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муниципальное образование муниципальный округ Автово
В первый раз в первый класс!
1 сентября один из самых
замечательных праздников для всех!

В этот день счастливые
ученики и их родители встречаются после летней разлуки со школой, с учителями,
а некоторые (выпускники)
впервые приходят в родную школу в гости на один
из самых замечательных
праздников в году. В этот
день забываются все обиды
и печали. У всех хорошее
настроение даже, несмотря
на, многочисленные трудности и проблемы, которых
становится с каждым годом
все больше и больше.
В этом году окончательно провалилась реформа
образования. Как показали
результаты ЕГЭ (интернет
был заполнен ответами)
уровень знаний учащихся
не соответствует баллам
полученным при сдаче ЕГЭ.
Кроме того, подготовка в
школах к ЕГЭ сказалась
на качестве знаний
и умению думать.
Многим ученик ам
потом очень сложно
учится в хороших
университетах, где
другая система проведения занятий и
контроля знаний. На
экзаменах, поэтому

часто возникают такие забавные ситуации.
Другая страшная проблема образования – это коррупция и «кумовство». Уже
доказано, что в южных регионах России, чтобы не сильно выделятся и привлекать
дополнительного внимания,
хорошим ребятам занижали
баллы на ЕГЭ, а своим их завышали. Это страшнейший
психологический удар по
всей системе образования.
Зачем «ломаться» на учебе, когда за деньге можно
купить результат. Но даже
такая вопиющая несправедливость не сгибает многих
ребят из малообеспеченных
семей, которые стремятся к
знаниям, понимая, что это
их единственный шанс выбраться в люди и получать
достойную зарплату.

1 сентября

День Знаний

moavtovo.ru

Последние новости из
жизни Автово, анонсы, фото
с мероприятий, обсуждение
актуальных проблем, форум,

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

Дорогие первоклассники! Дорогие родители, бабушки, дедушки!

Что ждет жителей на улице Зайцева?
Здесь несколько дней
бил фонтан воды

Трагедий на страшном переходе
больше не будет!

Проклятый светофор

п о к ото р о м у и н фл я ц и я
за весь 2013 год должна
составить 5 - 6%. Как отмечает один из ведущих
экономистов Владислав
Жуковский: «Девальвация
ру бля неизбежна, если
Россия не хочет пойти по
пути Греции и активно влезать в долги. Иначе бюджет
страны развалится, а социальные обязательства
не будут выполнены».
И, похоже, правительство сознательно снижает
курс рубля по отношению
к доллару. Это нужно ему,
чтобы наполнить бюджет
(валютная выручка, переведенная в рубли по более
слабому курсу, превращается в большее количество
рублей).

ние!

Уже стало доброй традицией в июньском номере нашей газеты печатать фотографии выпускников автовских школ,
а в сентябре публиковать фамилии и имена всех девчонок и мальчишек Автово, которые в первый раз идут в школу.
Надеемся, что Вам интересно найти свою фамилию на этой странице. А тем, кто ещё не научился читать, помогут
мамы и папы, бабушки и дедушки. Но через год, мы уверены, Вы сами сможете прочесть и нашу, и любую другую газету
от «корки до корки». Желаем Вам хороших учителей, отличных оценок и весёлых перемен! А родителям – побольше
времени проводить со своими детьми! С новым учебным годом, с днём знаний!
Глава муниципального образования муниципальный округ Автово
Геннадий ТРУСКАНОВ

продолжение на стр. 3

Будет ли дефолт в Российской экономике?

Этот больной вопрос
мучает многих россиян.
Росстат сравнил рост цен
за первые семь месяцев
2013 года и ужаснулся.
Российская инфляция по
состоянию на конец июля
превысила среднеевропейскую в 14,7 раза по сравнению с декабрем 2012 года.
За указанный период, как
отмечает Росстат, инфляция в России увеличилась
на 5,4% против 0,3% в
среднем по странам Европейского союза. А по оценкам независимых экспертов она составила порядка
8 – 9 %. За этот период
отечественная валюта подешевела по отношению к
доллару на 11 – 12 %.
В июле, согласно статистическим данным, в большинстве европейских стран наблюдалось снижение
потребительских
цен, тогда как в
России, напротив,
был зафиксирован резкий рост
цен. Все это не
укладывается в
заявления Минэк о н о м р аз в и т и я ,

внима

Многих жителей удивили
работы, которые сейчас
ведутся на улице Зайцева (роют котлован и укладывают высоковольтный
кабель). Проведение этих
работ сопровождается разрывом водопроводных труб,
повреждением телефонных линий. Два дня жители
могли наблюдать бурлящий
с водой котлован на перекрестке улиц Новостроек
и Зайцева. Сколько воды
ушло под землю и как опять
подмыло газовую трубу – никто ответить не может.
Все больше убеждаешься, что государство медленно теряет контроль за происходящим, а чиновники, работающие в контролирующих
органах не хотят создавать
себе лишние проблемы,
особенно если заказчиками
работ выступают компании
монополисты. В муници-

пальный совет и редакцию
газеты поступает множество
звонков от жителей, как идет
прокладка кабеля. Котлован залит водой, постоянно
обрушается рядом дорога
и под ней образуются от
прорывов систем водоснабжения огромные поймы (на
фото это хорошо видно). Но
самое чудовищное, то, что
около школы № 386 строители завернули котлован для
кабеля, так как он упирался
в развязку канализационного коллектора. И теперь кабель будет располагаться в
менее метра от газовой трубы (официальная охранная
зона кабеля 2 метра в каждую сторону до возможных
источников воспламенения).
Причем укладка кабеля в
этом месте сопровождается обрушением котлована,
так что можно наблюдать
уложенную рядом газовую
трубу, по котоВсе провалилось рой в очередной
раз ударили ковшом экскаватора. Причем все
это находится в
воде, а за газовой трубой зияют
промоины (фото).
Опять газовая
труба сместится
при утрамбовке грунта после
укладки кабеля.
Ужасное в

продолжение на стр. 3

Забор стоит на газовой
трубе

эт о й с и т у а ц и и
другое. В момент
проведения работ, я подошел к
прорабу или мастеру и спросил:
«Вы знаете, что
ря д о м м е н ь ш е
чем в метре располагается газопровод высокого
давления? А ра- Дорогу подмыло и там огромные
бочие так лихо ко- промоины
пают». На что был
получен очень интересный
менная Россия, а что тогответ: «Нас о газопроводе
да спрашивать с народа,
предупредили, поэтому мы
который ничего не хочет и
копаем осторожно, но этой
никому не верит.
газовой трубы нет в проектНу ладно укладывали бы
ной документации по проодин кабель, если его проведению работ на укладку
бьет после подключения.
кабеля. Так, что спросить
Секунд двадцать полетают
с нас ничего нельзя!». Куда
искры на дорогой, если
смотрят наши чиновники, отбудет сырая погода и все.
вечающие за безопасность
А дальше все раскопают,
таких систем, за проведение
заменят и через неделю
и организацию самих работ,
зароют. А с газовой трубой
а также МЧС, которое будет
так не получится, пожар
вынуждено устранять авав Америке от взрыва газа
рию не понятно.
показал, что все придется
А как организовано двиотстраивать заново и до
жение по улице Зайцева,
сих пор не ясно, сколько
страшно подумать. Подъсгорело в огне людей (пока
езд к светофору сделан с
есть сведения больше 300).
резким поворотом в конце,
Но там взорвался бытовой
сама дорога заужена в одну
газ под низким давлением,
клею, в случае поломки
а здесь как все будет, никто
машины нет возможности
не знает. Все думают, что
её объехать (фото). В ночпронесет или рванет, когда
ное время забор и стройуже нас здесь не будет. Вот
ка не освещена. Все это
так, мы теперь живем!
опять привело к нескольким
авариям автотранспорта и
Депутат МС Автово
гибели пешехода, Так как
Вадим Давыдов
строители поставили свою Там лежит газовая труба
технику и по- с царапинами.
вредили светофор, при
прокладке
кабеля. Водитель в такой
ситуации не
видит дорогу,
а регулировки
нет. И опять
никто за это
не отвечает.
Это совре-

