депутатов и работников 
администрации муниципального образо-
вания Автово поздравляю Вас с нашим 
ленинградским праздником! Да здравству-
ет ленинградский день Победы — День 
полного освобождения ленинграда от 
фашистской блокады!

глава Мо Автово 
геннадий борисович трускАнов



Сергей Фёдорович Голицын. Портрет Варвара Васильевна Голицына. Портрет Герб Голицыных
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Среди владельцев автовских 
усадьб особое место занимает 
чета Голицыных, чья дача в конце 
XVIII века находилась там, где 
сейчас располагается дом 88 по 
улице Стачек. Представители 
древнего и очень знатного рода 
являли собой ярчайший пример 
екатерининской аристократии и 
стали словно бы воплощением 
блистательной эпохи, отмеченной 
как героическими победами, так и 
падением нравов.

Слово «голица», от которого 
очевидно произошла эта фами-
лия, означает кожаную рукавицу. 
Такие рукавицы использовали и 
для работ, и в военном деле. Голи-
цей могла быть как рукавица без 
меха, так, вероятно, и рукавица, 
сшитая мехом внутрь. В связи с 
этим прозвище «голица» часто 
раздавали людям, которые умело 
скрывали своё богатство – рас-
познать, был ли в рукавице мех 
или овчинная шерсть, с первого 
взгляда было невозможно.

Семейство Голицыных про-
исходит из знатного княжеского 
рода Гедиминовичей – потом-
ков  князя Гедимина, известного 
основанием столицы Великого 
княжества литовского в Вильне. 
Гедимин – одна из самых по-
читаемых исторических фигур в 
современной литве – был успеш-
ным противником и соперником 
Московского княжества в первой 
половине XIV века.

В гербе семьи Голицыных мож-
но увидеть как литовский герб, 
символизирующий гедиминовские 
корни, так и новгородскую эм-
блему – символ того, что предки 
Голицыных владели частью нов-
городских земель.

Обрусение голицынской ветви 
Гедиминовичей связано с внуком 
(или по некоторым источникам 
правнуком) Гедимина – Патри-
кеем, который был княжеским 
наместником в Новгородской 
земле и является (вместе с новго-
родским боярином иваном Фёдо-
ровичем) основателем крепости 
ям – современного Кингисеппа. 
С основанием крепости связана 
история, которая красноречиво 
рассказывает о литовском кня-
зе. Первоначально Патрикей 
получил от новгородцев в корм-
ление Орехов, Корелу, лужское 
село и половину Копорья. Плу-
товатый политик, стремившийся 
манипулировать новгородскими 
боярами, действовал по принци-
пу «разделяй и властвуй». Когда 
жители полученных им в кормле-
ние земель выразили очевидное 
недовольство его правлением, 
многие концы Новгорода высту-
пили против Патрикея. Однако 
Патрикей одарил Славенский 
конец Новгорода и был им под-
держан. В результате пришли к 
компромиссу – прежние земли 
были заменены на новое корм-
ление –  ладогу, Русу и Нарвский 
берег. именно там новгородцами 
вместе с Патрикеем и была за-
ложена крепость ям, которая 
стала важной частью защиты от 
ливонцев и шведов.

лукавая политика Патрикея 
настолько запомнилась людям, 
что именно с ним связывают 
знаменитую лису Патрикеевну – 
символ хитрости. иллюстрирует 
коварный характер Патрикея и то, 
что он прибегал к использованию 
отрядов новгородских разбойни-
ков, называвшихся ушкуйниками, 
чтобы грабить торговцев, и нано-
сил тем самым вред Московскому 
княжеству. Когда Дмитрий Дон-
ской решил наказать Новгород 
за эти действия, новгородцы ото-
брали у Патрикея Русу и ладогу. 
лишившись своих земель, спустя 
двадцать лет Патрикей подался 
на службу сыну Донского – мо-
сковскому князю Василию I. Сын 
Патрикея Юрий женился на до-
чери князя Василия, заняв первое 
место среди других бояр, а дети 
Патрикея стали основателями 
русских дворянских родов – Хо-
ванских, Голицыных, Булгаковых, 
Куракиных и многих других.

Автовский Голицын – сын пре-
зидента ямской канцелярии Сер-
гей Фёдорович, живший в цар-
ствование екатерины Великой, 
помимо славных прародителей 
времён Великого Новгорода и 
Московского княжества мог по-
хвастаться и другими предками 
более поздних эпох. его праде-
дами были сподвижники Петра I 
Фёдор Головин и Борис Голицын, 
а дядей – герой Семилетней 
войны Захарий Чернышёв. 

Сам Сергей Фёдорович был 
вполне достоин столь «боевой» 
родословной. Выпускник Шляхет-
ского кадетского корпуса принял 
участие в двух русско-турецких 
войнах. Воинский дебют Голицы-
на состоялся в даровавшей неза-
висимость от Османской империи 
Крыму войне 1768-1774 годов, 
где он был отмечен в одной из 
центральных битв – сражении при 
Кагуле (на юге современной Мол-
давии). В этой баталии, памятной 
многим читателям ещё со школь-

ной скамьи, 17 тысяч русских 
пехотинцев и несколько тысяч 
кавалерии под командованием 
Румянцева смогли разгромить ту-
рецкое войско численностью 150 
тысяч. Сергей Фёдорович был на-
граждён орденом Святого Георгия 
четвертого класса за успешную 
атаку, которая была проведена с 
«особливою храбростию». 

В войне 1887-1891 годов он 
участвовал уже в чине генерал-
поручика. Здесь Голицын отли-
чился под командованием Суво-
рова в штурме Очакова, а затем 
в последней крупной битве той 
войны – Мачинском сражении. Од-
нако вскоре герой войны, ставший 
командиром лейб-гвардии Преоб-
раженского полка и генералом от 
инфантерии, впал в немилость 
перед новым императором – Пав-
лом Первым и был отстранён от 
службы. Только с восшествием 
на престол царя Александра Го-
лицын снова оказался в государ-
ственной обойме. Сначала он был 
назначен генерал-губернатором 
Риги, где пробыл четыре года, 
затем командовал корпусом, 
направленным в Галицию, а не-
задолго до смерти был назначен 
членом едва созданного Государ-
ственного Совета, в который тогда 
входило лишь 35 человек. 

Часто история оставляет в тени 
спутниц таких ярких государствен-
ных деятелей. Подобное вряд ли 
уместно было бы сказать о Варва-
ре Васильевне Голицыной – жене 
Сергея Фёдоровича и фрейлине 
екатерины Великой. Впрочем, 
историческую известность ей при-
несли не государственные дела, 
а факты довольно скандального 
характера.

