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актуальных проблем, форум, 

все это и много другой 
полезной информации на 
официальном сайте МО 
Автово moavtovo.ru

продолжение на 2 стр.

Первое сентября
 – Праздник нашего детства!

Проходят годы, шко-
ла давно закончена, а 1 
сентября все равно мы 
встречаем  как–то по осо-
бенному. После школы 
была учеба в универси-
тете или институте, потом 
в школу идут дети, а у 
других внуки. Так, что этот 
день остается для многих 
на долгие годы жизни 
маленьким праздником. 
Поэтому ему всегда рады. 
Раньше в этот день соби-
рались выпускники. Часто 
бывшие ученики прихо-
дили на линейку, чтобы 
поздравить учителей с 
началом учебного года. 
Но жизнь изменилась. С 
работы все сложнее от-
проситься. Многие уеха-
ли жить далеко от своей 
родной школы, причем 
часто уезжают работать 
в другие города. Поэтому 
на торжественной линей-
ке первого сентября в 
основном родители  уче-
ников младших классов, 
и те, кто когда–то работал 
в школе, если они живут 
со школой  рядом.  Но все 
равно праздник остается 
праздником!

Хотя с каждым годом 
все дороже родителям 
обходится сбор детей в 
школу. Цены, несмотря 
на объявленные распро-
дажи – ужасающие. Про 
школьную форму как–то 
все замолчали – цена 
зашкаливает. А также 
скудный выбор, как по 
размерам, так и по фа-
сонам. Класс одеть в 
одинаковую форму почти 
невозможно, а шить  фор-
му на заказ для многих 

полное разорение. Так 
что идея с формой для 
школьников оказалась 
очередным провалом 
в школьной реформе. 
Про другие проблемы в 
праздник говорить не хо-
чется. Об этом написано 
очень много, что и так 
ясно – ничего хорошего в 
ближайшем будущем нас 
не ждет.

Но даже кризис, рост 
цен, неясное будущее 
из–за сложнейшей по-
литической обстановки 
не могут испортить хотя 
бы на день праздник – 
День Знаний. В этот день 
встречаются школьники 
после летней разлуки, 
родители учеников видят 
друг друга, нет еще дол-
гов по учебе и проблем. 
Все начинается вновь 
– новый учебный год. 
Всем радостно и хоро-
шо. Мечты и планы еще 
не разрушены, и хочется 
верить в что–то светлое 
и сказочное! Этому спо-
собствует то, что кругом 
тебя окружают цветы  и 
улыбки. И это замеча-
тельно – пусть сказка 1 
сентября будет хотя бы 
несколько часов. Потому 
что серые будни действу-
ют очень угнетающее – 
люди становятся злыми и 
черствыми. А в этот день 
все по-другому.

Хочу поздравить учите-
лей, учеников и их роди-
телей с началом учебного 
года. Пожелать всем уда-
чи и здоровья!

депутат Мс автово                                                
вадим давыдов

глава  адМинистрации  кировского 
района  с.в.иванов  и  деПутаты 

МунициПального  совета  автово 
Подвели  итоги  своей  работы  за 

Первое  Полугодие  2014  года
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Глава администрации Кировского района С.В.Иванов 
- слева, Глава МО Автово - Г.Б.Трусканов - справа.

наш автовский клуб Получил Право выстуПать в чеМПионате россии
В августе в Санкт-

Петербурге проходил 
отборочный турнир пер-
венства России среди 
лучших команд Северо-
Западного региона 2000 
года рождения. Две луч-
шие команды получали 
право выступить в сле-
дующем году в основной 
части чемпионата России, 
среди лучших команд 
страны в этой возрастной 
категории.  Одержав на 
пути к финалу четыре по-
беды с разницей забитых 
и пропущенных мячей 
14-0, автовцы выполнили 
главную задачу: попали в 
основную часть чемпио-
ната России на будущий 
год. Однако, сдаваться в 
финале перед Зенитом 
никто не думал. Финал 
начался без раскачки и 
в самом начале встречи 
Скрипников мог вкала-
чивать мяч под перекла-
дину зенитовских ворот, 

той команды и клуба в 
целом, отличный пример 
для остальных команд 
нашего клуба. Впереди 
у команды полуфинал 
кубка города и продол-
жение борьбы за бронзу 
чемпионата. Отдельно 
стоит сказать огромное 
спасибо родительско-
му коллективу,который 
без всякого сомнения 

после одного из стандар-
тов, в компенсированное 
время,когда наш вратарь 
пошел в штрафную со-
перника, зенитовцам уда-
лась голевая контратака 
— 1:3.

Наши парни достойно 
противостояли лидерам 
городского футбола, от-
давшись до конца. Этот 
без сомнения, превос-

история автово в лицах: "так дерЖать еЩе на Пять!"

Свой 95-летний юби-
лей Илья Иванович Се-
менов отметил в кругу 
любящих его родных и 
друзей. Теперь таких 
людей, создававших 
историю великого горо-
да своими руками, редко 
можно встретить. В их 
судьбе, суровой, не всег-
да справедливой, слов-
но отражается лик самой 
России.

Простой паренек из 
деревушки Климатино, 

что в 4 верстах от Копо-
рья (теперь Ломоносов-
ский район Ленинград-
ской области), родился 
в традиционно по тем 
временам многодетной 
семье: 4 сестры и брат. 
Главой которой был дед 
Семен, разводивший ло-
шадей. Все его три сына 
занимались в городе из-
возом. И хотя отца Илья 
видел не часто, детство 
свое босоногое вспоми-
нает как светлую пору 
со студеной речкой, в 
которой ловил с ребя-
тами бычков, да лесом, 
раскинувшимся недале-
ко, куда мальчишками 
бегали по грибы-ягоды, 
и где лазили за ореха-
ми. Еще он любил своего 
коня Кролика. Особенно 
уходить с ним в ночное. 
А дом, построенный де-
дом для своей многочис-
ленной семьи, стоит и 
поныне, приветствуя уже 
праправнуков.

Имя свое Илья полу-
чил тоже следуя древ-
ним русским традициям: 
родился он 2 августа в 
день, когда православ-
ная церковь чтит память 
пророка Илии. Но так уж 
удивительно сложилось 
в жизни Ильи Ивановича, 
что этот день для него 
стал тройным праздни-
ком: кроме дня рождения 
и крестин, это еще день 
Воздушно-десантных   
войск, к которому он име-
ет прямое отношение!

Илья Семенов, по-
кинув отчий край после 
окончания 7-летней шко-
лы, перебрался в Ле-
нинград 1 декабря 1934 
года, когда город узнал 
о смерти Кирова. Освоив 
в ФЗО профессию тока-
ря, стал одновременно 
учиться в вечерней шко-
ле рабочей молодежи и 
работать по специально-
сти на Невском Машино-
строительном заводе.

В 1939 году он по-
ступил в Ленинградское 
В о е н н о - и н ж е н е р н о е 
училище имени Ждано-
ва. Но началась война, 
и училище срочно пере-
бросили в Кострому, где 
всем пришлось уско-
ренно доучиваться.18 
выпускников перевели 
в управление воздушно-
десантных войск. Их 
готовили отдельно еще 
4 месяца, как саперов. 
Подготовка была жест-
кая, входили в нее и 
прыжки с парашютом.    
На Северо-Западный 
фронт И.И.Семенов при-
был лейтенантом, коман-
диром роты. Про войну, 
как и многие ее пере-
жившие, вспоминает ску-
по: десантировался, его 
саперная рота входила 
в воздушно-десантную 
бригаду, исползал вдоль 
и поперек всю Новгород-
скую область.

рота. На второй тайм 
команда вышла совсем с 
другим настроем, навязав 
сопернику обоюдоострую 
игру. В одной из атак вра-
тарь взял мяч в руки по-
сле скидки защитника, и 
Автово получило право 
на свободный в пределах 
штрафной площади. Вся 
зенитовская команда во 
главе с голкипером отпра-

Воспитанники клуба в командах Премьер - лиги Чемпионата России

но не хватило хладно-
кровия. Дальше инициа-
тива перешла к Зениту, 
который прорвал левый 
фланг обороны Автово, 
после чего последовал 
прострел, с которым наш 
кипер справился, но со-
перник оказался удачли-
вее на добивании.

