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СчаСтливого пути!
Газета «Автовские ведомости» продолжает 
многолетнюю традицию и публикует фото-
графии выпускников школ муниципального 

образования Автово. страницы 3-4

автово побеждает!
В фотоконкурсе «Моя улица», посвящённом 

прекрасным местам и необычным видам 
Кировского района, одержал победу житель 

Автово - Сергей Наконечный. страница 5

Герои-освободители блокад-
ного Ленинграда, участники опе-
рации «Январский гром», Вы-
боргской, Нарвской, Таллинской 
операций, бившие фашистов в 
Курляндском котле, совершили 
стокилометровый марш-бросок 
из освобождённой Латвии. 

Перед тем, как торжественно 
войти в город-герой, корпуса 
гвардейцев разместились в Крас-
ном селе и Пулково. Оттуда части 
корпуса вошли в город разными 
путями. Через Автово, по Стачек 
к Нарвским воротам пошла 45-я 
гвардейская стрелковая дивизия. 
Дивизия эта была расквартиро-
вана в Ленинграде ещё с 1936 
года, а сформирована была 
из куйбышевской стрелковой 
дивизии. Другие части корпуса – 
63-я и 64-я вошли в город через 
Московские ворота (по Москов-
скому проспекту, который тогда 
назывался Международным) и 
по набережной в районе Воло-
дарского моста. 

Во всех трёх точках, через 
которые должны были пройти 
героический гвардейцы, спеш-
но были возведены деревян-
ные триумфальные арки. Арки 
эти стали долгожданной реа-
лизацией мечты архитектора 

денис 
Мартьянов

оформления станции «Площадь 
революции» в Москве). Реализо-
вали же задумку мастеров рабо-
чие Кировского завода и  завода 
им. А.А.Жданова (нынешняя «Се-
верная Верфь»). Строили арку из 
досок, барельефы изготовили из 
гипса – материалы были, прямо 
скажем, не долговечными.

Автовская арка, как и арки на 
Пулковском шоссе и на проспек-
те Обуховской обороны, была 

Ильич Трусов отрапортовал 
секретарю Ленинградского гор-
кома Кузнецову: «Гвардейская, 
ордена Ленина Краснознамённая 
Красносельская дивизия нахо-
дится на марше!». Сказать, что 
встреча гвардейцев с жителями 
города была тёплой – очень 
сухое изложение этого события. 
Гвардейцам дарили подарки 
(кисеты, табакерки), угощали хле-
бом, солью, сигаретами, давали 

проводниками, с аркой у Воло-
дарского моста «разминулась» 
и вошла в город по какому-то 
другому пути.

С Невского проспекта вои-
ны отправились на Дворцовую 
площадь, где участвовали в 
торжественном митинге. Далее 
— парад частей корпуса, кото-
рый возглавил командующий 
Афанасий Фёдорович Щеглов. 
На нём пронесли штандарт Ле-

постоянную арку. Для этого ре-
шили провести конкурс проектов 
(т. е. новые арки не должны были 
быть копиями «времянок»). По-
бедил проект Б. Журавлева, но 
дальше дело, увы, не сдвину-
лось. Арки были разобраны. В 
Автово вместо арок было решено 
поставить обелиски.

Идея «вернуть» триумфаль-
ную арку в Автово окончательно 
не умерла. Несколько лет назад 
широко обсуждалась инициатива 
построить новую арку, «по мо-
тивам» арки 1945-го года, в том 
числе рассматривали возведе-
ние триумфальных ворот на Ком-
сомольской площади. Насколько 
удачна была эта идея – сказать 
сложно, ведь «Круглая» площадь 
вполне сформировавшийся ан-
самбль, вряд ли требующий 
столь радикального изменения. 
Пока арка Каменского остаётся 
историей.А арка, которая на-
ходилась на Пулковском шоссе, 
всё же получила вторую жизнь. 
С использованием деталей, 
входивших в её оформление в 
2015 году была построена арка в 
Красном Селе. Возведённая арка 
вызвала дискуссию, так как мно-
гие сочли, что многочисленные 
отступления от задумок совет-
ского архитектора не улучшили, 
а ухудшили арку.

Прошло 75 лет. Граница горо-
да, где стояла автовская арка, 
сдвинулась далеко на юг. Но 
память о победе над фашизмом 
останется навсегда.

депутат МС Мо автово
денис Мартьянов

с юбилеем, Автово!
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Мо автово - теперь 
в Telegram!

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

moavtovo.ru

официальный сайт
муниципального образования

муниципальный округ

автово

Триумф победиТелей

записки с адресами, приглашали 
домой. На глазах людей были 
слёзы радости.

Гвардейцы прошли через арку, 
находившуюся в непосредствен-
ной близи от нынешней станции 
метро Автово, а затем через 
Нарвские ворота отправились на 
Невский проспект.

Кстати, далеко не везде всё 
прошло так гладко, как у нас в 
Автово. 64-я дивизия, которую 
районные власти не обеспечили 

нинградского фронта, который 
ранее был пронесен на Параде 
Победы в Москве. Завершили 
праздник пролёт боевых са-
молётов, народные гуляния и 
фейерверк.

Когда праздник завершился, 
деревянные арки на некоторое 
время остались. Но дерево и гипс 
быстро приходили в негодность. 
Уже через год арки были в очень 
плохом состоянии, и тогда же 
возникла идея возвести новую 

Арка Победы в Володарском районе на пр.Обуховской обороны Триумфальная арка Победы на Пулковском шоссе Временная деревянная Триумфальная арка в Автово

Проект Арки Победы Б.Журавлева, 1946 год

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

Муниципальное образование автово

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

Муниципальное образование автово

стандартных размеров – 11 ме-
тров в ширину. Но в высоту своих 
сестёр превосходила.Московская 
и невская арки были двадцатиме-
тровыми, а автовская арка была 
высотой в 22 метра.

И вот 8 июля 1945 года со-
стоялось торжественное возвра-
щение гвардейцев в Ленинград. 
Автовская арка не стала просто 
«проходным местом». Именно 
здесь командир гвардейской 
дивизии генерал-майор Иван 

Эскиз Триум-
фальной арки 

Александра 
Никольского

8 июля исполняется 75 
лет со дня знаменатель-
ного события, произо-
шедшего на автовской 
земле. Спустя две недели 
после «кремлёвского» 
парада победы своим 
торжественным побед-
ным маршем вступили в 
город и прошли по ули-
цам ленинграда вернув-
шиеся через псковскую 
область из прибалтики 
соединения ленинград-
ского гвардейского стрел-
кового корпуса. 

Тракторной ули-
цы Александра 
Никольского, ко-
торый ещё в 1942 
году, находясь в 
блокадном городе 
и мечтая о гряду-
щей победе над 
гитлеровцами, 
рисовал в своём 
дневнике эскизы 
будущих триумфальных ворот.

Всего сутки городское руко-
водство дало на проектирование 
арок, и ещё неделя была отведе-
на на их возведение. Автовская 
триумфальная арка была соору-
жена по проекту легендарного 
архитектора Валентина Алексан-
дровича Каменского (все в Автово 
прекрасно знают его шедевр 
– дом с башней на Стачек, 67). 
Скульптором арки стал Георгий 
Филиппович Ветютнев (участник 

Ранним утром 27 июня напротив дома 10 
по улице Портовой произошел серьезный 
пожар: полностью сгорел большегрузный ав-
томобиль с прицепом, в котором перевозили 
дихлоризоциануровую кислоту. Несмотря на 
то, что сам пожар произошел на значитель-
ном (около 500 метров) удалении от жилых 
домов, в МО Автово поступил целый ряд 
сообщений от жителей, пострадавших от 
вдыхания вредных веществ, выделившихся 
в результате горения и попавших в квартиры 
(погода была достаточно теплая, у многих 
жителей окна были открыты). В зоне воз-
действия опасных факторов произошедшей 
аварии оказалась значительная часть жилых 
домов на территории Автово.

По факту случившегося МО Автово об-
ратилось к Первому заместителю главы 
администрации Кировского района Санкт-
Петербурга, председателю Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории Кировского 
района Санкт-Петербурга Н.А. Груздевой 
с просьбой пояснить, почему информация 
о горении химических веществ не была 
оперативно доведена до жителей (с реко-
мендациями срочно закрыть окна и при-
нятия иных мер для защиты от вредного 
воздействия продуктов горения).

ХиМичеСкая атака

происшествие

кто ответит за
кислотный вопрос?

Продолжение на стр. 5
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Жителям Автово известна 
проблема наличия заведе-
ний, в которых круглосуточ-
но продаётся в розлив алко-
голь. Если в магазинах, со-
блюдающих установленные 
правила, спиртные напитки 
ночью невозможно купить, 
то в так называемых кафе, 
барах, буфетах совершенно 
законно доступно это зелье. 
Зачастую такие заведения 
расположены в жилых до-
мах. Рядом с ними во дворах 
днём и ночью собираются 
граждане, распивающие 
спиртные напитки, шумят, 
нарушают общественный 
порядок.

После принятия проекта 
закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения 
в статью 5 Закона Санкт-
Петербурга «Об обороте 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в Санкт-
Петербурге» в первом чте-
нии МО Автово направило 
свои поправки в данный 
закон через депутатов За-
конодательного собрания.

