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Сергей Миронов поСетил 
С рабочиМ визитоМ автово

Электронный паСпорт 
гражданина роССии 

Еще в 2013 году МВД РФ заявило, что 
ведется разработка нового электронного 

паспорта гражданина России. страница 6 https://vk.com/avtovojournal

Общегородская газета, 
издающаяся с 7 декабря 

2000 года.
Сергей Миронов принял участие в выезд-

ном совещании по вопросу благоустройства 
улицы Ивана Зубкова.». страница 3
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Мы пишеМ:  
герою - доСтой-
ную паМять!  
Страница 4
_________________________

общеСтво: 
как упорСтво и 
наСтойчивоСть 
заинтереСован-
ную бюрократию 
победили! Страница 5
_________________________

актуально:  
когда Молчание - 
не золото, а гру-
бое нарушение 
лицензии Страница 5

новости

семейные реликвии

его призвание — родину защищать

Вспоминаются слова праде-
душки: «Мы были артиллери-
стами, богами войны, как тогда 
говорили, но приходилось сра-
жаться и штыком, и прикладом. 
В борьбе с ненавистным врагом 
любые средства хороши…». А 
родился он 5 февраля 1911 года 
в обычной крестьянской семье 
в селе Юрченково Волчанского 
района Харьковской области. 
Жизнь тогда была очень тяжелая. 
Все трудились не покладая рук, 
чтобы выжить. Особенно тяжко 
пришлось в 1921-1923 годах. По-
сле революции и Гражданской 
войны в страну пришел голод…

градом и артиллерийская школа 
в Киеве, готовившая офице-
ров. В войне с белофиннами в 
1940 году командовал батареей 
203–миллиметровых орудий, 
предназначенных для уничто-
жения живой силы противника 
гранато-фугасными снарядами и 
для разрушения особо прочных 
сооружений бетонобойными сна-
рядами весом по 140 кг каждый. О 
нападении фашистов на СССР 
22.06.1941 года они с сослужив-
цами узнали в летних лагерях 
подо Львовом.

леть противника. Шрам на щеке 
остался у него на всю жизнь. 
За время войны он был трижды 
ранен и единожды контужен. Не-
большие ранения – «царапины», 
не считал…

В дальнейшем прадедушку 
отправили на Волховский фронт, 
который вошел во вторую удар-
ную армию под командованием 
генерала Власова. Именно там, 
под Любанью, они в первый и по-
следний раз попали в окружение. 
Несмотря на практически безна-
дежную ситуацию, Василий Степа-
нович принял решение выходить 
из «котла». 10 дней и ночей по 
бездорожью и болотам пытались 
вырваться и пробиться к своим. 
Пожалуй, не было для прадедушки 
более тяжелого воспоминания о 
войне. Ели конину, схваченные 
морозом лесные ягоды, овес. 
Причем овес можно было только 
сосать, есть нельзя. Это грозило 
заворотом кишок. Все-таки они 

вышли к своим на берег Волхова и 
вывели артиллерийские системы. 
Что помогло ему выйти, вывести 
технику и людей? Скорее всего 
совокупность нескольких факто-
ров. Во-первых, характер. Прадед 
был суровым, цельным, жестким 
и очень упрямым человеком. 
Сдаваться он просто не умел. Во-
вторых, полученное образование 
и умение отлично ориентировать-
ся на местности.

Продолжение на стр. 4

Войска Юго-Западного фрон-
та, где воевал прадедушка, 
стойко и мужественно держа-
лись на всех рубежах и все-таки 
отступали. Житомир…Киев… 
Харьков… Вражескую лавину 
пока еще невозможно было 
отбросить назад или хотя бы 
остановить. Полк, в котором 
служил Василий Степанович, 
входил в резерв Верховного 
Главнокомандования. По-
этому его всегда направ-
ляли туда, где положение 
дел было критическим 
или схватки с фашиста-
ми особенно жаркими. 
Так осенью 1941 года их 
кинули на оборону Мо-
сквы. По приказу Георгия 
Константиновича Жукова, 
артиллеристов отправили 
в окопы на передовую 
спасать нашу столицу. 
Там прадедушка впервые 
вступил в рукопашную 
схватку с врагами.

От природы Василий 
Степанович был человеком 
рослым большой физиче-
ской силы, кроме того его 
переполняла ярость. Он 
уничтожил в том рукопаш-
ном бою несколько немцев, 
однако схватка с последним 
из них была жесточайшая. 
Прадедушка получил удар 
штыком в левую скуловую 
кость, чуть не потеряв при 
этом глаз, но сумел одо-

Глава муници-
пального образо-

вания Автово
геннадий

борисович 
труСканов

Мо автово - теперь 
в Telegram!

Подписывайтесь на наш 
Telegram канал https://t.me/
momoavtovo, чтобы быть в 
курсе последних новостей 
из жизни Автово!

в соцсети одноклаССники: 
https://ok.ru/profile/578442424466

Муниципальное образование автово

в соцсети одноклаССники: 
https://ok.ru/profile/578442424466

Муниципальное образование автово

В соответствии с государственным кон-
трактом Санкт-Петербурга № 26/18 от 
16.02.2018 ООО «Экологический сервис 
Санкт-Петербург» осуществляет прием 
следующих опасных отходов: лампы ртут-
ные; термометры медицинские ртутные 
и прочие ртутные приборы; батарейки и 
аккумуляторы малогабаритные (включая 
аккумуляторы от ноутбуков).

на территории муниципального
образования муниципальный округ

автово продолжается

Специальный «Экомобиль»
будет ждать вас:

25.02.2021 • с 16.30 до 17.30 часов •  
пр. Стачек д. 74/1  

(со стороны ул. Новостроек)

25.02.2021 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 

06.03.2021 • с 16.30 до 17.30 часов •  
пр. Стачек д. 74/1  

(со стороны ул. Новостроек)

06.03.2021 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9

15.03.2021 • с 16.30 до 17.30 часов •  
пр. Стачек д. 74/1  

(со стороны ул. Новостроек)

15.03.2021 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9

25.03.2021 • с 16.30 до 17.30 часов •  
пр. Стачек д. 74/1  

(со стороны ул. Новостроек)

25.03.2021 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9

акция по Сбору
опаСных бытовых 

отходов от наСеления

Свою первую награду – 
орден красной звезды – мой 
прадед бондаренко василий 
Степанович получил под 
Москвой. всего же у него 
четыре ордена красного зна-
мени, два – красной звезды, 
орден отечественной войны 
I степени. не менее дороги и 
медали: за оборону Москвы, 
ленинграда, киева, взятие 
кенигсберга, за победу над 
германией. после войны 
прадедушке был присвоен 
второй орден отечествен-
ной войны II степени.

Бондаренко 
Василий Степанович

наМ говорили:  
«пограничник должен 

Стрелять, как ковбой, и 
бегать, как его лошадь»

23 февраля россия 
чествует своих защит-
ников, вспоминает с 
гордостью обо всех 
воинских подвигах в 
истории нашего госу-
дарства. и этой слав-
ной традиции уже поч-
ти столетие. но не все 
знают, что одной из 
старейших в россий-
ской армии является 
военная ветеринарная 
служба вооруженных 
Сил рФ, история соз-
дания которой нача-
лась с указа петра ве-
ликого от 12 июля 1707 
года и насчитывает 
уже 313 лет.

Военный ветврач — спе-
циальность для Северной 
столицы редкая. Однако 
у нас в Автово «профес-
сионал с большой буквы», 
«доктор с  исцеляющи -
ми руками», «настоящий 
«Айболит», «лучший вете-
ринар на планете», «пре-
красный врач и чудесный 
человек» — Иван Влади-
мирович Соловьев рабо-
тает давно (так отзываются 
благодарные хозяева его 
пациентов). С тех пор, как 
уволился в запас. Иван 
Владимирович прослужил 
в армии 16 календарных 
лет. Прошел нелегкий путь 
от рядового до майора ве-
теринарной службы.

И.В.Соловьев оказался 
среди 40 выпускников Ле-
нинградского ветеринарно-
го института, которые были 
направлены на собеседо-
вание Управлением погран-
войск, сделавшим запрос 
в институт. Из них прошли 
жесткий отбор только двое. 
Так вместо возвращения 
в родное село с поэтич-
ным названием Рождество 
(Тверской области) он стал 
проходить Курс молодого 
бойца. Учебка в Сосновом 

Продолжение на стр. 3

алла 
чиСтякова

Бору оставила воспомина-
ния надолго: «Стреляли 
стоя, лежа, на бегу, ночью, 
днем... Нам говорили: «По-
граничник должен стре-
лять, как ковбой, и бегать, 
как его лошадь».

А ветеринарная служба 
началась в Сортавальском 
погранотряде. Затем, через 
несколько месяцев, посту-
пило распоряжение о его 
переводе в межокружную 
школу служебного собако-
водства. Школа сержант-
ского состава готовила ин-
структоров. Чтобы попасть 
туда курсантов отбирали из 
пограничников с помощью 
психологических тестов и 
анкетирования. После 9 
месяцев обучения экзамен 
предстояло выдержать не 
только курсантам, но и их 
питомцам: служебные со-
баки не должны бояться 
выстрелов, быть в отлич-
ной физической форме, 
уметь работать по следу. 
Рабочий день начинался 
очень рано, в 5.30 утра. 
Поголовье в школе было 
огромное, более 300 собак 
ежегодно: большинство из 
них на границе составля-
ли восточноевропейские 
овчарки, за исключением 

поздравляем!
официально

С днем защитника отечеСтва!
ДОРОГИЕ ДРУЗья!
От имени депутатов 

муниципального образо-
вания поздравляю с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля – наш все-
народный праздник. В 
этот день мы с глубокой 
благодарностью вспоми-
наем великие поколения, 
защитившие нашу род-
ную землю и отстоявшие 
нашу независимость. 

Сегодня мы отдаем 
дань уважения всем, кто 
служит Отечеству, кто 

охраняет суверенитет 
нашей страны, кто про-
должает исторические 
победные традиции ар-
мии. Именно наша армия 
была, есть и остается не-
отъемлемой частью на-
рода. Именно от нее за-
висит мирная, спокойная 
жизнь наших граждан.

Желаю всем жителям 
Автово здоровья, благо-
получия, успехов и мир-
ного неба над головой!

глава Мо автово
геннадий труСканов

внимание!

уважаеМые жители автово!
Мы были бы рады по-

здравлять всех наших жи-
телей - юбиляров (75 лет 
и старше). Поэтому будем 
благодарны, если вы зара-
нее напомните редакции о 
приближающемся юбилее 

своего соседа, знакомого 
или родственника.

просим обращаться в 
муниципальный совет Мо 
Мо автово (по адресу: ул. 
краснопутиловская, д.27).

телеФон: 785-00-47.

спаниелей, работавших 
по взрывчатым и наркоти-
ческим веществам. Безу-
словно, приходилось знать 
каждую.

И все же И.В.Соловьев 
считает,  что  военному 
ветврачу работать  не -
сколько проще: потому 
что ,  с  одной стороны, 
курсант с заболевшей со-
бакой четко докладывает 
о том, что случилось, а 
с другой — тогда он был 
уверен, что все его реко-
мендации будут выполне-
ны неукоснительно.

К  сожалению,  неиз -
вестно выполнит ли точно 
рекомендации ветврача 
владелец животного, при-
шедший в городскую вет-
клинику на ул.Зайцева, 
куда своего однокурсника 
после увольнения в запас 
пригласила работать Свет-
лана Валерьевна Валеева. 
Но он всегда борется за 
каждого своего пациента 
до конца.

}
  Ты знаешь такую траву – 

лебеда называется? Только по 
сказкам…Это хорошо. а когда я 
был маленьким 10-летним маль-
чиком, наступили голодные вре-
мена и мы, чтобы не умереть, 
собирали эту траву, чистили 
и мололи ее семена. Потом до-
бавляли к ней немного обычной 
муки и мама выпекала «хлеб». 
он был горький, крошился, от 
него болел живот и, иногда, 
даже рвало. но главное, что мы 
все выжили.

}

Из рассказов прадедушкИ

}
     В июне 1941 года артилле-

рийские подразделения, стоя-
щие на границе возле города 
Ужгорода, не были обеспечены 
ни единым снарядом. Это было 
распоряжение руководства, 
как поясняли личному составу 
«чтобы не было провокаций». 
Снаряды находились в 30-50 
км от орудий, в тылу. когда 
фашисты напали, обороняться 
было просто нечем, пришлось 
спешно отступать, теряя 
живую силу и технику.

}

Из рассказов прадедушкИ

После того как Советская власть 
утвердилась и жизнь стала нала-
живаться, прадедушка, в 1930 году, 
закончил сельскохозяйственный 
техникум по специальности агро-
техника. Он хотел стать агроно-
мом, но судьба распорядилась 
иначе. Прадедушку призвали в 
армию, и там он понял, что его при-
звание «Родину защищать». Он 
начал службу в армии в 1933 году. 
Рядовым, наводчиком артиллерий-
ского орудия. А вышел в отставку 
в звании гвардии полковника. Это 
уже после окончания войны.