В центре истории Варвары 
Васильевны – её родной дядя 
светлейший князь Григорий По-
тёмкин. Тот самый возлюбленный 
екатерины II, на чьи плечи легло 
присоединение Крымского по-
луострова и основание многих но-
вороссийских и малороссийских 
городов, которые и по сей день 
являются крупнейшими центрами 
тех земель.

Варвара, как и пять её се-
стриц, были дочерьми Марфы 
(елены) Потёмкиной – выданной 
замуж за смоленского помещика  
Василия Андреевича Энгель-
гардта сестры князя Григория. 
Когда в 1775 году Марфа умерла, 
отец девушек направил их дяде 
письмо с просьбой позаботиться 
о судьбе собственных дочерей, 
благо влияние Потёмкина, фа-
ворита екатерины II, всё воз-
растало. Одна из них (Анна) уже 
была к тому моменту выдана 
замуж, поэтому в руки фаворита 
императрицы екатерины попали 
сразу пять юных племянниц. Все 
они, прозванные в своей среде 
«барышнями-смолянками», со 
временем стали фрейлинами 
царицы и добились различных 
успехов при дворе.

Большие достижения Потём-
кина в делах государственных 
соседствовали с весьма дурной 
репутацией в делах личных. 
Про Григория Александровича 
говаривали, что одной рукой он 
крестится, а другой подаёт услов-
ные знаки дамам. Но даже для 
русского Дон Жуана отношения 
с сёстрами Энгельгардт – нечто 
из ряда вон. Связь Потёмкина 
с собственными племянницами 
совпадает по времени с его от-
далением от императрицы. Были 
ли эти порочные отношения при-
чиной или следствием «падения» 
фаворита – неизвестно.

Впрочем, как это часто бывает, 
слухи рисовали картину гораздо 
более шокирующую, чем она, по 
всей видимости, была. Русский 
дипломат Семён Воронцов писал 
о том, что Потёмкин «устроил 
гарем из собственной семьи». 
Злоречивые сплетники даже по-
говаривали, что Потёмкин всту-
пил в интимную связь с каждой 
из «пригретых» им племянниц. 
Французский дипломат Мари-
Даниэль Корберон, отмечая 
способ, «каким князь Потём-
кин покровительствует своим 
племянницам», сочувственно 
размышлял о судьбе младшей 
сестры Энгельгардт Татьяны, 
которую со временем (тогда ей 
было всего двенадцать лет), по 
мнению Корберона, «без сомне-
ния, ждёт та же участь».

Многие современные исследо-
ватели сходятся на том, что лю-
бовницами Потёмкина вероятно 
стали три «барышни-смолянки» – 
старшая Александра, считавшаяся 
самой красивой из них екатерина, 
а также Варвара, в переписке с 
которой Потёмкин был наиболее 
откровенен. именно последнее 
обстоятельство не заставляет 
усомниться тех благосклонных к 
светлейшему князю «скептиков», 
которые полагают, что лишь она 
одна стала жертвой любовных 
притязаний дядюшки. В письмах 
Потёмкина к Варваре тот называет 
её «сокровищем», «божествен-
ной», «сладкими губками», «лю-
бовницей нежной», а она в ответ 
называет его «своей душкой», 
«ангелом», «своим бесценным со-
кровищем», «своей жизнью». 

влюблённости внебрачного сына 
императрицы графа Бобринского. 
Флегматичная красавица, которую 
Потёмкин осыпал бриллиантами, 
даже не удосуживалась взглянуть 
на них, предпочитая, укутавшись в 
чёрную шубу, лежать на кушетке. 
Отсутствие образования екате-
рина компенсировала эффектной 
внешностью и природным очаро-
ванием. В отличие от Александры 
она, судя по всему, не испытыва-
ла к своему покровителю глубоких 
чувств, но при этом не могла из-
бежать его ухаживаний, какими бы 
они ни были.

Совсем другими были отно-
шения Потёмкина с Варварой 
Васильевной. Двадцатилетняя 
фрейлина отличалась вспыльчи-
востью, была довольно каприз-
ной, ревнивой и непостоянной. 
При этом она не стеснялась 
добиваться от дядюшки пожа-
лования чинов своим знакомым. 
Сблизившись с императрицей, 
Варвара смогла вызвать благо-
склонность и сильное сочувствие 
государыни. Царица даже брани-
ла своего бывшего любовника за 
то, что Потёмкин, удалившись в 
южные области России, застав-
ляет страдать его Варвару. Но 
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на Браницкого. Младшая екатери-
на была выдана за влюблённого 
в неё последнего представителя 
рода Скавронских. Сам муж впо-
следствии сильно ревновал ека-
терину, поскольку Потёмкин даже 
после замужества своей подопеч-
ной не прекращал связь с ней, а 
позже отправил Скавронского на 
некоторое время подальше от 
екатерины в Неаполь. 

С замужеством Варвары пер-
воначально вышел ставший из-
вестным конфуз. Барышня была 
предложена в жёны Николаю 
Волконскому – деду льва Тол-
стого. Само по себе это предло-
жение не возникло из ниоткуда – 
князь Волконский оказывал знаки 
внимания красавице Варваре. 
Однако когда Николай узнал о 
намерении Потёмкина женить его 
на Энгельгардт, он не был мягок в 
формулировках, назвав Вареньку 
самым крепким бранным словом, 
которое до сих пор в русском язы-
ке обозначает наименее целому-
дренных женщин. Также экспрес-
сивно отреагировал Волконский 
и на вести о замужестве Вари, 
адресовав ранее упомянутое 
ругательство уже обоим молодо-
жёнам. За эту выходку Николаю 
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ский кандидат в мужья, она имела 
возможность подобрать своего 
– пускай и не такого знатного, 
да и не блиставшего красотой 
(Голицын косил на левый глаз). 
Сергей Голицын был старше всего 
на восемь лет, что было очень 
небольшой разницей по меркам 
того времени. единственным 
препятствием крепкого брака по 
любви оставался «светлейший 
дядюшка», явно не намеревав-
шийся способствовать укрепле-
нию потенциальной семьи.

Дальнейшие действия Вар-
вары Васильевны напоминали 
шахматную партию. Необходимо 
было одновременно сближаться 
с Голицыным, и в то же время 
найти возможность, не ссорясь с 
Потёмкиным, добиться от князя, 
чтобы он отпустил её к Сергею 
Фёдоровичу. 

После очередного отъезда 
Потёмкина Варвара Васильевна 
заболела, в чем не преминула 
обвинить своего покровителя в 
письме к нему. Тот в ответ назвал 
её «дурочкой» и «канальей не-
благодарной». Воспользовавшись 
этим, Варвара ответила, что про-
сит забыть её навеки и вернуть 
ей письма, которые она писала. 