графии улиц города,
на которых светофоры расположены
относительно друг
друга гораздо ближе, чем 200 метров,
причем одна из них
находится недалеко
от городского управления ГИБДД.
Очень большая
помощь была от
жителей – их неудобные вопросы с
попыткой поставить
чиновников, не дающих разрешение на
установку светофора, под персональн у ю от в ет с т в е н ность за трагедии
Долгожданный светофор
на этом переходе,
В августе месяце завертакже сделали свое дело.
шилась победой многолетИ светофор установили,
няя борьба жителей Автово,
теперь дети могут более
депутатов муниципальноспокойно пересекать улицу
го совета Автово, админипо дороге в школу № 501 и
страции школы № 501 с
обратно, а также взрослые,
убогой бюрократической
которые их сопровождают.
машиной, которая пропитаВсе оказалось проще прона черствостью, и полным
стого, а сколько на это было
нежеланием самостоятельпотрачено сил, бумаги, энерно принимать решения, за
гии людей. И самое главное
установку светофора на
по сведениям редакции: за
улице Краснопутиловская.
последние 10 лет на этом
Итог постоянных переписок
переходе погибло 3 челос различными инстанциями,
века и попало в больницу
как районного, так и городс ушибами и переломами
ского уровня, включая ДПС,
более 9 человек. Не исклюмногие годы был печальный.
чено, что пострадавших и
Муниципальный совет и
погибших может быть больжители получали ответы
ше, но известные данные и
противоречащие друг другу
так красноречиво говорят, о
с неясными заключениями
том, что работа выполнена
и выводами, особенно всех
не зря. Светофор здесь проудивлял пункт о том, что
сто необходим, и если бы
расстояние между светоон появился здесь раньше,
форами должно быть не
то многих трагедий можно
менее 300 метров, чтобы
было бы избежать.
не создавать аварийность
Хочу заметить – это уже
при движении и большого
не первый случай в Автово,
скопления автотранспорта.
когда депутаты добиваются
На справедливые замечаустановки пешеходных перения, что и без светофора на
ходов (без депутатов муниулице Краснопутиловская
ципального совета Автово
(между улицами Зайцева и
не было бы подземного
Автовская) скапливается в
перехода у метро Автово,
часы пик достаточно автоустановлен нерегулируемый
транспорта – было гробовое
пешеходный переход на улимолчание. Причем трансце Маринеско, а также свепорта бывает, так много, что
тофоры по улице Автовская
проехать через перекресток
на переходе к цирку). Вся
между улицами Зайцева и
эта работа позволила спасти
Краснопутиловская станожизни людей и предотвравится очень затруднительно.
тить многие трагедии.
По этой причине возникают
аварии. Каково было удивДепутат МС Автово
ление многих чиновников,
Вадим Давыдов
когда им представили фото-
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ОПАСНОСТЬ РЯДОМ С НАМИ!
!
Стой рят!
ово
уг
Ком

По распоряжению
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу СанктПетербургу на территории
Автово были выполнены
исследования почвы. В
почве по адресу пр. Стачек 72 у ДК им. И.И.Газа
найдено высокое содержание бактерий групп кишечных палочек (Индекс
БГКП). Данная почва по
степени эпидемиологической опасности признана
«опасной». Подумайте,
нужно ли Вам выгуливать
домашних животных на
данной территории.
Второй же вопрос, откуда взялось это загрязнение? Ответ ясен. Владельцы домашних животных
не убирают экскременты

за своими питомцами. В
июле пескопарковая полоса стала «опасной».
Уважаемые жители МО
Автово! Администрацией
К и р о в с к о го р а й о н а от ведено лишь одно место
для выгула собак – территория по ул. Примакова
в створе ул. Червонного
К а з ач е с т в а . Э т о го , к о нечно, недостаточно. Так
что, если не желаете сами
быть подвергнуты админ и с т р ат и в н о м у вз ы с к а нию, убирайте экскременты за своими питомцами.
В противном случае любой участок земли может
стать «опасным» по степени эпидемиологической
опасности для людей,
особенно ваших детей и
для ваших животных.
М.Н.Присяч,
Депутат МО Автово

Отклик читателей
Уважаемые депутаты! Я
старый больной человек, переживший в Ленинграде все
900 дней блокады, умею ценить добро людей, к которым
мне приходится обращаться
по любым вопросам, в том
числе за помощью. Меня до
слез трогает ваше вежливое,
тактичное, внимательное, терпеливое умение выслушать
и помочь человеку. Я всегда
иду к вам и не на минуту не
сомневаюсь, что депутаты
протянут мне руку помощи.
Так случилось и в декабре
2006г., когда я получила тяжелейшую травму и не депутат
Лопатников, а вы незамедлительно помогли мне материально купить дорогостоящие
лекарства, необходимые мне
после 4х часовой операции!
Я с большим удовольствием читаю и перечитываю
ваши поздравления с праздниками, так как уверена, что
они написаны от чистого
сердца, без фальши, лжи и
лицемерия!
Дважды я получала приглашение на праздничные
обеды для ветеранов ВОВ,
которые проходили в кафе.
Сотрудники кафе вкусно накормили, везде была чистота, домашняя атмосфера.
Спасибо руководителям этих
кафе, что в их коллективах
работают такие заботливые,
вежливые люди!
Меня до глубины души
раздражает тактика единороссов, которые устраивают
всевозможные проверки в
МО Автово. Всякий здраво-

мыслящий, уважающий себя
избиратель понимает, что это
делается для того, что-бы
унизить и очернить справедливороссов в лице людей.
Как это низко и подло мстить
таким способом за то, что бездельника экс-депутата Лопатникова. Который не считал
нужным даже присылать отписки на коллективные обращения жильцов не только нашего дома, но и других домов,
жители Автово прокатили на
выборах. Что ни один „жулик
и вор", как назвал членов
партии „Ер" Алексей Анатольевич Навальный, а теперь
глав этой партии постоянно
называют в СМИ, на „Эхо
Москвы", радиослушатели из
разных городов России, в настоящее время превратившуюся из великой страны в сырьевой придаток „проклятого"
Запада, а теперь и Китая, не
прошли на выборах 2011г. в
МО Автово! Как это омерзительно, что Лопатникова „пристроили" главным ревизором
справедливороссов!
В заключение своего обращения я хочу низко поклониться всем депутатам
и сотрудникам МО Автово.
Желаю всем здоровья, успехов во всеми помнить слова
великого поэта Расула Газматова: „Люди, я прошу вас ради
Бога, не стесняйтесь доброты
своей."
Валентина Сергеевна
Попик,
житель Автово,
ветеран ВОВ

Памяти Сергеева Виталия Дмитриевича 1940 – 2013.