А сначала была школа млад-
шего командного состава артил-
лерийской инструментальной 
разведки в Пушкине, под Ленин-

}
     В 1942 году я корректировал 

огонь артиллерийских систем, 
находясь на аэростате. нале-
тели самолеты противника и им 
удалось подбить наш аэростат. 
он загорелся. Летчик-командир 
аэростата, выкинул меня за 
борт. Я был с парашютом. Сам 
летчик погиб…». «Была лютая 
зима. Мороз пробирал до костей. 
Я корректировал огонь артил-
лерийских систем с высотки. на 
мне был надет шерстяной шлем, 
зимняя шапка-ушанка и сверху 
еще каска. Вдруг почувствовал 
мощный удар, как будто молотом 
по голове дали. Я отключился. 
когда очнулся, оказалось, что 
вражеский снайпер выстрелил в 
меня. Целился в голову, но пуля, 
пробив каску, попала в шапку. 
Правда, сотрясение головного 
мозга я получил. Тошнило еще 
пару дней после этого…

}

Из рассказов прадедушкИ

Война между тем продолжа-
лась. Наши войска набирались 
опыта. Василий Степанович уча-

ствовал в прорыве и полном 
освобождении нашего горо-
да от вражеской блокады. 
Был назначен начальником 
штаба полка Ленинградского 
фронта, начальником шта-
ба полка 2-го Белорусского 
фронта, а затем командиром 
артиллерийской бригады 2-го 
Белорусского фронта.

«Войска 2-го Белорусского 
фронта после двухнедельной 
осады и упорных боев завер-
шили разгром окруженной 
группировки противника и 
сегодня, 6 марта, овладели 
городом и крепостью Груд-
зяндз – мощным узлом 
обороны немцев на ниж-
нем течении реки Вислы. В 
ходе боев… войска фронта 
взяли в плен более 5000 не-
мецких солдат и офицеров 
во главе с комендантом 
крепости генерал-майором 
Фрикке и его штабом, а 
также захватили большое 
количество вооружения и 
военного имущества…»



Василий Стасов является одним 
из самых ярких представителей 
русской архитектуры. Его работы 
– неотъемлемая часть облика со-
временного Санкт-Петербурга, а 
история их создания вплетена в 
круговорот общественной жизни 
Российской Империи. 

Василий Стасов родился 4 авгу-
ста 1769 года в дворянской семье. 
Происхождение его рода связано 
с красивой легендой – один из 
основателей рода Стасовых якобы 
оберегал князя Дмитрия Донского в 
ночь перед Куликовской битвой. Од-
нако к появлению на свет Василия 
Стасова красота 
древних преда-
ний уже давно 
померкла в глуби 
веков, обнажив 
непритягатель-
ность прозы дво-
рянской жизни. 
Отец Василия 
Пётр Фёдорович 
Стасов трудил-
ся помощником 
писца в Вотчин-
ной канцелярии, 
преобразован-
ной  когда-то 
из Вотчинной 
коллегии, и на-
х о д и в ш е й с я 
вопреки цен -
трализованно-
сти российского 
государства не 
в столице, а в 
Москве. Ещё до того как Василий 
Петрович достиг совершеннолетия, 
на семью обрушились неприятные 
события. В 1782 году, что символич-
но, было принято решение о закры-
тии Вотчинной канцелярии, спустя 
год ушёл из жизни Пётр Фёдорович, 
а чуть позже умер ещё и старший 
брат Василия Петровича.

Стасов, учившийся в художе-
ственном классе гимназии Мо-
сковского университета, отказался 
от наследства в пользу младшей 
сестры и устроился чертёжником 
в Экспедицию архитектурных дел. 
Карьера Василия Петровича разви-
валась достаточно стремительно, и 
в 1790-м году, получив должность 
помощника архитектора, он стал 
выполнять уже самостоятельные 
проекты. В 1794 году Стасов отпра-
вился служить в Преображенский 
полк, а затем, отбыв воинскую 
повинность, он какое-то время 
служил в департаменте герольдии. 
После этого Стасов занялся раз-
работкой проектов частных усадеб  
и гостиниц в Москве. Двухэтажные 
гостиницы должны были стать 
частью архитектурного решения 
на въездах в город, но московский 
пожар 1812 года уничтожил почти 
всё раннее наследие Стасова.

Судьба предоставила архитек-
тору шанс в 1801 году, когда после 
убийства Императора Павла, Ста-
сову поручили в честь коронации 
его будущего покровителя Алексан-
дра I оформление Сокольнического 
поля, где планировались народные 
гуляния. Традиционно все корона-
ции русских царей происходили 
в Успенском соборе Московского 
Кремля, а праздники для народа в 
XIX веке устраивали в Сокольни-
ках. Александр I подарил народу 
три дня увеселений. Разработка 
такого проекта была очень ответ-
ственным делом и не поручалась 
абы кому – зодчему предстояло 
создать своеобразный архитек-
турный спектакль. Проект Стасова 
получился поражающим вообра-
жение. Поле в виде полуторокило-
метрового овала было разделено 

на 12 частей, внутри 
которых находились 30 
беседок-павильонов в 
виде древних и совре-
менных храмов, а также 
16 укреплённых галерей 
для знати. Вокруг поля 
было две дороги для 
десяти тысяч карет, из 
которых можно было 
наблюдать за праздне-
ством, двигаясь по кру-
гу. Народу было чем уго-
ститься: жареные утки, 
гуси, индейки, целые 
быки, а также пивные 
и винные фонтаны, из 
которых народ пил чем 
пришлось – шляпами.

Работа Стасова на-
столько понравилась 
молодому царю, что 
тот вызвал его к себе, и 
после того, как Василий 
произвёл приятное впе-
чатление, архитектор 
получил высочайшее 
соизволение отправить-
ся в командировку за го-
сударев счёт на 3,5 года 
во Францию, Италию 
и Англию. Впрочем, в 
Англию попасть Стасову 
было не суждено, а во Франции он 
пробыл гораздо меньше заплани-
рованных двух лет – Европа посте-
пенно вкатывалась в эпоху наполео-
новских войн. Но зато и поездка в 
целом по той же причине выдалась 
гораздо продолжительнее. Стасов 
познакомился со многими итальян-
скими зодчими, имел возможность 
детально изучить архитектуру 

итальянских го-
родов, а затем 
также получил 
звание профес-
сора в Римской 
академии живо-
писи, скульптуры 
и архитектуры.

Вскоре после 
возвращения 
в Россию Ста-
сов был прико-

мандирован в 
штат петербург-
ского генерал-
губернатора, 
после чего его 
имя уже связано 
непосредствен-
но с имперской 
с толицей .  И 
именно здесь 
мы можем ви-
деть самые главные творения 
классика. Не все из них являются 
работами, начатыми с нуля. Не-
которые проекты Стасова – завер-
шение проектов прежних зодчих, 
а часть других – восстановление 
уничтоженных сооружений. 

Одна из первых работ петер-
бургского периода – Здание Рос-
сийской Академии на Васильев-
ском острове (сейчас там фило-
логический факультет РГПУ имени 
А. И. Герцена) – стала детищем 
сразу нескольких именитых архи-
текторов, которые работали над 
ним в разное время. Президентом 
этой академии, кстати, ранее была 
наша «автовская соседка» – Ека-
терина Дашкова, которая оказы-
вала Стасову покровительство на 
первых порах, ещё в «московские 
времена», и помогала с заказами 
частных усадьб в провинции.

В 1817-1821 годах Стасов тво-
рит ещё одну «перестройку» – из 
нескольких зданий у Марсова 
поля формируется привычный для 
современных петербуржцев вид – 
Казармы Павловского лейб-гвардии 
полка (здание «Ленэнерго»). Имен-
но оно становится первой визитной 
карточкой Василия Петровича в 
петербургский период.

Ещё одна реконструкция – Глав-
ные императорские конюшни. В 
это же время строится уже ориги-
нальная работа – ямской рынок на 
Разъезжей улице.

Перед тем как соорудить самые 
величественные свои работы, Ста-
сов получил высочайшее поруче-
ние помочь городу с последствиями 
стихии – наводнения 1824 года. 

Автово и Емельяновка были 
уничтожены полностью. Государь 
Александр I поручил восстановить 
разрушенные деревни, которые 
обезопасили земляным валом вы-
сотой почти в пять метров. Проект 
нового Автово, как принято считать, 
реализовывал как раз Василий Пе-
трович Стасов. Не самая известная 
и заметная работа великого архи-
тектора определила облик Автово 
более, чем на сто грядущих лет.

Сама деревня находилась при-
близительно там, откуда сейчас 
открывается вид на великолепный 
вестибюль одноимённой станции 
метрополитена. В центре находил-
ся пруд, от которого расходились 
пять каналов, пересекавшихся 
двумя дугообразными протоками, 
вырытыми с целью осушения зем-
ли. Типовые крестьянские дома в 

один-два этажа 
располагались 
вдоль этих ка-
налов.

О с у ш а т ь 
было от чего 
– все мы пре-
красно знаем, 
что эстетиче-
ские решения 
Стасова шли 
рука об руку с 
функциональ-
ностью. Дело 
в том, что к се-
веру от появив-
шейся на карте 
Автово в 2014 
г о д у  у л и ц ы 
Ивана Зубко-
ва находилось 
Автовское бо-
лото. Кстати, 
при обсужде-
нии названия 
улицы Зубкова 
проезд пред-
лагали назвать 
«Болотным переулком». Дело в 
том, что с 1896 по 1955 годы почти 
параллельно дороге на Турух-
танные острова (но чуть ближе к 
современному метро) находился 
одноимённый переулок, назван-
ный так как раз в силу близости к 
Автовскому болоту, в которое он и 
упирался. Болото находилось по 
обе стороны реки Емельяновки 
(Алексеевки), давшей название 
другой «автовской» деревне. 

В этом же 1824 году Стасов 
работал над проектом расширения 
Кремлёвского дворца, но проект 
принят не был. Зато с Автово всё 

получилось очень удачно. 
«Стасовское» Автово с 
болотом и Болотным пере-
улком мы можем видеть 
даже на плане-схеме Ле-
нинграда 1947 года. 

Последующие годы 
творчества Стасова по-
дарили самые узнавае-
мые символы Санкт-
Петербурга: Троицкий 
собор, Смольный собор, 
а также Московские Три-
умфальные ворота. Но 
первыми в этой череде 
«открыточных» объектов 
стали очень близкие к 
Автово Нарвские ворота. 
Первый проект Нарвских 
ворот был реализован 
Джакомо Кваренги, вы-
полнившем арку из дре-
весины и алебастра. Для 
того, чтобы создать долго-
вечную арку требовались 
совершенно иные мате-
риалы, которые, однако, 
и стоили намного дороже. 
Именно такой более до-
рогой и более сложный к 
реализации проект изна-
чально предлагал Васи-
лий Стасов, но в силу того, 

что такое строительство излишне 
бы затянулось, предпочли проект 
Кваренги. Прошло десять лет, во-
рота обветшали, и их пришлось 
разобрать. Тогда и было принято 
решение доверить постройку 
новых ворот Василию Стасову. 
Александр I повелел построить 
их из гранита, меди и мрамора, 
но не успел утвердить проект, а 
вскоре на престол взошёл сле-
дующий государь. Строить ворота 
«задорого» новый царь Николай I 
не захотел. Идея Стасова о мра-
морных воротах была отвергнута. 
Желавший удешевить работы Ни-
колай Павлович подписал смету о 
строительстве ворот из чугуна, но 
теперь уже Стасов нашёл в себе 
мужество оспорить высочайшее 
решение и стал добиваться строи-
тельства ворот из кирпича с отдел-

кой медными 
листами. Нико-
лай снова при-
нял решение не 
в пользу Стасо-
ва – Нарвские 
ворота долж-
ны были стать 
гранитными. 
И  только  со 
временем го-
сударь уступил 
авторитетному 
мнению вели-
кого зодчего – 
Нарвским во-
ротам суждено 
было стать пер-
вым подобным 
сооружением, 
облицованным 
медью. 

век СтаСова

рядом с Троицким собором – па-
мятник из отбитых у турок пушек, 
возникла уже гораздо позже, спустя 
полвека – в 1886 году.

Она отсылает нас к другой 
величественной работе Стасова – 
Спасо-Преображенскому собору, 
строившемуся параллельно с Тро-
ицким, но законченному раньше 
(в 1829 году). Именно вокруг этого 

колокольни Ивана Великого – 
167 метров. Однако в результате 
весьма энергично начатые работы 
превратились в самый затяжной 
долгострой. С началом Семилет-
ней войны денег на строительство 
стало не хватать, работы прекра-
тили, а вскоре закончилась и эпоха 
Елизаветы Петровны. Екатерина II 
отправила Растрелли на Роди-

ну, а его место 
з а н я л  Ю р и й 
Фельтен, кото-
рый достраивал 
монастырские 
корпуса вокруг 
собора. Сам со-
бор стоял без 
куполов и не 
оштукатурен -
ный. Монастырь 
был упразднён 
при Павле I, а 
строительство 
комплекса за-
в е р ш и л  у ж е 
Василий Ста-
сов по решению 
Николая I. 