В первоначальном ва-
рианте закона продажа ал-
когольной продукции при 
оказании услуг обществен-
ного питания в объектах 
организации общественного 
питания, расположенных 
в многоквартирных домах, 
разрешалась в заведени-
ях, в которых имеется зал 
обслуживания посетителей 
общей площадью не менее 
20 квадратных метров.

Такое ограничение про-
блему «наливаек» не решит. 
Мы же предложили в соот-
ветствии с федеральным 
законодательством, которое 
позволяет регионам уста-
навливать дополнитель-

будут ли Меньше 
в питере пить?

ные ограничения, внести в 
число объектов, где запре-
щена продажа алкогольной 
продукции в розлив, все 
заведения, в которых зал 
обслуживания посетителей 
имеет площадь менее 100 
квадратных метров.

Только такие жёсткие 
ограничения помогут за-
крыть или перепрофилиро-
вать торговые площади в 
жилых домах Автово. Этот 
параметр в 100 квадратных 
метров, предложенный де-
путатами МС МО Автово, 
не случаен. Так называемые 
«кафе» на первых этажах 
жилых домов возникли пу-
тём перевода бывших 2-х 
или 3-х комнатных квартир 
в нежилые помещения. Они-
то как раз бы и попали под 
такие ограничения, прими 
депутаты Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
наш жёсткий вариант. Но 
законодатели поосторож-
ничали, приняв 23 июня во 
втором чтении законопро-
ект, увеличивающий данное 
ограничение до 50 квадрат-
ных метров.

Депутаты МС МО Автово 
выражают признательность 
коллегам в региональном 
парламенте за умение слы-
шать, однако приходится 
констатировать, что введён-
ные ограничения не сильно 
повлияют на обстановку с 
питейными заведениями 
в городе. В Автово с при-
нятием закона закроются 
всего 2-3 таких точки, а 
большинство продолжит 
свою работу.

Депутаты МС Автово и 
сотрудники местной адми-
нистрации продолжат мо-
ниторинг ситуации. Думаю, 
что уже через несколько 
месяцев назреет необходи-
мость вновь возвращаться 
к данному закону и ужесто-
чать правила оборота алко-
гольной продукции.

Заместитель 
главы Мо автово  

и.в. шМаков

илья
шМаков

Заместителю главы МО Автово
И.В. Шмакову

avtovo.spb@mail.ru

Уважаемый Илья Владимирович!

Законодательное собранИе 
санкт-петербУрга

депутат коВалеВ алексей анатольевич
Адрес для ответа: Исаакиевская пл., 

Санкт-Петербург, 190107
http://www.assembly.spb.ru

Благодарю Вас за предложения. Мы только что приняли 
поправку, увеличивающую до 50-ти квадратных метров пло-
щадь залов обслуживания посетителей в объектах организации 
общественного питания, производящих розничную продажу 
алкогольной продукции и находящихся в жилых домах или на 
прилегающих к ним территориях. Надеюсь, это решит проблему, 
поставленную в Вашем обращении.

С уважением,                                                      а.а. ковалев
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к сведению

С 1 июля 2020 года в Рос-
сии начнётся массовая за-
мена индивидуальных при-
боров учёта электроэнергии 
– стартует внедрение систе-
мы интеллектуального учёта 
коммунального ресурса.

Согласно Федеральному 
закону от 27.12.2018 № 
522-ФЗ, с 1 июля 2020 рас-
ходы на покупку и установку 
счётчиков электричества 
должны будут брать на себя 
гарантирующие поставщики 
коммунального ресурса.

В многоквартирных до-
мах это будут гарантийные 
компании-поставщики, а в 
частных домах, коттеджах 
или для юридических лиц 
обслуживанием счетчиков 
займутся сетевые компании. 
Сейчас все эти процедуры 
проводятся за счет граждан, 
но с первого июля такая 
практика уйдет в прошлое.

В Министерстве энергети-
ки РФ пояснили, что теперь 
людям придется лишь сле-
дить за сохранностью самих 
приборов учета.

Менять приборы будут 
по мере необходимости: 
если ИПУ вышел из строя 
или у него истёк срок экс-
плуатации. С 2023 плани-
руется ввести штрафы для 
РСО, если они не меняют 
счётчики или устанавливают 
устаревшие, а не «умные» 
приборы учёта.

В Росстандарте разъяс-
нили, что «умный» счётчик 
должен обладать рядом 
обязательных характери-
стик: уметь передавать ин-
формацию об объёмах по-
требления электроэнергии, 
величине потерь КР и его 
качестве. У потребителей 
должен быть доступ к этим 
данным через интернет.

о ЗаМене Счетчиков 
электроэнергии

внимАние! - В общем так!

Нас «постаВили 
На счетчик»!!!

2 3 июля 2020 года

экономикАпроблемА

пожаловалСя — Заплати За вСеХ!

К сожалению, до справед-
ливого начисления оплаты 
за коммунальные платежи, 
особенно за содержание и 
эксплуатацию общедомового 
имущества многоквартир-
ного дома, в нашем городе 
очень далеко. Случай, об-
суждаемый в статье, может 
произойти в любом доме с 
любым гражданином, кото-
рый захочет добиться прав-
ды и справедливости. 

Рассматриваемый вопрос 
с точки зрения финансовых 
претензий, по сравнению 
с бюджетом управляющей 
компании, смешной. Этот 

дополнительный расход 
можно даже не заметить. 
Суть вопроса очень простая. 
Общего собрания жильцов в 
доме по улице Новостроек 
21/16 реально не было, раз-
мер оплаты за оказанные 
общедомовые услуги был 
установлен управляющей 
компанией без должного 
обоснования (этот факт 
отмечен в ответе жильцу 
дома из Государственной 
жилищной инспекции Санкт-
Петербурга). Итог таких дей-
ствий очевиден. Управляю-
щая компания собирала с 
жильцов дополнительные 
средства за расход воды и 
электроэнергии, которого 
не было. Данные суммы 
установлены Государствен-
ной жилищной инспекцией 
Санкт-Петербурга, и управ-
ляющей компании было 
предложено сделать пере-
расчет размера оплаты за 
коммунальные услуги. 

Этот перерасчет был сде-
лан весьма оригинально. Все 
указанные суммы добавлены 
в квитанцию за оплату квар-
тиры и коммунальных услуг 
жителю этого дома, который 
пожаловался на несправед-

ливые начисления. Как такое 
можно было сделать и на 
каких основаниях – ответить 
никто не может. Напрашива-
ется только один вывод. По-
жаловался - заплати за нас! 
Нечего бумаги писать! 

Все это написано для 
того, чтобы жители очень 
внимательно смотрели свои 
квитанции, там часто бывают 
неточности, дополнитель-
ные начисления или ошиб-
ки. Обидно, что граждан 
за ошибки наказывают, а 
управляющую компанию 
нет. Люди тратят свое вре-

мя, пишут бумаги, чтобы 
им исправили неточности, 
вернули деньги. А виновнику 
этих неприятностей ничего. 
Потом удивляемся почему 
такое отношение граждан 
ко всему. Редакция газеты 
будет внимательно следить 
за такими случаями, так как 
вероятнее всего многие со-
брания собственников МКД 
провести невозможно. Не 
верят больше люди! А без 
обратной связи общество 
развиваться не сможет
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Судя по квитанции за ЖкХ:
из крана течет «БорЖоми», 
муСор вывозят на «ЛекСуСе»,
домофон в роуминге,
а в подъезде уБираетСя
Сам гЛава админиСтрации

нАши необычные соседи

Центра прово-
дят интерактив-

ные программы и 
концерты. Самыми 

любимыми за послед-
нее время стали интерактив-
ное занятие «Театр детям», 
интерактивный камерный 
концерт, игровая программа 
«Красная шапочка». 

Студенты-волонтеры Рос-
сийского государственного 
педагогического универси-
тета им. А.И. Герцена под 
руководством куратора Кузне-
цовой Людмилы Анатольевны 
только начали сотрудничать 
с Центром, но уже произвели 
впечатление на подопечных 
своим кукольным спектаклем 
«Теремок». 

Волонтерская организация 
«Наши дети» организовала 
и провела веселый и неза-
бываемый праздник — День 
рождения для малыша, полу-
чающего социальные услуги 
на дому Центра.

Общение с добровольцами 
и волонтерами помогает сфор-
мировать доброжелательное 
отношение между людьми без 
инвалидности и людьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, развивает умение 
сопереживать и стремление 
объединиться в достижении 
единой цели.Все мероприятия 
проходят весело, задорно и в 
дружественной обстановке. 
Заряд бодрости и массу по-
ложительных эмоций получает 
каждый присутствующий. От 

добровольчеСкие органиЗации 
и волонтеры в жиЗни центра

Любое учреждение не 
может быть успешным без 
взаимной помощи. Центр со-
циальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов 
Кировского района трепетно 
относится к своим волонте-
рам и ценит каждого. 

Волонтёры из коман -
ды «Статус КВО» Санкт-
Петербургского государ-
ственного бюджетного про-
фессионального учрежде-
ния «Охтинский колледж» и 
педагог-организатор Андриа-
нова Людмила Петровна стали 
частыми и любимым гостями. 
Все встречи направлены на 
положительную тенденцию к 
адаптированности участни-
ков, формирование знаний 
и умений конструктивного 
взаимодействия, развитие 
творческих способностей.