13 августа 2013 года
после продолжительной
болезни скончался Сергеев Виталий Дмитриевич. Его имя известно
очень многим не только
в Автово, но и во многих
муниципальных образованиях Санкт – Петер-

бурга. Автовцы знали
Виталия Дмитриевича как депутата
муниципального Совета с первого созыва
и члена редколлегии
газеты «Автовские
Ведомости» с её
первого номера. Не
будет преувеличением мысль, о том,
что Виталий Дмитриевич Сергеев был
самым известным
человеком в Автово
и одним из самых
уважаемым. В ответ
на просветительные
статьи в газете «АВ»
по проблемам ЖКХ к
нему не иссякал поток жителей с просьбами разъяснить самые
невероятные цифры
в квитанциях за услуги управляющих компаний из - за нерадивости
работников компаний и
неразумности решений
властей. Он помогал им
составлять гражданские
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костровым оборудованием
и т.п.
- проживание в палатках,
которые почти ежедневно
переустанавливаются, так
как меняются места стоянок
в связи с передвижением по
заданному маршруту
- организацию костра, заготовку дров (пилка, рубка
сухостоя) и самостоятельное приготовление пищи
- купание, отдых, соблюдение гигиены
- участие в соревнованиях, интеллектуальных и

спортивных играх.
Обучают всему этому
участников похода опытные
педагоги – инструктора Фогель Н.М. и Корзунова М.Г.
Учат оказанию первой медицинской помощи, технике
безопасности поведения
на воде и суше, у костра и
в лесу.
В этом году по программе
отдохнули 25 детей в июне
и 30 в июле месяце.
Ребята отдохнули, приобрели новых друзей, получили заряд бодрости на весь

учебный год, научились жить
в коллективе, помогать друг
другу, стойко переносить
тяжелые погодные условия,
так как погода часто бывает дождливой и неуютной.
Однако такие игры как "Вся
Россия", «Крокодил», «Контакт», «Мафия, «Эрудит»,
«УНО», шахматы и шашки
помогают не обращать внимание на непогоду и весело
проводить вечера у костра.
А уж если песни и танцы – то
до утра!
В июле в нашей группе
было 3 именинницы, для
которых всем отрядом готовили праздничные торты
и пекли на костре блины.
Красоты и вкуса неописуемого! С лесными ягодами и
кремом из сгущенки и масла
(взбивал с помощью вилки
весь отряд по очереди)!
Спасибо, лето 2013!
Спасибо, турклубу «Парус»!
Спасибо, администрации
Кировского района!
Спасибо, депутатам МО
Автово Марине Геннадьевне
Корзуновой и Нэлли Мидхатовне Фогель!
Ирина Хвостова
Житель Автово

Закончилось трудовое лето 2013.

Уже третий год подряд
депутаты муниципального
совета через Муниципальное казенное учреждение
«Автовский Центр благоустройства и социального
развития» участвует в программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних, безработных граждан». В этом году летом был
организован трудовой отряд
(36 рабочих мест). Ребята
работали на благоустрой-

стве детских площадок МО
Автово, помогали местным
жителям в озеленении газонов. За свой труд подростки
получили первые зарплаты.
Почти для всех эта работа
была первой в их жизни,
кроме того МКУ «Автовский
Центр» выдал им трудовые
книжки. За неполный рабочий день, а это около 3,5 - 5
часов их зарплата составила
около 6000 тысяч рублей с
материальной помощь от

Центра занятости.
Но самое
главное, что
ребята и девчонки работали с душой,
старались все
сделать качественно и аккуратно. Так,
чтобы им было
не стыдно за
свой труд. Их
работа заслужила высокую
оценку, как со
стороны «жилищников»,
так и жителей.
Очень большая разница
между трудом
мальчишек и
девчонок и «гастрабайтеров», у которых только одно
желание сделать все быстрее и как – нибудь.
За хорошую работу подростки приняли участие в
праздничном городском мероприятии «Открытие трудового лета 2013», организованное Молодежной биржой
труда. Праздник проходил
в парке «Диво остров», где
лучшие работники трудовых
отрядов получили грамоты,

и подарки из рук губернатора города Полтавченко Г.С.
От муниципального округа
Автово лучшей стала Бирюкова Елена, которая работает в отряде второе лето
подряд. После торжественной части, ребята получили
возможность бесплатно покататься на экстремальных
каруселях.
В этом году трудовой
отряд работал под руководством опытного педагога
Саврасовой Юлии Михайловны. Общее руководство проведением работ
осуществлял депутат МС
Автово Камашин Сергей
Владимирович.
Своими впечатлениями
о работе в трудовом отряде
поделились сами ребята.
Мордвинцева Алена: «Работа в трудовом отряде
занимала немного моего
летнего времени, помогла
почувствовать себя самостоятельной и немного помочь
родителям в материальном
плане».
Бирюкова Лена: «Работать в трудовом отряде мне
очень нравится. Коллектив
очень дружный, поэтому
рабочий день пролетает незаметно».
Ю.М. Саврасова

ной Ассоциации бегунов
России. Ветераны знали
Виталия Дмитриевича,
как блокадника, прожившего в Ленинграде все
900 дней, но будучи очень
скромным человеком, он
никогда не претендовал
на особое отношение к
себе.
Особенно скорбим о
смерти В.Д. Сергеева,
мы его коллеги – депутаты! Он пользовался
среди нас огромным авторитетом и уважением.
Его активного участия в
работе Совета, профессионализма и авторитета будет нам очень не
хватать. Ушел из жизни
человек много сделавший
для Автово, Кировского
района и Санкт – Петербурга.
Мы Вас не забудем!
Депутаты
Муниципального
Совета

Будет ли дефолт в Российской экономике?

Лето на Вуоксе

Много лет в Кировском
районе осуществляется программа летнего оздоровительного отдыха детей и
подростков из социально
незащищенных семей, в
которую входят не только
летние оздоровительные
лагеря, но и 11 дневные водные походы по реке Вуокса,
организованные туристским
клубом «Парус».
Чтобы осуществить эту
программу нужны энтузиасты – педагоги, которые
имеются в муниципальном
образовании Автово – это
депутаты Корзунова Марина Геннадьевна и Фогель
Нэлли Мидхатовна. Они
хорошо знают нужды и интересы своих избирателей,
их состояние благополучия
и составы семей. Поэтому,
когда приближается лето,
многие родители, опекуны,
проживающие на округе,
обращаются к Фогель Н.М.
и Корзуновой М.Г. с просьбой взять их детей с собой
в поход.
Водные походы включают
в себя:
- движение по воде на
лодках, груженных снаряжением, продуктами питания,

заявления в суд, разъясняя их права.
Виталий Дмитриевич
знал на своем округе
каждый подъезд, подвал,
каждую скамейку, куст,
дерево и т.д. Сейчас по
его планам благоустраивается округ в этом году
и будет – в 2014.
В значительной степени жители Автово обязаны Виталию Дмитриевичу
тем, что у метро Автово
построили подземный
переход через проспект
Стачек и вдоль виадука
в домах всем бесплатно
установили стеклопакеты, установили светофоры на улице Автовская и
Краснопутиловская и т.д.
Виталий Дмитриевич
Сергеев был активным
спортсменом. Мастер
спорта СССР, рекордсмен
книги рекордов Гиннеса
по марафонскому бегу,
неоднократный участник
марафонов, председатель Северо – Запад-

А второе, чтобы помочь
отечественному производителю (импорт должен
дорожать). С первым все
идет успешно, а второе не
получается, дорожает все,
по некоторым позициям
отечественное дорожает
быстрее импортного (склады завалены импортом и
его хотят продать любой
ценой).
Сейчас многие вспоминают август 1998 года, когда дефолт, как ни странно,
дал импульс российской
промышленности, а, в ко-