Многострадальным проектом 
Стасова стали ещё одни триум-
фальные ворота – Московские. 
Современным жителям города 
сложно представить, но долгое 
время эта центральная в плане 
эстетики точка Московского про-
спекта попросту отсутствовала.

Решение о строительстве 
Московских ворот было принято 
после славных военных кампа-
ний с Персией и Турцией и по-
давления Польского восстания 
Николаем I, но проекты ворот на 
Московской дороге существова-
ли ещё с екатерининских времён. 
Первоначально они должны были 
находиться у Обводного канала, 
но затем их перенесли южнее – к 
Лиговскому каналу.

Если в истории с Нарвскими 
воротами Стасов бился за бо-
лее дорогой вариант ворот, то в 
случае с Московскими воротами 
его проект оказался выигрышнее 
в силу того, что он был дешевле 
проекта архитектора Альберта 
Кавоса.

В проекте Ста-
с ова  очевидно 
влияние афинского 
Акрополя. И именно 
навеянная антич-
ностью колоннада 
ворот увязывает 
это творение Ста-
сова с привычным 
обликом Петер-
бурга чуть больше, 
чем замечатель-
ные, но не столь 
ярко выражающие 
эстетику северной 
столицы Нарвские 
ворота. Интересно, 
что в портфолио 
Василия Петрови-
ча уже был близкий 
по стилю проект – 
куда более скром-

ных размеров ворота «Любезным 
моим сослуживцам», установлен-
ные в Царском селе в 1817 году. 
Столь же простые и монументаль-
ные ворота, созданные по желанию 
государя Александра, отдавали 
дань русским воинам-участникам 
войны 1812 года.

На этот раз для строительства 
подошёл отвергнутый Стасовым 
при строительстве Нарвских ворот 
чугун. Арка стала самым крупным 
сооружением из чугуна.

Ворота возвели в 1838 году, но 
они не простояли и ста лет. В 1936 
году было принято решение об их 
демонтаже. Вместе с демонтажём 
самих ворот были уничтожены 
находившиеся по бокам от них 
великолепные кордегардии рабо-
ты Стасова. 

Элементы самих ворот убрали 
на склады ленинградских музеев 
и планировали собрать снова в 
Парке Победы (тогда – Московском 
районном парке культуры). Когда 
градостроительная ошибка стала 
очевидной, памятник решили со-
брать заново. В 1956-м принято 
окончательное решение вернуть 
арку на прежнее место, а к 1961-му 
работы были завершены.   

Личная жизнь Василия Петрови-
ча складывалась довольно удачно, 
но к сожалению, брак Стасова с 
его молодой женой (разница в воз-
расте у Василия Петровича с его 
избранницей  Марией Абрамовной 
Сучковой была существенной – 
около 29 лет) продлился всего 14 
лет. Страшная эпидемия холеры не 
пощадила семейства Сучковых, и в 
1831 году Мария Абрамовна скон-
чалась. Жила чета Стасовых на 
Большом проспекте Васильевского 
острова (угол с Первой линией) и 
имела восемь детей, многие из ко-
торых смогли добиться признания 
своей общественной жизнью.

Архитектор и весьма щепетиль-
ный реставратор, восстановивший 
после пожаров Зимний и Екате-
рининский дворцы, великолепный 
мастер интерьеров, Стасов умел 
как создавать новые доминанты, 
так и, что более ценно, органично 
встраивать величественные здания 
в уже сформировавшиеся город-
ские ландшафты. Одним из уже за-
бытых историей проектов Стасова 
стала деревня Автово, в середине 
XX века растворившаяся в громе 
великой войны и бетонной поступи 
урбанизации. Сейчас в Автово уже 
ничто не указывает на стасовский 
проект, но он остаётся крайне важ-
ной исторической эпохой в жизни 
этой территории – эпохи величиной 
более века.

депутат МС Мо автово
денис Мартьянов

Василий Петрович Стасов

денис 
Мартьянов

задолго до того, как стать 
неотъемлемой частью Се-
верной столицы, с городски-
ми улицами – считающимися 
эталоном ампира сталинско-
го, деревня автово была от-
строена по проекту зодчего, 
который является классиком 
«русского ампира» – васи-
лия Стасова. Случилось это 
после трагического для дере-
вень автово и емельяновка 
наводнения 1824 года. пла-
нировка василия Стасова 
сохранялась на протяжении 
века – до конца 1930-х, когда 
сначала подошла вплотную 
городская застройка, а затем 
именно здесь развернулась 
линия фронта.

2 20 февраля 2021 года
из истории автово

Герб рода Стасовых Мария абрамовна Сучкова. Художник И.е. Эггинк

Василий Стасов в молодости

нарвские ворота. акварель В.П. Стасова

Макет вида местности автово. XVII-XVIII века (музей нарвская застава)

Троице-Измайловский собор

Московские ворота и кордегардии во время разборки 1936 года

Ворота «Любезным моим сослуживцам» 

Спасо-Преображенский собор

Воскресенский Смольный собор

воссоздание полкового храма было 
особенным для бывшего преобра-
женца Стасова, стремившегося вы-
разить уважение родному полку.

Но, пожалуй, самым узнавае-
мым собором, возведённым Ста-
совым, стал Смольный собор. 
Ситуация выглядела очень похо-
жей. По распоряжению Елизаветы 
Петровны ещё один знаменитый 
итальянец Франческо Бартоломео 
Растрелли начал работу над амби-
циозным проектом с колокольней, 
которая должна была стать выше 

Появление Тро-
ицкого (Троице-
Измайловского) 
собора в совре-
менном виде так-
же связано с наво-
днением 1824 года. 
До этого на месте 
храма находилась 
уже обветшавшая 
к тому времени де-
ревянная церковь, 
построенная при 
Елизавете Петров-
не. Наводнение 
нанесло ей невос-
полнимый урон. 
Возведение нового 
храма по проекту 
Стасова началось 
при Николае I. С 
этой стройкой свя-
зан неприятный для Василия 
Петровича инцидент. Купол хра-
ма был деревянным (вторым по 
величине в Европе). В 1834 году 
в результате бури купол снесло. 
Стасова арестовали, и он пробыл 
под арестом 10 суток. Купол пере-
делали, и он простоял так 170 лет 
– вплоть до пожара 2006 года, в 
результате которого произошло его 
обрушение.

На стенах храма висели трофей-
ные турецкие знамёна – решение 
в духе Стасова, но Колонна Славы 

со стороны Невы. 
Теперь же живо об-
суждается возведе-
ние «растреллев-
ской» колокольни, 
которая заслонит 
собой собор со сто-
роны площади Рас-
трелли и уничтожит 
существующий вид 
на храм со Шпалер-
ной улицы. Затея 
отдаёт безумством, 
но пользуется попу-
лярностью. Коло-
кольня Растрелли 
не только испортит 
более поздние за-
думки Стасова, но 
и попросту станет 
гигантоманским но-

воделом, который под предлогом 
исторической справедливости 
сотрёт с лица Петербурга величе-
ственный Смольный собор – уви-
деть его можно будет только с рас-
стояния пары десятков метров.

Мог Стасов стать и автором 
Исаакиевского собора, в совет по 
строительству которого он входил. 
Среди других авторов он предложил 
Александру I свой проект, но импе-
ратор предпочёл своему любимцу 
решение не очень известного тогда 
француза Огюста Монферрана. 

собора Стасовым 
была возведена 
ограда из 102 ство-
лов трофейных ту-
рецких пушек, уста-
новленных дулом 
вниз, в знак того, 
что больше из них 
стрелять не будут. 

Сам храм имел 
типичную для Ста-
сова предысторию. 
Первоначальное 
здание было по-
строено по распо-
ряжению импера-
трицы Елизаветы, 
в память о её вос-
шествии на пре-
стол с помощью 
офицеров и солдат 
Преображенского 
полка. В 1825 году прежний храм, 
построенный Михаилом Земцовым 
и Пьетро Трезини, был уничтожен 
пожаром. Снова Стасов создаёт 
шедевр на месте уничтоженного 
объекта других зодчих. В этом 
соборе, как и в других проектах 

Стасова, мы ви-
дим пятиглавие 
– типичное для 
русской стари-
ны и забытое 
в прежние де-
сятилетия. И, 
р а з у м е ет с я , 

Это место в Петербурге связано 
с находящимся поблизости Смоль-
ным институтом (обществом бла-
городных девиц). Иронично, что 
дочь Василия Стасова Надежда 
впоследствии стала организато-
ром борьбы за высшее образова-
ние женщин.

Смольный собор – несмотря на 
удалённость от станций метро сей-
час одно из излюбленных мест пе-
тербуржцев. Но в последние годы 
эта доминанта снова находится под 
угрозой. Береговая застройка уже 
испортила вид на Смольный собор 



общество

«Хочу обратить вни -
мание на законопроект 
«Единой России», который 
касается оборота медика-
ментов. Идея правильная. 
В нём говорится, что если 
человек пришёл в аптеку 
купить лекарство, а оно 
импортное и дорогое, то в 
аптеке ему должны подска-
зать более дешевый ана-
лог», – рассказал Сергей 
Миронов. «Нечестно, что 
наши инициативы годами 
замалчиваются, лежат без 
движения, а потом коллеги 
из других фракций вносят 
их от своего имени», – го-
ворит глава эсеров.

По его словам, идея 
правильная, «СР» ее под-
держит. «Но не могу не 
сказать, что ЕР просто один 
в один скопировало ее с 
нашей законодательной 
инициативы. С 2018 года 
она лежит в Госдуме без 
движения. Отмечу, что за 
7-й созыв это происходит 
как минимум 12-й раз», – 
заявил глава фракции.

«Мы спокойно относимся 
к такому плагиату, потому 
что нам важнее, чтобы та-
кие законы принимались и 
приносили пользу, но хо-
чется спросить, почему так 
происходит? Совесть надо 
иметь. Нет своих идей? 
Или они есть, но коллеги 
бояться их высказать, по-
тому что сверху команды не 
дали?», – задает логичный 
вопрос политик.

По его словам, фрак-
ция эсеров разрабатывает 
законопроекты, которые 
работают для людей. «Но 
не понятно, почему они го-
дами не рассматриваются, 
замалчиваются, лежат без 
движения, а потом коллеги 
из других фракций вносят их 
от своего имени», – возму-
щается Сергей Миронов.

Необходимо кардиналь-
но изменить систему ле-
карственного обеспече-
ния льготников, устранить 
административные и фи-
нансовые барьеры между 
лекарством и пациентом. 
Хроническую проблему ле-
карственного дефицита 
нужно обсудить на парла-
ментских слушаниях.

При этом в региональ-
ные Центры защиты прав 
граждан вновь поступают 
массовые жалобы на отсут-
ствие льготных лекарств 
в регионах. Где-то снова 
сбоит маркировка, где-то 
буксует новая электронная 
платформа регистрации 
льготников, где-то тех-
ническими проблемами 
просто прикрывают не-
хватку средств. Так или 
иначе, люди не получают 
лекарств. Хроническая 
проблема нашего здраво-
охранения, обострившаяся 
в прошлом году, никуда не 
делась. Правительство пы-
тается решать её «с колес». 
Вносятся точечные коррек-
тивы в законодательство, 
но их явно недостаточно. 
Запускаются правильные 
инструменты – регистр 
льготников и федеральный 
центр по лекарственно-
му обеспечению – но на 
практике они пациентам 
не помогают. В этой сфере 
нужен кардинальный пере-
смотр подходов и законода-
тельства.

«Справедливая Россия» 
предлагает принять про-
граммный федеральный 
закон о лекарственном обе-
спечении. Он предполагает 
принципиально иные под-
ходы к системе госзакупок 
лекарств и обеспечению 
амбулаторных пациентов. А 
самое главное - увеличить 
объем госзакупок и компен-
сировать гражданам рас-
ходы на лекарства, раз они 
не могут бесплатно их полу-
чить. Нужно убирать адми-
нистративные барьеры на 
пути лекарства к пациенту. 
В том числе корректировать 
правило минимальной цены 
при госзакупках, которое 
приводит к минимальному 
же качеству препаратов 
либо их отсутствию.

Святослав артюшин

Председатель 
Политической  партии 

СПраВедЛИВаЯ роССИЯ
Сергей МИроноВ

депутаты фракции 
«единая россия» в 
госдуме занимаются 
плагиатом, берут зако-
нопроекты «Справед-
ливой россии» и вносят 
их от своего имени. об 
этом рассказал глава 
думской фракции «Ср» 
Сергей Миронов. 