При счете 0:1 Липилин 
имел две прекрасные воз-
можности огорчить Зенит. 
Не забиваешь ты, забьют 
тебе. Так и вышло: гол в 
раздевалку в наши во-

вилась на линию ворот. 
Но это не помогло: скидку 
Куля Прокофьев преоб-
разовал в пушечный удар 
в девятку — 1:2. После 
автовцы приложили все 
усилия для того, чтобы 
сравнять счет, обложили 
зенитовцев стандартами, 
порой даже очень опас-
ными. Так после удара 
Никонорова вратарь Зе-
нита кончиками пальцев 
перевел за линию ворот. К 
сожалению, навал не дал 
искомого результата, а 

ходный результат стал 
реальностью благодаря 
титанической работе 
тренера и игроков! Как 
говорится: терпение и 
труд - все перетрут.Всё 
закономерно и справед-
ливо.  Также двое пред-
ставителей ФК Автово 
были удостоены индиви-
дуальных призов: Артем 
Никандров стал лучшим 
защитником турнира, 
а Александр Борисов 
лучшим нападающим.
Это успех отдельно взя-

вне конкуренции 
лучший на Северо-
Западе! Благодаря 
поддержке роди-
телей каждая игра 
превращалась в 
домашнюю.  Еще 
р а з  п о зд р а вл я -
ем игроков и тре-
н е р а  к о м а н д ы 
А.В.Бажанова. Этот 
турнир — новая 
страница в истории 
ФК Автово!

рукасы поме -
няли столицу си-
бири на столицу 
нашей родины!

Мы продолжаем 
следить за успе-

хами выпускников на-
шего клуба братьев-
близнецов Томаса и Ан-
дрюса Рукасов. Проведя 
год во второй лиге в 
новосибирской Сибри-2, 
ребята сделали очеред-
ной шаг вперед. С на-
чала этого футбольного 
сезона Андрюс игрок 
московского Динамо, а 
Томас московского Ло-
комотива! Желаем ребя-
там успехов в покорении 
новых вершин! 

артем савкин

ДОРОГИе  ПеРВОКлАССнИКИ!

Недавно вы расста-
лись с друзьями по стар-
шей группе детского 
сада, отдохнули с ро-
дителями на даче или 
на море, а кто-то путе-
шествовал по родной 
стране.

А сегодня исполни-
лась ваша мечта!

В новенькой форме, с 
рюкзаком, тетрадками, 

книжками вы оказались за партой в светлом 
классе красивой школы! Теперь вместо вос-
питателя перед вами учительница.

Впереди новая жизнь!
Желаю, чтобы школьная жизнь каждого из 

вас была интересной и увлекательной. Школа 
даст не только новые знания, но и поможет вы-
расти здоровыми, приобрести новых друзей.

Поздравляю ребят, родителей, бабушек, де-
душек и, конечно, учителей с Днем знаний!

от депутатов муниципального совета, 
глава муниципального 

образования автово 
геннадий трусканов.

Команда 2000 г.р. серебряный призер первенства Северо-Западного региона

В 13 : 00
по адресу: Комсомольская площадь

в программе: 
угощение мороженым

дрессированные животные
веселые танцы

аквагрим, конкурсы и игры

Во вторник 20 августа 
в  зале школы № 501 со-
стоялась встреча Главы 
администрации Кировско-
го района С.В.Иванова с 
жителями муниципально-
го образования Автово. 
С отчетом на встрече  о 
проделанной МО Автово 
работе за январь-июнь 
2014 года выступил глава 
местной администрации 
Станислав Русинович.  

Г л а в а  р а й о н а 
С.В.Иванов рассказал о 
состоянии дел в районе, 
особо остановился на 
вопросах ЖКХ, здраво-
охранения, подготовки 
учреждений образования 
к новому учебному году в 
рамках Программы разви-
тия Санкт-Петербурга до 
2030 года, разработанной 
по инициативе и.о. Губер-
натора Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко. В част-
ности он отметил, что 
ремонт поликлиники № 
20 не закончен из-за 
недобросовестной дея-
тельности выигравшего 
конкурс на ремонт под-
рядчика. Деньги под-

рядчик не получил. Спор 
решается в Кировском 
суде. Сроки ремонта 
сорваны – пациенты и 
врачи поликлиники тер-
пят неудобства. Обстоя-
тельно была озвучена 
проблема с ремонтом 
тротуаров. С.В.Иванов 
сообщил, что тротуары 
на ул. В.Алексеева будут 
отремонтированы в этом 
году. Ведется ремонт 
тротуаров и на пр. Ста-
чек около метро Автово, 
что давно не делалось. 
Все остальные работы 
по ремонту тротуаров в 
МО МО Автово близки к 
завершению.

Такие встречи, как по-
казывает опыт, очень 
полезны, как для главы 
района, так и для самих 
жителей. Вопросы, реше-
ние которых «повисает»  
в кабинетах чиновников 
из–за их нерадивости 
и устойчивого мнения, 
что бумага должна вы-
лежаться, на таких встре-
чах находят быстрое 
решение. 



2 27 августа 2014 года

начало на 1 стр.

что Посеешь, то и ПоЖнЁшь!

глава  адМинистрации  кировского района  с.в.иванов  и  деПутаты МунициПального  совета  
автово Подвели  итоги  своей  работы за Первое  Полугодие  2014  года

Двор по дома 31 по улице Зайцева.
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не убираемый проход между домами.

старается не пропускать 
показ по ТВ футбольных 
матчей. Ну и, конечно, 
ему всегда нравилось 
бродить по лесу своего 
детства в поисках грибов 
и ягод, ловить в ледяной 
речушке хариус с форе-
лью.  Он даже 80-летним 
забирался на деревья в 
поисках орехов, вызывая 
беспокойство внучки. 

Илья Иванович Се-
менов остается в отлич-
ной форме, несмотря 
на то что этот год стал 
для него очень тяжелым 
испытанием: трижды 
лежал в больницах, не-
давно прошел рентгено-
терапию в своей поли-
клинике №20. Он очень 
благодарен доктору Гуз 
Тамаре Александровне и 
медсестре Надюше за их 
сердечное и теплое от-
ношение. Он считает их 
своими спасительница-
ми, которых не испугал 
его «Однако возраст».

Сила воли и упрям-
ство, с которыми Илья 
Иванович идет по жизни 
к своей цели — это до-
стойный пример не толь-
ко для его родных: доче-
ри, внуков и правнуков, 
которые всегда с ним и 
в радости, и в горе, но 
и для всех. Его слова: 
«Я в строю, и думаю так 
держать еще на пять!» 
пусть подбодрят тех, кто 
моложе, но готов сдаться 
перед невзгодами.

алла дрогунова

история автово в лицах: "так дерЖать еЩе на Пять!"

носится к книгам. Он лю-
бит заглянуть в любимую 
библиотеку напротив 
дома, где его встречают 
по-доброму и с улыбкой 
и, зная вкус своего пре-
данного читателя, пред-
лагают интересные кни-
ги из серии «Военные 
приключения», журналы 
«Вокруг света», «Наука 
и жизнь», «Родина». А 
Большой Энциклопеди-
ческий словарь — это его 
настольная книга дома. 
Еще он очень любит гео-
графические атласы. И 
по словам дочери Ната-
льи, любит также горячо 
поспорить с 17-летним 
правнуком Ильей по во-
просам географии. Дома 
Илья Иванович увле-
кается разгадыванием 
сканвордов. Кроме того, 
несколько лет назад 
став заядлым болель-
щиком нашего «Зенита», 

Что воевал геройски 
говорят ордена и меда-
ли, которыми Илья Ива-
нович был награжден за 
свой ратный труд. Сам 
про это никогда не рас-
сказывал, не принято 
было — сражались для 
победы все.

Зато с удовольстви-
ем делится воспомина-
ниями о работе в тре-
сте «Севзапморгидро-
строй». Долго беседова-
ли они о тех временах с 
главой МО Автово Ген-
надием Трускановым, 
поздравившим юбиляра 
в день его 95-летия.   Г.Б. 
Трусканов рассказыва-
ет: «Илья Иванович был 
прорабом, осуществляя 
руководство строитель-
ством на своем участке. 
Это он закладывал фун-
дамент для дома №73 по 
проспекту Стачек, в кото-

ром по сей день и живет. 
Затем строил дома по 
улице Кронштадтской 
№20, №22, №24, позже 
№4. А потом мы встре-
тились на гидротехни-
ческом строительстве в 
Лесном порту. И долго 
вместе работали: строи-
ли набережные и прича-
лы в ленинградских пор-
тах и на Неве. Илья Ива-
нович очень грамотный и 
опытный специалист».