нечном счете, и экономике.
Сейчас темпы роста экономики в России, несмотря
на, фантастические вливания в оборонную промышленность, нанотехнологии,
энергетику, строительство
и т.д., упали с 4 – 5 % до
1.2 – 1.3 %, что вместе с
коррупционной составляющей ставит под сомнения
предвыборные обещания
президента Путина.
Но дефолт делать побаиваются, время сейчас
другое, и он может вызвать
резкий отток капитала и
массовый отъезд высокообразованных
граждан (особенно молодежи) за границу.
Все это может
закончиться
полной неконкурентоспособностью экономики.
Поэтому чиновники медленно
уменьшают курс
ру бл я ( с к о р е е
вс е го в к о н це
года за доллар
будут давать 35

рублей).
А рядовым
гражданам
опять плохо.
Ц е н ы р а с т у т,
население теряет веру в буд у ще е . С т р а ну наполняют
мигранты, которые берутся
выполнять любую работы
за низкие цены, но качество её вызывает ужас. У
большинства мол одежи
пропадает желание идти
работать на производство,
которое в любой момент
может закрыться. Многие
молодые люди и девушки
занимаются спекуляцией
и перепродажей или обслуживанием фирм,
осуществляющ и х эт от п р о це с с . Э то е щ ё
б ол ь ш е р аз го няет инфляцию.
Таможенные
барьеры не спасают страну от
н а п л ы ва « к о н трабады» дешевого товара, а
наоборот с оздают проблемы
для нормального
развития экономики и туризма.
Доводя дело до маразма и
абсурда. На рынке недвижимости творится обман и
подлог (обещают одно, а
продают с браком и недоделками, а часто и низкого
качества). Работать качественно в такой ситуации у
многих желание пропадает
– сделал и забыл. Часто
люди начинают жить одним
днем (без перспективы) –
«урвать» сейчас, а после
меня хоть потоп. В сфере

Чтим, помним, заботимся!

В канун памятных
дней начала блокады
Ленинграда (8 сентября ) хотелось бы рассказать нашим читателям как муниципальный
совет Автово готовит
п од р а с та ю ще е п о к о ление нашего округа к
сохранению памяти и
уважения к воинам, отстоявшим наш город.
Ежегодно с мая по
сентябрь на воинском
мемориале «Синявинские высоты» Кировского района Ленинградской области проходит
«Вахта памяти». Отряд
подростков и молодежи
округа Автово при фин а н с о во й п од д е р ж к е
муниципального совета
два раза в год (в мае и
в августе) принимает
участие в этой «Вахте
памяти». Ребята выезжают на 3-5 дней к воинскому захоронению,
проводят там субботник, посещают Мгинскую воинскую часть,
музей воинской славы
п о с ел к а М ол од ц о в о ,
вечерами у костра поют

песни военных лет, слушают воспоминания и
историю Победы.
Хочется верить,
что мол одежь округа
А вто во , во с п и та н н а я
в традициях уважения
истории , преклонения
перед героическими
подвигами известных
и неизвестных воинов
Великой отечественной
войны, вырастет в достойных граждан своей
страны.

ЖКХ от этого становиться
особенно болезненно почти
всем.
Если так будет дальше
продолжаться, то одеваться
дешевле будет съездить
в Финляндию. И продукты
можно будет там оптом
подкупить, как это делают
многие жители Выборга,
Приозерска и других горо-

дов, расположенных рядом
с границей – качественно
и дешевле. Только вопрос,
где взять деньги с работой
все хуже и хуже, а зарплаты
в госсекторе не увеличиваются, и индексация пенсий
не успевает за ценами.
Так, что конец 2013 года
будет сложным и мало предсказуемым. Цены еще скакнут вверх и не один раз!
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов
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Парусник «Седов» вернулся в Санкт-Петербург из кругосветки

Практика курсантов на паруснике
Во всем свете у нас
только два верных союзника: наша армия и флот
(Российский Царь
Александр III, XIX век)
Морские традиции сохраняются в двадцать
первом веке.
Трудную, но интересную профессию моряка
выбирают мужественные и отважные.
Миссия парусника
На уровне государства
Ро с с и й с к а я Ф ед е р а ц и я
кругосветное путешествие
стало возможным при поддержк е президента Путина В.В., лидера ОНФ,
губернатора Полтавченко
Г.А., Правительства СанктПетербурга.
Возвращение домой
корабля из морского странствования вокруг земного
шара – праздник для тех,
кто плавал в водах Атлантического, Тихого, Индийского океанов и тех, кто
ждал путешественников
на берегу. Мужество мореплавателей, дисциплина,
ответственность, профессиональное мастерство
экипажа, комсостава, капитана Зорченко Н.К. обеспечили успешное проведение
кругосветного плавания.
Продолжительность
плавания с оставила 14
месяцев (2012-2013) годы.
Мероприятие посвящено:
-1150-летию зарождения
российской государственности,
-памятным датам в истории географических открытий,
-позиционированию России как морского государства мира,
-просветительской деятельности, познакомить
граждан мира с уникальным парусным учебным
кораблем России.
Уникальный корабль,
долгожитель
Напомним читателям,
что учебное парусное судно «Седов» построено в
1921 году. Это учебный

турист становится полноправным членом экипажа.
В роли матроса участвует
в парусных авралах, поднимается на мачты, занимается уборкой корабля,
несет вахты.
Ро м а н т и к а п а рус о в ,
знак омство с далекими
мирами, образом жизни
народов дальних стран
побуждает принять участие
в кругосветном плавании
л юд е й р аз н ы х п р о ф е с сий, в том числе творческих. В процессе плавания
группа «Мумий Тролль»
подготовила цикл песен о
кругосветке. Составлен и
выполнен проект выставки
фотохудожников, участников
кругосветного плавания, о
буднях и праздниках экипажа,
о встречах с иными мирами
людей планеты Земля (руководитель Шнек В.)
Счастливое
возвращение
Возвращение парусного
учебного судна «Седов»
20 июля 2014 года стало памятным событием
для самих моряков, жителей и гостей города-порта
Санкт-Петербург. Праздничная программа встречи
подготовлена экипажем
барк а, Правительством
города (Комитет по молодежной политике СанктП ете р бур га ) , М о р с к и м
корпусом Петра Великого,
общественными организациями.
Барк пришвартовался
у причала набережной
Лейтенанта Шмидта напротив 14 и15-ой линий
Васильевского острова.
Среди многочисленных
судов, стоящих у причала
барк «Седов» представляется необычным кораблем,
музейным экспонатом, привлекающим внимание любознательных граждан и
туристов.
В субботу, 20 июня 2013
года, с 14 до 18 часов по
московскому времени, на
барк е проведено мероприятие «открытый трап»,
ставшее традиционным.
Это значит, что к аждый

желающий расширить свой
кругозор, увидеть новое
необычное в жизни морского флота России, мог
свободно пройти на барк.
Несмотря на проливной
дождь желающих посетить барк несчетное количество. Очередь растянулась на сотни метров.
Люди приходили семьями.
Среди посетителей много
молодых людей и подростков. Возможно, видящих в
будущем себя моряками.
Организация эк ск урсий
упорядочена. Члены экипажа вежливы и предупредительны, готовы дать
разъяснению по любому
вопросу посетителя. Разрешается потрогать любую
вещь снасти корабля, сделать фото за штурвалом.
Организация и порядок
вызывает уважительное
отношение посетителей к
экипажу корабля и желание
поддерживать традиции.
Возвращение барк а
«Седов» из кругосветки
в Санкт-Петербург можно назвать счастливым
событием 2013 года для
страны Россия. Счастливы практиканты-курсанты:
они прошли практику на
легендарном корабле, все
благополучно вернулись
домой, хотя трудностей
было много.
Командный состав корабля счастлив тем, что
выполнил поставленные
задачи, теперь может немного отдохнуть от груза
ответственности, которая
лежит на плечах командира любого ранга.
Туристы довольны. Они
побывали в параллельном
мире, где ценятся личностные к ачества, есть
настоящая морская дружба, комфортные условия
временного коллектива.