могал Варваре. Своим же успе-
хам Голицын в большей степени 
должен быть обязан своему дяде 
– президенту Военной коллегии 
Захарию Чернышёву.

Варвара Васильевна подарила 
Сергею Фёдоровичу десять детей, 
была чрезвычайно домовитой 
хозяйкой и умело вела дела, пока 
Сергей Фёдорович участвовал 
в турецких военных кампани-
ях. и хотя с этого момента она 
сосредоточилась на семейной 
жизни, предпочтя её выходу в 
свет, Варвара Голицына всё же 
оставила след в развитии русской 
культуры. Княгиня сдружилась с 
поэтом Гавриилом Державиным, 
неоднократно посвящавшем ей 
свои стихи, покровительствова-
ла баснописцу Крылову и поэту 
Кондратию Рылееву. Сама она 
занималась переводами с фран-
цузского языка, а дети Голицыных 
входили в окружение Пушкина.

Наиболее известным имением 
четы Голицыных является сара-
товская Зубриловка, но до вос-
шествия на престол Павла I много 
времени Голицыны проводили 
в Петербурге, и, разумеется, в 
своей «автовской усадьбе». Жили 
там Голицыны в 1780-1790-х го-
дах, а сама усадьба объединяла 
территорию прежних дач Швебса 
и евреинова. 

Неподалёку мог бывать и По-
тёмкин, который постоянно ме-
нял одну дачу на Петергофской 
дороге на другую – ему принад-
лежала и сохранившаяся до сей 
поры дача Сиверса. Но внешний 
облик голицынской усадьбы свя-
зан с другой, более известной 
резиденцией князя Григория 
– Таврическим дворцом. из сви-
детельства адъютанта Павла I 
евграфа Комаровского мы знаем, 
что автовская усадьба походила 
на дворец, в котором в XX веке 
разместилась дореволюционная 
Государственная дума.

Как видим, и здесь история 
Голицыных пересекается с вез-
десущим дядюшкой Варвары – 
покорителем Тавриды. Схожесть 
внешнего облика связана с тем, 
что проектировкой Таврического 
дворца и дома Голицыных зани-
мался архитектор иван егорович 
Старов. При проектировании го-
лицынской усадьбы он очевидно 
отталкивался от чертежей уве-
селительного дома Потёмкина, 
известного как Озерки на Неве. 
Возможно, что автовская усадь-
ба стала подарком дядюшки для 
своей племянницы. Как отмечает 
С.Б. Горбатенко, дом представлял 
собой «сложную композицию с не-
сколькими ризалитами, террасой, 
бельведером, с излюбленными 
Старовым круглыми окнами. На 
торцах главного объема – гране-
ные выступы-фонари бального 
зала. Рядом – приземистое, завер-
шенное пологим куполом строе-
ние с четырьмя диагональными 
пристройками. На переднем плане 
– пруд», в котором отражался дом 
для балов. В основе композиции 
сада был «живописно извиваю-
щийся канал, огибающий несколь-
ко островов, причем частично 
проходящий в зеленом массиве, а 
частично – по лугам». Господский 
дом с дуговой подъездной аллеей 
находился на самом большом 
острове. В парке было несколько 
павильонов, а также был неболь-
шой двор с оранжереей.

Вскоре на этом месте появи-
лись другие жители. Попав в 
павловскую опалу, супруги Голи-
цыны расстались с Петербургом 
и автовской усадьбой, от которой 
в наши дни не осталось и следа. 
Но неоспорим их след в русской 
истории, поскольку эта статья не 
вместила и половины событий и 
фактов, связанной с их бурной и 
яркой жизнью.

депутат Мс Мо Автово
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Сад на даче С.Ф. Голицына. Фрагмент плана, 1823 г.

Все три сестры были краса-
вицами, что признавали многие 
современники. Кому из сестёр 
первой вскружил голову любвео-
бильный дядюшка – неизвестно. 
Возможно, что это была Варвара, 
но также вероятно, что первой 
избранницей стала старшая се-
стра Александра. По крайней 
мере, именно она стала первой 
из «барышень», с кем сблизился 
Григорий Александрович. Алек-
сандра Энгельгардт была предан-
на своему покровителю и, судя по 
всему, искренне любила дядюшку. 
Чувства, которые она испытыва-
ла, она сохранила и тогда, когда 
Потёмкин переключился на её 
сестёр. Определённой противо-
положностью была екатерина 
Энгельгардт – объект безответной 

именно Варвара была единствен-
ной из трёх сестёр, которая ловко 
справлялась с дядюшкой. Осо-
бенно показательно то, как она 
смогла обустроить свою личную 
жизнь, не только выйдя замуж 
за собственного избранника, но 
и довольно искусно переиграв 
светлейшего дядю, у которого 
были совсем иные планы.

Для своих племянниц Потёмкин 
старался найти таких супругов, ко-
торые были бы удобны лично ему 
и  стали бы хорошей партией для 
сестёр Энгельгардт. Как правило, 
существенную выгоду получали 
и мужья племянниц – Потёмкин 
покровительствовал их продвиже-
нию при дворе. Старшую сестру 
Варвары Александру Потёмкин 
выдал замуж за польского гетма-

пришлось платить – не без уча-
стия Потёмкина Волконский был 
назначен воеводой в Архангельск, 
что иначе как ссылкой назвать 
было нельзя.

Впрочем, потом история сде-
лала не менее элегантный ре-
веранс, примирив вернувшегося 
после опалы Волконского с Вар-
варой и её супругом. Мать льва 
Толстого была обручена с одним 
из сыновей Варвары (брак не со-
стоялся по причине его смерти), 
а семьи обменялись портрет-
ными галереями и изображение 
Варвары Васильевны еще долго 
висело рядом со столовой в доме 
Волконского.

Сама Варвара, впрочем, отка-
зом Волконского была довольна. 
После того, как выбыл потёмкин-

Потёмкин был выставлен вино-
вником в разрыве с Варварой, по-
сле чего уже ничто не мешало её 
союзу с будущим мужем. Потём-
кин, узнав о её любви к Голицыну, 
противиться браку не стал.