Артисты благотворитель-
ного фонда «Волшебный ди-
рижабль» для подопечных 

Санкт-Петербургское  
государственное бюджетное 

учреждение

центр Социальной  
реабилитации 
инвалидов и  

детей-инвалидов  
кировСкого района

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

обед: 13.00-13.48 часов

198096, СПб, ул.
Маринеско, д. 2/7

(812) 570-80-54

gucsri@yandex.ru

чистого сердца благодарим 
каждого волонтера за вклад в 
жизнь Центра.

Если у вас есть желание 
бескорыстно делать добро и 
много свободного времени, то 
приходите в Центр и будьте 
нашим волонтером!

Статью подготовила:
Светлана Скок, 

специалист по 
социальной работе 

организационно-мето- 
дического отделения 

Спб гбу «цСрииди 
кировского района»

Ничего нового в использо-
вании «интеллектуальных» 
счётчиков нет. В крупных 
организациях такие счет-
чики давно стоят на вхо-
де. Информация о расходе 
электроэнергии передается 
по системе Интернет к опе-
ратору. Руководитель органи-
зации или хозяин помещения 
осуществляет контроль за их 
работой и сверяет показания. 
В некоторых организациях 
после «интеллектуального» 
счетчика в системе элек-
троснабжения установлен 
классический счетчик, чтобы 
избежать проблем при ошиб-
ках, которые присутствуют 
в интеллектуальной работе 
нового устройства.

Зачем хотят установить 
«интеллектуальный» счет-
чик? Это выгодно сетевому 
оператору или генерирующей 
компании. Платеж форми-
руется автоматически – со-
кращаются расходы на обра-
ботку информации. Открыва-
ются большие возможности 
по мониторингу ситуации с 
расходом электроэнергии 
потребителями. При больших 
потерях электроэнергии при 
дефекте на линии можно 
установить данный факт – 
достаточно оперативно. Если 
такая система установлена 
по всему дому, то определя-
ется местоположение дефек-
та с высокой точностью.

Самое главное преимуще-
ство «интеллектуального» 
счетчика заключается в воз-
можности его использования 
в качестве дистанционного 

«интеллектуальный» Счетчик 
не СпаСет тонущий корабль жкХ

чен счетчик в 
компьютер по сети 
может прийти кто угодно. 
Генерирующая компания за 
этот взлом ответственность 
нести не будет. Сам разре-
шил – твои проблемы. Такие 
же проблемы возникнут с мо-
бильным телефоном жителя 
квартиры. Остается сим-
карта. Возникает большой 

вопрос: 
куда она 

будет под-
ключена? 

Если рассмотреть 
работу аналогов умного 

счетчика - приборов для 
учета холодной или горячей 
воды (электромагнитные 
расходомеры с дополнитель-
ной функцией измерения 
температуры) на входе в жи-
лой дом, то они установлены 
в подвалах. Для каждого из 
таких приборов выделен 
отдельный интернет-канал. 

Информация от прибора 
поступает на сервер, к ко-
торому подключен наш до-
машний интернет. С сервера 
информация по оптическому 
волокну передается в офис 
ресурсной компании. Для 
счетчика, необходимого для 
учета электроэнергии, никто 
такой канал на каждую квар-
тиру оплачивать не будет! 
Дорого даже оптом.

Необходимо также преду-
предить граждан о том, что 
переход на новую систему 
учета электроэнергии обяза-
тельно приведет к увеличе-
нию числа мошенничества. 
Любит наш народ сделать 
все подешевле. Мошенни-
ки обзванивают жильцов 
и предлагают установить 
или заменить счётчик по 
«льготной цене». Услышав 
такое предложение, нужно 
насторожиться и в любом 
случае не пускать к себе в 
дом людей с улицы. Помни-
те, что установку счётчиков 
оплачивает ресурсоснабжа-
ющая организация. Обо всех 
тарифах на электроэнергию 
и правилах перехода на но-
вые счётчики можно узнать 
у поставщика услуг или в 
управляющей компании.

Есть еще одно опасение. 
Ведущий юрист Европейской 
юридической службы Ива-
щенко не исключает, что хоть 
по закону жильцы установку 
счётчиков оплачивать не 
обязаны, но есть вероятность 
включения указанных трат 
при утверждении тарифов на 
электроэнергию. К тому же 
помимо установки счётчиков 
есть ещё и расходы на их об-
служивание. Вот их включат 
в тариф за электроэнергию. 
Впрочем, сумма в квитанции 
не сильно изменится. По зако-
ну платёж за услуги ЖКХ огра-
ничен уровнем инфляции.

С 2023 года хотят ввести 
штрафы за не установку «ин-
теллектуальных» счетчиков 
при замене или ремонте обо-
рудования. Но надо помнить: 
Россия особенная страна. 
Её умом не понять, аршином 
общим не измерить. Что хо-
рошо работает на Западе, не 
факт хорошо пойдет у нас. К 
сожалению, в настоящий мо-
мент  возникает очень много 
вопросов со стороны жителей 
с установкой «интеллектуаль-
ных» счетчиков, на которые 
сейчас нет ответа.
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ключа для отключения по-
ступления электроэнергии 
в квартиру при отсутствии 
платежей. Сейчас борьба 
с неплательщиками не 
приносит успех генери-
рующей компании. Кроме 
того, существует доста-
точное большое число та-
лантливых людей, кото-
рые мастерски пользуются 
электроэнергией и не платят 
за неё. Использование «ин-
теллектуального» счетчика 
полностью исключает схемы 
хищения электроэнергии в 
квартире. Компаниям одни 
только плюсы. Поэтому они 
и согласились взять на себя 
все расходы по установке 
новых счетчиков.

Для жителей за красивы-
ми словами с установкой 
счетчика возникают пробле-
мы. Они связаны с тем, как 
передавать информацию от 
счетчика поставщику элек-
троэнергии. Везде пишут: 
«Поставщик электроэнергии 
сам решит, каким спосо-
бом будет передаваться 
информация со счётчиков. 
Возможно несколько вари-
антов: отправить показатели 
с новых приборов через до-
машнюю сеть Wi-Fi, мобиль-
ный телефон или сим-карту, 
установленную в счётчике». 
При подключении в домаш-
ний канал постороннего 
пользователя через свой 
компьютер автоматически 
снимается защита доступа 
в него, которая была только 
у жителя квартиры.  Через 
канал, по которому подклю-

Экономическая и со-
циальная жизнь россиян 
медленно выходит из огра-
ничительных мер по при-
чине эпидемии. Суточный 
прирост новых заболевших 
коронавирусной инфекцией 
в России постоянно снижа-
ется, согласно статистиче-
ским данным. Снимаются 
ограничительные меры. В 
этой связи опять намеча-
ется рост цен на топливо. 
Цена на нефть стабилизи-
ровалась. Она устраивает 
многие страны мира. В США, 
Европе, Китае, Японии цены 
на бензин в конце июня 
уменьшились на 5-10 %. 
Рынок стабилизировался и 
начал работать. 

В Российской Федерации 
все по-другому. Появил-
ся спрос – поднимем цену 
на бензин. Нужно покрыть 
убытки за апрель и май. 
А они были ужасающие - 
компании получали чистый 
убыток (около 2,3 тысячи 
рублей) на тонну бензина 
АИ-92 при продаже её на 
бирже. 

В сложной экономиче-
ской ситуации рост цены на 
бензин приведет к медлен-
ному росту цен на продукты 
и другие товары потребле-
ния, а также услуги, свя-
занные с использованием 
транспорта. Это не пугает 
нефтяников. В условиях 

игры С бенЗиноМ: 
лето подниМает Ставки

коронавирусной инфекции 
люди предпочитают авто-
мобиль или такси вместо 
общественного транспор-
та. И это держит хороший 
спрос на топливо.

На текущий момент цена 
российской нефти пример-
но на 10 % ниже той, что 
заложена в бюджет РФ — 
42,4 доллара за баррель. И 
государство терпимо смо-
трит на игру с бензином. 
Нет возмущения народа 
– пусть играют. Наверно – 
это правильная позиция. 
Если молчишь, значит все 
устраивает в жизни, осо-
бенно качество бензина для 
твоего автомобиля. Многие 
замечают, что российский 
бензин горит быстрее чем 
импортный (его расход 
больше на километры). Это 
связано с технологией его 
производства и очистки, ко-
торая тоже дает прибыль.

Пока цена на бензин под-
нимается медленно - на 
1-2%.Но эксперты утверж-
дают – этого не хватит для 
покрытия расходов. Осенью 
цена на бензин по сравне-
нию с летом должна увели-
читься минимум на 7-8%, 
чтобы покрыть все рас-
ходы. И тогда многие это 
почувствуют, особенно при 
дальних поездках.
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мнение

На дачу мы 
не едем, Зин! 
Не по карману 
нам бензин!



Класс 11-А

Дыбаль Никита, Григорьев Александр, Данилов Иван, 
Коршунов Игорь, Казакова Анастасия, Куликова Ульяна, 
Дмитриева Валерия, Русинович Екатерина, Воронова Алиса, 
Лури Иван, Фомин Геннадий, Григорьева Лилия, Деменкова 
Ксения, Петрова Ирина, Цыганкова Анна, Сыцевич Елиза-

вета, Сергеев Дмитрий, Жолудева Ксения, Усов Эдуард, 
Комарова Вероника, Брыкина Екатерина, Воронина Елена, 
Смирнов Илья, Корнев Тимофей, Дурягина Алина.