корабль русского флота,
который может идти в море
под парусами и на дизельном двигателе. Судно занесено в книгу рекордов
Гиннеса, как долгожитель.
В 2011 году барк отметил
90-летие.
Наши моряки в трудные
90-ые годы прошлого века
не только сохранили, но и
оснастили корабль новым
оборудованием. В настоящее время судовладельцем парусника является государственное бюджетное
учебное заведение «Мурманский государственный
технический университет»
(Ректор Ершов А.М.).
В процессе плавания
на судне прошли производственную практику 330
курсантов, 30 юнг военнопатриотических клубов,
будущих моряков.
Заходы в
иностранные порты
П е р во е кру госветное
плавание известного на
весь мир парусного учебного судна стало событием
мирового значения, вызвало интерес и желание
общаться с российскими
моряк ами в портах, где
останавливался корабль.
Судно заходило в 32 порта
24 государств Европы, Африки, Латинской Америки,
Автор:
Юго-Восточной Азии.
Е.Ершова-Киреева
Корабль посетили боФотографии:
лее 300000 иностранных
Анатолий Васильев,
граждан.
Вадим Шнек
Члены экипажа так же
принимали участие в официальных мероприятиях,
которые проводили
дипломаты России
и п р ед с т а в и т ел и
органов власти иностранных государств.
Например, порт Дакар, корабль посетил
премьер-министр рес п у бл и к и С е н е га л
Абдул Мбайе.
Любители морской романтики
Любители морской
романтики совершали кругосветное путешествие в качестве
«Воля и труд человека дивное диво творят»
т уристов. Ос обенН.Некрасов
ности путешествия:

В первый раз в первый класс!
1 сентября один из самых
замечательных праздников для всех!

.
Начало на стр. 1

Очень сложная складывается ситуация с посещением
школы нескольких категорий
учеников.
Растет число «неблагополучных» семей и не изъявляют большого желания учиться часть детей из детских
домов и т.д. По различным
причинам у детей возникает
апатия к обучению в школе
и их приходится насильно
заставлять посещать школу.
Для них праздник 1 сентября
становится нерадостным.
Е ще од н а бед а п од стерегает учеников – это
Учеба в университете

чрезмерное увлечение компьютером. Дети тупеют за
голубым экраном, у них
меняется и искажается сознания. Знания, полученные
ими через интернет, носят
часто обрывочный и искаженный характер. Возникает
компьютерная зависимость
и желание обучатся только
с помощью компьютера. В
итоге знания приобретают
в некоторых областях искаженный характер, а часть
знаний вообще не усваивается, так ученик считает, что
для работы за компьютером
они ему не нужны.
Есть у школ и другие
проблемы, но о них говорить не стоит. Чем ниже
уровень жизни населения
– тем больше проблем и забот. Единственное, что пока
еще радует – это финансирование школ, хотя уже родители все больше и больше
собирают денег на
учебники, которые
должны выдаваться
бесплатно.
Но сегодня 1
сентября – праздник, через который
прошли все. В школы впервые пришли новые ученики.
Первый класс – это
буд уще е ш к олы.
Стоит хоть в этот

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

школа 386
1 «А» класс

школа 386
1 «Б» класс

Классный руководитель:
Ковалева Татьяна Ивановна

Классный руководитель:
Гребенюк Алла Брониславовна

Абдул Хашем Бахир Ахмад Вахид
Акимова Маргарита Сергеевна
Андреева Мария Алексеевна
Беркович Андрей Андреевич
Брагин Эрнест Дмитриевич
Булденко София Павловна
Ворго Максим Андреевич
Гаврилова Дарья Эдуардовна
Горский Григорий Андреевич
Гусаров Матвей Александрович
Евсеева Валерия Антоновна
Зайцева Самира Раминовна
Иванов Алексей Владимирович
Ким Валерия Валерьевна
Ковалева Татьяна Александровна
Коробкина Виктория Николаевна
Лубанов Максим Александрович
Марков Владислав Игоревич
Олту Виктория Юрьевна
Орехво Егор Юрьевич
Решетник Матвей Игоревич
Собольсон Юлия Алексеевна
Тихомиров Михаил Витальевич
Тузова Екатерина Викторовна
Устинов Макар Тимофеевич
Щербакова Алина Олеговна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

день ненадолго забыть все
трудности и финансовые
проблемы, которые возникли при сборе детей в школу,
особенно в начальную. Мы
живем ради детей и то, что
они идут в первый класс
красивые и счастливые – это
замечательно!
С праздником – Днем
Знаний! Здоровья и удачи
учителям и ученикам, а также их родителям!
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

1-а класс

Учитель - Белоус Светлана Вячеславовна

1. Андрианова Виктория Михайловна
2. Васютович Сергей Александрович
3. Гилоев Павел Станиславович
4. Гуткина Дарья Васильевна
5. Данило Александр Александрович
6. Доан Анна Бинневна
7. Домасевич Владислав Александрович
8. Дроздова Карина Викторовна
9. Ермолаев Сергей Игоревич
10. Жиданов Артем Евгеньевич
11. Каскараулов Кирилл Евгеньевич
12. Кельман Алина Александровна
13. Перминов Артем Дмитреевич
14. Рубцова Анастасия Константиновна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

лицей № 389
1-б класс

Классный руководитель
Крисанич Светлана Егоровна

Классный руководитель
Романова Алёна Сергеевна

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Журавлёва Анфиса
Зуйкова Мария
Кулагин Даниил
Лизунов Никита
Модина Полина
Можейко Артемий
Петрова Ксения
Прибыткова София
Растяпина Диана
Салей Максим
Степанова Вероника
Тушнов Евгений
Федорова Марианна

Школа №393
1А класс.
Классный руководитель:
Галушкина Вера Николаевна

Алиев Рамазан Даирович
Арчакова Елена Алексеевна
Астахова Анастасия Юрьевна
Беляков Артём Сергеевич
Большакова Карина Станиславовна
Бруева Анастасия Сергеевна
Быкова Анастасия Сергеевна
Вальков Максим Витальевич
Гриш ко Григорий Михайлович
Евсеев Игорь Витальевич
Егоров Владислав Денисович
Зуев Денис Александрович
Кленов Кирилл Александрович
Копылов Денис Олегович
Куцаков Даниил Алексеевич
Лойко Камилла Николаевна
Макарова Екатерина Андреевна
Мальцева Татьяна Александровна
Махаева Любовь Николаевна
Махоткин Андрей Игоревич
Немчиков Макар Александрович
Павлов Андрей Юрьевич
Порывкин Вячеслав Леонидович
Похожаев Данила Игоревич
Райман Кристина Анатольевна
Рахаева Алия Алисаевна
Федотов Артемий Андреевич
Филонова Мария Сергеевна
Шмелев Алексей Русланович

Классный руководитель Трунова Елена Аленсандровна
16. Невзорова Полина Антоновна
17. Петров Арсений Акимович
18. Платонов Петр Алексеевич
19. Полетуев Александр Юрьевич
20. Полетуев Алексей Юрьевич
21. Полетуева София Юрьевна
22. Понкратов Максим Сергеевич
23. Соколова Ксения Антоновна
24. Урнева Полина олегсена
25. Фагерроз Роман Андреевич
26. Фащенков Федор Андреевич
27. Хапапюк Антон Юрьевич
28. Шеремет Артем Игоревич
29. Щербакова Ксения Антоновна