Сам же Голицын, прекрас-
но зная о прошлом своей пас-
сии, был готов закрыть глаза на 
шлейф её отношений с Григорием 
Александровичем, который в 
свою очередь, забыв о раздоре 
с бывшей возлюбленной, покро-
вительствовал молодой семье. 
С показательным уважением 
Голицын относился к Потёмкину 
как во времена, когда светлейший 
был его начальником, так и после 
того, когда тот занимал уже дру-
гие посты. Было ли это взаимно 
– сказать сложно. Потёмкин по-

Усадьба Голицыных.  
Рисунок Дж. Кваренги
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РАЗъяСНеНия иЗ НАлОГОВОЙ 
иНСПеКЦии:

«информация Федеральной на-
логовой службы от 1 ноября 2019 
года “фнс россии разъяснила 
порядок налогообложения транс-
портных средств в случае их уни-
чтожения или принудительного 
отчуждения”

Налоговая служба разъяснила 
порядок исчисления транспортного 
налога, если транспортное сред-
ство было уничтожено в результате 
пожара, аварии, стихийного бед-
ствия и т.п. либо принудительно от-
чуждено в рамках исполнительного 
производства, предусмотренного 
законом.

Транспортные средства, зареги-
стрированные согласно законода-
тельству РФ, являются объектами 
налогообложения исходя из ст. 
38 и 358 Налогового кодекса РФ. 
Основанием прекращения права 
собственности на них является в 
том числе гибель или уничтожение, 
которые влекут полную и безвоз-
вратную их утрату. В связи с этим 
документально подтвержденные 
сведения о том, что транспортное 
средство полностью уничтожено, 
свидетельствуют об отсутствии объ-
екта налогообложения независимо 
от даты снятия его с регистрацион-
ного учета. Этот вывод содержится 
в Определении Верховного Суда 
РФ от 17.02.2015 по делу № 306-
КГ14-5609.

если имущество принудительно 
отчуждается в связи с неисполнени-
ем обязательств его владельца, это 
служит основанием для прекраще-
ния права собственности в соответ-
ствии со ст. 235 Гражданского кодек-
са РФ. При этом закон не возлагает 
на предыдущего собственника аре-
стованного транспортного средства 
бремя его содержания, так как оно 
было принудительно отчуждено в 
рамках исполнительного производ-
ства. В такой ситуации уплачивать 
налог должен новый собственник 
транспортного средства. Соот-
ветствующий вывод содержится в 
Определении Верховного Суда РФ 
от 04.10.2019 № 71-КА19-3.

В указанных случаях прекра-
тить налогообложение можно на 
основании поданного в налоговую 
инспекцию заявления налогопла-
тельщика об уничтожении объекта 
или о его отчуждении в рамках 
исполнительного производства. 
Обязательное условие – такие све-
дения должны быль подтверждены 
документально.

Соответствующие разъяснения 
содержатся в письме Минфина 
России от 23.10.2019 № 03-05-
04-04/81565, которое было дове-
дено для применения налоговым 
органам».

нАлогообложе-
нИе трАнспортных 
средств в случАе 
Их унИчтоженИя

в конце декабря к юристу 
А.е.катаеву за консультацией 
обратился житель Автово с 
вопросом о том, что ему до 
сих пор начисляется транс-
портный налог, хотя его ав-
томобиль сгорел в 2001 году. 
посетителю было предостав-
лено письмо из налоговой ин-
спекции (публикуется ниже).

будем надеяться, что на 
основании данного документа 
сотрудники налоговой службы 
отменят ранее выставленные 
требования по уплате транс-
портного налога.

Главе 
муниципального
образования 
муниципальный
округ Автово
Г.Б. Трусканову
ул. Краснопутиловская, д. 27 
Санкт - Петербург, 198152

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной  
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека  

по городу Санкт-Петербургу
ул. Стремянная, д. 19,лит. А,

Санкт-Петербург, 191025
Телефон (812) 764-42-38

E-mail: uprav@78.rospotrebnadzor.ru
http://www.78.rospotrebnadzor.ru

Уважаемый Геннадий Борисович!
В связи с Вашими обращениями вх. № 36885/ж-2019 от 

26.11.2019 г., вх. № 78-55291-2019 от 02.12.2019 г., вх. № 
37775/ж-2019 от 02.12.2019 г. вызванными жалобой граждан 
на ухудшение условий проживания, связанное с размеще-
нием и деятельностью ООО «Городская Дезинфекционная 
Станция» по адресу: Санкт - Петербург, ул. Червонного 
Казачества, д. 32, лит. Б, Управление сообщает.

Западным территориальным отделом Управления Ро-
спотребнадзора по городу Санкт - Петербургу в отношении 
ООО «Городская Дезинфекционная Станция» по адресу: 
Санкт - Петербург, ул. Червонного Казачества, д. 32, лит. Б 
проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с 
Прокуратурой Кировского района Санкт - Петербурга.

При осмотре 13.12.2019 г. по адресу: Санкт - Петербург, 
ул. Червонного Казачества, д. 32, лит. Б установлено, что 
какая-либо деятельность в здании по вышеуказанному 
адресу не осуществляется, помещения закрыты, доступ в 
помещения не обеспечен.

При осмотре 16.12.2019 г. помещений по адресу: Санкт- 
Петербург, ул. Червонного Казачества, д. 32, лит. Б установ-
лено, что оборудование ООО «Городская Дезинфекционная 
Станция» демонтировано, помещения освобождены, какая-
либо деятельность в указанных помещениях не ведется.

В рамках проверочных мероприятий ООО «Городская 
Дезинфекционная Станция» представлено соглашение о 
расторжении договора аренды нежилого здания по адресу: 
Санкт - Петербург, ул. Червонного Казачества, д. 32, лит. Б 
от 11.12.2019 г. и акт приема - передачи нежилого здания 
арендодателю от 11.12.2019 г.

В силу ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» вне-
плановая выездная проверка в отношении ООО «Городская 
Дезинфекционная Станция» по адресу: Санкт - Петербург, 
ул. Червонного Казачества, д. 32, лит. Б прекращена.

Заявители уведомлены о результатах рассмотрения 
обращения.

Заместитель руководителя                       Е.И. Смирнова

стАнцИя дезИнфекцИИ 
ИспАрИлАсь!

мы пишем. нам отвечают

324 января 2020 года
мнение

Андрей кАтАев 
juristavtovo@mail.ru

В декабрьском номере 
АВ мы уже писали об отрав-
ляющей жизнь жителям Чер-
вонки станции дезинфекции, 
арендовавшей небольшое 
отдельно стоящее здание 
по адресу: ул. Червонного 
Казачества, д. 32, лит. Б. 

Жители квартала не хо-
тели видеть в своём дворе, 
рядом с окнами жилых домов 
и детской площадкой, стан-
цию дезинфекции, на которую 
привозили для обработки со-
мнительного происхождения 
матрасы, одеяла и подушки. 
Работники объекта рассказы-
вали о применении безопасной 
технологии с использованием 
водяного пара. Уверяли, что 
дезинфицируются постельные 
принадлежности только из 
детских садов. Предъявляли 
для ознакомления документы, 
разрешающие заниматься 
данным видом деятельности.