320 февраля 2021 года

Улица Зубкова названа в 
честь Героя Социалистиче-
ского труда, создателя пер-
вой ветки ленинградского 
метрополитена, одного из 
строителей «Дороги жизни», 
по которой во время блокады 
1941-1944 годов в Ленинград 
доставляли продукты, а из 
Ленинграда эвакуировали 
детей, а также уникальной же-
лезнодорожной узкоколейки 
по льду Ладожского озера. С 
просьбой о приведении ули-
цы в порядок к юбилейному 
Дню Победы 9 мая 2020 года 
к Сергею Миронову обрати-
лись депутаты МО «Автово» 
и жители Кировского района. 
Затем глава эсеров отправил 
обращение в адрес губерна-
тора Петербурга. И вот в ноя-
бре 2020 года было отремон-
тировано, а, по сути, создано 
заново, дорожное покрытие 

и пешеходная зона. Теперь 
один из важных вопросов – 
установка на улице Зубкова 
современного освещения.

Участники совещания так-
же обсудили новые задачи 
– установку памятной мемо-
риальной доски в честь Ивана 
Зубкова в вестибюле станции 
метро Автово, а также вопрос 
о реконструкции прилегаю-
щего к улице заброшенного 
стадиона «Корабел» и при-
своении ему имени метро-
строевца.

Глава справедливорос-
сов также поддержал идею 
жителей о том, чтобы в па-

Сергей Миронов поСетил С рабочиМ визитоМ автово

председатель партии 
«Справедливая россия» 
Сергей Миронов в на-
чале февраля посетил с 
рабочим визитом Санкт-
петербург. вместе с гла-
вой муниципального об-
разования автово ген-
надием трускановым, 
депутатами и жителями 
Сергей Миронов принял 
участие в выездном 
совещании по вопросу 
благоустройства улицы 
ивана зубкова. 

Святослав 
артюшин

новости

Накануне Дня защитника 
Отечества в редакцию «АВ» 
поступило много писем, со-
общений и телефонных 
звонков с просьбой пере-
дать Ивану Владимировичу 
благодарность и низкий 
поклон «за его врачебное 
чутье, сопереживание, от-
зывчивость», «высочай-

наМ говорили:  
«пограничник должен 

Стрелять, как ковбой, и 
бегать, как его лошадь»

поздравляем!

ший профессионализм» 
«и искреннюю заботу о 
пушистых пациентах». А 
также пожелание «здоро-
вья, огромнейшего счастья 
и всего-всего-всего самого 
наилучшего!» От всей души 
присоединяемся к теплым 
праздничным поздравле-
ниям!

алла чиСтякова,
депутат МС Мо автово

Продолжение.
Начало на стр. 1

«Хотим выразить огромную благодарность 
Соловьеву Ивану Владимировичу, ветеринару, ко-
торый любит свою работу и своих четвероногих 
пациентов! При общении с Иваном Владимировичем 
всегда встречаем доброжелательное отношение, 
его стремление глубоко вникнуть в сложившуюся 
ситуацию и готовность помочь. его профессиона-
лизм, глубокие знания, внимательное и терпеливое 
отношение помогают скорейшему выздоровлению 
наших питомцев.

Большое спасибо за Ваш труд от ретривера 
Миры и её хозяйки Волотивской Л.Г., метиса Топы 
и его хозяйки дьяконовой ИЗ., цвергшнауцера Вилли 
и его хозяйки николаевой Л.Г.

от всей души поздравляем с 23 февраля и же-
лаем Соловьеву И.В. и всему мужскому коллективу 
ветеринарной клиники здоровья, успехов в работе, 
радости в душе и счастья в доме!»

«Это удача, что я обратилась в ветеринарную 
клинику ВеТСеТЬ к Соловьеву Ивану Владимиро-
вичу. Глубоко благодарна ему за лечение кошки. 
отчаяние и боязнь потерять любимое существо 
Иван Владимирович своей спокойной, уверенной 
работой, вниманием и добрым отношением сменил 
надеждой спасти мою дымку. Иван Владимирович! 
Ваш профессионализм и доброе сердце приносят 
радость в дома автовцев».

Бахурова Н.Г.

«В прошлом году делала собаке при-
вивку. Была приятно удивлена внима-
тельным отношением ко мне и моей 
собачке. Ветеринар клиники на улице 
Зайцева Соловьев Иван Владимиро-
вич - настоящий профессионал и 
очень добрый человек. Спасибо 
за помощь!»

Миронова О.Н.

Каждый год, на празднике 
Последнего звонка, учителя, 
напутствуя выпускников, поют 
песню, ставшую своеобраз-
ным гимном нашей школы:

Немало ждет вас в жИзНИ 
встреч И расставаНИй.

пройдут года – вы прИведете
 в школу к Нам вНучат…

И так же, как сейчас, 
в прощальНый этот час, 

такИх же молодых
Найдете Нас!

Действительно, когда спу-
стя годы после выпуска при-
ходят «наши дети» (зачастую 
эти «дети» - сами давно уже 
папы и мамы, даже бабушки 
и дедушки), они с изумлени-
ем восклицают: «Вы совсем 
не изменились!» А я всегда 
говорю в ответ: «Это потому, 
что мы каждый день, каждый 
час пронизаны юностью на-
ших воспитанников». 

Но даже в ряду взрос-
лых заслуженных коллег, 
остающихся десятки лет мо-

портрет на Фоне юноСти
лодыми, есть уникальный 
Учитель, преданный нашей 
гимназии около полувека, – 
Валерий Иосифович Козель-
ский. 10 февраля 2021 года 
преподаватель математики 
В.И.Козельский отмечает 
свой 70-летний юбилей. Но 
кто может предположить, 
что у этого элегантного, 
спортивного мужчины такая 
солидная дата?! Он по-
прежнему в строю!

Свой высокий профессио-
нализм Валерий Иосифович 
подтверждает каждый год, 
выпуская очередной одиннад-
цатый класс. Несмотря на то, 
что специфика гимназическо-
го образования предусматри-
вает гуманитарный профиль 
обучения, ЕГЭ по математике 
(причем базовый и профиль-
ный уровни) наши выпускники 
сдают очень достойно.

На протяжении многих лет 
Валерий Иосифович входит в 
состав методического актива 
учителей математики школ 
Кировского района. Его имя 
хорошо известно в Санкт-
Петербурге: несколько лет 
он являлся членом городской 
медальной комиссии, руко-
водил практикой студентов 
РГПУ им. А.И. Герцена. Он 
также получил и междуна-
родный грант, а его ученики 
достойно представляют нашу 
гимназию как в националь-
ных, так и международных 
математических и IT-центрах 
и компаниях.

И есть еще одна отли-
чительная черта Валерия 
Иосифовича,  о  которой 
знаем мы, его коллеги. Он 
– настоящий мужчина, ис-
тинный джентльмен, сдер-
жанный, немногословный, с 
прекрасным чувством юмо-
ра. Его ироничные и точные 
комментарии разобраны 
коллегами и выпускниками 
на цитаты. 

М и х а и л  я к о в л е в и ч 
Адамский, создавший за 
двадцать лет уникальный 
педагогический коллек -
тив нашей гимназии, часто 
говорил: «Пока в школе 
работает Козельский, за 
мужской вектор воспитания 
я спокоен!».

Особая стать и выдержка 
Валерия Иосифовича еще 
объясняется и тем, что он 
служил в армии. И как при-
годилось свойственное ему 
самообладание, когда он 
почти десять лет был завучем 
гимназии! 

И сейчас Валерий Иоси-
фович Козельский – лицо и 
гордость нашей гимназии. 
Надеюсь, что нас впереди 
ожидает долгий совместный 
профессиональный путь. С 
юбилеем, любимый и уважае-
мый Валерий Иосифович!

г.и. грекова, 
зам. директора по учебно-

воспитательной работе 
гбоу гимназии №397  

им. г.в. Старовойтовой

с 70-летием!

19 февраля 2021 года 
отмечает 75 лет со дня рож-
дения ветеран кировского 
завода, кавалер ордена 
«знак почета», удостоен-
ный многих государствен-
ных медалей и знаков от-
личия, житель кировского 
района, председатель прав-
ления гаражной стоянки 
тСг «кировец» анатолий 
Фёдорович швец.

Вся его трудовая деятель-
ность неразрывно связана 
с Кировским заводом, куда 
он по распределению после 
учёбы был направлен в 1965 
году на главный конвейер 
тракторосборочного цеха в 
качестве слесаря сборщика. 
Сюда же вернулся после 

службы в Советской армии. 
С 1968 по 1991 год работал 
мастером на главном конвей-
ере, начальником БИХа, на-
чальником технологического 
бюро, помощником директора 
по кадрам и быту. На всех за-
нимаемых должностях заре-
комендовал себя грамотным 
специалистом, способным ру-
ководителем и организатором 
производства. Именно здесь 
ярко проявилось его уме-
ние организовывать людей 
и повести за собой. Трудно 
переоценить его вклад в вы-
пуск 300-тысячного трактора 
«Кировец».

Анатолий  Федорович 
успешно сочетал производ-
ственную работу с обществен-
ной деятельностью. В 1970 
году был избран секретарём 
комсомольской организации 
тракторосборочного цеха, 
в котором насчитывалось 
более 1700 комсомольцев, с 
1974 г. по 1984 год возглав-
лял партийную организацию 
численностью более 160 ком-
мунистов. Дважды избирался 
членом Кировского райко-
ма КПСС. По рекомендации 
руководства завода в 1990 
году переведён на работу в 

поздравляеМ С юбилееМ!
Советский фонд культуры 
на должность генерального 
директора и издательско-
полиграфического предприя-
тия «Грифон».

Обладает замечательными 
организаторскими способ-
ностями, целеустремлённо-
стью и творческой энергией, 
умением работать с людьми. 
Под его непосредственным 
руководством был издан це-
лый ряд высокохудожествен-
ных произведений, включая 
иллюстрированные аль -
бомы: «Санкт-Петербург», 
«Церковные культуры Санкт-
Петербурга», «Живописная 
Россия», «Искусство русской 
финифти», «300 лет Россий-
скому флоту» и другие.

У ч и т ы в а я  б о л ь ш о й 
опыт  работы Анатолия 
Фёдоровича в финансово-
хозяйственной сфере и его 
прекрасные организаторские 
способности, коллектив га-
ражной стоянки на своем 
собрании в 1998 году избрал 
его председателем прав-
ления. За короткое время 
правления под его руковод-
ством осуществилась под-
готовка и переход гаражной 
стоянки на самостоятельное 

управление и хоз. расчёт. В 
2004 году с помощью руко-
водства Кировского завода 
удалось восстановить ранее 
утраченное её название «Ки-
ровец». Сегодня гаражная 
стоянка по праву считается 
одной из лучших в районе. 
Осуществлен ремонт фаса-
да, дорожного покрытия на 
территории, произведена 
реконструкция АБК, поме-
щений КПП, функционирует 
электронная пропускная си-
стема, видеонаблюдение, 
усовершенствованно наруж-
ное освещение территории, 
построена дорога для вы-
езда автомобилей, тротуар 
для пешеходов, соблюдается 
чистота и порядок на терри-
тории ТСГ «Кировец». Все 
это достигнуто во многом 
благодаря Анатолию Федо-
ровичу и его тесным связям 
с родным предприятием.

Поздравляя Анатолия Фё-
доровича с 75-летием, вете-
раны завода, МО Автово, все 
владельцы гаражей от чистого 
сердца желают ему крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
прекрасного настроения и 
удачи в реализации всех его 
намеченных планов!

с 75-летием!

ших героев обороны Ленин-
града – неотъемлемая часть 
сохранения исторической 
правды о Великой Отече-
ственной войне.

В ходе визита Сергей 
Миронов открыл в Северной 
столице второй Центр защи-
ты прав граждан «Справед-
ливой России» на Ленинском 
проспекте, дом 74, к. 3. В 
мероприятии также приняли 
участие депутат фракции 
«Справедливая Россия» в 
Законодательном Собрании 
Петербурга Надежда Тихо-
нова, председатель Совета 
регионального отделения 
СР в Петербурге Марина 
Шишкина, глава МО Южно-
Приморский Андрей Але-
скеров, местные депутаты, 
общественники и активные 
жители.

Святослав артюшин

мятные даты в обществен-
ном транспорте Кировского 
и Красносельского района не 
только объявляли названия 
остановок, но и рассказывали 
о героях Великой Отечествен-
ной войны, в честь кого были 
названы улицы и проспекты.

Лидер «Справедливой 
России» подчеркнул, что 
чествование и достойное 
увековечивание памяти пав-

По инициативе депутатов 
МО Автово вышла в свет 
познавательная истори-
ческая книга «Ленинград. 
Юго-Западный рубеж». В 
ней вы узнаете об истории 
Кировского и Красносель-
ского районов, героических 
страницах Великой Отече-
ственной войны и трагиче-
ских днях фашистской бло-
кады Ленинграда, а, самое 
главное, познакомитесь с 

внимание!