Аванесян Тигран Рубенович
Асталопова Вера Денисоана
Байдаченко Ангелина Eвгеньевнa
Бобрецов Никита Апексеевич
Вайгачева Екатерина Владимировна
Гайдадин Григорий Евгеньевич
Гудкова Арина Михайловна
Гупакова Лилия Олеговна
Гущина Ульяна Вадимовна
Ершов Никита Антонович
Ефремов Дмитрий Сергеевич
Кирина Полина Дмитриевна
Кононоеа Татьяна Сергеевна
Мащенко Елизавета Романовна
Максимов Даниил Андреевич

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Лютов Егор Юрьевич
Максимова Кристина Ильинична
Пестряков Станислав Сергеевич
Полосков Никита Иванович
Попова Анжелика Евгеньевна
Попова Виктория Евгеньевна
Санкевич Юлия Валерьевна
Тарба Аслан Лесикович
Тугарин Тимур Рауфович
Турчак Елизавета Александровна
Хорошилкина Анна Дмитриевна
Шмелёв Глеб Николаевич
Шумакова Мария Валерьевна
Яблокова Мария Владиславовна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Аличуева Камила
Богопольская Вероника
Гаршенин Андрей
Гришенкова Карина
Егерев Всеволод
Жуковин Иван
Ибадуллаева Мафтуна
Иванова Анна
Кондрашева Дарья
Копылова Софья
Леконцев Алексей
Ляшенко Алексей
Остапенко Иван

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Поточкин Даниил
Пушилова Анна
Рахманов Максим
Степанов Дмитрий
Стержанов Даниил
Терентьев Руслан
Терентьева Карина
Федина Ксения
Халилова Анастасия
Черенкова Екатерина
Шерстюкова Вероника
Щенникова Арина
ЮриковаСофья

Школа №393
1-В класс.

Школа №393
1-Б класс
Абрамов Григорий Александрович
Беляев Максим Сергеевич
Ваулина Вероника Константиновна
Геворгян Арам Каренович
Гордеев Дмитрий Андреевич
Гуткович Полина Ильинична
Дмитриев Вадим Андреевич
Жидких Мария Дмитриевна
Краснова Эмилия Евгеньевна
Крылов Лев Александрович
Кулешова Анна Владимировна
Ладыка Ульяна Владимировна
Медведева Ева Антоновна
Минин Денис Сергеевич
Никифоров Арсений Алексеевич
Нужин Егор Александрович
Огородников Захар Владимирович
Оникий Андрей Александрович
Осьмеркина Алина Александровна
Репинский Михаил Олегович
Савкин Константин Евгеньевич
Семанова Софья Андреевна
Семенищев Максим Викторович
Смирнова Надежда Александровна
Соколов Всеволод Александрович
Уланов Сергей Дмитриевич
Хабарова Лия Сергеевна
Шеметов Артём Геннадьевич
Якимцева Ангелина Юрьевна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Классный руководитель:
Пахомова Елена Николаевна.

Атамогланов Самир Натиг оглы
Басинская Вероника Евгеньевна
Гасанов Эльхан Адыгезалович
Грязнухин Вячеслав Алексеевич
Дедушкин Даниил Александрович
Жуков Иван Александрович
Иванов Арсений Викторович
Игнатьев Константин Сергеевич
Карнавин Владислав Григорьевич
Качанов Евгений Павлович
Ким Андрей Дмитриевич
Комиссаров Алексей Максимович
Кочарыгина Ксения Андреевна
Лапина Софья Сергеевна
Линок Павел Сергеевич
Майсаков Виктор Павлович
Мельникова Екатерина Михайловна
Никитич Яна Андреевна
Павлова Гликерия Александровна
Петров Дмитрий Вячеславович
Пискунова Ирина Игоревна
Салахбекова Диана Магомеднабиевна
Сидоров Илья Никодимович
Сорокина Виктория Игоревна
Стародуб Илья Антонович
Шмидова Анастасия Антоновна
Элькади Валерия
Янбухтин Артур Тимурович
Ячменева Вероника Валерьевна

Гимназия №397
1 Б класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Классный руководитель Калигонова Светлана Юрьевна
Антонов Максим Петрович
16. Кnюшин Даниэль Александрович
Богачева Дарья Егоровна
17. Козлова Екатерина Андреевна
Бубович Нина Дмитриевна
18. Колобова Арина Алексеевна
Власенко Михаил Алексеевич
19. Михайлова Анжелина Филипповна
Волков Тимофей Дмитриееич
20. Мозокин Георгий Денисович
Гончарова Ирина Андреевна
21. Никиташев Павел Алексеевич
Гринь Алина Ильинична
22. Орлова Полина Константиновна
Гузенкова Анастасия Владимировна 23. Поздняков Борис Игоревич
Гхош Решма Шабузовна
24. Руднева Татьяна Глебовна
Елизарова Валерия Алексеевна
25. Рустамов Гасан Айдын оглы
Ермоченко Мария Евгеньевна
26. Сорокина Ольга Апександровна
Есин Алексей Сергеевич
27. Тимошенко Наталия Михайловна
Ефремов Роман Кириллович
28. Третьякова Яна Александровна
Иванов Михаил Юрьевич
29. Ульянова Асия Александровна
Ивко Александр Иванович
30. Шашин Денис Александрович

гбоу сош №501
1-Б класс

Классный руководитель: Габриэлян Жанна Георгиевна

Абдуллаев Эльчин Аразович
Богомолов Никита Андреевич
Валуев Кирилл Александрович
Вальков Максим Витальевич
Вторушин Ceмён Андреевич
Гойло Анастасия Владимировна
Деренченко Александр Константинович
Ивахненко Тимофей Алексеевич
Кицкан Полина Константиновна
Кобряков Кирилл Владимирович
Ковалёв Иван Фёдорович
Краснюкова Полина Андреевна
Кубышкин Дмитрий Валерьевич
Логунова Анастасия Константиновна
Лосева Диана Андреевна

Алейникова Дарья Петровна
Вихрев Роман Сергеевич
Зверев Степан Васильевич
Качановский Глеб Александрович
Кириченко Владимир Андреевич
Королёв Артём Александрович
Кривоногов Александр Андреевич
Кузина Ангелина Викторовна
Мануйлов Леонид Александрович
Смирнова Серафима Сергеевна
Тюрина Кира Кирилловна
Филиппова Виктория Витальевна

лицей № 389
1-а класс
Асоян Мириам
Альтухов Артём
Багдасрян Анастасия
Бадхен Римма
Безгунова Виктория
Бурков Иван
Бычков Андрей
Васильева Арина
Верясова Кристина
Воинский Леонид
Гончаров Матвей
Гуридова Алеся
Долженкова Алиса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

15. Рыбкина Милана Михайловна
16. Ряузова Ксения Алексеевна
17. Сабирова Мадина Сапарбаевна
18. Салов Егор Максимович
19. Семенова Дарья Юрьевна
20. Сенокосова Ольга Сергеевна
21. Смирнова Виктория Сергеевна
22. Стайсупов Евгений Михайлович
23. Стародуб Илья Антонович
24. Стеранцов Михаил Борисович
25. Титова Диана Джураевна
26. Траскунова Анна Кирилловна
27. Шепелев Егор Павлович

гбоу сош №501
1-А класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ГБС(К) ОУ №480

Список учеников 1 класса школы №479

Гимназия №397
1-А класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Акименко Анна Сергеевна
Андриянов Дмитрий Александрович
Быкова Ксения Алексеевна
Васильева Ксения Александрова
Голубева Александра Дмитриевна
Добринская Анастасия петровна
Достоевская Мария Алексеевна
Дугин Михаил Викторович
Емельянов Роман Евгеньевич
Каматёсов Данила Вячеславович
Медвинский Георгий Павлович
Мельстрад Полина Валерьевна
Мозин Матвей Викторович
Морозова Полина Константиновна
Нестерук Кирилл Юрьевич
Пантюхин Данила Алексеевич
Пилия Виктория Дмитриевна
Савенков Егор Дмитриевич
Свиридова Анастасия Денисовна
Сиваев Егор Вячеславович
Урнев Михаил Дмитриевич
Федоров Максим Андреевич
Цвирко Матвей Александрович
Шишлов Арсений Юрьевич