классный руководитель: Голубева Наталья Вален-
тиновна.

дорогие выпуСкники 
автовСкиХ школ,  

гиМнаЗий, лицеев!
Поздравляю вас с окончанием 

автовских учебных заведений и по-
лучением аттестатов зрелости!

Вы необычно провели традицион-
ный петербургский праздник «Алые 
паруса», который по-новому органи-
зовало в вашу честь Правительство 
Петербурга!

Окончание учебных заведений в 
этом году стало первым серьезным ис-
пытанием на вашем жизненном пути. 
Вам досталось, как никому из выпуск-
ников всех 75-ти послевоенных лет! 
Но вы с честью выдержали все труд-
ности. Этот период стал серьезным 
испытанием и для ваших педагогов, 
которые доказали, что они лучшие!

Старт в дальнейшую жизнь дан! 
Пусть с вами останутся школьные 
друзья и лучшие воспоминания о лю-
бимых автовских школах!

Уверен, что каждый из вас получит 
профессиональное образование и 
найдет свою дорогу в жизни.

Не забывайте, что ваша малая ро-
дина – Автово! В добрый путь!

глава Мо автово г.б. труСканов,
выпускник школы № 393

Класс 11-Б
Бровина Дарья, Бушковский Владислав, Варламова 

София, Виноградов Кирилл, Гальчин Даниил, Диомидов 
Николай, Дубасова Елизавета, Егорычева Алиса, Ефимов 
Александр, Клименко Михаил, Козак Елизавета, Кривошеев 
Данила, Лабутин Анатолий, Лебедев Арсений, Лобанов Петр, 

Андреев Дмитрий, Белякова Анна, Бочкарёв Арсений, 
Волков Павел, Голубева Екатерина, Голубничий Даниил, 
Горев Глеб, Зорабов Георгий, Ильина Екатерина, Исанова 
Арина, Истомин Сергей, Калинкин Михаил, Калюбин Филипп, 
Каневский Марат, Кашуба Дмитрий, Клюхин Андрей, Кожо-

Санкт-петербург

общеобраЗовательные Средние школы, раСположенные на территории автово, наХодятСя в ведении отдела обраЗования территориального управления кировСкого адМиниСтративного района Санкт-петербурга.
начальник отдела обраЗования - Ступак юлия владиМировна.

лицей № 393
лицей № 393

Класс 11-А
Логинова Алёна, Оганезов Давид, Осокин Дмитрий, Павлов 
Евгений, Павлова Софья, Селиванова Вероника, Сенюшкин 
Павел, Смирнова Наталия, Шилова Полина, Шубер Данила, 
Яндовская Жанна.

классный руководитель: Мишина Анастасия Сергеевна.

кару Яна, Кокорев Даниил, Корнюшенков Роман, Кузнецов 
Тимофей, Матакаев Сафарби, Мельникова Анастасия, 
Помпеев Георгий, Пуговкина Диана, Рычков Павел, Суханов 
Владимир, Смыков Дмитрий, Смелков Андрей.

классный руководитель: Синякова Светлана Михайловна.

гбоу лицей № 393
Полное название - Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреж-
дение лицей № 393 Кировского района 
Санкт-Петербурга. Создан в 1961 году. 
Специализация - углубленное изучение 
математики и информатики. Адрес – ул. 
Автовская, д.5А. Директор – Титова Ольга 
Андреевна.

В 2017 году по результатам рейтинга 
общественно-политического еженедельни-
ка «Город 812 – Фонтанка.Ру» лицей зани-
мает 28 место по образовательным резуль-
татам среди ОУ Санкт-Петербурга.В 2018 
году по результатам рейтинга Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга «Результа-
ты массового образования» лицей занимает 
13-14 позицию среди образовательных ор-
ганизаций города, «Кадровое обеспечение» 
37-38, а «Высокие образовательные резуль-
таты и достижения» 98 позиция.

В 2019 году наш лицей занял почетное 
12-ое место среди школ Санкт-Петербурга 
по результатам Независимой оценки 
качества образования. По результатам 
рейтинга Комитета по образованию Санкт-
Петербурга «Результаты массового об-
разования» лицей занимает 9-12 позицию 
среди образовательных организаций 
города, по качеству управления — 22-27, 
«Высокие образовательные результаты и 
достижения», где учитываются результаты 
участия в олимпиадном и конкурсном дви-
жении, — 37-38 место.

Традиционно средний балл ГИА по 
всем предметам превышает районный и 
городской. Лицей вошел в тройку лучших 
ОУ района по результатам сдачи ЕГЭ в 9 и 
11 классах (2017).

В 2019 году школа стала одной из 
площадок Петербургского международ-
ного образовательного форума, в рамках 
которого был проведен выездной семинар 
«Цифровая образовательная среда совре-
менной школы».

краткая Справка

Наши лицеисты активно участвуют в 
районных, городских, всероссийских между-
народных олимпиадах и конкурсах:

• В феврале 2019 года на II этапе Откры-
того регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы WorldSkillsRussia» Сечин-
ский Егор занял первое место в профиле 
«Разработка дополненной и виртуальной 
реальности». В финале этого чемпионата 
Егор стал призером.

• Санкт-Петербургская олимпиада по ма-
тематике 2018-2019 года принесла диплом 
III степени ученику 11-го класса.

• На Всероссийской олимпиаде школь-
ников по информатике лицей отметился 
победителем и призером.

• Открытая олимпиада школьников 
«Информационные технологии» принесла 
школе победителя и двух дипломантов.

И таких результатов у наших ребят более 
чем достаточно. Это и III место в регио-
нальных соревнованиях в области инфор-
мационной безопасности «SPbSchoolCTF-
2018», и I место на городском конкурсе 
«Математическая регата». На I открытом 
фестивале спектаклей малых форм наши 
ребята заняли II место.

Учитель лицея Гусева Полина Петровна 
в 2020 году стала победителем конкурса 
педагогических достижений, вошла в число 
25 лучших педагогов Санкт-Петербурга.

Светлана Борисовна Зеленина, учитель 
информатики, стала победителем конкурса 
на получение денежного поощрения луч-
ших учителей в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в 2018 
году, а также призером Международной 
олимпиады «Профи-край». А Елена Вале-
рьевна Ипатова, учитель математики, стала 
призером 11-ой Международной олимпиады 
Эйлера для учителей математики.

Педагогический коллектив лицея работа-
ет как слаженная команда. Результатом этой 
работы являются победы в таких конкурсах, 
как Конкурс «Педагогических команд» (Кон-

дратьева Н.А., Гульбинская Е.В., Старинец 
Е.С., Харитонова Н.А.) и Фестиваль «ИТ-
технологии в образовании. Педагогиче-
ский тандем» (Тищенко В.И., Старинец 
Е.С.), VII Всероссийский конкурс педагоги-
ческих достижений в номинации «Учитель 
здоровья» и Санкт-Петербургский город-
ской этап VII Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья» в 2017 году (Гусевой 
П.П), Олимпиада учителей «Профи-край» 
(математика: Мишина А.С., Ипатова Е.В., 
информатика: Зеленина С.Б., Смирнов 
И.А., Лебедева Е.В.), Олимпиада Эйлера 
для учителей математики (Ипатова Е.В.). 
Педагогический коллектив лицея работа-
ет как слаженная команда. Результатом 
этой работы являются победы в таких 
конкурсах, как Конкурс «Педагогических 
команд» (Кондратьева Н.А., Гульбинская 
Е.В., Старинец Е.С., Харитонова Н.А.) и 
Фестиваль «ИТ-технологии в образова-
нии. Педагогический тандем» (Тищенко 
В.И., Старинец Е.С.), VII Всероссийский 
конкурс педагогических достижений в 
номинации «Учитель здоровья» и Санкт-
Петербургский городской этап VII Всерос-
сийского конкурса «Учитель здоровья» 
в 2017 году (Гусевой П.П), Олимпиада 
учителей «Профи-край» (математика: 
Мишина А.С., Ипатова Е.В., информатика: 
Зеленина С.Б., Смирнов И.А., Лебедева 
Е.В.), Олимпиада Эйлера для учителей 
математики (Ипатова Е.В.)

В 2017 г лицей становится опорной 
площадкой районного штаба РДШ.

Лицей имеет орган ученического са-
моуправления (Лицейский парламент), 
своё печатное издание («Лицейский 
вестник»), свой медиацентр («3-9-3»), 
включающий свою радиостанцию «Голос 
лицея». На базе лицея работают моло-
дежные общественные объединения 
«Историко-культурный центр «Рыцари 
Круглого Стола» и «Историко-культурный 
центр «Бальная Ассамблея».

лицей № 389

Мария, Власов Илья, Трихина Ксения, Майорова Валерия, 
Рябинкир Георгий, Иванов Данила, Михайлов Василий, Глад-
кая Дарья, Чэнь Александра.

классный руководитель: Чистякова Елена Павловна.