Однако внимательные ав-
товцы не без оснований пред-
полагали, что привозят сюда 
на обработку вещи в том числе 
и из инфекционных больниц, 

Илья
шМАков

а дезинфицируются они от-
нюдь не паром, а опасными 
для здоровья химикатами. 
Об этом поступили сигналы 
и в МО Автово, после чего 
были направлены запросы от 
главы МО Автово Геннадия 
Трусканова в прокуратуру и 
Роспотребнадзор.

Сейчас уже можно делать 
выводы, что, действительно, у 
станции дезинфекции не всё в 
порядке было с документами. 
Косвенным подтверждением 
этому являются результаты 
проведённой Роспотребнад-
зором внеплановой выездной 
проверки деятельности ООО 
«Городской Дезинфекционной 
Станции», с которыми МО 
Автово было ознакомлено в 
конце декабря 2019 года. По 
сути, проверять уже было не-
чего! Предприниматель, решив 
не связываться с контролирую-
щими органами, расторг до-
говор аренды, демонтировал 
оборудование и освободил 
помещение.

Данный случай показывает, 
что совместными усилиями 
жителей и органов местного 
самоуправления мы можем 
решать различные вопросы, 
в том числе и выходящие за 
рамки полномочий. Поздрав-
ляем жителей с победой!

депутат Мс Мо Автово
Илья шМАков

От РеДаКции: если у вас есть 
вопросы, приходите на бесплатную 
юридическую консультацию в МО 
автово по вторникам с 16.00 до 
18.00 часов.

адрес: ул. Краснопутиловская, 
д. 27 (помещение местной адми-
нистрации).

наши необычные соседи

инвалидностью 
– такая форма 
д о с у г а  н е с ет 
массу различных 
функций – вос-

становительную, 
интеллектуальную, 

развлекательную и мно-
гие другие. Программа «Соци-
альный (адаптивный) туризм», 
разработанная в нашем учреж-
дении, предлагает различные 
виды туризма, и сегодня я 
расскажу об одном, пожалуй, 
самом любимом нашими по-
допечными – экологическом 
туризме. 

В рамках программы на-
шим учреждением достигнуто 
соглашение с экологическим 
зоопарком и фермой. Несмо-
тря на название, это в полном 
понимании экологический зоо-
парк. Животные находятся вне 
вольеров, они чрезвычайно 
контактны, их можно кормить 
и гладить. Живописное место, 
в котором находится ферма и 
зоопарк, также положительно 
влияют на наших подопечных 
– тихие прогулки по лесным 
тропинкам около озер позво-
ляют отвлечься от ежедневных 
забот, прислушаться к себе, 
избавиться от нервного на-
пряжения. 

Психофизиологический эф-
фект коротких туристических 
поездок давно изучен и пред-
ставляет собой оптимальную 
форму всестороннего обнов-
ления личности. Очень важно 
и то, что специалисты учреж-
дения являются сопровождаю-
щими в поездке, что снимает 
волнение и зажатость подо-
печных, ведь рядом хорошо 
знакомые специалисты. Очень 
важно и взаимное дружеское 
отношение наших организаций. 
Зоопарк и ферма являются 
коммерческой структурой, но 
в рамках соглашения с нашим 

ЭкотурИзМ для всех!Санкт-Петербургское  
государственное бюджетное 

учреждение

центр соцИАльной  
реАбИлИтАцИИ 
ИнвАлИдов И  

детей-ИнвАлИдов  
кИровского рАйонА

пн. - чт.: 09.00-20.00 часов
пятница: 09.00-19.00 часов

обед: 13.00-13.48 часов

198096, СПб, ул.
Маринеско, д. 2/7

(812) 570-80-54

gucsri@yandex.ru

санкт-петербургское го-
сударственное бюджетное 
учреждение «центр социаль-
ной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов ки-
ровского района» реализует 
программу «социальный 
(адаптивный) туризм». о 
некоторых аспектах реали-
зации программы расска-
жет заведующий социально-
реабилитационным от -
д е ле н и ем  ( д ос у го в ы м ) 
п.ф.железняков.

В современном мире слож-
но представить себе полно-
ценную жизнь человека без 
путешествий. Темп городской 
жизни, ежедневная необхо-
димость принятия решений, 
бдительности, преодоление 
больших расстояний - все это 
создает и усиливает нервное 
напряжение даже в свободное 
от работы время. Подлинным 
контрастом напряженной жиз-
ни, связанной с нервным на-
пряжением и единообразием, 
является прежде всего пере-
мещение, обеспечивающее 
смену обстановки и изменение 
обычного образа жизни. Все 
это может дать туризм. Для 
наших подопечных – людей с 

Нас особенно радует, что 
подопечные нашего учрежде-
ния любых возрастных групп 
искренне радуются экологиче-
ским поездкам. Улыбки, смех, 
искренние эмоции, желание 
сфотографироваться вместе с 
животными и, конечно, слова 
благодарности дают нам, со-
трудникам центра социальной 
реабилитации, очень важную 
обратную связь, благода-
ря которой мы продолжаем 
двигаться вперед и покорять 
новые профессиональные 
вершины.

учреждением почти весь спектр 
услуг предоставлен на безвоз-
мездной основе, в том числе и 
одно из любимых развлечений 
наших маленьких туристов – 
поездка верхом на лошадях, 
пони и осликах. Очевидно, что 
здесь, помимо преимуществ 
туризма, мы видим элементы 
анималтерапии (лечение че-
ловека при участии животных). 
По статистике анималтерапия 
эффективна для детей с заика-
нием и другими речевыми нару-
шениями, детским церебраль-
ным параличом, аутизмом.

ИндИвИдуАльный предпрИнИМАтель –  
зло ИлИ блАго для госудАрствА?

Во всех странах мира успеш-
но работают люди на дому (без 
образования юридического 
лица). Причем с каждым годом 
их становится все больше и 
больше. Они вносят ощутимый 
вклад в развитие экономики. В 
большинстве случаев эти граж-
дане оказывают мелкие услуги 
(стрижка, пошив одежды, ре-
монт и т.д.), которые невыгодны 
крупному бизнесу. К ним также 
относятся и репетиторы. При 
этом процесс поставлен у нас 
в стране на поток, но многие в 
нем работают без оформления. 
Хотя деньги там присутствуют 
приличные. Косметические 
услуги тоже имеют неплохой 
оборот. Этих людей называют 
индивидуальные предпринима-
тели (иП).