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Классный руководитель - Хухрыгина Нина Алексеевна

Андреев Михаил Михайлович
Андреева Полина Алексеевна
Астапенко Анастасия Алексеевна
Бариев Игорь Зиннурович
Ванютин Вячеслав Игоревич
Васильев Николай Владиславович
Горячев Георгии Ярославович
Жучкова Анастасия Станиславовна
Йутери Айшенур
Киршин Дмитрий Алексеевич
Латыпов Михаил Сергеевич
Литвинов Артем Александрович
Мешенкова Маргарита Вячеславовна
Михайлова Елена Юрьевна

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Платонова Карина Геннадьевна
Плотникова Таисия Андреевна
Ряскин Олег Денисович
Сафина Айгуль Шамилевна
Семенюк Александр Викторович
Титова Алиса Александровна
Трифоонов Василий Максимович
Тумилович Александр Викторович
Ушкалова Наталья Вячеславовна
Филатова Анастасия Антоновна
Филипппова Антонина Александровна
Шавров Павел Сергеевич
Шеянов Александр Леонидович
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Это лето, как обычно прошло для нашего клуба в сборах, тренировках и подготовке
к третьему кругу чемпионата
Санкт-Петербурга. Но, было и
существенное отличие. Четыре
команды нашего клуба представили на отборочном этапе чемпионата России футбольный клуб
Русь. Турниры отборочного этапа
прошли в Санкт-Петербурге, куда
собрались все лучшие команды
Северо-Запада. По итогам турнира победитель и серебряный
призёр получали прямое попадание на чемпионат России
в следующем году. Бронзовый
же призёр Северо-Запада, получал право весной будущего
года оспорить ещё одну путёвку
на первенство России со второй
командой Золотого кольца. Обо
всём по порядку:
Первыми в борьбу вступили
ребята 1997 года рождения. На
старте турнира автовцы встретились с будущим победителем
турнира СДЮСШОР Зенит и
уступили 4:1, упустив несколько
голевых моментов. Во втором
матче наша команда сумела
проявить характер, уступая в
счёте в непростом матче с Коломягами, результат 1:1. Для выхода
из группы автовцам необходимо
было в последнем туре группового этапа обыграть Карелию (Петрозаводск). Исход матча решил
единственный результативный
удар нашего игрока и Автово в
полуфинале турнира. В полуфинальном матче автовцы сошлись
с ещё одним фаворитом турнира
академией ФК Зенит. Казалось
бы, победитель известен заранее,
тем более по ходу матча зенитовцы повели в счёте 2:0. Однако, не
тут-то было: старания партнёров
дважды в забитые голы воплотил
Владислав Яник. 2:2 и совсем
другой расклад. Один из кульминационных моментов произошёл
за 30 секунд до истечения игрового времени: удар нашего игрока
голкипер Зенита с трудом парировал, еле дотянувшись кончиками
пальцев и переведя удар в штангу.
Практически сразу прозвучал
финальный свисток, отправивший
обе команды в серию послематчевых одиннадцатиметровых. В
футбольной лотерее удачливее
и мастеровитей зенитовцы 4:2.
Зенит в финале, а Автово отправляется в матч за третье место. К
сожалению, выплеснув эмоции и
потратив все силы без остатка, в
матче за третье место ребята бесславно уступили калининградской
Балтике 6:0. В итоге четвёртое
место, а форвард нашей команды
Владислав Яник назван лучшим
нападающим Северо-Запада.

Владислав Яник
Далее в борьбу вступила команда 1998 года рождения. В
первом матче ребята сразу попали под зенитовский каток в
лице ФК Зенит. Проявив характер,
ребята сдерживали соперника
более получаса. Но пока, мы в
разных весовых категориях. Итог
0-4 не в нашу пользу. Стоит признать, что в городе этот результат
считается вполне достойным. Во
втором туре, измотанные борьбой