Класс 11-А
Хрусталева Мария, Чех София, Лебедев Георгий, Стволин-

ский Николай, Сакрюкин Андрей, Кузнецов Олег, Веселова 
Софья, Лютая Дарья, Инюшина Яна, Боброва Виктория, Ива-
нов Вадим, Терская Анастасия, Кондренко Татьяна, Ананова 
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Класс 11-БВерхний ряд (слева направо): Петрова Дарья, Алеш-
ков Алексей, Романович Денис, Кадыров Артем, Матвеев 
Владимир, Сереброва Кристина, классный руководитель 
- Ефрюшкина Н.В., Захарова Александра, Каренко Алек-
сандра, Воробьев Виктор, Рыбина Анастасия, Максимова 
Ангелина, Лазарева Злата.

Средний ряд (слева направо): Фортышев Игорь, Пле-

Верхний ряд (слева направо): Рахманов Ростислав, Иванов 
Павел, Степанов Всеволод, Ковалёнок Дмитрий, Модебадзе Ги-
оргий, Морозов Вадим, Кузнецов Алексей, Шмидт Николай.

Средний ряд (слева направо): Мишанова Ангели-
на, Бахарчиев Магомед, Трошкова Валерия, Табаран 

Класс 11-А
шанова Анна, Румянцев Николай, Корнишева Дарья, Мур-
тазина Алина, Руденкова Маргарита.

Нижний ряд (слева направо): Максимова Анна, Копани-
чук Любовь, Шумилов Кристиан, Лихая Юлия, Копачинский 
Владимир, Иванова Анастасия, Панфилова Елизавета.

На фотографии отсутствуют: Гулина Людмила, Исупов 
Григорий, Лосев Александр, Юнеев Артем.

Наталья, Васильева Екатерина, Нестерова Яна, Шехмаметьев 
Тимур.

Нижний ряд (слева направо): Джураева Лазиза, Струнина 
Анастасия, Шамарина Александра, Дудкова Екатерина, Но-
сенко Дмитрий, Чабанчук Павел, Бычек Валентина.

2020Âûïóñêавтово
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гиМнаЗия № 397 
им. г.в. Старовойтовой

Гимназия № 397 стабильно входит в 
число лучших учебных заведений Ки-
ровского района и Санкт-Петербурга. В 
гимназии работают 44 педагога, из них 40 
имеют высшую и первую квалификацион-
ную категорию; 3 учителя имеют звание 
«Заслуженный учитель РФ», 1 - лауре-
ат гранта Сороса, 2 лауреата премии 
«За гуманизацию Санкт-Петербургской 
школы», 1 лауреат городского конкурса 
в номинации «Учитель года», 1 побе-
дитель конкурса на присуждение пре-
мии Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший классный руководитель Санкт-
Петербурга», 3 победителя конкурса в 
рамках приоритетного национального 
проекта «Образование», 3 педагога 
награждены орденом «За вклад в про-
свещение», 2 награждены медалью 
«Профессионал России», 11 учителей 
имеют звания «Отличник народного обра-
зования» и «Почетный работник общего 
образования  Российской Федерации».

За последние 10 лет гимназия под-
готовила 31 выпускника, награжденного 
«золотыми» и «серебряными» медалями, 
медалью «За особые успехи в учении», 
почетным знаком «За особые успехи в 
обучении».

Гимназия вошла в 10 лучших школ 
Санкт-Петербурга по рейтингу «кадровое 
обеспечение»;

В гимназии работают 30 кружков и 
секций, среди них – «Школа юного экскур-
совода», «Юный художник», «Компьютер-
ное творчество», «Мой любимый город», 

«Подвижные спортивные игры»,  «Детская 
риторика» и др. Издается гимназический 
альманах «Подсолнух».

В преподавании всех предметов исполь-
зуются новые образовательные техноло-
гии, внедряются в практику прогрессивные 
формы и методы. В основе лежит дидакти-
ческая система, изложенная в книге М.Я. 
Адамского и Е.В. Яновицкой «Большая 
дидактика и тысяча мелочей». Опыт пе-
дагогов гимназии неоднократно пред-
ставлялся на семинарах и конференциях 
различного уровня. За последние годы 
изданы три сборника научно-методических 
статей, созданных педагогами гимназии: 
«Современные педагогические технологии 
как средство интенсификации учебно-
воспитательного процесса», «Формирова-
ние навыков социокультурной адаптации 
учащихся с учетом валеологических 
факторов существования в условиях 
современного мегаполиса», «Успешное 
обучение как системообразующий фактор 
педагогического процесса».

Изучение двух иностранных языков 
ведется с помощью компьютерных и ау-
диовизуальных средств, альтернативных 
учебных пособий зарубежных издательств. 
Гимназия принимает активное участие в 
международных образовательных про-
граммах совместно с гимназией Graz 
International Bilingual School (г. Грац, 
Австрия), Академией Edgware Academy 
(Лондон, Великобритания).

В 2002 году школе было присвоено имя 
Галины Васильевны Старовойтовой. 

В 2002г. в гимназии был создан школь-
ный парламент как элемент самоуправ-
ления. В 2007г. решением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-
Петербурга Гимназии № 397 присвоен 
статус городского Ресурсного центра по 
гражданско-правовому образованию.

В 2005 году за достижения в области 
образования и воспитания учащихся 
школе № 397 с углубленным изучением 
английского языка был присвоен статус 
гимназии. 

В 2007 году гимназия стала членом 
Межпарламентской ассамблеи.

В данный момент идет работа по 
созданию на базе гимназии Публичного 
центра правовой информации под эгидой 
ЮНЕСКО.

В 2007г. гимназия была награждена 
Бронзовой медалью памяти Галины 
Старовойтовой. Такой же медали  удо-
стоились 8 учащихся гимназии.

Удачи вам, дорогие выпУскники!

Конюхова Ксения.
Нижний ряд (слева направо): Макарь-

вский Олег, Маминова Алёна, Огурцов 
Александр, Подгорнова Николь, Тишин 
Александр.

классный руководитель: Бараниченко 
Татьяна Александровна.

Класс 9-В
Верхний ряд (слева направо): Аста-

шенкова Елена, Александрова Ольга, 
Артамонов Марат, Боровиков Константин, 
Булдакова Виктория.

Средний ряд (слева направо): Винель 
Василий, Говорухин Филипп, Дорохина 
Алина, Зубарев Олег, Кострова Кристина, 

Евгений, Рогозин Виталий.
Нижний ряд (слева на-

право): Рябова Полина, Паль-
шина Анастасия, Сидорова 
Валерия, Тарасов Иван.

классный руководитель: 
Миронова Зоя Евгеньевна.

Класс 9-Б
Верхний ряд (слева напра-

во): Газимагомедова Патимат, 
Ермоленко Мария, Иванов 
Рустам, Кузнецов Артём.

Средний ряд (слева на-
право): Ледовская Диана, 
Орлова Мария, Разумов 

Владислав.
Нижний ряд (слева направо): Поваров 

Михаил, Третьяков Алексей, Удовиченко 
Матвей, Филиппов Роман, Фомичёв Сер-
гей, Якубович Егор.

классный руководитель: Решетилова 
Алла Борисовна.

Класс 9-А
Верхний ряд (слева направо): Алек-

сеева Алина, Альдреби Диана, Ахмедов 
Гарибали, Братерский Андрей, Голимбов-
ская Анастасия.

Средний ряд (слева направо): Гонца 
Эльдар, Громов Егор, Заплавский Артём, 
Конюх Виктор, Лоскутников Иван, Орехов 

школА № 480

Кировский район
Санкт-Петербург

ГБОУ
школа № 480

Кировский район
Санкт-Петербург

ГБОУ
школа № 480

школА № 480
школА № 480

Верхний ряд (слева направо): Базанов Илья, Третьяков 
Виктор, Пиндрус Кристиан, Клемперт  Павел, Шишлов Иван,  
Черногребель Денис.

Второй ряд сверху (слева направо): Рамазанова 
Эмиля,  Витязева Алиса, Соколова  Екатерина, Залманова 
Елизавета,  Шумкова Софья, Матюхина Алина.

Третий ряд (слева направо): Бочарова Дарья,  Соколов 

Класс 11-А

Александр, Подашова Анастасия, классный руководи-
тель - Максимова Вера Владимировна, Подполоцкая Со-
фия,  Зеленков Филипп, Павлусенко  Анастасия.

Нижний ряд (слева направо): Мамедбеков Александр,  
Бухарева Вероника, Конопелько Виктория, Ковалева 
Полина, Литвинова Елизавета, Платонов Максим, Васи-
левский Гордей.

гимнАзия № 397
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главе местной 
администрации 
Мо Мо автово

кесаеву а.В.

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

(на исх. № 951, № 952, 
№ 953, № 954, № 955 
от 01.04.2020)

ПрАВИтельСтВО
САНКт-ПетерБургА

адМИнИстрацИя 
кИроВского района

санкт-петербУрга
198095, Санкт-Петербург, 

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

http://gov.spb.ru
№ 01-24-5128/20-0-1 

от 19.05.2020

Уважаемый алан Владимирович!
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга (далее 

-  администрация), на Ваши обращения от 01.04.2020 № 951, № 
952, № 953, № 954, № 955, по вопросу наличия несанкциониро-
ванной свалок отходов (далее -  НСО) на территории Кировского 
района Санкт-Петербурга, сообщает следующее.