Еще три десятилетия 
после ухода на пенсию 
И.И. Семенова не отпу-
скали, приглашая тру-
диться. Илья Иванович 
посвятил своему управ-
лению СУ№ 414 почти 
полвека. Как говорит 
он сам: «Знал все наи-
зусть», и до сих пор гор-
дится своей мирной про-
фессией строителя.

И.И. Семенов всегда с 
большим почтением от-

варварское зрелище 
предстало перед взо-
рами жителей дома 24 
по улице краснопути-
ловской, когда они рано 
утром случайно выгля-
нули в свое окно.

Во дворе между школой 
№ 501 и их домом семей-
ка соседей украдкой выка-
пывала кусты кизильника, 
накануне заботливо по-
саженные по программе 
«Благоустройство моего 
Автово» на радость всем. 
Картина вырисовыва-
лась крайне непригляд-
ная: целое семейство из 
соседней квартиры, за 
исключением папы, зани-
малось операцией «Ы» в 
современной версии. 

Бывшие хозяева квар-
тиры №18, переезжая в 
свое новое жилье, видимо 
решили прихватить с со-
бой по древнему обычаю 
горсть родной земли на 
память, но молоденькие 
саженцы настолько  ра-
довали их глаз, что  они  
не смогли отказать себе 
в удовольствии «привати-
зировать»  и  зеленые на-
саждения, предназначен-
ные для общего блага.

Сюжет разворачивался 
по всем правилам детек-
тивного жанра: с одного 
угла бдительно просма-
тривала территорию, что-
бы подать сигнал в случае 
опасности, одна девчуш-
ка. Ее старшая сестренка 
была «на подхвате» в цен-
тре событий, наблюдая, 
как мама с бабушкой в 
спешке выкапывали кусты 
и оттаскивали похищен-
ное к рядом стоящей на-
готове легковой машине 
Хендай с затемненными 
стеклами.

Но злоумышленницы 
не учли «кару небесную» 
в скромном облике их 
соседей, попытавшихся 
сначала вежливо увеще-
вать воришек с высоты от-
крытого оконного проема. 
Однако те не вняли этим 
призывам к совести. Нао-
борот, вылили на борцов 
за справедливость целый 
ушат «сквернословных 
помоев».

Пришлось бдительным 
гражданам немедленно 

по горячим следам право 
преступления. Во дворе 
они обнаружили описан-
ную по телефону машину, 
сквозь затемненные окна 
которой им удалось рас-
смотреть кусты выкопан-
ного кизильника. Депута-
ты МО Автово поднялись 
к дверям по указанному 
адресу, но на стук и звонки 
никто не отвечал. Не-
смотря на то что воришки 
притаились дома, квар-
тира безмолвствовала. 
В надежде, что за свои 
поступки все же получат 
снисхождение.

Депутаты действитель-
но решили не привлекать 
стражей порядка, жалея 
несовершеннолетних де-
тей, попавших в некраси-
вую историю. Кроме того, 
возможно дети действо-
вали по воле родителей. 
Таким образом, обдумав 
ситуацию, группа пресле-
дования оставила пись-
менное послание с прось-
бой вернуть все на место 
добровольно, прикрепив 
его к двери квартиры по-
хитителей.

Вскоре кусты действи-
тельно возвернули, но не 
все: только 8 из 21. 

К сожалению, прихо-
дится констатировать, 
что подобные факты 
грабежа случались уже 
неоднократно в Автово. 
Заместитель главы муни-
ципального образования 
МО Автово Сергей Кама-
шин с горечью сообщает: 
«Весной мы приглашали 
жителей для раздачи рас-
сады, которую заготовили 
и закупили для благоу-
стройства дворов. Только 
успели они эту рассаду 
высадить по своим клум-
бам, как буквально через 
день граждане обнару-
жили, что почти половина 
цветов пропала. Тем не 
менее мы будем продол-
жать делать доброе дело, 
но очень хочется, чтобы 
автовцы активней защи-
щали свои зеленые на-
саждения. Если Вы будете 
свидетелями вандализма, 
сообщайте, пожалуйста, о 
случившемся нам».

Стоит для сравнения 
привести типичную си-
туацию. Аномально жар-
кая погода у некоторых 
вызывала нарекания в 
адрес руководства: мол, 
не поливаете наши газо-
ны, что за безобразие! Но 
не у всех!

например, на той же 
улице краснопутилов-
ской, совсем недале-
ко от места  злополуч-
ной драмы, описанной 

выше, во дворе дома 
№28/20 взяли ответ-
ственность на себя сами 
жители, причем больше 
всех старались самые 
маленькие, тоже две де-
вочки, валя и вика, а все 
остальные присоедини-
лись к ним, наблюдая 
как дети с любовью 
пытаются выпестовать 
цветочки, создавая ма-
ленькие «оазисы» кра-
соты.

Каждый пытался ока-
зать им посильную по-
мощь. 

Мама дочек Инга Пе-
тровна рассказывает: «В 
прошлом году весь наш 
подъезд на работу спу-
скался с ведрами. У нас 
очень хорошие соседи. 
Вот видят, что жара не-
выносимая, мимо про-
ходят — лейку забрали, 
пошли домой.  Парнишки 
с нашего подъезда идут 
— хоп, лейку постави-
ли. Вечером я выхожу с 
детьми, заглядываю под 
лестницу: там стоят ведер 
10 с водой. Мы полили с 
детьми наших зеленых 
питомцев, ведра пустые 
туда обратно постави-
ли, люди с работы воз-
вращаются — забрали 
пустые ведра».  Хороший 
пример тоже бывает за-
разительным. Поэтому 
интересно узнать, как все 
начиналось.

Инга вспоминает: «Ког-
да мы переехали сюда 
к бабушке 4 года назад, 
здесь вообще ничего не 
было. Там где теперь 
цветок большой растет 
— была яма, в которой 
всегда стояла вода. Для 
начала я пошла в Муници-

пример, какие роскошные 
вазоны у подъезда нам 
поставили! Соседи всегда 
с удовольствием делятся 
с нами, начинающими 
садоводами, и советами 
и растениями для укра-
шения палисадника. Эти 
дорожки из гальки — про-
изведение моего мужа 
Владимира, тоже потре-
бовали большого труда.

А в прошлом году у нас 
была чудесная компози-
ция: мы поставили изящ-
ный зеленый заборчик, 
соорудили мини-прудик, в 
котором сидел лягушонок. 
Ночью этот уютный уголок 
освещался фонарика-
ми. К несчастью, только 
фонарики и остались, а 
остальное украли в ноя-
бре. Обычно, ребята со-
седские охраняют наши 
старания, да и все при-
глядывают насколько воз-
можно, равнодушных нет. 
Но бывает и такое. Жаль, 
конечно.

Сейчас мы увлекаемся 
выращиванием лилий и 
постигаем искусство раз-
ведения многолетних. У 
младшей Виктории боль-
шая белая лилия ее лю-
бимица. А беленькая бего-
ния нравится сразу обеим 
сестренкам. В ближайших 
планах для наших бабу-
шек со двора хотелось бы 
еще одно место отдыха 
создать: полукруглую ска-
мейку и рядышком клумбу 
с жасмином, чтобы они 
могли спокойно отдыхать 
там. Уже заказали депу-
татам».

алла дрогунова

скаМейки раздора.

Муниципальный со-
вет МО Автово по про-
грамме благоустройства 
округа и по заявлениям 
жителей устанавливает 
на внутриквартальных 
территориях скамейки и 
урны.

В основном, скамейки 
устанавливаются на дет-
ских площадках и у подъ-
ездов домов по просьбам 
(заявлениям) пожилых 

Будь проклята 
эта скамейка и 
сосед, который 
её попросил!

пальный Совет попросить 
привезти нам земельки, 
чтобы сделать клумбу. 
Так нам выгрузили целую 
машину земли! И мы вчет-
вером ее растаскивали: 
потом с мужем пару дней 
не могли спину разогнуть, 
но были счастливы, что 
создавая прекрасное,  по-
даем хороший пример 
своим дочерям. Мы счи-
таем, если дети будут 
помогать, то они будут 
это ценить. Потому что 
часто видим, что ребята 
деревья ломают, срывают 
цветы. А если ребенок это 
будет сам сажать, то будет 
беречь свой труд и, соот-
ветственно, чужой.