если в странах Западной 
европы и Америки процесс 
работы с ними упрощают с 
каждым годом: их не просят 
создавать юридическое лицо, 
а выдают годовую лицензию и 
забывают об этом. Налоги по-
ступают от них очень хорошо. 
и проблем нет – люди работа-
ют. Они своей деятельностью 
развивают экономику, так как 
покупают товары для работы, 
пользуются транспортом, услу-
гами связи и т.д. 

Тогда как в России правящая 
партия решила пополнить бюд-
жет страны за счет налоговых 
сборов с этих граждан. Создать 
им дополнительные проблемы 

как собрать деньги в бюджет 
любой ценой. А жизнь показы-
вает следующее. Перед Новым 
годом идет банкротство многих 
иП, платить налоги нечем. 
если заплатишь, то работаешь 
весь год себе в убыток. Почему 
опыт стран Западной европы 
и Америки нам не подходит? 
Один из ответов - тогда многие 
чиновники останутся без рабо-
ты, а так выбиваются деньги на 
разработку новых программ, 
например, для «самозанятых». 
Причем большая часть из них 
будет не востребована.

Это не так очевидно, пока не 
повысились тарифы на услуги 
людей, работающих на дому. 
А таких у нас в России более 
3 миллионов, и это активные 
граждане. В стране есть более 
насущные проблемы чем «оби-
рать» тружеников. Отставка 
Правительства РФ – это недо-
брый знак для экономики РФ. 
Человеческое отношение к 
таким людям (будущим самоза-
нятым) помогло бы государству 
без проблем собрать в бюджет 
более 6 млрд. рублей реальных 
денег и т.д. Но мнение оппози-
ции никто не слушает!

депутат Мс Мо Автово
вадим дАвыдов

самозанятый
вместо
бизнеса

в работе. Нельзя 
у нас забывать о 
человеке!

Стоит заметить, 
что многие из этих 
людей продолжа-
ют работать, при-
чем достаточно 
интенсивно, на-
ходясь в пенси-
онном возрасте. 
Введение понятия 
самозанятости и 
сбор с них налогов 
выглядит доста-
точно странно для 
остального мира. 
Такой подход при-
ведет к увеличе-
нию коррупции, 
так как проще 
откупиться, чем 
все оформлять 
по документам. А 
самое главное - к 
повышению цен 
на услуги этих лю-
дей. Стоит отметить, что эти 
люди (будущие самозанятые) 
в основном обслуживают лю-
дей с небольшим достатком. 
Это скажется на бюджете по-
следних. В итоге очередной 
удар по карману малообес-
печенных граждан. Особенно 
пенсионеров, которые и так в 
условиях кризиса испытывают 
проблемы. 

Нужно это экономике и жи-
телям – скорее всего, нет. 
Тезис, что в стране не хватает 

денег, очень спорный. При та-
ких нефтяных, газовых и других 
запасах полезных ископаемых, 
а также лесных ресурсах – мир 
удивляется нашей бедности. 
Правящей партии и нашим 
монополистам, может, не стоит 
тратить миллиарды на содер-
жание спортивных клубов с 
иностранцами, на непонятные 
проекты, на свои офисы и т.д. 

избранники народа должны 
стараться улучшить жизнь сво-
их избирателей, а не думать, 

Совет  ветеранов  МО 
«Автово» с прискорбием 
сообщает, что 14 января 2020 
года на 88 году ушла из жиз-
ни Изабелла Ибрагимовна 
суртхАйтхАновА (1932 
г.р.) – труженик блокадного 
ленинграда (в 1991 году при-
равнена по статусу к участни-
кам ВОВ). Во время Великой 
Отечественной войны в городе 
ленинграде получила тяжелое 
ранение. Живая история осаж-
денного города на Неве. 

некролог

Всю свою сознательную 
жизнь она посвятила воспита-
нию подрастающего поколения. 
Работала в детском садике, учи-
телем в школе № 479, совмещая 
профессиональную деятель-
ность и общественную работу. 
Находясь на пенсии, изабелла 
ибрагимовна продолжала ак-
тивно трудиться, работая пред-
седателем 2-го участка органи-
зации ветеранов МО «Автово». 
Большое внимание уделяла 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. 

Она всегда была честной, 
справедливой и принципиаль-
ной. любила жизнь и людей. 
Всегда готова прийти на по-
мощь по первому зову. Добрая, 
отзывчивая. её жизнь была 
примером для молодежи. 

Выражаем свои глубокие со-
болезнования родственникам, 
коллегам по работе, друзьям и 
всем, кто её знал. Светлую па-
мять о замечательном человеке 
– изабелле ибрагимовне мы 
сохраним в наших сердцах.

совет ветерАнов

юрИдИческАя поМоЩь бесплАтно
Основание: Закон Санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 474-80  
«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» и  

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 
№ 95 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга  

«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»

ИнвАлИдАМ, ветерАнАМ вов, жИтеляМ 
блокАдного ленИнгрАдА, МАлоИМуЩИМ, 

женЩИнАМ с детьМИ до 3-х лет
(по жилищным, трудовым,  

по вопросам предоставления 
льгот, пенсий, пособий и т.д.)

• консультАцИИ,
• состАвленИе зАявленИй, 

• предстАвИтельство в суде.
Прием осуществляется в помещении Муниципального 
образования Автово по адресу: Краснопутиловская ул., 
д. 27, еженедельно по вторникам с 11.00 до 13.00 часов.



от всей душИ

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 
благополучия, счастья 
и ещё долгих-долгих 

лет жизни!

Юбилярам

С 90-летием!

С 95-летием!
лежневА галина петровна (25 января)

ИвченковА евгения федоровна (1 января)
соловьевА зинаида степановна (6 января)
черкАсовА Мария евгеньевна (16 января)

С 85-летием!
ковАлевА валентина петровна (11 января)

АфонченковА екатерина николаевна (14 января)
пАшАнИнА галина николаевна (20 января)

С 80-летием!
сеМИн виталий дмитриевич (29 декабря)

сАковскАя людмила Ивановна (3 января)
сМИрновА римма Африкановна (5 января)

шуб григорий залманович (7 января)
нИколАевА таисия ефимовна (10 января)

кульбИцкАя галина станиславовна (13 января)
круглИковА Анна степановна (14 января)

буйлов герман павлович (15 января)
АлешИнА ольга Александровна (16 января)

поцукАйло светлана Александровна (16 января)
кИселев владимир Александрович (18 января)
рябков владимир Александрович (20 января)

зАдорнАя татьяна николаевна (22 января)
ИвАнИковА Маргарита Анатольевна (25 января)