Администрация осуществляет свою деятельность по 
ликвидации несанкционированных свалок отходов согласно 
Административного регламента от 02.04.2018 № 100-р по ис-
полнению администрациями районов государственной функции 
по организации благоустройства территории Санкт-Петербурга 
в части, касающейся обеспечения мероприятий по пресечению 
образования несанкционированных свалок отходов, ликвидации 
несанкционированных свалок отходов, а в случае необходимости 
— рекультивации территории при ликвидации несанкциониро-
ванных свалок отходов (далее — НСО) на территории района 
Санкт-Петербурга в соответствии с адресными программами, 
утверждаемыми администрацией района Санкт-Петербурга, 
утвержденного распоряжением Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности (далее - Административный регламент).

В целях предотвращения образования несанкционированных 
свалок на территории района администрацией утверждена и 
размещена на официальном сайте администрации в разделе 
«Благоустройство и экология» адресная программа по пре-
сечению образования несанкционированных свалок отходов 
на территории Кировского района на 2020 год, куда входит 
указанная Вами территория напротив трамвайного проспекта, 
д. 24 под названием пр. трамвайный дом 22, и Броневая улица, 
дом 7 под названием ул. Возрождения, д. 40, д. 42.

работы по вывозу железобетонных конструкций по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 8, ул. Примакова у дома 9, 
могут быть включены в перспективную Адресную программу 
по вывозу железобетонных конструкций при условии, что 
данные земельные участки не будут обременены, договорными 
отношениями (аренда). В случае, если данные участки будут 
обременены договорными отношениями, работы могут быть 
выполнены силами и за счет средств арендатора.

Вопрос утилизации отработанных автомобильных шин, рас-
положенных по адресам: ул. Возрождения, д. 39, броневая ул., 
Примакова ул., д. 9, трамвайный пр., д. 24, прорабатываются 
администрацией.

Заместитель главы
администрации                                                     В.б. Захаров

«аХ, какой паССаж!»

мы пишем. нАм отвечАют

пожалуй, знаменитая 
фраза из комедии н.в. 
гоголя «ревизор» потому 
и бессмертна, что ее трак-
товка хоть и относится к 
устаревшим понятиям, но 
достаточно точно опреде-
ляет то состояние, в ко-
торое погружают несанк-
ционированные свалки 
наше автово, создавая со-
вершенно неприглядный 
пейзаж, особенно на фоне 
ярких летних красок.

Жители активно сопро-
тивляются появлению му-
сорных арт-объектов во дво-
рах своих домов и окрест-
ностях. Они абсолютно не 
желают лицезреть подобную 
выставку на территории 
Автово, поэтому обратились 
в местную администрацию с 
просьбой ликвидировать не-
санкционированные свалки 
строительного мусора по 
адресу: Броневая улица, д. 8 
и решить вопрос утилизации 

отработанных автомобиль-
ных шин, расположенных по 
адресам: ул. Возрождения, 
д. 39, Броневая ул., Прима-
кова ул., д. 9, Трамвайный 
пр., д. 24 и т.д. Глава адми-
нистрации А.В.Кесаев на-
правил очередные запросы 
руководству администрации 
Кировского района, сопро-
вождаемые «говорящими» 
фотоматериалами. Ответ 
на его обращение с прось-
бой разобраться в данной 
ситуации публикуем ниже. 
Такая совместная упорная 
борьба за улучшение эко-
логической и эстетической 
обстановки представителей 
муниципального образова-
ния Автово и жителей округа 
длится почти два года и при-
носит свои плоды.

В случае если вы заме-
тили на территории Автово 
появление подобных несанк-
ционированных хранилищ 
отходов под открытым воз-
духом, просьба незамедли-
тельно сообщить в местную 
администрацию МО Автово: 
785-00-47, avtovo.spb@mail.
ru или на нашу страницу в 
социальной сети ВКонтакте 
https:// vk.com/momoavtovo.

депутат МС Мо автово
алла чиСтякова

• Не переходить по подозри-

тельным ссылкам, присланным 

вам на почту или в мессендже-

ры.
• Всегда внимательно смо-

треть в адресную строку брау-

зера и обращать внимание на 

предупреждения, появляющиеся 

на экране.
• Не использовать обществен-

ные сети для совершения онлайн-

платежей и доступу к ценной 

информации.
• Всегда быть внимательным!

краткий чек-лиСт
по Защите

от фишинга:

53 июля 2020 года

автово побеждает!
Совсем недавно были 

подведены итоги фотокон-
курса «Моя улица», посвя-
щённого прекрасным ме-
стам и необычным видам 
кировского района. орга-
низатор конкурса музей 
«нарвская застава». побе-
ду одержала фотография 
улицы Маринеско, которую 
представил постоянный 
автор «автовских ведомо-

стей», член общественного 
совета Мо автово Сергей 
наконечный. поздравляем 
Сергея Михайловича с по-
бедой и приглашаем всех 
наших жителей, интересу-
ющихся историей автово, 
в сообщество «прогулки 
по автово» http://vk.com/
proavtovo , где вы сможете 
узнать и увидеть много 
интересного.

в Автово

илья
шМаков

В этом году празднова-
ние юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
получилось скомканным. 
Объяснять по каким при-
чинам, наверное, никому 
не надо. В Автово решили 
по-своему, не нарушая со-
циальной дистанции, отме-
тить праздник, высадив 75 
деревьев. Забегая вперёд, 
стоит сказать, что посажено 
было почти 90 деревьев - 
сосны, дубы, клены, берёзы 
и несколько кустов сирени.

Посадки и сами саженцы 
не стоили муниципальному 
бюджету ни копейки и про-
водились исключительно со-
трудниками муниципалитета 
при поддержке активных жи-
телей. Жителям отдельная 
благодарность за помощь в 
поливе деревьев. Май - июнь 

Зелёный деСант
к юбилею победы

в Петербурге выдались до-
статочно жаркими. Поэтому 
деревьям совсем не просто 
приспособиться к автовским 
условиям. Хотя, многие зе-
лёные новоселы Автово пре-
красно прижились в нашем 
микрорайоне.

К сожалению, не без лож-
ки дёгтя. А в конкретном 
случае, как минимум ведра. 
Некоторые, с позволения 
сказать, граждане не следят 
ни за собой, ни за своими 
животными. Больше всего 
досталось соснам, кото-
рые сгрызают, ломают, а 
во дворе дома 27 по улице 
Краснопутиловской, неиз-
вестные варвары, только 
по им ведомым причинам, 
поджигали сосну (по другой 
версии - распылили на сосну 
чёрную краску). Нас подоб-
ные варварства сильно рас-
страивают, но не останав-
ливают. Осенью планируем 
продолжить озеленение 
дворов Автово. Будем рады 
вашим предложениям.

Заместитель 
главы Мо автово  

и.в. шМаков

Сегодня мы поговорим 
о фишинге в интернете и о 
том, как защититься от него. 
Лаборатория Касперского 
дает следующее определе-
ние: «Фишинг (англ. phishing, 
от fishing — рыбная ловля, 
выуживание и password — 
пароль) — вид интернет-
мошенничества, цель кото-
рого — получить идентифи-
кационные данные пользова-
телей. Сюда относятся кражи 
паролей, номеров кредитных 
карт, банковских счетов и 
другой конфиденциальной 
информации».

Самый частый способ 
выудить у вас информацию 
- спам-письма, в которых обе-
щают золотые горы, наслед-
ство от дальнего родственни-
ка, заманчивые предложения 
для вложения ваших денег и 
прочее. От  этого вида мо-
шенничества проще всего за-
щититься, достаточно просто 
не переходить по ссылкам 
(даже если эти ссылки очень 
похожи на адреса проверен-
ных и уважаемых сайтов), 
указанным в письме, и, уж 
тем более, ни в коем случае 
не вводить персональные 
данные на сайте, если вы 
решили рискнуть.

Еще одним неприятным 
последствием посещения 
фишинговых сайтов может 
стать заражение вашего 
устройства «вирусом». Хо-
рошим, но не 100%, спосо-
бом защититься является 
установка антивирусной про-
граммы. Помните, что коли-
чество новых вредоносных 
программ всегда превышает 
возможности разработчиков 
по скорости защиты от них. 
Будьте внимательны и чи-

не попадиСь на крючок!
тайте всплывающие уведом-
ления, тогда риск заражения 
значительно снизится.

Самым неприятным и, в 
последнее время, самым 
часто встречающимся спосо-
бом выуживания у пользова-
телей Интернета денег стали 
фишинговые сайты, которые 
практически полностью копи-
руют сайты кредитных орга-
низаций или сервисов по про-
даже билетов на транспорт 
и различные мероприятия. 
Их дизайн выглядит вполне 
прилич-

но, на них 
размещена актуальная ин-
формация и реквизиты, вот 
только при заполнении дан-
ных карты и оплате на сайте 
высвечивается уведомление 
о том, что платеж не прошел 
и просьба повторить его. 
Но деньги с карты списы-
ваются.

Чтобы защититься от это-
го вида мошенничества, 
нужно быть особенно вни-
мательными. Во-первых, 
всегда пользуйтесь только 
проверенными сервисами 
с хорошей репутацией и 
историей. Во-вторых, вни-

мательно смотри-
те на адресную 
строку браузера. 
Ссылки вида vash.
bank.ru с зеленым 
з н ач к о м  щ и та 
слева от адреса 
можно считать 
п р о ве р е н н ы м , 
а  вот  с с ы л к а 
1kas jdk las114.
o b m a k 2 3 4 . k z 
п р а к т и ч е с к и 
1 0 0 %  г а р а н -
тирует потра -
ченные время, 
деньги и нервы. 
В-третьих, если 
вы все-таки по-
пались, и с ва-

шей карты списали денеж-
ные средства, ни в коем слу-
чае не повторяйте операцию 
на сайте, сразу свяжитесь с 
вашим банком и изложите 
им ситуацию, и, если на ва-
шем компьютере или другом 
устройстве, через который 
вы попали на вредоносный 
сайт, хранятся пароли от 
онлайн-банка, срочно смени-
те их, желательно, с другого 
устройства.