дорогие друзья!
уникальными фотография-
ми тех времен, узнаете вехи 
биографий всех прослав-
ленных бойцов и команди-
ров, чьи имена украшают 
названия наших улиц. 

Книгу вы можете получить 
бесплатно по рабочим дням 
в помещении местной адми-
нистрации муниципально-
го образования Автово по 
адресу: Краснопутиловская, 
дом 27 с 10.00 - 17.00.

«СовеСть надо иМеть. 
нет Своих идей?»

«единая россия» позаимствовала 
законопроект о лекарственном  
обеспечении у справороссов



Великой Отечественной 
войны, одного из «отцов» 
Ленинградского метропо-
литена и сделать информа-
цию о нем доступной горо-
жанам и гостям города.

Кроме того, МО Автово 
готовит официальное пред-
ложение об установке ме-
мориальной доски, содер-
жащее все необходимые 
документы, в уполномо-
ченный Правительством 
Санкт-Петербурга испол-
нительный орган государ-
ственной власти Санкт-
Петербурга.

заместитель
главы Мо автово 

илья шМаков

его призвание — родину защищать

Из Книги приказов Верховного 
Главнокомандующего войскам 2-го 
Белорусского фронта, которую 
политическое управление фрон-
та вручило гвардии полковнику 
В.С.Бондаренко в память о боевых 
операциях в Восточной Пруссии 
и Померании, лишь за несколько 
месяцев 1945 года, дважды упо-
минается фамилия Бондаренко, 
артиллеристы которого отличились 
при взятии Грудзяндза и города Эль-
бинга – крупного узла коммуникаций 
и мощного опорного пункта обо-
роны фашистов на правом берегу 
Вислы, прикрывающего подступы к 
Данцингской бухте. Это лишний раз 
свидетельствует о том, что с первых 
дней войны и до последних Василий 
Степанович сражался мужественно 
и бесстрашно, прикрывая огнем 
своих орудий, как щитом, наши 
войска.

Продолжение. Начало на стр. 1

В архиве семьи сохранились 
почти все наградные документы и 
сами награды героя. Также некото-
рые материалы доступны на сайте 
https://pamyat-naroda.ru/. Именно 
там удалось найти наградные листы 
и приказы о награждении. Пока, к 
сожалению, не все.

Василий Степанович Бондаренко 
закончил свою службу в армии в 1958 
году, но работать не прекращал до 80 
лет. 9 апреля 1979 года был удостоен 
звания и медали «Ветеран труда». 
Прожил долгую жизнь. Умер в 90 
лет. Семья бережно хранит память 
о своем герое. Пока живет память – 
жив человек.

владислав доМаСевич, 
правнук, кадет 3-й роты  

Санкт-петербургского кадетского 
военного корпуса Мо рФ 

Хранительница семейного 
архива: диана Бондаренко, 

внучка героя

редакция обращается ко 
всем жителям автово: давай-
те продолжим рубрику «пока 
живет память – жив человек!», 
где будут публиковаться во-
енные истории из ваших се-
мейных архивов. 

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Губернатору 
Санкт-Петербурга

А.Д. Беглову

Смольный
Санкт-Петербург, 191060

Санкт-Петербург

мУнициПАльный Совет  
мУнициПАльноГо оБрАзовАния  
мУнициПАльный окрУГ Автово

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

тел./факс: (812) 785-00-47, e-mail: 
avtovo.spb@mail.ru
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Жители автово, Муниципальный Совет МО автово 
и местная администрация высоко оценивают вклад 
правительства Санкт-Петербурга и администрации 
кировского района Санкт-Петербурга в дело увековечи-
вания памяти героя Социалистического труда Зубкова 
Ивана георгиевича. 

В 2017 году именем Ивана Зубкова названа одна из 
улиц в автово, в 2020 году она приведена в надлежа-
щее состояние. Однако Санкт-Петербург - Ленинград 
все ещё в неоплатном долгу перед памятью героя. 
необходимо провести и другие важные мероприятия, 
в том числе установить мемориальную доску. Важно, 
чтобы напоминание о героическом периоде истории 
страны и нашего города было гораздо более наглядно 
и убедительно, доступно широкому кругу жителей 
Санкт-Петербурга.

на наш взгляд, самым достойным местом для 
установки мемориальной доски, соответствующим 
заслугам выдающейся личности И.г. Зубкова, является 
станция метрополитена «автово», о чём МО автово 
уже заявляло как самостоятельно, так и через депу-
тата государственной Думы российской Федерации 
С.М.Миронова.

Обоснование невозможности установки мемориаль-
ной доски Ивану Зубкову в вестибюле станции метро-
политена «автово», изложенное в информационной 
справке, приложенной к Вашему ответу на обращение 
С.М. Миронова, выглядит надуманным. Ссылаться на 
то, что Зубков И.г. погиб за 11 лет до открытия станции 
метрополитена «автово», а, следовательно, нет никакой 
исторической связи жизни и деятельности первого 
руководителя Ленинградского метростроя с первой 
станцией метро, это всё равно что говорить об отсут-
ствии связи между трудами к.Э. Циолковского и фактом 
покорения космоса только потому, что лишь в 1961 году 
человек полетел в космос, или не видеть связи между 
изобретениями а.С. Попова и современным радио 
только потому, что средства радиосвязи в настоящее 
время совсем не похожи на прибор Попова.

И.г. Зубков был руководителем и непосредственным 
участником начала строительства первой ветки метро-
политена, в том числе занимался проектированием и 
определением местоположения станции метрополитена 
«автово». Схема проекта первой очереди метропо-
литена Ленинграда 1941 года включала в себя 12 
станций, в числе которых была и станция «автово». 
При строительстве ленинградского метрополитена к 
июню 1941 года было заложено 34 шахтных ствола, 
пройдено 675 метров подходных тоннелей, начата 
проходка 11 штолен.

на основании изложенного просим Вас поддержать 
нашу инициативу по установке мемориальной доски 
И.г. Зубкову в среднем вестибюле станции метропо-
литена «автово».

заместитель главы 
мо Автово                                          и.в. ШмАков

«Идея депутатов МО 
Автово установить мемо-
риальную доску Ивану Зуб-
кову в вестибюле станции 
метрополитена «Автово» 
должна быть воплощена!» 
- заметил лидер партии 
СПРАВЕДЛИВАя РОССИя 
Сергей Миронов.

В год 80-летия с начала 
строительства метрополи-
тена в Ленинграде муни-
ципальный совет Автово 
вновь обратился к губер-
натору Санкт-Петербурга с 
просьбой поддержать идею 
установки мемориальной 
доски И.Г. Зубкову с целью 
увековечить память вы-
дающегося человека, героя 

герою – доСтойную паМять!

илья
шМаков

на встрече с Сергеем 
Мироновым в рамках 
его рабочего визита в 
автово депутаты мест-
ного совета обсудили 
дальнейшие шаги по 
увековечиванию памя-
ти героя Социалисти-
ческого труда зубкова 
ивана георгиевича. 

мы пишем

Михаил Ефимович Жданов - ве-
теран двух войн: Великой Отече-
ственной и советско-японской, 
полковник в отставке, бывший 
командир 76-мм орудия, комсо-
мольский вожак полка. Со своей 
203-й стрелковой Запорожской 
Краснознамённой ордена Суворова 
дивизией форсировал Дон, трижды 
Днепр, вел кровопролитные бои 
на территории Румынии, Венгрии, 
Чехословакии, Германии. С 53-й 
армией Забайкальского фронта 
участвовал в Хингано-Мукденской 
операции в войне с милитаристской 
японией. Войну закончил в Порт-
Артуре.

Среди его наград орден Красной 
Звезды, ордена Отечественной 
войны 1 и 2 степени, медали: «За 
боевые заслуги», «За доблесть и 
отвагу», «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Вены», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейные медали.

В октябре 1942 года шесть че-
ловек из большой пролетарской 
семьи Ждановых, включая отца и 
сестру Марию, были на фронте, 
как и два приятеля Михаила, а 
его, шестнадцатилетнего, в армию 
не брали. Но он добился своего и 
скоро, во время Орловско-Курского 
наступления под Харьковом был 
тяжело ранен. Лечился полтора 
месяца. И сразу попал в воинскую 
часть, в штурмовой батальон.

С августа по декабрь 1943 
года 203-я стрелковая дивизия в 
составе Степного фронта прини-
мала участие в кровопролитных 
операциях с целью освобождения 
Левобережной Украины, Донбасса 
и форсирования Днепра. 

Бои были настолько жаркие, что 
в полках оставалось от 80 до 160 
активных штыков. В феврале 1944 

года в Коршевченской операции 
Жданова опять ранило. Но после 
госпиталя он снова вернулся в свою 
дивизию.

При форсировании Днестра ди-
визии удалось захватить плацдарм. 
Жданов со своим орудием и боевым 
расчётом оказался на вражеском 
берегу. Неприятель бросил туда 
большие силы и окружил плацдарм. 
Как трудно было выйти из окруже-
ния, говорит тот факт, что с 15 мая 
1944 года, когда командир дивизии 
генерал-майор Г.С. Зданович был 
ранен, за две недели погибли два 
командира, заменяющих его, а тре-
тьего ранило. Во время прорыва из 
окружения младший лейтенант Жда-
нов командовал боевым расчётом 
артиллерийского орудия.

Не легче было и потом. За всю 
войну Михаила ранило четыре раза, 
но каждый раз он возвращался в 
строй.

А после окончания войны с Гитле-
ром Жданова отправили на Дальний 
Восток воевать с японцами.

Наступающие двигались через 
пустыню Гоби к Хинганским горам, 
торопились, чтобы окружить, рас-
сечь и разбить Квантунскую армию. 
Жданов – комсорг полка. Он обе-
спечивал активную деятельность 
молодежи, поднимал боевой дух 
комсомольцев, нацеливал их на 
победу. 

В пустыне очень жарко. Мельчай-
шая пыль, словно просеянная через 
сито, проникала в легкие, вызывая 
надрывный кашель. Очень хотелось 
пить, но воды мало.

Окончилась война. Михаил мечтал 
стать геологом, но в военкомате ему 
сказали, что надо поднимать страну, 
восстанавливать разрушенное вой-
ной. И ему, коммунисту, пришлось 
подчиниться. Он строил мосты, 
дороги, в Сосновом Бору атомную 
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электростанцию, Ежевский авто-
мобильный завод, дослужился до 
звания полковника. И когда ушел в 
запас, продолжал строить. Кстати, 
гараж ПО-5 в Кировском районе это 
тоже его рук дело, с самого начала, 
с плана строительства. А потом его 
возглавлял до 93 лет, что трудно 
представить.

При такой биографии Жданова 
неудивительно, что о нём написана 
книга «От Берлина до Порт-Артура 
через пустыню Гоби и Хинганские 
горы», и именно с ним беседовал 
норвежский журналист и писатель 
Даг Рюдмарк, когда приехал в 
Санкт-Петербург, чтобы встретить-
ся с ветераном войны. В резуль-
тате этой встречи он прислал из 
Норвегии журнал, где с восторгом 
написал о Жданове, о высоком 
патриотизме советских людей.

Михаил Ефимович прожил за-
мечательную жизнь, насыщенную 
интересными событиями. Его ис-
кренне любили. Его с интересом 
слушали дети, когда он приходил 
на встречи с ними. Таким он и оста-
нется навсегда в нашей памяти, в 
наших сердцах.

Совет ветеранов автово

некролог

жданов Михаил ефимович

7 февраля 2021 года в Санкт-
петербурге на 75 году жизни 
после непродолжительной бо-
лезни скончался генеральный 
директор акционерного обще-
ства «47 треСт» Михаил кон-
стантинович зарубин.

От нас ушел выдающийся че-
ловек, известный строитель и 
управленец, одаренный писатель 
и заботливый семьянин.

Михаил Константинович родил-
ся 9 апреля 1946 года в сибирской 
деревне Кеуль, после окончания 
института в Иркутске начал там же 
трудовую деятельность.

Мололого специалиста уже тог-
да отличали такие качества, как 
отличная инженерно-техническая 
подготовка, целеустремленность, 
четкое видение перспективы, на-
стойчивость и дух новаторства. 
В 1988 году в Ленинграде он воз-
главил 47 Трест, сумев удержать 
его позиции и сохранил коллектив, 
пройдя через трудности перестро-
ечного периода. Он с оптимизмом 
и верой в людей преодолевал 
различные препятствия и всегда 
умел находить выход из сложного 
положения.

За значительный вклад в строи-
тельную отрасль России и Санкт-
Петербурга Михаил Константи-
нович Зарубин был награжден 
многими наградами, в том числе: 
орденом Почета, почетным звани-
ем «Заслуженный строитель Рос-
сии», знаком отличия «За заслуги 
перед Санкт-Петербургом».