Затем муниципалы 
нам и с цветами помогли. 
Честно говоря, нам нра-
вится обращаться к ним 
за помощью: встречают 
всегда радушно, а делают 
больше, чем просишь. На-

жителей.
К  с о ж а л е -

нию, в вечернее 
время скамей-
ки оккупируют 
пьющие люди, 
«гулящие» до 
2-3 часов ночи, 
вызывая него-
дование жите-

лей своим поведением.
Жители округа вызы-

вают полицию, но она 
не приезжает и тогда 
наиболее агрессивные 
жители начинают ломать 
скамейки или уносить в 
соседние дворы.

Так, житель д.3 по ул. 
Маринеско разбил топо-
ром скамейку и вынес 
на помойку (по данному 
факту написано заяв-

ление в полицию). Из 8 
скамеек, установленных 
для отдыха пожилых лю-
дей на ул. Ч.Казачества 
осталось только 2 ска-
мейки.

Хочется обратиться к 
жителям округа: детское 
оборудование, скамейки, 
кусты и деревья заку-
плены за наши налоги и 
являются нашей общей 
собственностью.

Давайте будем беречь 
внутридворовое обору-
дование и зеленые на-
саждения.

О фактах неприезда 
полиции в вечернее и 
ночное время просьба 
сообщить в МО Автово 
(для последующего обра-
щения в прокуратуру).

позвонить 
в Муници-
п а л ь н ы й 
совет МО 
Автово, ко-
торый мо-
ментально 
снарядил 
оператив-
ную группу, 
выехавшую 

И.И.Семенов - третий справа.)

Яркий пример, привати-
зация жилья в доме  12 по 
улице Новостроек, бумаги 
необходимые жителям 
для приватизации  застря-
ли надолго в жилищном 
отделе администрации, 
когда могли благополучно 
миновать этот отдел за 
полчаса. Люди нервни-
чают, теряют время и т.д. 
А вопрос оказался эле-
ментарным для решения. 
Самое главное в этой 
ситуации, что работники 
администрации не могли 
объяснить главе района, 
зачем они задержали бу-
маги. И такие случаи не 
единичные. С этой точ-
ки зрения такие встречи 
просто необходимы, они 
позволяют главе района 
безошибочно выявлять 
нерадивых работников 
в администрации и при-
нимать к ним меры. А жи-
телям без траты нервов и 
сил добиваться решения 
вопросов.   

Такие встречи важны 
с точки зрения выполне-
ния адресных программ 
по благоустройству, ка-
питальному ремонту и 
т.д. При выполнении этих 
программ возникает мно-
го различных нюансов, 
которые в большинстве 
хорошо видны простым 
гражданам со стороны. 
Особенно спил деревьев 
– угроз, как выяснилось 
это очень болезненная 
тема. Работа по этому 
направлению проводит-
ся с опозданием, как по 
объективным причинам 
(несовершенство законо-
дательства), так и из–за 
несовершенства самой 
системы решения этого 
вопроса. Причем опера-
тивно не справляются 
с быстрой ликвидацией 
деревьев угроз, как ад-
министрация района и 
её подведомственные 
службы, так и муници-
пальное образование. Но 
муниципальное образо-
вание из–за идиотского 

законодательства может  
вырубать деревья угрозы 
только по плану, который 
надо еще провести через 
аукцион для определе-
ния подрядчика  по про-
ведению этих работ. Эта 
процедура занимает ми-
нимум два – три месяца. 
А аварийное дерево надо 
пилить или кронировать 
желательно в течении 
суток, иначе жди беды. 
Вот и получается такая 
неприятная ситуация.  

На встрече Глава райо-
на ответил более, чем 
на 10 вопросов жителей. 
Много было  вопросов, 
связанных с благоустрой-
ством и капитальным ре-
монтом. Причем хорошо 
видно, что идет запазды-
вание по срокам выпол-
нения многих работ, но 
такая тенденция наблю-
дается по всему городу, 
а проведение некоторых 
работ вообще было со-
рвано или к выполнению 
их еще не приступили. А 
часто бывает, начали и 
приостановили. Такая ин-
формация очень полезна 
для главы района. Кроме 
того, всегда интересно 
качество выполнения ра-
бот, чему сейчас стали 

уделять много внимания. 
Жители в этом случае ока-
зывают хорошую помощь 
по контролю качества вы-
полненных работ. 

Некоторые из озву-
ченных вопросов  Глава 
района взял на контроль, 
раздав поручения под-
чиненным, которые были 
тут же, на встрече. На 
встрече было также дано 
распоряжение  установить 
скамейки на тротуаре 
вдоль ул. В. Алексеева и 
следить, чтобы их не зани-
мали любители выпить.

Но я в статье хочу оста-
новиться на  двух очень 
болезненных вопросах 
– решение которых за-
висает в воздухе и созда-
ет большой дискомфорт 
жителям. Причем один из 
них усиливает другой с 
точки зрения негатива.

Первый – это безобраз-
ная уборка дворов. Часто 
двор не убирается неде-
лями. Дворники убирают 
по пять метров от дома, а 
остальное в грязи. Приве-
денный пример двора за 
домом 31 по улице Зайце-
ва – один из примеров (на 
фото все видно). Кроме 
мусора не убирается снег 
и лед. Причем в холодное 

время на таких террито-
риях жители получают 
травмы. Один из таких 
примеров проход между 
домами 15 по улице Васи 
Алексеева и дома 31 по 
улице Зайцева (фото). 
Эти дома находятся на 
обслуживании в различ-
ных организациях и про-
межуток между домами 
никто не убирает. Причем 
все они подотчетны адми-
нистрации района. Жите-
лей, платящих за уборку, 
не интересуют проблемы 
между чиновниками, ко-
торые получают хорошую 
зарплату с их денег, они 
хотят видеть свой двор 

мухи, что не может не раз-
дражать. Ветер разносит 
мусор по всему двору и 
опять грязь.

Эту проблему с уборкой 
мусора, считают жители, 
можно решить – деньги 
выделяются. Люди не 
понимают, почему она 
не решается. Ссылаются 
на несовершенную си-
стему уборки, но деньги 
на уборку расходуются 
и не маленькие. Причем 
первые лица, отвечающие 
за уборку дворов в  орга-
низациях обслуживающих 
наши дворы подотчетны 
главе района.  Хотят эту 
функцию передать муни-

чистым! Деньги на уборку 
выделяют, и дворы надо 
убирать.

Грязь и мусор обостря-
ет другую проблему – 
распитие на детских пло-
щадках. После компаний 
граждан, употребляющих 
алкоголь, остается много 
мусора, что делает про-
гулки детей и отдых граж-
дан на этих площадках 
малоприятным. Полиция 
такие компании разгоняет 
неохотно. По высказыва-
нию на встрече граждан, 
на такие вызовы часто 
полицейские не реаги-
руют, и к утру площадки 
завалены мусором. Если 
бы его убрали, то может  
проблема с распитием 
спиртных напитков, так 
остро на встрече не под-
нималась бы. А так грязь, 
из банок от пива и других 
напитков вылетают осы и 

ципальному совету, но де-
нег на её осуществление 
у муниципалитета нет. А 
без денег работу сейчас 
не выполнишь.

Если проблема дей-
ствительно такая невы-
полнимая, то жителям 
стоит за помощью в соз-
дании новой схемы убор-
ки дворов обратится к 
временно и.о. Губерна-
тора Санкт–Петербурга 
Г.С.Полтавченко  через 
его официальный сайт. 
Двор приятно видеть чи-
стым.

А от себя лично, сове-
тую жителям МО Автово 
приходить на такие встре-
чи с главой района и де-
путатами – они очень по-
лезны всем!