МИчурИн борис павлович (25 января)
сенькИнА Марина олеговна (30 января)

вИногрАдовА лилия Михайловна (31 января)

С 75-летием!
кАльнИцкАя людмила тимофеевна (10 января)

орлов вячеслав константинович (17 января)
кАссИч георгий евгеньевич (18 января)

кузнецов валентин григорьевич (18 января)
лАрИонов олег Михайлович (20 января)

рябков владимир Александрович (20 января)
соловьевА Мария филипповна (21 января)

бондАревА валентина николаевна (26 января)
прокофьев владимир Александрович (26 января)

яценко галина Ивановна (26 января)
беловА галина Андреевна (27 января)

волковА светлана васильевна (27 января)
бянкИнА раиса Михайловна (31 января)

пАнАсенко надежда васильевна (31 января)
феткуллИнА роза (31 января)
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В последнюю субботу 
декабря 2019 года в спортив-
ном зале школы № 501 со-
стоялся новогодний турнир 
по волейболу. Проведение 
турнира в этот день было 
выбрано неслучайно. Очень 
многие взяли путевки на 
длинные выходные и Рож-
дество, и поэтому после 30 
декабря или 1 января были 
бы в отъезде. А в предпразд-
ничные дни еще можно со-
брать команду. Хотя у многих 
28 декабря был последним 
рабочим в уходящем году. 
Фирмы и компании закры-
вали дела.

С большим трудом собра-
лось четыре команды. Причем 
на награждение остались не 
все. Спешили во второй по-
ловине дня на работу. Такая у 
нас теперь сложная жизнь. В 
первую очередь надо думать 
о бюджете семьи. 

Предновогодний турнир по-
лучился со множеством интриг. 
Места с первого по третье 
разыгрывались в последней 
партии последнего матча. 
Это была укороченная третья 
партия до 15 очков. Такой 
азартной и напряженной борь-
бы на турнире давно не было. 
С большим трудом победу 

волейбол под новый год
Призеры турнира по волейболу

спорт

одержала команда «Автово», 
второе место заняла команда 
«Олимп», третье – «Дефен-
дер». Все остались очень 
довольны тем, что собрались 
в этот день, отметили Новый 
год и получили призы от 
депутатов Муниципального 
Совета Автово.

Особую благодарность 
от участников турнира и бо-
лельщиков хочу выразить 
директору школы № 501 
Миханоше Юрию иванови-
чу за оказанную помощь и 
понимание.

депутат Мс Мо Автово
вадим дАвыдов

22 февраля 2020 года
Соревнования

по подъему гири,

для жителей муниципального округа автово
поСвященные дню Защитника отечеСтва,

P Место проведения: 
спортивный зал (ул. Автов- 
ская, д.16), вход с цен-
трального подъезда (со 
стороны улицы Автовская).
P Наличие сменной обу-
ви или бахил обязательно.Соревнования личные.

начало в 19:00 часов. региСтрация с 18:50 часов.

P Место проведения: спортивный зал (улица Автов-

ская, дом 16), вход с центрального подъезда (со сторо-

ны улицы Автовская).

P Наличие сменной обуви и своей ракетки обязательно.

P Проживание в МО Автово подтверждается регистра-

цией в паспорте.

турнир по наСтольному тенниСу 

для жителей муниципального округа автово,

22 февраля 2020 года

начало в 17:00 чаСов (регистрация с 16:50)

спорт

посвященный дню Защитника отечества

Соревнования личные.

Новый размер взносов на 
капремонт был установлен 
постановлением правитель-
ства Санкт-Петербурга от 20 
декабря 2019 года № 939 «О 
минимальном размере взно-
са на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах в Санкт-
Петербурге в 2020 году». 
Однако справедливороссы 
считают, что в соответствии 
с Жилищным Кодексом РФ 
городская администрация не 
имеет права определять эти 
показатели.

В обращении в прокурату-
ру парламентарии указывают: 
часть 8_1 статьи 156 (Размер 
платы за жилое помещение) 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации гласит, что 
минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт уста-
навливается нормативным 
правовым актом субъекта 
Российской Федерации в 
порядке, установленном за-
коном субъекта Российской 
Федерации. Вместе с тем, 
согласно статье 3 закона 
Санкт-Петербурга «О капи-
тальном ремонте общего иму-

щества в многоквартирных 
домах в Санкт-Петербурге» 
минимальный размер взно-
са на капремонт ежегодно 
утверждается правитель-
ством Санкт-Петербурга.

Наряду с этим, отмеча-
ют депутаты, согласно ста-
тье 37, пункту 1 статьи 43, 
пункту 2 статьи 46 Устава 
Санкт-Петербурга постанов-
ление правительства Санкт-
Петербурга является право-
вым актом высшего исполни-
тельного органа государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, 
но не является правовым 
актом Санкт-Петербурга.

Право принятия норматив-
ных правовых актов Санкт-
Петербурга есть у Законода-
тельного собрания, но отсут-
ствует как у градоначальника, 
так и у правительства, под-
черкивается в обращении. 
Эта позиция подтверждается 
Верховным Судом России 
(определение Судебной кол-
легии по гражданским делам 
от 23.03.2005 № 78-Г05-7) 
и Уставным судом Санкт-
Петербурга (постановление 
от 26.09.2003 № 058-П).

Таким образом, установ-
ленный порядок утверж-
дения минимального раз-
мера взноса на капремонт 
противоречит федеральному 
законодательству, считают 
справедливороссы. В связи 
с этим депутаты просят про-
куратуру выразить протест 
на постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга 
от 20.12.2019 № 939 «О 
минимальном размере взно-
са на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах в Санкт-
Петербурге в 2020 году».

Напомним, с 1 января 
2020 года петербуржцы еже-
месячно платят взносы на 
капремонт в размере 8-9 ру-
блей (в зависимости от типа 
дома) на квадратный метр. 
В 2019 году взносы состав-
ляли 4-5 рублей на квадрат-
ный метр, то есть размер 
платы вырос вдвое.

Горожане уже вырази-
ли свою обеспокоенность 
таким повышением, полу-
чив первые квитанции за 
январь.

редакция «Ав»

петербургскИе депутАты
обрАтИлИсь в прокурАтуру 

в связИ с повышенИеМ 
взносов нА кАпреМонт

город

депутаты фракции 
«спрАведлИвАя рос-
сИя» в законодатель-
ном собрании санкт-
петербурга Алексей 
ковалев, надежда тихо-
нова и Александр его-
ров направили обраще-
ние к прокурору санкт-
петербурга сергею лит-
виненко с требованием 
выразить протест на по-
становление смольного, 
повысившее размер ми-
нимального взноса на 
капитальный ремонт. 
справедливороссы счи-
тают, что в соответствии 
с жилищным кодексом 
рф размер платы за жи-
лое помещение должен 
устанавливаться регио-
нальным законом.