До последних дней он оставал-
ся верен избранной профессии 
строителя, занимаясь при этом 
писательской деятельностью, был 
членом Союза писателей России. 
Его книги во многом автобиогра-
фичны, поэтому так жизненно 
убедительны.

Михаил Константинович на-
писал трогательные истории про 
Сибирь, где провел детство и 
юность Он оставил литературные 
портреты своих друзей, состав-
ляющих золотой человеческий 
фонд России. За литературный 
труд ему были присуждены не-
сколько престижных литератур-
ных премий.

В 2008 году Михаил Константи-
нович был избран председателем 
Общественного Совета Кировского 
района, где всегда с сердечной 
чуткостью и неиссякаемой энер-
гией заботился о жизни и сохра-
нении памяти горожан.

Уход Михаила Константино-
вича - невосполнимая утрата и 
для Треста, и для семьи, и для 
литературы. Светлая память о 
Михаиле Константиновиче Зару-
бине навсегда сохранится в наших 
сердцах.

некролог

Михаил константинович зарубин
09.04.1946 - 07.02.2021
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Бондаренко 
Василий 
Степанович с 
супругой Софией 
Платоновной 
Бондаренко

Бондаренко В.С. на боевом посту

краткое изложение 
личного боевого 

 подвига или заСлуг:
25.8.42 г. командир дивизиона тов. 

БОНДАРЕНКО обеспечил продвижение 
265 СД в направлении на Тортолово и 
Первый Эстонский поселок. Почти 
всегда тов. БОНДАРЕНКО находился 
на НП, руководя и уча командиров 
батарей. Дивизион под руководством 
тов. БОНДАРЕНКО стал сплоченным 
боевым коллективом. Из личного со-
става дивизиона Правительственные 
награды получили 60 человек. Он, без-
условно, мужественный, бесстрашный, 
инициативный и волевой командир, 
умевший тактически правильно и умело 
руководить подчиненными в выполне-
нии поставленных боевых задач. Он 
неоднократно лично проводил разведку 
системы обороны противника, обнару-
живал его оборонительные сооружения 
и разгадывал группировку живой силы, 
проявляя при этом мужество, отвагу и 
бесстрашие.

В боях под Синявино тов. БОНДА-
РЕНКО всегда своевременно подготав-
ливал дивизион и разрушал именно 
те сооружения, которые более всего 
мешали продвижению нашей пехоты.

В октябре м-це тов. БОНДАРЕН-
КО, лично находясь на ПНП, проявил 
инициативу и своим огнем вместе с 
частью 1076 СП 314 СД отбил атаку 
фашистов, подбив при этом 6 танков, 
уничтожив до 2-х взводов и рассеяв до 
2-х батальонов гитлеровцев.

Всегда находясь на НП и ПНП, тов. 
БОНДАРЕНКО пользуется большим ав-
торитетом у бойцов и командиров. Сво-
им мужеством, бесстрашием и личным 
примером воспитывает бесстрашие и 
мужество у подчиненных.

За образцовое выполнение боевых 
заданий в борьбе с немецкими окку-
пантами тов. БОНДАРЕНКО достоин 
Правительственной награды - орден 
«КРАСНОЕ ЗНАМя».

Командир 168 ГАП БМ РВК 
Полковник Штейн

Мемориальная доска 
 в здании управления  
оао «Метрострой»



андрей 
катаев 
juristavtovo 
@mail.ru
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конФликты С СоСедяМи, 
проживание поСторонних лиц

Свершилось!
В февральских счетах 

на оплату помещений 
(квитанциях) в Кировском 
районе стали появлять-
ся сквозные показания 
ОДПУ (общедомовых 
приборов учёта).

Почти четыре года на-
зад члены Объединения 
Советов многоквартирных 
домов Кировского района 
(ОСМКД) создали рабо-
чую группу по острым во-
просам теплоснабжения 
МКД. Активисты внима-
тельно изучили законода-
тельство, провели работу 
совместно с экспертами 
по проверке состояния 
теплоузлов в отдельных 
МКД, приняли участие 
в городских семинарах 
по обозначенной теме, 
организовали аналогич-
ный семинар в районе, 
приняли участие в ра-
боте межведомственной 
комиссии по подготовке 
МКД к отопительному 
периоду, обсудили на за-
седании группы ОСМКД 
причины роста платы в 
строке «отопление» в 
квитанциях.

В ходе осуществляе-
мой работы возник во-
прос: почему в наших 
квитанциях на оплату 
потребленных ресурсов 
нет полной информации 
об общедомовых счетчи-
ках, их сроках работы и 
поверки, их показаниях, 
на основании которых 
появляются объемы по-
требленных ресурсов и 
нам выставляют счета 
на оплату? Почему мы 
- собственники помеще-
ний, обязаны ежемесячно 
указывать такие данные 
об индивидуальных при-
борах учета, а нам, о 
наших же общедомовых 
приборах, аналогичные 
сведения не предостав-
ляются?

Несколько лет у чле-
нов рабочей группы ушло 
на переписку со всеми 
возможными структурами 
ЖКХ Санкт-Петербурга, 
органами прокуратуры 
города по вопросу: по-
чему в квитанциях нет 
информации, получение 
которой собственникам 
гарантирует федераль-
ное законодательство?! 
Вопрос, конечно, ритори-
ческий. А ответ простой 
- потому что так удобно 
тем, кто собирает с нас 
деньги.

Немало людей уча-
ствовали в наших бур-
ных обсуждениях, но до 
конца трудного пути из 
первоначального соста-
ва рабочей группы, не 
сдавшись, дошли только 
Сергей Мирошниченко и 
Диана Бондаренко.

Только им оказалась по 
плечу кропотливая рабо-
та с документами. Вся эта 

как упорСтво и наСтойчи-
воСть заинтереСованную 

бюрократию победили!
бесконечная переписка и 
чтение «умных ответов 
не по существу» от на-
ших оппонентов. Здесь, 
в Санкт-Петербурге, мы 
обращались ко всем на 
всех уровнях – от руко-
водителей Управляющих 
организаций до Законо-
дательного собрания. 
Многократно писали 
и ходили на приемы в 
прокуратуру. Наконец, 
собрав все «отписки», 
понимая, что получить 
внятный ответ от органов 
государственной власти 
Санкт-Петербурга и уви-
деть нужные сведения в 
квитанции, нам не удаст-
ся, обратились к депу-
татам в Муниципальный 
Совет Автово с просьбой 
организовать наше об-
ращение к депутатам 
Государственной Думы 
Российской Федерации.

Мы написали обраще-
ние, которое заместитель 
главы МО Автово – Шма-
ков Илья Владимирович 
лично передал депутату 
Государственной Думы от 
партии СПРАВЕДЛИВАя 
РОССИя Олегу Анато-
льевичу Нилову. От «Ав-
товской» группы письмо 
подписали я, (Алла Анто-
нова), Диана Бондаренко 
и Сергей Мирошниченко, 
от всех жителей Нарв-
ского округа обращение 
подписала член обще-
ственного совета МО МО 

И только после этого за-
проса во властных струк-
турах Санкт-Петербурга 
как-то вдруг поняли и 
признали, что мы, соб-
ственники помещений 
в МКД, вправе знать не 
только объемы, но и по-
казания счетчиков, из 
которых и рассчитыва-
ются эти объемы! Уди-
вительный факт совре-
менного состояния дел 
– запрос Генеральной 
прокуратуры является 
лучшим учителем по чте-
нию норм федерального 
законодательства для 
чиновников в регионах! 
Обоснованность наших 
запросов уже подтвер-
дили чиновники аппарата 
вице-губернатора Бон-
даренко, высокие чины 
из прокуратуры Санкт-
Петербурга.

С рассылкой предпи-
саний об обязательном 
включении информации в 
бланк ВЦКП прокуратура 
не спешит, и поэтому сра-
зу всем собственникам в 
лицевые счета необходи-
мые сведения не внесут. 
Но мы теперь точно зна-
ем - информация есть, и 
мы её вправе регулярно 
получать. И тем, кто по-
требовал это сделать, 
информацию в квитанции 
уже включили. Теперь 
мы сможем ежемесячно 
отслеживать реальные 
объемы потребленных 
ресурсов, сможем про-
верить их, сможем от-
слеживать само наличие 
счетчика и правильность 
его эксплуатации, хотя 
бы в части соответствия 
межповерочного интер-
вала работы. Это помо-
жет нам оградить себя 
от наглых приписок, что 
уже немало. Например, 
логично выяснить по-
чему бывает так, что в 
квитанции есть плата за 
обслуживание счетчиков, 
которых вообще нет или 
которые не введены в 
эксплуатацию. Группа 
продолжит свою работу. 
В последующих выпу-
сках «АВ» мы расскажем, 
как можно использовать 
полученные сведения 
для контроля качества 
предоставляемых нам 
услуг ЖКХ.

А пока, если вас бес-
покоят эти вопросы, то 
сделайте первый шаг. 
Для внесения инфор-
мации в счет на оплату 
помещения, напишите 
заявление в свою управ-
ляющую компанию. Об-
разец заявления при-
лагается.

а. и. антонова, 
председатель СМкд 

кронштадтская-4.
председатель обще-

ственного совета Мо 
автово, координатор 

работы оСМкд  
кировского района.

жк рФ Статья 192. лицен-
зирование деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами

1. Деятельность по управ-
лению многоквартирными до-
мами осуществляется управ-
ляющими организациями 
на основании лицензии на 
осуществление предприни-
мательской деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами (далее также 
- лицензия);

2. Под деятельностью 
по управлению многоквар-
тирным домом понимаются 
выполнение работ и (или) 
оказание услуг по управле-
нию многоквартирным до-
мом на основании договора 
управления многоквартир-
ным домом;

3. Лицензирование дея-
тельности по управлению 
многоквартирными домами 
включает в себя деятельность 
органов государственного 
жилищного надзора по лицен-
зированию деятельности по 
управлению многоквартирны-
ми домами, осуществление 
лицензионного контроля.

положение о лицензиро-
вании предприниматель-
ской деятельности по управ-
лению многоквартирными 
домами (утв. постановлением 
Правительства РФ от 28 октя-
бря 2014 г. N 1110)

4.1. к грубым нарушени-
ям лицензионных требова-
ний относятся:

а) нарушение лицензион-
ного требования, предусмо-
тренного подпунктом «а» пун-
кта 3 настоящего Положения 
«соблюдение требований, 
предусмотренных частью 2.3 
статьи 161 ЖК РФ».

Ст. 161 ЖК РФ «2.3. При 
управлении многоквартирным 
домом управляющей органи-
зацией она несет ответствен-
ность перед собственниками 
помещений в МКД за оказание 
всех услуг и (или) выполнение 
работ, которые обеспечивают 
надлежащее содержание 

общего имущества в данном 
доме и качество которых 
должно соответствовать тре-
бованиям».

нарушение лицензион-
ных требований влечет 
ответственность в соот-
ветствии ч. 2 Статьи 14.1.3 
коап рФ.

Наложение администра-
тивного штрафа на долж-
ностных лиц в  размере 
от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей или дисквалифи-
кацию на срок до трех лет; 
на юридических лиц - от 
250 тысяч до 300 тысяч 
рублей.

дальнейшее нарушение 
лицензионных требований 
может привести к анну-
лированию лицензии и 
прекращению ее действия 
(Статья 199 ЖК РФ).

жк рФ Ста-
тья 161. общие 
требования к 
деятельности 
по управлению 
многоквартир-
ным домом

10.1. Управ-
ляющая органи-
зация обязана 
обеспечить сво-
бодный доступ к 
информации об 
основных показателях ее 
финансово-хозяйственной 
деятельности, об оказывае-
мых услугах и о выполняе-
мых работах по содержанию 
и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, 
о порядке и об условиях 
их оказания и выполнения, 
об их стоимости, о ценах 
(тарифах) на предоставляе-
мые коммунальные услуги 
посредством ее размещения 
в системе.

Минстрой  РФ в  сво -
ём письме от 23.04.2019 
№15772-ОГ/04 высказал 
жёсткую позицию: если 
управляющая организа-
ция не соблюдает порядок 
рассмотрения обращений 
жителей и раскрытия ин-
формации, предусмотрен-
ный правилами № 416, она 
нарушает лицензионные 
требования.

когда Молчание - не золото,
а грубое нарушение лицензии

Одним из наиболее острых 
вопросов является сдача в 
аренду комнат в коммуналь-
ных квартирах одним из со-
собственников, а именно: 
нередко заселение граждан, 
нарушающих санитарные 
нормы, правила проживания, 
создающих опасность прожи-
вания для остальных жителей. 
Жилищное законодательство 
регулируется Гражданским и 
Жилищным кодексами РФ, а 
также другими нормативными 
актами, принятыми в соответ-
ствии с этими Кодексами. 