депутат Мс автово                                              
давыдов вадим 
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ГБОУ СОШ № 479
1а

1. Чуканов Иван Андреевич
2. Кузнецов Тимур Эльнурович
3. Мартынов Данил Иванович
4. Нажм Давид Валидович
5. Васильев Дмитрий Антонович
6. Касимов Абдусалом Исломджонович
7. Евтихеев Федор Константинович
8. Боброва Биатрича Серафимовна
9. Лойко Радисслав Николаевич
10. Извекова Александра Бяшимовна
11. Заушницына Есения Александровна
12. Бойкова Дарья Алексеевна
13. Газимагоедова Аминат Газимагомедовна
14. Доронин Дмитрий Сергеевич
15. Манаков Александр Максимович

16. Хафси Аймэн Каримович
17. Султанов Артем Андреевич
18. Жидкова Маргарита Евгеньевна
19. Островский Глеб Ильич
20. Чахоян Артур Игоревич
21. Ким Павел Вячеславович
22. Иванов Павел Сергеевич
23. Салимов Раджаб Даниялович
24. Рахаева Алия Алисаевна
25. Сабирджанов Мухаммадсолих Икбалжанович

1б 
1. Зубарев Константин Сергеевич
2. Микушева Екатерина Турысбековна
3. Кравченко Кирина Владимировна
4. Нехаев Денис Васильевич

ГБОУ СОШ № 501 
1а класс 

классный руководитель:
горохова елена владимировна

1. Андреев Ярослав Анатольевич
2. Антонов Евгений Анатольевич
3. Баршинов Леонид Андреевич
4. Беликов Никита Владимирович
5. Близнецова Екатерина Димитриевна
6. Братчин Максим Александрович
7. Вовчук Вадим Андреевич
8. Гасанов Арсен Магомедович
9. Гафаров Александр Максимович
10. Головин Андрей Сергеевич
11. Головин Павел Сергеевич
12. Горбунова Айнур Мердановна
13. Дуняев Максим Николаевич
14. Зайцева Екатерина Валериановна
15. Казимирский Ярослав Евгеньевич
16. Кан Николай Александрович
17. Ковалькова Ирина Ивановна
18. Копейкин Михаил Андреевич
19. Кузнецов Илья Олегович
20. Лужбин Кирилл Глебович
21. Марков Александр Русланович
22. Орловская Станислава Андреевна
23. Панькив Елизавета Ильинична
24. Пугачёва Кристина Сергеевна
25. Седунова Алёна Андреевна
26. Соловьёва Ангелина Олеговна
27. Федорчук Андрей Александрович
28. Фроленков Егор Михайлович
29. Шеремета Роман Иванович
30. Широков Лев Валерьевич

1б класс
классный руководитель:

виноградова ирина владимировна
1. Абдин Кирилл Кириллович
2. Абибуллаев Тимур Энверович
3. Андрюшаев Егор Николаевич
4. Беликов Никита Евгеньевич
5. Березина Анастасия Максимовна
6. Бешляга Егор Александрович
7. Бусалаев Алексей Сергеевич
8. Волотивский Владимир Юрьевич
9. Воробьёв Алексей Сергеевич
10. Гребенникова Алёна Юрьевна
11. Гулина Надежда Ивановна
12. Дружинин Владимир Григорьевич
13. Зиновьева Анастасия Станиславовна
14. Иванова Арина Александровна
15. Крюков Павел Павлович
16. Лаврентьев Ярослав Дмитриевич
17. Лебедев Александр Петрович
18. Макаров Егор Дмитриевич
19. Медведева Юлия Александровна
20. Розин Даниил Игоревич
21. Русакова Елизавета Сергеевна
22. Рябикова Евгения Владимировна
23. Семенский Денис Станиславович
24. Тарасов Дмитрий Дмитриевич
25. Туров Василий Дмитриевич
26. Хоромецкая Кира Феликсовна
27. Шаклов Алексей Андреевич
28. Шмагина Екатерина Алексеевна
29. Якименко Роман Денисович
30. Янчис Юлия Петровна

ГБОУ СОШ № 386
1а

1.  Бойкова Дарья Алексеевна
2.  Брыль Лейла Ивановна
3.  Буров Андрей Михайлович
4.  Герасименко Илья Павлович
5.  Голубев Николай Павлович
6.  Гранд-Скубик Николай Владимирович
7.  Гребенкина Василиса Алексеевна
8.  Дмитриев Александр Игоревич
9.  Евдокимова Ева Владимировна
10.  Иванов Кирилл Алексеевич
11.  Кавтуняк Алиса Романовна
12.  Кинцурашвили Петр Николаевич
13.  Колянда Роман Александрович
14.  Макаров Денис Дмитриевич
15.  Махмудов Рахман Рашитович
16.  Парамонов Денис Валерьевич
17.  Пестерова Анастасия Григорьевна
18.  Плющик Милена Александровна
19.  Попова Ксения Антоновна
20.  Редько Кристина Максимовна
21.  Родин Иван Андреевич
22.  Романенко Надежда Леонардовна
23.  Седунова Алена Андреевна
24.  Скворчевская Кира Юрьевна
25.  Сладкова Виктория Максимовна
26.  Стяжкова София Вячеславовна
27.  Сташко Дарья Павловна
28.  Степанов Дмитрий Александрович
29.  Хачикян Диана Араратовна

1б
1.  Аладко Анжела Игоревна
2.  Быков Дмитрий Николаевич
3.  Васильева Анна Александровна
4.  Вичентич Михаило Петарович
5.  Веретенникова София Вячеславовна
6.  Верещагин Максимилиян Евгеньевич
7.  Гергиленко Лилия Сергеевна
8.  Григорьева Анастасия Владимировна
9.  Дериш Елена Константиновна
10.  Корсаков Виктор Андреевич
11.  Кузнецов Кирилл Петрович
12.  Кузьмина Татьяна-Тахмина Таварлиевна
13.  Лопотко Елизавета Юрьевна
14.  Матвеев Кирилл Русланович
15.  Михайлова Анастасия Алексеевна
16.  Мясникова Таисия Владимировна
17.  Очкасова Любовь Григорьевна
18.  Павлов Александр Юрьевич
19.  Рзанов Эльхан Велиевич
20.  Ревзина Яна Александровна
21.  Рыжков Егор Андреевич
22.  Самофалов Игорь Сергеевич
23.  Семенова Дарья Юрьевна
24.  Сухоруков Владислав Валентинович
25.  Толмачева Ольга Борисовна
26.  Ухварин Даниил Сергеевич
27.  Филиппов Виталий Витальевич
28.  Юкконен СветланаАлександровна

1а
Ахриева Тамара Магометовна1. 
Бажова Мария Юрьевна2. 
Баутина Ярослава Павловна3. 
Болтач Алиса Станиславовна4. 
Васинович Ольга Алексеевна5. 
Ваулин Максим Константинович6. 
Денисов Илья Владиславович7. 
Зайцева Василиса Владимировна8. 
Зубова Мария Сергеевна9. 
Иванов Артём Александрович10. 
Кочурова Елизавета Владимировна11. 
Краснова Алекса Дмитриевна12. 
Ломтев Никита Павлович13. 
Майорова Злата Сергеевна14. 
Малькова Анфиса Ивановна15. 
Медведская Александра Максимовна16. 
Мурад Амира Махмудовна17. 
Пискунова Евангелина Антоновна18. 
Поздеева Мария Александровна19. 
Поздеева Полина Александровна20. 
Почетный Иван Александрович21. 
Почетный Василий Александрович22. 
Розова Ирина Денисовна23. 
Рустамова Лейла Айдын кызы24. 
Сергеева Алина Сергеевна25. 
Смирнова Мария Алексеевна26. 
Сорокин Кирилл Николаевич27. 
Старостина Серафима Дмитриевна28. 
Упадышева Наталья Андреевна29. 
Чижов Андрей Владимирович30. 

1б
Авагян Вероника Мгеровна1. 
Башекина Анастасия Андреевна2. 
Белякова Анастасия Сергеевна3. 
Бербенец Екатерина Алексеевна4. 
Борейша Василиса Антоновна5. 
Волкова Вероника Игоревна6. 
Воронина Марина Вартановна7. 
Вьюнова София Антоновна8. 
Громов Фёдор Андреевич9. 
Достойнова Дарья Александровна10. 
Дуров Егор Андреевич11. 
Епатко Евгения Марковна12. 
Ефремова Александра Сергеевна13. 
Захарова Таисия Артуровна14. 
Казаков Игорь Русланович15. 
Карельский Евгений Дмитриевич16. 
Касьянов Алексей Николаевич17. 
Комратов Александр Алексеевич18. 
Коростелева Виктория Вячеславовна19. 
Митькина Валерия Ивановна20. 
Мурач Анастасия Васильевна21. 
Питоленко Глеб Александрович22. 
Полюшкин Ярослав Сергеевич23. 
Савельева Ирина Андреевна24. 
Смолкина Кристина Ильинична25. 
Сокольцова Диана Романовна26. 
Тюфякина Влада Алексеевна27. 
Усанова Доминика Александровна28. 
Ханжина Дарья Андреевна29. 
Фокина Ангелина Андреевна30. 