Но не только письма и 
ссылки представляют угро-
зу для ваших данных. Еще 
одним распространенным, 
и наиболее неожиданным 

иван 
войтов

способом кражи вашей ин-
формации являются откры-
тые сети Wi-Fi в кафе, ре-
сторанах и на улицах. Здесь 
уже можно встретиться со 
злоумышленником лицом 
к лицу (хотя и далеко не 
всегда). Фишер, как настоя-
щий рыбак, может сидеть в 
другом конце помещения за 
компьютером и «прочесы-
вать» устройства всех, кто 
подключен к сети и скачивать 
все, что может представлять 
интерес для преступных 
действий.

Самый простой способ за-
щититься - не использовать 
общественные сети Wi-Fi. Но 
если другого выхода нет, не 
используйте онлайн-банк и 
не совершайте платежи в ин-
тернете. Злоумышленник мо-
жет получить данные ваших 
карт и пароли от социальных 
сетей, а последствия уже 
представить несложно.

Способов мошенничества 
в интернете огромное количе-
ство и фишинг - лишь один из 
них. Самое главное правило 
безопасности - быть всегда 
внимательным, тогда ника-
кое интернет-мошенничество 
вам нестрашно!

иван войтов, 
специалист по интернет-

безопасности

В Санкт-Петербурге стар-
товал ставший уже тради-
ционным конкурс «Лучший 
балкон – 2020», который 
продлится до 21 августа. 

Пройдет он в два этапа: 
районный (отборочный) – до 
7 августа, и городской – до 
21 августа.Мероприятие ор-
ганизовало городское управ-
ление по развитию садовод-
ства и огородничества.

Для участия в конкурсе 

в кировСкоМ районе 
Стартовал конкурС 

«лучший балкон-2020»

Заявка
на участие в конкурсе «лучший балкон - 2020»

    Я____________________________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу: ______________________
(адрес проживания, телефон)

заявляю о своём намерении принять участие в конкур-
се «лучший балкон -  2020».
    С порядком проведения конкурса ознакомлен(а) и 
согласен(а). фото балкона прилагаю.
________________________________________________
(краткое описание работ, выполненных по благоустройству балкона)

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

__________                                   _____________________
       (дата)                                                     (подпись участника конкурса)   

всем желающим необходи-
мо прислать фотографию 
своего балкона до 1 августа 
на адрес электронной почты: 
dad@tukir.gov.spb.ru с за-
полненной заявкой.

Лидеры примут участие в 
финальном городском эта-
пе, который пройдет с 7 
по 21 августа. Победители 
получат благодарственные 
письма, памятные призы и 
сувениры.

фотоконкурс

наши поЗдравления Сергею наконечноМу!

внимАние! безопАсность

алла 
чиСтякова

Почему не было опо-
вещений в том числе по-
средством уличных гром-
коговорителей и специа-
лизированных комплек-
сов технических средств 
оповещения РАСЦО на 
территории Кировского 
района? Также МО Автово 
запросило рекомендации 
для жителей муниципаль-
ного образования Автово, 
пострадавших от воздей-
ствия вредных продуктов 
горения соответствующего 
пожара, в части необходи-
мости обращения к спе-
циалистам системы здра-
воохранения Кировского 

ХиМичеСкая атака

происшествие

кто ответит за кислотный вопрос?
Продолжение.

Начало на стр. 1
района Санкт-Петербурга 
и получения необходимых 
консультаций, а при нали-
чии достаточных для этого 
оснований – проведения 
обследований состояния 
здоровья людей.

С целью предотвраще-
ния подобных происше-
ствий было предложено 
на ближайшем заседании 
Комиссии проработать 
м еха н и з м  вз а и м од е й -
ствия между органами 
государственной власти 
и органами местного са-
моуправления по данному 
направлению.

Заместитель  
главы Мо автово 

и.в. шМаков

ФОТО: Следственный комитет РФ



от вСей души

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

лет жизни!

Юбилярам

С 90-летием!
юрченко ольга Михайловна (9 мая)

фроМЗель белла Михайловна (13 мая)
янСон гертруда арнольдовна (18 мая)

крицкий юрий петрович (27 мая)
крыСина таисия васильевна (31 мая)

нигаМанова Халифа (10 июня)

С 85-летием!
уверСкая валентина Михайловна (1 мая)

Соколов борис павлович (9 мая)
пронина нэлли петровна (11 мая)

Макушевич александра егоровна (16 мая)
девен валентина андреевна (25 мая)
поляков анатолий иванович (29 мая)

СеМека нина николаевна (3 июня)
трофиМова нина арвидовна (3 июня)
иванова людмила ивановна (5 июня)

григорьева нина дмитриевна (7 июня)
евтушенко тамара кирилловна (7 июня)

таМбовцева Зинаида александровна (9 июня)
яковлев юрий Михайлович (14 июня)
баСкакова галина петровна (17 июня)

иванова анна ивановна (17 июня)
куЗьМиныХ антонина николаевна (21 июня)

роМановСкая алла яковлевна (22 июня)
Молошонок татьяна павловна (28 июня)

С 80-летием!
трофиМова лилия ивановна (1 мая)

кравчук юрий аркадьевич (2 мая)
Сибарова иллария измайловна (3 мая)

ХраМов вячеслав юрьевич (8 мая)
гаврилова валентина ивановна (12 мая)

оСтапенко галина Сергеевна (12 мая)
яковлева валентина Михайловна (15 мая)

авербуХ людмила николаевна (20 мая)
коЗырева людмила федоровна (26 мая)

Макаренко елена Сергеевна (27 мая)
чугунова галина петровна (3 июня)
гоЗМан лариса васильевна (4 июня)

Малышев геннадий петрович (14 июня)
карабан людмила дмитриевна (15 июня)
баранова Маргарита петровна (16 июня)
СеМенова лидия васильевна (16 июня)
Зенин валерий всеволодович (20 июня)

петрова валентина Михайловна (20 июня)
Меллер людмила ивановна (27 июня)

урушадЗе тамара адольфовна (27 июня)

С 75-летием!
ежов владимир григорьевич (2 мая)

СМирнова валентина геннадьевна (6 мая)
баранчукова валентина борисовна (8 мая)

тиХонова татьяна георгиевна (10 мая)
баруЗдин борис николаевич (15 мая)

кадыкова вера Серафимовна (18 мая)
копырина людмила петровна (20 июня)

аникенко Маргарита константиновна (24 мая)
Сорокин владимир васильевич (24 мая)

караСева наталья владимировна (26 мая)
баландина анимаиса петровна (28 мая)
дружинина татьяна ивановна (29 мая)

фролова евгения павловна (29 мая)
ЗаборовСкая вера александровна (1 июня)

иларионов геннадий александрович (11 июня)
переХраМов анатолий николаевич (11 июня)

ерМилов александр васильевич (17 июня)
цедрик григорий григорьвич (30 июня)

С 82-летием!
данилов владимир георгиевич (9 мая)
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Фотография автора, 2020 год

Всё тот же архитектор Валентин 
Александрович Каменский (он, 
кстати, был главным архитектором 
Ленинграда с 1951 по 1971 год) 
в содружестве со скульптором 
Георгием Филипповичем Ветютне-
вым приступил к мемориальному 
оформлению парадного въезда в 
город Ленинград в районе Автово. 
Сейчас уже трудно это предста-
вить, но до середины 1960-х годов 
в Автово наш город заканчивался. 
Не зря же у нас были построены 
дома-пропилеи (Стачек, 79 и Ав-
товская, 2), как раз, чтобы придать 
въезду в город парадный вид. 

Композицию из двух однотипных 
обелисков в египетском стиле 
установили по обе стороны Ленин-
градского шоссе (теперь проспект 
Стачек) примерно в 100 метрах в 
строну Автово от памятника Танку 
Победителю. Обелиски были обли-
цованы коелгинским (уральским) 
мрамором и установлены на че-

обелиСки при въеЗде в автово 

За одну ночь (с 7 на 8 июля) 
рабочие кировского завода 
и завода имени жданова по 
проекту архитектора в. а. ка-
менского построили времен-
ную деревянную триумфаль-
ную арку для торжественной 
встречи доблестных воинов-
гвардейцев. Стояла эта арка 
рядом с домом № 94 по про-
спекту Стачек. арка была 
временной и вскоре её разо-
брали. но идея увековечить 
память о подвиге прифрон-
тового района ленинграда 
нашла новое применение.

Сергей 
наконечный

Одновременно с обелисками 
был установлен на облицованный 
мрамором пьедестал и танк КВ-85. 
Находящийся рядом со времён 
войны ДОТ также вошёл в мемо-
риальный ансамбль.  