Статья 30 ЖК РФ регламен-
тирует права и обязанности 
собственника жилого помеще-
ния, в частности определяет 
право собственника жилого 
помещения «предоставить во 
владение и (или) в пользова-
ние принадлежащее ему на 
праве собственности жилое 
помещение гражданину на 
основании договора найма, 
договора безвозмездного 
пользования или на ином за-
конном основании, с учетом 
требований, установленных 
гражданским законодатель-

ством, настоящим Кодексом». 
При этом указано, что соб-
ственник жилого помещения 
в коммунальной квартире 
обязан содержать данное 
помещение и общее имуще-
ство собственников комнат в 
такой квартире, не допуская 
бесхозяйственного обраще-
ния с ним, соблюдать права и 
законные интересы соседей, 
правила пользования жилы-
ми помещениями, а также 
правила содержания общего 
имущества собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме.

В настоящее время нет 
закона, который прямо за-
прещал бы сдавать в арен-
ду комнату в коммунальной 
квартире без согласия других 
собственников.Однако есть 
нормы законодательства, ис-
ходя из которых можно сде-
лать вывод о необходимости 
согласования данного вопроса 
с соседями.

Статья 209 ГК РФ закрепля-
ет за собственниками жилых 
помещений права владения, 
пользования, распоряжения 
своим имуществом.Кроме 
того, собственникам комнат 
в коммунальной квартире 
принадлежат на праве общей 
долевой собственности по-
мещения в данной квартире, 
используемые для обслужи-
вания более одной комнаты 
(ч. 1 ст. 41 ЖК РФ). В соот-
ветствии со ст. 246, 247 ГК 
РФ распоряжение, владение 
и пользование имуществом, 
находящимся в собственности 
нескольких лиц,может проис-
ходить только по соглашению 
всех ее участников.

Приходим к выводу, что 
собственник комнаты, с одной 
стороны, на сдачу самой ком-
наты не должен получать со-

гласие соседей, но, с другой 
стороны, аренда комнаты 
невозможна без использова-
ния мест общего владения и 
пользования коммунальной 
квартиры (ванной комнаты, 
коридора, кухни), и порядок 
использования мест общей 
собственности должен произ-
водиться с учетом интересов 
всех собственников. Если 
порядок пользования не до-
стигнут соглашением, то этот 
вопрос разрешается судом.

Исчерпывающий перечень 
ограничений права собствен-
ности для собственников ком-
нат в коммунальной квартире 
установлен в ч. 5 ст. 45 ЖК РФ. 
В частности, там говорится, 
что собственник комнаты в 
коммунальной квартире не 
вправе осуществлять выдел в 
натуре своей доли в праве об-
щей собственности на общее 
имущество в данной квартире 
и отчуждать свою долю в пра-
ве общей собственности на 
общее имущество в данной 
квартире, а также совершать 
иные действия, влекущие за 
собой передачу этой доли 
отдельно от права собствен-
ности на указанную комнату.И 
такого ограничения права 

собственности, как наличие 
согласия собственников всех 
жилых комнат в коммунальной 
квартире на предоставление в 
аренду собственной комнаты 
третьим лицам, законодатель-
ством не предусмотрено.

Следовательно, при сдаче 
в наем комнаты в коммуналь-
ной квартире, собственнику 
необходимо соблюдать основ-
ные правила проживания в 
коммунальной квартире:

- использование комнаты 
по назначению (жилое);

- соблюдение прав и инте-
ресов соседей;

- соблюдение санитарных, 
противопожарных и иных пра-
вил использования жилых 
помещений.

При несоблюдении сосе-
дями данных требований не-
обходимо обращаться в суд 
для принуждения исполнения 
требований действующего за-
конодательства.

Таким образом, совместны-
ми усилиями жителей района, 
полиции, прокуратуры, адми-
нистрации района возможно 
наведение порядка в комму-
нальных квартирах.

депутат МС Мо автово
виктор лагун

в завиСиМоСти от 
Содержания запроСа 
законодательСтвоМ 
уСтановлены разные 
Сроки ответов.

• Жилищным кодексом РФ 
(далее – ЖК РФ)

• Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 06 мая 2011 года 
№ 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» 
от 06.05.2011 года №354

• Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.05.2013 
года № 416 «О порядке осу-
ществления деятельности по 
управлению МКД»

• Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 
года № 491 «Об утверждении 
правил содержания обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме и правил из-
менения размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими 
установленную продолжи-
тельность»

Так, НАПРИМЕР:
1. Заявление на предостав-

ление информации о поме-
сячных объемах (количестве) 
потребленных коммунальных 
ресурсов: по показаниям кол-
лективных ОДПУ, в жилых и 
нежилых помещениях в МКД, 
в целях содержания общего 
имущества в МКД – в течение 3 
рабочих дней (п. 31 «р» №354, 
п. 34 №416).

2. Составление акта в слу-
чае причинения ущерба жизни, 
здоровью и (или) имуществу 
потребителя, общему имуще-
ству собственников помещения 
МКД, вследствие нарушения 
качества предоставляемых ком-
мунальных услуг – в течение 12 
часов с момента обращения 
в аварийно-диспетчерскую 
службу (п. 152 ПП РФ №354).

3. Информация о перечнях 
работ, качестве и периодичности 
оказанных услуг и (или выпол-
ненных работ) – не позднее 5 
рабочих дней с даты обраще-
ния (п. 40 «а» ПП РФ №491).

товарищество социальных инициатив

Генеральному директору  
ООО «УК»  

И.Н. Петрову
от ___________________________,

 (ФИо) 
проживающего (ей) по адресу: ____
 ______________________________

(адрес проживания) 
Телефон: ______________________
Email: _________________________ 

ЗАяВЛЕНИЕ

Уважаемый Иван Николаевич!
я являюсь собственником квартиры № __ по адресу 

Санкт-Петербург, ул. _____, дом №.
В соответствии с действующим законодательством про-

шу предоставить мне следующую информацию:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

________________ (_______________)
(Подпись, ФИо)

Дата __________________

«Нарвский округ» Елена 
Генриховна Дряхлова. 
Невозможность решения 
проблемы исполнения за-
конных требований на по-
лучение информации на 
уровне Санкт-Петербурга 
подтверждали 24 листа 
копий документов – за-
просов во все возможные 
инстанции и бестолковые 
ответы на эти письма. К 
обращению прилагались 
33 копии квитанций из 
разных районов города, 
в которых отсутствовала 
необходимая информа-
ция в нарушение феде-
ральных норм.

Депутат ГД РФ Нилов 
Олег Анатольевич на 
основании этого обраще-
ния сделал запрос в Гене-
ральную прокуратуру РФ. 

олег анатольевич нИЛоВ,
депутат Государственной 

думы Федерального Собрания 
рФ VI и VII созывов

Директору управляющей организации
 ______________________________

(наименование организации)
 ______________________________ 

(ФИо руководителя)
от собственника жилого помещения 
_____________________________,

 (ФИо) 
проживающего (ей) по адресу: ____
 ______________________________

(адрес проживания) 

ЗАяВЛЕНИЕ

В моих счетах на оплату ЖКУ (квитанция ВЦКП) 
отсутствуют данные и показания коллективных 
(общедомовых) приборов учета всех видов по-
требляемых  коммунальных ресурсов (свет, вода, 
тепло).

Прошу Вас внести в счета на оплату с января 
2021 года информацию о коллективных (общедо-
мовых) приборах учета соответствующего вида 
коммунального ресурса в доме:

• номера приборов учета
• сведения о их проверке
• показания коллективных (общедомовых) при-

боров учета соответствующего вида коммунально-
го ресурса, за оплачиваемый период.

Основания:
1. мое заявление,
2. Постановление Правительства РФ от 

06.05.2011 N 354 69е)
3. приказ Минстроя России от 26.01.2018 

N 43/пр, о содержании информации в Разделе 4. 
«Справочная информация».

________________ (_______________)
(Подпись, ФИо)

Дата __________________

образец заявления

виктор 
лагун

алла анТоноВа,
руководитель районного 

отделения оСМкд

в связи с лицензиро-
ванием предпринима-
тельской деятельности 
для управляющих ком-
паний по управлению 
Мкд (глава 19 ст.192 жк 
рФ) теперь осуществля-
ется строгий контроль за 
соблюдением лицензи-
онных требований, на-
рушение которых может 
повлечь аннулирование 
лицензии.

к большому сожале-
нию, в городе еще много 
коммунальных квартир. 
Совместное проживание 
и пользование общи-
ми местами в квартире 
приводит к многочис-
ленным конфликтам: 
занятие мест общего 
пользования, ремонт 
мест общего пользова-
ния, уборка мест обще-
го пользования, оплата 
электроэнергии.

анонс

520 февраля 2021 года
актуальнообщество

17 февраля в здании адми-
нистрации Кировского райо-
на состоялось совещание, 
посвящённое реализации 
программы реновации на тер-
ритории Кировского района. 
В совещании принял участие 
глава МО Автово Геннадий 
Борисович Трусканов. Боль-
шинство из его справедливо 
заданных вопросов остались 
без ответа. Ждать ли перемен 
в этом вечном для жителей 
Автово вопросе? Подробно-
сти совещания, а также мне-
ние главы МО Автово читайте 
в следующем номере.

Программа 
реновации в автово 

Почила в бозе?

для всесторон-
ней и объективной 
оценки надлежащего 
исполнения догово-
ра следует сделать 
соответствующий 
запрос по возника-
ющему вопросу в 
управляющую ком-
панию.



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

лет жизни!

Юбилярам

Восхищённо поздравляем!

от всей души
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С 95-летием!
коМышева валентина яковлевна (4 февраля)

С 85-летием!

С 80-летием!
Моденов Михаил павлович (1 февраля)

бутенко татьяна Михайловна (3 февраля)
Мухортов анатолий Сергеевич (5 февраля)

бехтерева алла яковлевна (7 февраля)
лаврова пелагея ивановна (8 февраля)

рубинов лев айзикович (10 февраля)
плотникова вера Михайловна (12 февраля)

Мишина инна алексеевна (13 февраля)
альгина ирина ивановна (15 февраля)

еФиМова альбина Сергеевна (19 февраля)
пуккина людмила яковлевна (20 февраля)

аФонченкова екатерина никоновна (14 января)
бориСова людмила афанасьевна (1 февраля)

богданова халися Сабировна (3 февраля)
шишова валентина ивановна (3 февраля)

крылова татьяна карловна (5 февраля)
киприк зинаида ивановна (10 февраля)

С 75-летием!
коновалова галина львовна (2 февраля)

патрикеева татьяна Михайловна (3 февраля)
попова людмила александровна (3 февраля)

поправкина виктория алексеевна (4 февраля)
зейналова Светлана александровна (8 февраля)

Малькова валентина александровна (10 февраля)
ФилиМонова валентина анатольевна (14 февраля)

кузякова анна александровна (15 февраля)
Свириденок людмила ивановна (18 февраля)

аФанаСьева валентина владимировна (20 февраля)
никулина Мария викторовна (20 февраля)

С бриллиантовой Свадьбой
супругов киприк владимира павловича 
и зинаиду ивановну вступивших в брак 

29 января 1961 года!

С 90-летием!
грищенко Майя николаевна (1 января)
вялова евгения Филипповна (5 января)
коркина нинель Сергеевна (3 февраля)

потапова анна григорьевна (15 февраля)

С Золотой Свадьбой
супругов ваСильевых евгения алексеевича 

и лидию павловну, вступивших в брак 
22 января 1971 года;

супругов разбегаевых Сергея Михайловича 
и людмилу николаевну, вступивших в брак 

31 января 1971 года;
супругов СаФонова Михаила Михайловича 

и козлову наталью васильевну,  
вступивших в брак 11 февраля 1971 года!

Электронный паСпорт гражданина роССии

иван 
войтов

еще в 2013 году Мвд 
рФ заявило, что ведет-
ся разработка нового 
электронного паспор-
та гражданина россии, 
который будет вклю-
чать в себя сам паспорт, 
СнилС, инн, водитель-
ское удостоверение и 
электронную подпись. 
также, планировалось 
выдавать электронные 
паспорта с момента 
рождения, заменив тем 
самым свидетельство 
о рождении.

Тогда же, в 2013 году, Фе-
деральной миграционной 
службой был разработан за-
конопроект о введении элек-
тронного паспорта граждан в 
России. В 2015 году уже про-
водилась пилотная выдача 
электронных паспортов, но 
тогда эксперимент был при-
знан неудачным.

В 2018 году планировалась 
выдача электронных паспор-
тов с 2024 года, но в ноябре 
2020 года МВД заявило, что 
пилотное введение нового до-
кумента будет произведено в 
Москве до 1 декабря 2021 года. 
В остальных городах России 
электронные паспорта должны 
появиться в 2023 году.

что нам известно об элек-
тронном паспорте на данный 
момент?