Гимназия №397

1а класс. 
классный руководитель: 

соломко Марианна валериевна.
Быстров Кирилл Олегович1. 
Веселов Владимир Алексеевич2. 
Вишневский Даниил Владимирович3. 
Екимова Виолетта Александровна4. 
Захарова Арина Алексеевна5. 
Иванов Даниил Анатольевич6. 
Иванов Платон Ниязович7. 
Ильинская Екатерина Васильевна8. 
Колосов Владимир Иванович9. 
Кондратьев Андрей Олегович10. 
Косарева Ульяна Андреевна11. 
Костенко Елизавета Олеговна12. 
Котов Егор Станиславович13. 
Кузаков Тимофей Юрьевич14. 
Левкин Дмитрий Павлович15. 
Макарчук Влада Александровна16. 
Мананников Илья Андреевич17. 
Мелка Ярослав Андреевич18. 
Мерзлый Дмитрий Александрович19. 
Мещеряков Александр Владиславович20. 
Погосян Георгий Георгиевич21. 
Попов Макс Дмитриевич22. 
Степанов Артур Викторович23. 
Тажибаева София Искандаровна24. 
Тиманова Анна Алексеевна25. 
Усачева Мария Александровна26. 
Черняк Тимур Дмитриевич27. 
Чехун Павел Валерьевич28. 

1б класс. 
классный руководитель: 

вьюкова татьяна валерьевна.
Алексеев Сергей Алексеевич1. 
Андреев Егор Михайлович2. 
Бабикова София Сергеевна3. 
Барабанщикова Вероника Павловна4. 
Барановский Степан Тимофеевич5. 
Баринов Георгий Александрович6. 
Борисов Тимофей Александрович7. 
Волков Андрей Александрович8. 
Гонжурова Анастасия Дмитриевна9. 
Забутова Полина Сергеевна10. 
Каракосов Александр Константинович11. 
Карнетова Арина Александровна12. 
Кивокурцев Владислав Алексеевич13. 

Лаптев Илья Александрович14. 
Ласточкин Савва Андреевич15. 
Лукин Иван Андреевич16. 
Мозжухин Иван Кириллович17. 
Мясников Владимир Владимирович18. 
Огорова Анастасия Денисовна19. 
Орлов Константин Станиславович20. 
Пронина Любовь Викторовна21. 
Сергеев Даниил Дмитриевич22. 
Смелов Лев Николаевич23. 
Смирнов Георгий Вячеславович24. 
Филатов Иван Александрович25. 
Филимонова Анна Алексеевна26. 
Черкезян Артур Владимирович27. 
Шилова Надежда Андреевна28. 

1в класс. 
классный руководитель: 

островская Мария вячеславовна.
Бестужев Михаил Вадимович1. 
Бовин Роман Антонович2. 
Болобохин Егор Михайлович3. 
Васильева Татьяна Сергеевна4. 
Волынкин Илья Дмитриевич5. 
Герасимов Егор Валентинович6. 
Головачев Ростислав Константинович7. 
Голуб Кристина Александровна8. 
Горбачева Дарья Игоревна9. 
Григорьев Тимофей Максимович10. 
Гулевская Ксения Игоревна11. 
Гутор Максим Валерьевич12. 
Деменков Михаил Алексеевич13. 
Ионов Семен Антонович14. 
Корешонков Михаил Дмитриевич15. 
Мартынов Михаил Романович16. 
Нестерук Эмиль Дмитриевич17. 
Охаре Александр Бернардович18. 
Петропавловская Диана Петровна19. 
Платонов Владислав Дмитриевич20. 
Попова София Андреевна21. 
Пустовалов Марк Сергеевич22. 
Розина Екатерина Алексеевна23. 
Скляр Данил Александрович24. 
Твеленев Иван Андреевич25. 
Хвостов Виктор Евгеньевич26. 
Челядинова Елизавета Денисовна27. 
Челядинова Юлиана Денисовна28. 

ГБОУ СОШ №393

ПеРВОКлАССнИКИ шКОл МунИцИПАльнОГО ОКРуГА АВТОВО
1 а класс 

классный руководитель: 
смирнова наталья анатольевна

1б класс 
классный руководитель: 

зайцева инга владимировна

Лицей №389 ЦЭО

1.  Автономов Мирон
2.  Атаманов Даниил
3.  Беляков Тимур
4.  Булатов Эмиль
5.  Вебер Ксения
6.  Велькина Виктория
7.  Воронцова Арина
8.  Вялов Илья
9.  Доровская Кира
10.  Зайцева София
11.  Иванов Андрей
12.  Катюлина Алиса
13.  Кашина Анна
14.  Колесов Лев
15.  Кузнецова Арина
16.  Кузьмин Дмитрий
17.  Кузьмина Серафима
18.  Куликов Никита
19.  Набокина Ольга
20.  Пикиев Роман
21.  Пименова Татьяна
22.  Пономарев Егор
23.  Прилуцкий Семён
24.  Притворова Полина
25.  Пыщева Арина
26.  Романов Владимир
27.  Старицына Анжелика
28.  Федоркин Тимофей
29.  Фролова Елизавета
30.  Цинагер Лев
31.  Чередеева Ксения
32.  Яковлева Софья

1.  Асоян Мириам
2.  Антонов Михаил
3.  Береза Александра
4.  Блинова Софья
5.  Борисов Игорь
6.  Бурмистрова Анастасия
7.  Гладышевская Вероника
8.  Голубева Марина
9.  Гончаренко Варвара
10.  Гребенюк Владимир
11.  Дмитриева Виктория
12.  Дудин Иван
13.  Караковская Виталина
14.  Коляда Дарья
15.  Моисеев Арсений
16.  Петров Александр
17.  Поплавский Владислав
18.  Погодин Максим
19.  Сергеева Алёна
20.  Серегин Георгий
21.  Слесаренко Анастасия
22.  Старцев Андрей
23.  Тимофеев Леонид
24.  Тимофеева Мария
25.  Уразова Карина
26.  Филиппова Татьяна
27.  Хрусталева Ксения
28.  Чернышева Мария
29.  Ширяева Дарья
30.  Ширяева Лэйла
31.  Шутов Даниил
32.  Халилов Исмаил

детская библиотека Приглашает!

Заканчивается лето, 
ребят ждет школа, но 
они по-прежнему же-
л а н н ы е  го с т и  в  б и -
блиотеках. 

Детская библиотека 
на Автовской, 32 при-
глашает  1 сентября  
н а  « Д е н ь  от к р ы т ы х 
дверей»

В программе:
М астер - к ласс  для 

всех и каждого «Лю -
бимые  цветы»  -  бу -
дем вспоминать лето 
и творить цветочные 
фантазии из бумаги, 
салфеток,  пластили -
на…

Турнир по настоль-
ным играм – интеллек-
туальные развлечения 
на любой вкус.

Викторины и загадки 
« В о л ш е б н ы й  л е п е -
сток» - по традиции в 
вестибюле наших го-
стей встречает чудо-
дерево с лепестками-
загадками, за правиль-
ный ответ – сюрприз.

Мульт-нон-стоп: лю-
бимые мультфильмы 
целый день.

Как всегда вас ждут 
новые книги, журналы, 
з а н я т и я  н а  м а с те р -
классах. 

Те,  к то  не мыслит 
себя  без  к омпьюте -
ра, получат доступ к 
в ы с о к о с к о р о с т н о м у 
интернету и электрон-
ным ресурсам библио-
тек города, также мы 
предоставим доступ 
к  on l i ne  библиотек е 
ЛитРес.

Каждый сможет най-
т и  с ебе  з а н я т и е  п о 
душе.

Мы работаем еже -
д н е в н о  с  1 0  д о  1 9 , 
кроме воскресенья.

наш телефон:
784-20-07
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления

и пожелания здоровья, бла-
гополучия, счастья и еще 
долгих-долгих лет жизни!