Перед началом турнира

В двенадцатый раз пе-
ред Новым годом состоялся 
традиционный футбольный 
турнир. Это знаковое меро-
приятие, которое проходит 
в Автово в любую погоду. В 
этот раз в Санкт-Петербурге 
была английская зима. С 
одной стороны, термометр 
показывал «плюс», во время 
игр то моросил мелкий дождь, 
то выглядывало солнце. С 
другой стороны, было до-
статочно прохладно. Поэтому 
матчи разделяли маленькие 
временные интервалы. игры 
были очень короткими (по 
10 минут), чтобы остальные 
участники турнира не за-
мерзли. Это сделало встречи 
более динамичными и зре-
лищными. игры проходили 
очень напряженно. Команды 
играли аккуратно, старались 
не допускать ошибок.

зИМнИй турнИр без снегА
Заявки на участие в турни-

ре подали 10 команд, причем 
некоторые сформировались 
по ходу турнира, поэтому на 
общей фотографии перед 
началом футбольного состя-
зания не все его участники. 
Для их поддержки собралось 
около 30 болельщиков, что 
достаточно много в пред-
праздничный день.

Некоторым футболистам 
в этот день было труднова-
то играть на большом поле 
стадиона школы №480. Так 
как накануне прошли корпо-
ративы, и сил утром уже не 
осталось. Но это не омрачило 
их настроение. Главное, как 
говорили многие, увидеть друг 
друга перед Новым годом и по-
лучить заряд положительных 
эмоций. Что и произошло. Для 
этого и нужны такие спортив-
ные праздники.

Наш турнир особенный. 
Здесь собираются команды 
из игроков, которые в те-
чение футбольного сезона 
играют за другие команды 
на городских соревнова-
ниях. А в родном Автово 
играют со своими. 

Победу в этот раз одержа-
ла команда «Последователи 
Астории», второе место за-
няла команда «ТМР», третье  
место – «Холопы». По назва-
ниям команд видно, что они 
собрались в основном для 
участия в нашем турнире. 

Хорошие подарки и призы 
от депутатов Муниципально-
го Совета Автово всем при-
зерам подняли в этот день 
Новогоднее настроение.

Следующий турнир состо-
ится 8 марта 2020 года!

депутат Мс Мо Автово 
вадим дАвыдов

Призеры турнира

спорт

Временно
исполняющему
обязанности
главы МО МО 
Автово
Шмакову И.В.
198152, Санкт-Петербург, 
ул. Краснопутиловская, 
д. 27

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК» 
(СПб ГКУ «Организатор перевозок»)

191002, Санкт-Петербург,  
ул. Рубинштейна, 32, лит. А

Тел.: (812) 576-57-07
№ 01-10-8434/19-0-1 от 31.12.2019

Уважаемый Илья Владимирович!
Ваше обращение рассмотрено в СПб ГКУ «Ор-

ганизатор перевозок». По существу обращения со-
общается следующее.

В рамках разработки документа планирования 
предусмотрено открытие нового автобусного марш-
рута № 244 по трассе маршрута № К-151.

Автобусный маршрут № К-20 по всей трассе своего 
следования дублируется троллейбусным маршрутом 
№ 20. На троллейбусном маршруте предусмотрено 
увеличение подвижного состава на 8 единиц.

Основная связь муниципального округа Автово 
с центром Санкт-Петербурга обеспечивается ав-
тобусным маршрутом № 2 и метрополитеном (до 
ст. метро «Сенная пл.» и «Невский пр.»). В связи с 
этим закрытие автобусных маршрутов №№ К-195 и 
К-306 возможно, а с учётом необходимости разгрузки 
остановочных пунктов и транспортно-пересадочных 
узлов в центре города (например, Казанская пл.) - 
целесообразно.

В связи с закрытием маршрутов №№ К-195 и К-306 
на автобусный маршрут № 2 планируется добавление 
12 автобусов.

Количество подвижного состава на трамвайном 
маршруте № 36 было увеличено:

-с23.10.2019на два вагона (добавлен 31 рейс);
- с 20.11.2019 на два вагона (добавлено 25 рейсов).
В настоящее время на трамвайном маршруте № 

36 плановый интервал составляет 5-6 минут. На 
маршруте работает подвижной состав особо большой 
вместимости (типа ЛВС).

В связи с электрификацией железной дороги 
(подъездные пути к предприятиям) движение трол-
лейбусов маршрута № 27 на Краснопутиловской ул. 
стало технически невозможно и с 25 декабря 2000 
года сквозная троллейбусная контактная сеть была 
демонтирована.

Заместитель директора                         Д.А. Процкий

Поступивший в муници-
пальное образование Автово 
ответ из СПб ГКУ «Органи-
затор перевозок», с одной 
стороны, порадовал, с дру-
гой - добавил новые стимулы 
и основания для работы над 
достижением результатов по 
некоторым направлениям. 
Например, объяснение не-
возможности возобновления 
троллейбусного сообщения 
между Кировским и Москов-
ским районами позволяет 
нам использовать дополни-
тельные аргументы в диа-
логе с Комитетом по разви-
тию транспортной инфра-
структуры о необходимости 
строительства транспортной 
развязки на пересечении 
Краснопутиловской улицы с 
железнодорожными путями.

Несмотря на общий по-
ложительный посыл ответа, 
показывающий, что мнение 
жителей учитывается при 
корректировке планов транс-
портной реформы, всё же 
возникает сразу несколько 
вопросов: и по совпадению 
маршрутов автобуса № К-20 
и троллейбуса №20, и по 
отсутствию полноценной за-
мены маршрутов №№ К-195 
и К-306, и почему нельзя 
использовать электробус 
при движении по Краснопу-
тиловской улице?

Депутаты муниципального 
образования Автово наме-
рены получить ответы на 
данные вопросы от СПб ГКУ 
«Организатор перевозок». 
Хотелось бы видеть и до-
бавление новых маршрутов 
вместо ликвидируемых.

Как будет проходить 
транспортная реформа, по-
кажет время. Пока мы видим, 
что правительство Санкт-
Петербурга прислушивается 
к мнению пассажиров.

депутат Мс Мо Автово
Алла чИстяковА

МненИе жИтелей влИяет нА форМАт грядуЩей 
трАнспортной рефорМы в сАнкт-петербурге

транспортная реформа

Алла 
чИстяковА