Электронный паспорт граж-
данина Российской Федерации 
будет представлять собой пла-
стиковую карту, аналогичную по 
размеру банковской, с чипом, 
на котором будет содержаться 
информация стандартного 
паспорта. На лицевой стороне 
будет размещена основная ин-
формация о владельце, фото-
графия и сам чип. Также, МВД 
заявило о том, что документ 
дополнит специальное мобиль-
ное приложение, которое обе-
спечит граждан электронной 
цифровой подписью.

Нет информации о том, что 
новый документ будет включать 
в себя основные документы 
гражданина, что было одним из 
основных аргументов в пользу 
перехода к новому формату. 
Поэтому не до конца понятно, 
чем нововведение будет отли-
чаться от паспорта с биометри-
ческим чипом.

Электронный паспорт - это 
калька с национального удосто-
верения личности Еврозоны и 
других стран. Жители евросою-

за называют документ ID (айди). 
В отличие от отечественной 
инициативы, «айди» совмеща-
ет в себе удостоверение лич-
ности, заграничный паспорт, 
водительское удостоверение, 
предоставляет доступ к государ-
ственным услугам по средствам 
электронной цифровой подписи 
(полная копия планировавшего-
ся документа 2013 года).

Если взглянуть на формат 
электронного паспорта, можно 
предположить, что большинство 
заявленных в 2013 году функций 
будут реализованы уже после 
замены бумажного варианта 
постепенно. Технически это 
вполне возможно, так как запись 
любой необходимой инфор-
мации на электронный чип в 
разы дешевле и проще печати 
нескольких документов.

В ходе разработки данной 
инициативы еще в 2013 году 
озвучивалось предложение 
совместить электронный пла-
стиковый паспорт с банковской 
картой. В частности, предлага-
лось использовать новый доку-
мент для перечисления пенсий 
и других пособий. В текущем 
варианте, разрабатываемом 
МВД о подобной возможности 
не заявляется.

чем может быть полезен 
электронный паспорт?

Для начала нужно про-
следить историю паспорта. 
Первый паспорт в России 
появился в 1721 году для кре-
стьян, временно покидающих 
пределы постоянного житель-

ства. В 1897 году был введен 
закон, согласно которому 
паспорт в месте постоянного 
проживания не требовался. 
Однако были и исключения: 
так, например, требовалось 
иметь паспорта в столицах 
и приграничных городах, в 
ряде местностей обязаны 
были иметь паспорта рабочие 
фабрик и заводов. Не нужно 
было иметь паспорт при от-
лучке из места постоянного 
жительства в пределах уезда 
и за его пределами не далее 
как на 50 вёрст и не более как 
на 6 месяцев, а также лицам, 
нанимающимся на сельские 
работы.

В период 1906-1932 годов 
в России вводится единый до-
кумент, являющийся удостове-
рением личности и называю-
щийся «Паспортная книжка». 
Она содержала практически 
все данные, которые есть и 
в современных паспортах: 
Ф.И.О., сведения о семейном 
положении, детях, месте жи-
тельства и особые приметы. 
В 1932 году была утверж-
дена новая единая форма 
удостоверений личности, в 
1937 году в документ была 
добавлена фотография. Бес-
срочный паспорт был принят 
только в 1974 году, до этого 
бессрочные паспорта выда-
вались только по достижении 
40 лет. В 1997 году был принят 
«Указ о паспорте», который 
ввел в обращение нынешнюю 
версию документа.

Как мы видим из истории, раз-
витие паспорта было вызвано не 
только требованиями времени, 
но и повышением безопасности 
документа, ведь подделка удо-
стоверения личности во все 
времена была серьезной про-
блемой как для граждан, так и для 
правоохранительных органов.

Электронный паспорт - это 
развитие документа. В 2010 
году многие европейские страны 
полностью перешли на выдачу 
только машиносчитываемых 
паспортов. Россия несколько 
отстает от своих соседей, но 
тенденция к переходу на пласти-
ковые паспорта налицо.

Новый паспорт, по словам 
представителей МВД, будет бо-
лее защищен от подделывания, 
меньше подвержен износу, по-
лучит функцию блокировки при 
утере, аналогичной банковским 
картам, и сократит срок восста-
новления документа.

какие опасности могут нас 
ждать?

Если в нашей стране будет 
введен единый электронный 
документ, включающий в себя 
как паспорт, так и СНИЛС, ИНН, 
водительское удостоверение, 
электронную подпись и бан-
ковскую карту, мошенники не-
минуемо постараются восполь-
зоваться данной ситуацией.

Защита персональных дан-
ных станет как никогда востре-
бована, а на МВД ляжет еще 
больший груз ответственности. 
Но мы склонны верить, что это 
позитивное изменение.

Новые паспорта будут за-
щищены криптографическим 
алгоритмом, аналогичным ис-
пользуемому в мессенджерах. 
Таким образом взломать систему 
будет крайне сложно. Также воз-
можность блокировки документа 
дистанционно сильно повысит 
безопасность наших данных и 
убережет от самых распростра-
ненных видов мошенничества.

Основным же преимуще-
ством электронного паспорта 
является удобство. Если удастся 
совместить основные документы 
гражданина на одной карте, 
общение с государственными 
органами выйдет на новый, го-
раздо более удобный, уровень.

Мы и сами сможем защитить-
ся от мошенников, и сделать это 
будет гораздо проще, аналогич-
но тому, как сейчас, мы защи-
щаем свои банковские карты. 
На данный момент физическая 
кража паспорта представляет 
собой серьезную угрозу нашей 
безопасности, тогда как кража 
или потеря пластиковой карты - 
досадное недоразумение, ведь 
карту мы можем заблокиро-
вать, а чтобы «заблокировать» 
паспорт нужно обращаться с 
заявлением в полицию. Обе-
щанная блокировка паспорта с 
помощью приложения сильно 
обезопасит нас. Также мы уже 
знаем большинство схем, кото-
рыми пользуются злоумышлен-
ники для «выуживания» данных 
наших банковских карт. Мы смо-
жем защитить наши паспорта с 
помощью этих методов.

безопасность

приглашаеМ в Музыкальную Студию!
Многие дети любят петь. 

И это очень здорово; ведь 
пение, вокал невероятно по-
лезно для организма. Когда 
человек поет – у него улучша-
ется настроение, а в организм 
поступает больше кислорода, 
что способствует улучшению 
кровообращения, и как след-
ствие влияет на умственные 
способности, память. Вокаль-
ные занятия  улучшают  пси-
хическое состояние ребенка, 
тренируют его дикцию, раз-
вивают коммуникативные 
способности, внимательность, 
дружелюбность, умение ра-

ботать в коллективе. В Центре 
семьи Кировского района про-
водится набор в музыкальную  
студию «Карамель» для детей 
7-12 лет, занятия проходят 
бесплатно,  опытный педагог 
дополнительного образования 
обучит детей навыкам вокала, 
постановке дыхания, умению 
уверенно держаться на сцене. 
В репертуаре студии – испол-
нение современных песен для 
детей, постановка музыкальных 
спектаклей.

Воспитание детей на вокаль-
ных традициях является одним 
из важнейших средств нрав-

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ 
ОКРУГА АВТОВО! Муници-
пальный совет Автово пригла-
шает семьи с детьми принять 
участие в прогулочном Квесте 
по Автово. Вы можете совме-
стить семейную прогулку с по-
иском памятных мест Автово 
по заданиям Квеста.

Записаться на участие в 
Квесте и получить информа-
цию можно по телефонам: 

прогулочный квеСт по автово

я люблю автово!

Положение о проведении 
муниципального конкурса

«Семейный квест для автовцев»
I. Общие положения

1.1. настоящее Положение 
регламентирует порядок и условия проведения 
семейного квеста по автово для семей, прожи-
вающих на территории МО автово.

1.2. квест проводится администрацией муни-
ципального округа автово.

1.3. Для проведения квсста формируется 
организационный комитет (далее - Оргкомитет), 
к функциям которого относится разработка на-
стоящего Положения, взаимодействие с участни-
ками квсста, подведение итогов и награждение 
победителей.

1.4. Местонахождение Оргкомитета 198152 
г. Санкт-Петербург, ул. краснопутиловская, дом 
27, муниципальный совет автово.

II. Цели и задачи квсста
Цель квеста - формирование у жителей 

бережного отношения к истории автово, вос-
питание устойчивого познавательного интереса 
к совместным семейным прогулкам.

Задачи квсста:
- формирование в семьях единения в решении 

совместных задач;
- приобщение жителей автово к семейным 

прогулкам;
- воспитания в семьях уважения друг к другу, 

взаимопонимания;
- выявление и поддержка семей, активных к 

совместному проведению досуга.
III. условия и порядок проведения квеста
3.1. В квесте принимают участие семьи 

округа автово, имеющие детей в возрасте от 0 
до 18 лет.

3.2. Запись на участие в квесте проводится 
по телефонам 89110286907 и 89219533481 с 15 
по 27 февраля 2021 года.

- необходимые сведения о семье: фамилии, 
имена, возраст участников

- сведения о капитане семейной команды
- телефон для обратной связи
3.3. По окончании формирования списка 

семей, пожелавших принять участие в квесте, 
все команды-участники получают карту автово 

с первым заданием, которое необходимо выпол-
нить в течении 8 дней (задания можно получить 
лично в муниципальном совете, либо по эл. 
почте, либо в воцапе - это обговаривается при 
записи на квест).

3.4. требования, предъявляемые к конкурс-
ным работам:

- размеры работ: лист а-3 (карта), получен-
ный в МО.

Присланные на конкурс работы могут быть 
возращены участникам квеста.

3.5. Соблюдение правил безопасности во вре-
мя передвижения по территории МО автово. От-
ветственность за соблюдением правил дорожного 
движения и техники безопасности возлагается на 
взрослого участника команды.

3.6. Этапы проведения квсста:
11олучение карт с первым заданием с 01.03 

по 03.03 2021 года.
Первый этап - с 03.03 по 10.03.2021 года. По-

лучение второго задания - с 11.03 по 13.03.2021 
года.

Второй этап - с 14.03 по 21.03.2021 года. По-
лучение третьего задания - с 22.03 по 24.03.2021 
года.

третий этап - с 25.03 по 01.04.2021 года. 
Получение четвёртого задания - с 02.04 по 
04.04.2021 года.

Четвертый этап - с 05.04 по 12.04.2021 года. 
Сдача карт с выполненными заданиями с 13.04 
по 15.04.2021 года.

Срок проведения-с 01.03.2021 года по 
15.04.2021 года.

Подведение итогов квеста состоится - с 19.04 
по 22.04.2021 года в помещении муниципального 
совета автово.

Финалисты квеста будут награждены грамо-
тами муниципального округа автово, благодар-
ственными письмами и подарками.

3.7. Методика оценки конкурсных работ.
критерии и параметры оценки конкурсных 

работ:
- участие во всех этапах квеста.
- аккуратность в оформлении работы.

8-921-953-34-81 и 8-911-028-
69-07 c 15.00 до 18.00 часов.

Вся информация, как про-
водится Квест, как получить 
задания и др. будет размеще-
на по адресу https://vk.com/
momoavtovo  и  ht tps: / /
vk.com/avtovoeveryday до 
23 февраля 2021 года с по-
меткой «Положение о про-
ведении семейного Квеста 
по Автово».

объявление

внимание!

ственного и эстетического вос-
питания ребенка. Песня – это 
эффективная форма работы с 
детьми разного возраста.

Получить дополнительную 
информацию и записаться в 
музыкальную студию «Кара-
мель» можно по телефонам: 
241-31-26; 747-35-58, с поне-
дельника по четверг с 09.00 
до 18.00, в пятницу с 10.00 
до 17.00, перерыв с 13 до 14 
часов.

контактное лицо: Оста-
пенко Мария Валентиновна.

адрес: Центра семьи: СПб, 
ул. Трефолева, д.22/25.

23 февраля 2021 года

в программе рывок и толчок. гиря 16 кг.

P Место проведения: спортивный зал 
(ул. Автовская д. 16), вход с центрального 
подъезда (со стороны улицы Автовская).
P Наличие маски и сменной обуви 
обязательно.

начало соревнований в 14.30 часов.

Соревнование по гиревому Спорту

P Место проведения: улица Новостроек д. 15.).

P Наличие маски и сменной обуви обязательно.

P Проживание в Автово для лиц старше 16 лет 

подтверждается паспортом. 

турнир по наСтольному тенниСу

начало турнира в 17.00 часов

муниципальный округ автово и подростковый  

молодежный клуб «алые паруса»
6 марта 2021 года

спорт

Занятия проводит тренер высшей категории 
на бесплатной основе. Контактный телефон:  

8-921-870-63-03, Василий Сергеевич.

осуществляет набор девочек 
 младших классов (1-4 классы) 

в группу общей физической подготовки
с последующей специализацией  

в игровом виде спорта ВОЛЕйБОЛ.

Спортивная школа олимпийСкого резерва