Юбилярам
от всей души

осиПова зинаида Петровна (4 июня) 
лелянова любовь георгиевна (15 июня)
богданова валентина васильевна (20 июня)
николаев василий иванович (20 июня)
латышкова валентина даниловна (22 июня)
роМанова раиса степановна (22 июня)
даниелян тамара александровна (24 июня)
сельчис владимир николаевич (10 июля)
вачнадзе галина андреевна (15 июля)
корбачкова алевтина ивановна (21 июля)
хилкина зинаида Павловна (25 июля)
глухих нина ивановна (27 августа)
галайчук нина ашумовна (2 августа)
кузнецова нонна Павловна (8 августа)
алексеев Юрий николаевич (9 августа)
черкашина людмила дмитриевна (10 августа)
коркеева нина андреевна (12 августа) 
Прозорова инна сергеевна (13 августа) 

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!
шахидЖанова татьяна сумбатовна (3 июня)
старчиков Юлий Матвеевич (4 июня)
друЖинина нэлли борисовна (6 июня)
Паскин евгений Павлович (8 июня)
вогазова светлана Матвеевна (11 июня)
левченко галина Павловна (11 июня)
сМирнов александр александрович (12 июня)
кузЮков василий Павлович (16 июня)
ФилиППова Маргарита ивановна (16 июня)
дальская людмила александровна (17 июня) 
шаМова галина александровна (17 июня)
хашева тамара владимировна (21 июня)
нечаев владислав Михайлович (23 июня)
утусикова галина николаевна (25 июня)
бесПалова валентина николаевна (26 июня) 
аснис лев Михайлович (29 июня)
наседкина галина егоровна (29 июня)
Михеева наталья даниловна (1 июля)
яковлева анна ивановна (1 июля)
Машихина алевтина александровна (2 июля)
аФонина людмила яковлевна (4 июля) 
варлаМова нателла неофитовна (5 июля)
агаФонова галина ивановна (6 июля) 
лавров иван Павлович (7 июля)
луЩинская Майя ивановна (7 июля) 
каПлевская раиса трофимовна (9 июля)
колодзина лилия Михайловна (25 июля) 
черняков олег Петрович (25 июля)
таранова вера андреевна (27 июля)
тараненко валерий ивановна (1 августа)
костин вадим алексеевич (6 августа)
баранова галина Михайловна (7 августа)
галдобин Эдуард николаевич (7 августа) 
кричевцев Эдуард леонидович (7 августа) 
коЖенова антонина ивановна (10 августа) 
кузьМиных николай степанович (11 августа) 
бесПалова людмила александровна (13 августа) 
коверзенкова алла Михайловна (17 августа) 
Мирогшин георгий алексеевич (17 августа) 
курбатова галина витальевна (19 августа) 
рехов валерий николаевич (22 августа) 
соколова ирина георгиевна (22 августа) 
ерЁМина екатерина Михайловна (23 августа)
леньков валерий Павлович (27 августа) 
конькова Маргарита васильевна (29 августа)
агаФонов владимир дмитриевич (30 августа) 

Монахова валентина ивановна (2 июня)
иванова любовь александровна (19 июля)
андрионов василий иванович (20 июля) 
иванова Мария Павловна (23 июля) 
бокова лидия николаевна (28 Июля) 
бойко серафима Петровна (5 августа)
хруЩева нина архиповна (12 августа)
кацЮк таиара ивановна (15 августа)
Полякова наталья ильинична (4 августа) 

гайлиш анна сергеевна (1 июня)
леПенич рэм Павлович (2 июня)
сМирнова антонина тимофеевна (9 июля)
колезин евгений андреевич (10 июня)
николаева клавдия ильинична (10 июня)
саянина анна ивановна (13 июня) 
МаМаев анатолий иванович (14 июня)
стеПанова галина дмитриевна (18 июня)
Монова валентина ильинична (20 июня)
гаПаненкова анна александровна (22 июня)
кучерова александра васильевна (22 июня)
ФилиМонов борис алексеевич (24 июня) 
леонова валентина ильинична (20 июня) 
вязанкин владимир иванович (28 июня) 
шаФоростова ольга Петровна (30 июня) 
курчина лидия авакумовна (5 июля)
ФоМенкова Мария Филипповна (7 июля) 
Юстратова ирина валентиновна (13 июля) 
ульянова ольга николаевна (19 июля)
соколова вера александровна (27 июля) 
волЖенкина нина андреевна (28 июля) 
Плохотник тамара николаевна (29 июля) 
тельнова варвара Пантелеевна (15 августа)
васильева валентина Петровна (24 августа)

севостьянова ольга Михайловна (21 июня) 
горина вера трофимовна (27 июля)
сеМЁнов илья иванович (2 августа)

С 95-летием!

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

супругов захарченко Юрия васильевича и галину 
Павловну, вступивших в брак 26 июня 1964 г.

ВоСхищенно поздраВляем
С бриллиантоВой СВадьбой

супругов сазоновых николая яковлевича и лидию 
епифановну, вступивших в брак 25 апреля 1954 г.

афонина людмила яковлевна (4 июля)
дальская людмила александровна 17 июня
беспалова валентина николаевна 26 июня

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

супругов гирдиных алексея сергеевича и валентину 
сергеевну, вступивших в брак 20 августа 1964 г.

В этом году депутаты 
муниципального сове-
та Автово Н.М.Фогель и 
М.Г.Корзунова органи-
зовали при поддержке 
администрации Киров-
ского района для детей в 
возрасте от 12 до 18 лет 
из муниципального округа 
Автово три водных тур-
похода  по системе озер 
Вуокса и по островам 
под городом Приморск с 
посещением Большого 
Березового острова, за 
который в годы Великой 
Отечественной войны 
шли ожесточенные бои.  
На острове расположен 
памятник павшим воинам 
в годы ВОВ. Всего в этих 
походах приняло участие 
52 подростка. В таких по-
ходах ребят и девчонок 
учат преодолевать труд-
ности погодных условий, 
готовить на костре пищу, 

обустраивать 
быт, взаимовы-
ручке и способ-
ности прийти на 
помощь в труд-
ных ситуациях. 
Кроме плавания 
на лодке и ку-
пания подрост-
ки участвуют в 
спортивных со-
ревнованиях, 

В этом году на вахту па-
мяти поехало  16 человек 
в возрасте от 16 до 21 
года. Наш лагерь рас-
полагался  на территории 
мемориала с разрешения 
администрации города 
Кировска. В течении  5 
дней, ребята и девчонки 
убирали территорию ме-
мориала, пропалывали 
захоронения, проводили 
военно-патриотические 
игры и викторины, посвя-
щенные знанию истории 
о Великой Отечественной 
войне и победе Красной 
армии на Синявинских 
высотах в августе 1943 
года  (взятие Чертовой 
высоты). Такие слеты, 
как и походы очень спла-
чивают ребят - помогают 
им немного по-другому 
осознать окружающий 
мир и узнать много инте-
ресного.

В следующем году эти 
мероприятия состоятся 
снова.

депутат Мс автово 
Марина корзунова

незабываеМое лето 2014 года!

Синявинские высоты

Вуокса

ТЕЛЕФОН КЛУБА:
+79052086236
E-Mail: fcavtovo@mail.ru
ГРУППА ВКОНТАКТЕ:
http://vkontakte.ru/id16710077#/club34152728

Филиал акадеМии 
Фк «зенит» «зенит-автово»

приглашает на просмотр детей 
2009, 2008, 2007, 2006  

и 2005 годов рождения.
Просмотры состоятся 

8,11,15,18 сентября по адресу: 
ул. Маринеско, д. 7 (шк. 480) 

более подробная информация: 
дроздов илья викторович 

8(905)-208-62-36.

В 2014 году в Конкурсе 
приняли участие 67 
муниципальных изданий 
и 5 районных газет 
города, предоставивших 
493 журналистских 
материала. Творческий 
коллектив редакции 
газеты «Автовские 
ведомости» был удостоен 
на этом Конкурсе одной 
из престижных наград.

награЖдение в итар-тасс
В конце июня в Санкт-Петербурге в здании ИТАР-ТАСС состоялась 

торжественная церемония награждения победителей и лауреатов 13-го 
ежегодного Конкурса муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга.

В номинации: «Лучшая 
публикация на тему 
ЖКХ» была присуждена  
награда Виталию 
Сергееву за его статью 
«О внесении изменений в 
правила предоставления 
коммунальных услуг», 
опубликованную при 
жизни автора. Виталий 
Дмитриевич был 
членом редколлегии 
газеты «Автовские 
ведомости» с её первого 
выпуска, неоднократно 
признавался лучшим 
автором по теме ЖКХ. 
13 августа 2013 года 
В.Д.Сергеева не стало, 
но добрая память о 
нем осталась в наших 
сердцах навсегда.

Большой выбор школьной формы 
и обуви по разумной цене

ПроблеМы Жкх: доЖдались

Плохие новости никого 
не радуют, особенно ког-
да речь идет об очеред-
ном витке повышения 
цен на коммунальные 
услуги, которое произо-
шло с 1 июля 2014 года 
в соответствии с прави-
лами расчета индексов, 
закрепленными в поста-
новлении правительства 
от 30 апреля 2014 года 
N400 “О формировании 
индексов изменения раз-
мера платы граждан за 
коммунальные услуги в 
РФ”. Но несмотря на то 
что плановое изменение 
тарифов предусмотри-
тельно оговаривалось 
заранее, чтобы не вы-
звать взрыв возмущения 
россиян, событие это все 
же постепенно накрыва-
ется волной негатива.  