Представляя из себя яркую 
архитектурную доминанту (осо-
бенно на фоне домов-пропилей), 
автовские обелиски неоднократно 
оказывались на фотоснимках и 
даже у иностранных туристов. 
Поэтому, по этим многочисленным 
снимкам, сейчас можно без труда 
представить себе, как обелиски 
выглядели, и где они находились. 
Но вот точной даты их демонтажа 
найти пока не удалось. Вероятно, 
это 1965 год, так как именно начи-
ная с 1965 года из путеводителей 
по Ленинграду пропадает всякое 
упоминание о них. Как будто их 
никогда и не было. Что, конечно 
же, очень странно. Также остаётся 
неизвестной и судьба обелисков 
после демонтажа – вероятно, их 
просто разобрали. Ответы на эти 
вопросы могло бы дать обращение 
в КГИОП. В качестве причин демон-
тажа называются две: расширение 
дорожного полотна и перенос гра-
ницы Ленинграда аж к Сосновой 
поляне. Но мне, лично, всё равно 
очень жаль эти обелиски. 

 В наше время вид на въезд в 
Автово претерпел очень сильные 
изменения после постройки ав-
томобильного виадука. Рядом с 
Танком Победителем, с двух сто-
рон от виадука установлены два 
рекламных «биллборда». И на них 
то немецкое пиво рекламируют, то 
американский фастфуд. Своего 
рода современные «обелиски» 
победившего капитализма и бес-
памятства. 

Сергей наконечный, 
житель автово

Иллюстрация, 1960 год

из истории Автово

Фотография иностранного туриста Жака Дюкапье, 1956 год

}
Обелиски были демон-

тированы в 1965-1966, во-
первых, по той причине, 
что в январе 1963 года 
Дачное (вместе с Княжево) 
вошло в городскую чер-
ту Ленинграда. Граница 
городской черты стала 
проходить у проспекта 
Будённого. А во-вторых, 
дело даже не в изменении 
границ городской черты, 
а в расширении дороги 
и креплении контакт-
ной сети. В декабре 1965 
года по проспекту Стачек 
пошёл троллейбус, 20-й 
маршрут.

ваСиЛий СМИРНОВ,  
учаСтник группы  

«прогуЛки по автово»»

}

Заметка из газеты «Вечерний ле-
нинград», 1950 год: «По проекту архи-
тектора В.А. Каменского на проспекте 
Стачек при въезде в город со стороны 
Петродворца заканчивается строитель-
ство 14-метровых мраморных обелисков. 
на обелисках устанавливаются пятико-
нечные звезды, изготовленные заводом 
«Монументскульптура». На снимках: 
строительство обелиска и установка 
пятиконечной звезды». Фото Н. Наумен-
кова и П. Федотова (ЛенТАСС)

тыре мраморных блока, опираясь 
на ступенчатые цоколи. Навершия 
обелисков украшали бронзовые 
звёзды, изготовленные на заводе 
«Монументскульптура», а верх-
ние части цоколей – опоясывали 
бронзовые рамы с рельефными 
гирляндами. В рамах помещались 
бронзовые же барельефные пор-

треты Ленина и Сталина, аверс и 
реверс медали «За оборону Ле-
нинграда» и надпись «Ленинград», 
как раз и обозначавшая собой 
въезд в город. Высота обелисков 
вместе со звёздами составляла 
14 метров. Работа по их установке 
и оформлению велась в 1949 — 
1951 годах.  

31 мая 2020 года на 98-м 
году ушёл из жизни замеча-
тельный человек – почетный 
полярник, кандидат техниче-
ских наук, старший научный 
сотрудник ЦНИИ им. акад. 
А.Н.Крылова, потомствен-
ный дворянин Дмитрий Дми-
триевич Максутов. Ветеран 
войны. Инженер конструктор 
первого атомохода «Ленин» 
и нового ледокола «Россия». 
Про него снят фильм «Ле-
докол» и написаны книги. 
Возглавлял более десятка 
экспедиций на Северный и 
Южный Полюс.

Дмитрий Дмитриевич ро-
дился в 1923 году в Петро-
граде (в семье князя Дмит- 
рия Петровича Максуто-
ва, офицера Лейб-гвардии 
Преображенского полка, 
прошедшего череду ссылок 
и лишений, и дочери воен- 
ного инженера-изобрета- 
теля И.Ф.Гильшера – Веры 
Ивановны). 

В начале Великой Оте- 
чественной войны, будучи 
студентом первого курса 
Кораблестроительного ин-
ститута – Дмитрий Дмитрие-
вич ушел на фронт добро-
вольцем ЛАНО (призыву он 
не подлежал по состоянию 
здоровья, поэтому попал 
в Ополчение). Воевал на 
Ленинградском фронте: 
стрелком пехоты участвовал 
в обороне Ленинграда. В 

ноябре 1941 года был тяже-
ло ранен и контужен. После 
госпиталя назначен коман-
диром отделения автотран-
спортного батальона - охра-
нял «Дорогу Жизни». После 
окончания курсов младших 
лейтенантов - начальником 
боевого поста батареи зву-
ковой разведки на Ладоге и 
на Ораниенбаумском плац-
дарме, был ранен. Дошёл 
до Кенигсберга. Участвовал 
в разгроме Курляндской 
группировки немецкой ар-
мии и освобождении Эсто-
нии. День Победы встретил 
под Лиепаей (Латвия). На-
гражден: орденом «Красной 
звезды» (1944 г.), двумя ме-
далями «За отвагу» (1944 г.), 
«За оборону Ленинграда» 
(1942 г.), «За Победу над 
Германией» (1945 г.) и Орде-
ном Великой Отечественной 
войны 1-й степени.

После демобилизации осе-
нью 1945 года Дмитрий Дмит- 
риевич вернулся в институт. 

По окончании Ленинград-
ского Кораблестроительного 
института по специальности 
«Судостроение» в 1950 году 
был распределен в корабле-
строительную лабораторию 
ААНИИ (Арктики и Антаркти-
ки). В период с 1951 по 1956 
год Дмитрий Дмитриевич 
находился в командировке 
в Голландии, обеспечивая 
контроль за строительством 

и ремонтом транспортных 
судов серии «Лена» и «Обь». 
В 1959 году был назначен 
главным инженером ААНИИ. 

Дмитрий Дмитриевич внес 
значительный вклад в ис-
следование ледовых условий 
Арктики и Антарктики, он был 
участником и руководителем 
9-й Комплексной антаркти-
ческой экспедиции, а также 
11, 14, 19, 27, 30 Советских 
Антарктических экспедиций. 
Участвовал в проектиро-
вании атомного ледокола 
«Ленин», занимался проекти-
рованием и строительством 
научно-исследовательского 
ледокола «Отто Шмидт», 
НИС «Михаил Сомов».

Он один из авторов созда-
ния первого в мире ледового 
опытового бассейна и мето-
дики моделирования взаимо- 
действия судна со льдом. 
Под руководством Дмитрия 
Дмитриевича шло развитие 
широкого спектра иссле-
дований проблем ледовой 
ходкости. Накопленный им 
опыт используется при раз-
работке ледоколов и судов 
ледового плавания нового 
поколения.

Длительное время пре-
подавал в ЛКИ на кафедре 
«Проектирование судов».

Результаты исследований 
Дмитрия Дмитриевича изло-
жены в многочисленных мо-
нографиях и статьях, широко 

известных в научных кругах 
и среди специалистов судо-
строительной отрасли. Его 
заслуги отмечены много-
численными наградами, 
он удостоен званий «По-
четный полярник», «От-
личник ГидроМетСлужбы», 
Лауреат премии Совета Ми-
нистров СССР, «Почетный 
судостроитель». Награжден 
орденами «Октябрьской 
революции», «Дружбы на-
родов» и медалью «Ветеран 
труда». 

С 1987 по 2019 (более 30 
лет) Д.Д.Максутов - старший 
научный сотрудник ЦНИИ 
им. акад. А.Н.Крылова.

Дмитрий Дмитриевич 
Максутов прожил очень 
насыщенную и интересную 
жизнь. Вырастил трех сы-
новей, трех внучек и трех 
правнуков. 

Его отличали подлин-
ная интеллигентность, ве-
ликодушие, удивительное 
дружелюбие к окружаю-
щим, глубокая эрудиция, 
любовь к своему делу, 
завидные работоспособ-
ность и позитивное отно-
шение к жизни.

Он был мужественным 
человеком и настоящим 
творцом. Его искренне лю-
били. Таким и останется 
Дмитрий Дмитриевич на-
вечно в нашей памяти, в 
наших сердцах.

некролог

МакСутов дмитрий дмитриевич
14.01.1923 - 31.05.2020

ООО «Экологический 
сервис Санкт-Петербург» 
осуществляет прием от на-
селения Санкт-Петербурга 
следующих опасных отходов: 
лампы ртутные; термо- 

Специальный «экомобиль» будет ждать вас:

06.07.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •  
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек) • 

ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-87-66

06.07.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 • ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-87-66

15.07.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •  
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек) • 

ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-89-03

15.07.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 • ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-89-03

25.07.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •  
пр. Стачек д. 74/1 (со стороны ул. Новостроек) • 

ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-87-43

25.07.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 • ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-87-43

акция по Сбору опаСныХ  
бытовыХ отХодов от наСеления

метры медицинские ртут-
ные и прочие ртутные при-
боры; батарейки и аккуму-
ляторы малогабаритные 
(включая аккумуляторы от 
ноутбуков).

в Автово продолжАется