Федеральная служба 
по тарифам (ФСТ) ком-
ментирует: «В среднем 
по Российской Федера-
ции тарифы на услуги 
водоснабжения, водо-
отведения, теплоснаб-
жения, газоснабжения и 
электроснабжения изме-
нились на 4,2%». Кроме 
этого, ведомство пыта-
ется успокоить граждан 
тем, что для дополни-
тельной защиты потре-
бителей коммунальных 
услуг было принято ре-
шение о законодатель-
ном ограничении платы 
граждан за коммуналь-
ные услуги. Однако на 
фоне  всеобщего скачка 
цен эти слова явно не 
служат утешением.

И еще на один момент 
стоит обратить внимание: 
коммунальные услуги 
и услуги по содержа-

нию многоквартирного 
дома (жилищные услу-
ги) имеют существен-
ное отличие. Плата за 
коммунальные услуги, 
включающие плату за 
холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, 
газоснабжение (в том 
числе поставки бытового 
газа в баллонах), ото-
пление (теплоснабжение, 
в том числе поставки 
твердого топлива при на-
личии печного отопления) 
- устанавливаются и 
контролируются госу-
дарством.

Плата за жилищные 
услуги - за пользова-
ние жилым помещением 
(плата за наем) и пла-
та  за содержание и ре-
монт жилого помещения, 
состоящая из платы за 
услуги и работы по управ-
лению многоквартирным 
домом, содержание и 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме - государством 
не регулируется, и ее 
определение является 
правом собственни-
ков жилых помещений, 
реализуемым при выбо-
ре способа управления 
многоквартирным домом 
(непосредственный спо-

играют у костра в интел-
лектуальные игры и поют 
песни. Встретившись в 
походе впервые ребята 
продолжают дружить и 
после походов.  Эти дни 
для многих запомнятся на 
всю жизнь. 

В августе этого года 
депутаты муниципально-
го совета Автово органи-
зовали для подростков и 
молодежи нашего округа 
участие в вахте памяти   
на Синявинских высотах. 

детский развиваЮЩий центр "Монблан"  –  один  из  саМых 
больших детских центров в Петербурге

На площади в 600 кв. ме-
тров расположены несколь-
ко профильных  кабинетов 
для занятий, танцевальный 
зал, спортивный зал, игро-
вая комната .  В нашем 
центре работают группы 
ясли-сада (для детей от 1 
года), разнообразные груп-
пы развития и подготовка к 
школе. Команда настоящих 
профессионалов занимает-
ся всесторонним развитием 
детей. Такой подход по-
зволяет раскрыть в ребенке 
способности в конкретных 
областях, развить умения и 
привить нужные навыки.

с детьми от 1 года до 
7 лет.

В конце каждого 
года выпускается Лич-
ная Книга знаний ва-
шего ребенка, а также 
в подарок от центра 
Монблан нашим ро-
дителям идет диск с 
фотографиями.

В центре Монблан 
большой выбор круж-
ков и студий для детей 

В спортивном  и танце-
вальном зале  центра Мон-
блан  могут заниматься 
спортом как дети,так и взрос-
лые. Вечером после работы 
можно  прийти поиграть с 
друзьями в спортивном зале 
в волейбол, футбол, бадмин-
тон( почасовая аренда).

Также можно посетить за-
нятия танцевальных  студий 
для взрослых или самим 
снять танцевальный зал для 
репетиций. 

наш адрес:
ул. васи алексеева д.9 
корп.1,

телефоны: 9232241,
8-904-330973

Сегодня мы рады пред-
ложить вам комплексные 
занятия для детей разных 
возрастных групп.

В зависимости от  воз-
раста занятия включают в 
себя:

- Основы математики;
- Основы грамоты;
- Английский язык;
- Изобразительное 
искусство;
- Веселая физкультура;
- Музыкальное занятие
- Петербурговедение

Профессиональные со-
трудники нашего центра 
успешно проводят занятия 

с 2-х лет: игроритмика ( с 
2-х лет), английский ( с 3-х  
лет), песочная терапия( с 
4-х лет), изостудия ( с 3-х 
лет), хореография и музы-
кальный театр( с 4-х лет), 
капоэйро (с 3-х лет) и т.д.

- Тематические праздники, 
интерактивные игры, мюзи-
клы, фестивали, в соответ-
ствии с «Календарем событий 
центра Монблан». Дети не 
только с радостью участвуют 
в подобных мероприятиях, но 
и имеют возможность проде-
монстрировать свои таланты 
и умения. Это своеобразный 
отчет для родителей, инфор-
мация о приобретенных в 
центре "Монблан" умениях и 
навыках.

Стоит также отметить, 
что по итогам Конкурса 
на лучшую организа-
цию работ по военно-
патриотическому воспи-
танию граждан на терри-
тории внутригородских 
муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, 
направленных на вос-
питание уважения к 
истории и националь-
ным традициям Россий-
ской Федерации, среди 
54 участников МО МО 
Автово вошло в число 
призеров в номинации 
«За лучшее периодиче-
ское издание по военно-
патриотическому воспи-
танию граждан».

алла дрогунова

соб управления, ТСЖ, 
ЖКС, либо с привлече-
нием управляющих ком-
паний).

Таким образом, ин-
формация об утверж-
денных индексах изме-
нения платы граждан 
по муниципальным об-
разованиям публикуется 
на официальных сайтах 
региональных админи-
страций, а информация 
о принятых тарифных ре-
шениях и утвержденных 
нормативах потребления 
коммунальных услуг - на 
сайтах региональных ре-
гулирующих органов.

У читателей газеты 
«Автовские ведомости» 
есть возможность само-
стоятельно проанали-
зировать рост тарифов. 
Изменение платы рассчи-
тывается ежемесячно при 
сопоставимом наборе и 
объеме коммунальных 
услуг по отношению к де-
кабрю предыдущего года. 
То есть в первом долго-
срочном периоде размер 
вносимой гражданами 
платы за коммунальные 
услуги в каждом месяце 
с 1 июля 2014 года до 31 
декабря 2014 года должен 
сравниваться с оплатой в 
июне 2014 года.

коммунальные услуги
тарифы на ресурсы, поставляемые для пре-

доставления коммунальных услуг гражданам, на 
2014 год

наименование, единица измерения с 01.01.2014 по 
30.06.2014

с 01.07.2014 по 
31.12.2014

тариф на тепловую энергию,для 
расчета за коммунальную услугу по 
отоплению,руб./гкал

1351,25 1408,01

тариф на тепловую энергию,для 
расчета размера платы за 
коммунальную услугу по горячему 
водоснабжению в открытой и 
закрытой централизованной системе, 
руб./гкал

1351,25 1408,01

тариф на горячую воду,с открытой и 
закрытой централизованной системой, 
руб./м3

81,08 84,48

тариф на электрическую энергию в 
домах с газовыми плитами, руб./квт∙ч:   

одноставочный тариф 3,39 3,53
тариф, дифференцированный по двум 
зонам суток   

дневная зона 3,41 3,55
ночная зона 2,06 2,14
тариф на электрическую энергию для 
населения в домах с электрическими 
плитами,руб./квт∙ч

  

одноставочный тариф 2,37 2,47
тариф, дифференцированный по двум 
зонам суток  

дневная зона 2,39 2,49
ночная зона 1,44 1,50
тариф на холодную воду, руб./м3 20,38 21,03
тариф на водоотведение, руб./м3 20,38 21,03
цена на природный газ, руб./1000м3 5031,78 5241,52
цена на сжиженный газ, реализуемый 
из групповых газовых резервуарных 
установок, руб./кг

18,70 19,49

алла дрогунова

Хочу пожелать добро-
го здоровья врачам и 
сотрудникам госпиталя 
ВОВ и медикам скорой 
помощи поликлиники № 
20, которые спасли мне 
жизнь. Они очень забот-
ливы и внимательным 
к больным людям, что 
встречается сейчас так 

редко в нашей жизни. 
Расул Гамзатов – извест-
ный поэт сказал: «Люди, 
я прошу Вас ради бога, 
не стесняйтесь доброты 
своей».  Спасибо Вам за 
Ваш труд!

ветеран вов, инв. II гр.                                        
Попик в.с.

ПисьМо в редакциЮ: от всего сердца!