Футбольный клуб Автово дебютировал в первенстве России.
с зенитовцами, автовцы уступили
Сапожникова на дальней штанге
Практически сразу команды
Антон Синяк
Пскову-747 1:2, первыми поведя
кивком замыкает Кирдин 2:2. В
отправились на перерыв. Второй
в счёте. На скоротечных турниоставшиеся несколько минут
тайм прошел под диктовку нашей
рах, крайне важно рассчитать
соперники больше не забивали.
команды. Однако, за контроль
свои силы, так как игры проходят
Мы в полуфинале, заняв первое
мяча и количество передач очков
каждый день. В третьем туре без
место в очень ровной по составу и
не добавляют! Несколько моменособых проблем обыграно Тосно
группе. В полуфинале нас ждала
тов было у активного Прокофьева,
3:1. Футбольный клуб Тосно на
зенитовская академия, во главе
опасно угрожал воротам соперэтом турнире был представлен
с нашими бывшими игроками.
ника Культинов. Свисток об оконсборной Ленинградской области.
Борьбы в полуфинале не получичании матча отправил команды в
вначале серьёзный соперник в
Из-за плотности результатов в
лось. Одной из причин тому, стало
серию одиннадцатиметровых. В
лице Балтики из Калининграда.
других группах, нашей команде
желание экономно расходовать
самом начале серии оба вратаря
Поражение 0:2. Во втором туре
1998 года рождения пришлось отсилы. В голове ключевой матч за
отразили первые удары. Далее
ещё тяжелее СДЮСШОР Зенит
правится в утешительный турнир
третье место. Итог 7:0, три мяча
соперники били, что называется
и поражение крупнее 0:4. В поза 9-12 место. Сначала обыграна
в ворота нашей команды забил
без вариантов. Глядя на исполследнем туре наконец-то приЗвезда (Санкт-Петербург) 4:1, а в
Анатолий Смолайкин, не так давнение, можно было подумать,
шла долгожданная победа, 4:1
матче за девятое место повторно
но забивавший за Автово! В матче
что у мяча не четырнадцатилетобыграно Тосно. В дальнейший
ФК Тосно, на этот раз 2:0. В итоге
за третье место наша команда
ние пацаны, а зрелые мастера.
ход событий вмешались околодевятое место, при том, что ковстретилась с Коломягами. Обе
К сожалению, последний удар
спортивные обстоятельства:из-за
манда одержала три победы в
команды начали матч осторожно,
нашего игрока голкипер Коломяг
того, что в одной из подгрупп с учапяти матчах и закончила турнир с
слишком велика цена ошибки.
парировал, а игрок Коломяг был
стия снялась одна команда, было
положительной разницей забитых
Спустя минут десять Автово заточен. 3:4 и Коломягам все, а у
принято решение не учитывать
и пропущенных мячей.
владело инициативой, Коломяги
нас только чувство собственного
результат матча с командой заДалее практически одновреопасно контратакуют. В середине
удовлетворения от проделанной
нявшей последнее место в группе.
менно в своих возрастных катепервого тайма один из проходов
работы. Все старались, как могли,
Получается зря Тосно обыграли?
гориях стартовали команды 1999
Круглова замкнул Культинов, запросто нужно продолжать рабоИ снова турнир за 9-12 места.
и 2000 годов рождения. Команда
бивший четвертый мяч на нынештать в заданном направлении.
Сначала разгромлен Север из
1999 года рождения на протянем турнире. К сожалению, как это
Впереди борьба за третье место
Мурманска 8:1, а напоследок,
жении последних нескольких
было не единожды в этом году,
чемпионата города, а оно того
ещё раз Тосно 7:0. Снова девятое
лет является лидером клуба по
наша команда начала садиться
стоит, чтобы приложить максимум
место, три победы в пяти матчах,
многим показателям: и занимаеближе к своим воротам. Пару раз
усилий. Существенно приятный
положительная разница забитых
мые места, и набранные очки, и
после опасных дальних ударов
момент для нашей команды:
и пропущенных мячей. Где-то
качество показываемой игры,
надежно сыграл наш вратарь. Но,
Антон Синяк — лучший защитник
это уже было. Но, есть одно, но
также важно отметить, что именно
концентрации до конца тайма не
турнира. Самые младшие, команочень существенное отличие:
из команды тренера Панова два
хватило, и соперник после углода 2000 года рождения попали в
Александр Борисов с 12 мячами
воспитанника нашего клуба перевого головой в упор расстрелял
так называемую «группу смерлучший бомбардир турнира!
брались в академию Зенита. Коворота Круглова.
ти», но это выяснилось потом, а
Подводя итоги прошедшим
роче говоря, ждали выступления
этого коллектива с нетерпением.
«КАК ОБ СТЕНКУ ГОРОХ»
В стартовой игре спокойно на
не оставив им возможности
классе обыграна Карелия (Петробез конкурса получить зезаводск) 1:0. Во втором туре также
мельный участок под парв достаточно спокойном ключе
кинг, что было допустимо
преодолён рубеж в виде василеостровской Невы 2:0. В последнем
по закону 585-15. И этим
туре, в матче с калининградской
правом, естественно, хотели
Балтикой нашим ребятам было
воспользоваться отдельные
достаточно ничейного исхода,
гаражные стоянки, но не
а балтийцев же устраивала посмогли.
беда со счётом 3:0. Третья заА взамен оставил грошоинтересованная сторона, в лице
вую компенсацию, в 30-50
Карелии, также с нетерпением
тысяч, за которой можно
ждала результат. Наша команда
начала игру в убаюкивающем
обратиться в МФЦ, но она
темпе, и, похоже, этим усыпили
несоизмерима с реальной
собственную бдительность.
стоимостью снесённых гараОбрез защитника, соперник
Правительство Санкт- как ни одного прецедента жей. Правительство города,
перехватил мяч, в результате приисполнения этого решения
Петербурга совместно с
таким образом, умудрилось
шлось нарушать правила в опаснет.
Даже
для
самых
упорЗаконодательным
Собрав очередной раз сэкономить
ной близости от ворот. Капитан
ных, членов товарищества
нием продолжает вести
на своем народе. «С паршиБалтики прямым ударом поразил
«Кировец», которые бьются,
двойную игру: на словах
вой овцы хоть шерсти клок»,
ворота Круглова. В оставшееся
«как об стенку горох», уже
время соперники обменялись
защищая права владель- так прокомментировал разопасными моментами: в первом
больше половины этого сацев гаражей, а на деле
мер издевательской компенслучае Культинов не смог промого срока - 4 года из 7.
— подводит законодательсации Вячеслав Беликов,
пихнуть мяч в сетку ворот соперПо словам А.Ф.Швеца,
ную базу под ухудшение
помощник депутата ЗакСа
ника, а во втором уже наш кипер
председателя правления
этих прав.	П о э т о м у
К.О.Смирнова, длительное
демонстрировал чудеса реакции,
этого ТСГ: «КГА и КУГИ
неудивительно, что все
время занимавшийся гаражвытащив мертвый мяч с ленточки
«водят нас за нос»: ничего
попытки коллектива ТСГ
ной проблемой.
ворот. Появилась легкая надежда,
вразумительного не говорят,
«Кировец» продлить доС другой стороны, Почто удастся переломить ход игры
не давая возможности припосле перерыва, вновь, как и в
говор аренды на длительстановление Правительства
предыдущих играх несколько
вести гаражи, которым не
ный срок упираются в
СПб от 29.05.2013 №362
замен. Первая половина второго
один десяток лет, в порядок:
глухую стену нежелания
предлагает исключить из
тайма за Балтикой, калининони нуждаются в обеспечевластей разобраться в
Положения об Администраградцы активнее и агрессивнее.
нии проведения ремонтных
элементарной проблеме.
ции районов строки «осуНесколько раз снова выручил
работ
по
восстановлению
Круглов, но и он был бессилен,
дорожного покрытия, кана«Хождение по мукам»
когда капитан Балтики, обыграв
лизации, кровли гаражей,
это
теперь
не
литературнашу оборону, забил второй мяч.
электроснабжения. ВлаДальше больше, Балтика полетеное произведение великого
ла забивать третий, столь необходельцам гаражей нужны
классика. А путь простого
димый им мяч. Снова на высоте
гарантии того, что вложив
смертного к «великим мира
Круглов, а когда он был бессилен,
огромные средства в восстасего» длиною 4 года с целью
мяч с линии вынес Кирдин. Далее
новление инфраструктуры
добиться правды-матушки,
произошел эпизод, который, косвоей собственности, её не
усеянный битвами. Сраженечно, повлиял на исход матча.
отберут, расторгнув договор
ния
эти
достаточно
метаЗа снос Прокофьева назначен
в любое удобное для адмифоричны, но не дипломатия
пенальти. Сапожников шансов
нистрации время».
голкиперу Балтики не оставил
«Пером и шпагой» - ответы
1:2 и надежда на спасение. В это
Очередная партия пингадминистрации города свовремя Автово полностью контропонга прошла в одни ворота.
ей некомпетентностью убилирует игру. Щербак заработал
ТСГ «Кировец», набивая
вают наповал.
штрафной на левой бровке. Навес

Филиал академии футбольного к лу ба Зенит
Зенит-Автово приглашает
на просмотр детей 2008,
2007, 2006,2005,2004 годов рождения. Просмотры
пройдут по адресу:
улица Маринеско д.7
(школа №480)
старший тренер филиала:
Дроздов Илья Викторович
8-905-208-62-36.
Даты и время просмотров:
Д а т а / г о д 2008 год
рождения
рождения

2007 год
2006 год
2005-04
рождения рождения года рождения

9 сентября

19.00

18.00

17.00

16.00

12 сентября

19.00

18.00

17.00

16.00

16 сентября

19.00

18.00

17.00

16.00

19 сентября

19.00

18.00

17.00

16.00

Также дополнительную информацию можно получить на
сайте футбольного клуба Автово: fc-avtovo.ru
Уважаемые жители Автово!
Любители ск андинавск ой
ходьбы просят откликнуться
тренера-волонтера по
ск андинавской ходьбедля
проведения занятий с пожилыми
людьми.
Звонить по телефону:
7850047

Проблема, по сути своей,
«проще пареной репы»,
- подписать документ губернатором о продлении
договора аренды с владельцами гаражей на 7 — 10 лет
(подробно была освещена
в «АВ» от 3.04.13), однако
проходит седьмой круг ада.
Причем, данные условия
подписания договора, навязаны сверху и были продекларированы, видимо, для
красного словца, подчеркивая демократичность власти: «решение о предоставлении в аренду земельных
участков на срок свыше трех
лет может быть принято при
условии письменного указания (поручения) Губернатора Санкт-Петербурга», так

шишки на своих упорных
лбах о железобетонные конструкции власти, начиная
от главы района и, взбираясь до самой кручи, — губернатора города Георгия
Полтавченко (включая запросы депутатов), перешел
к следующему мысу надежды — подал письменное
коллективное обращение к
депутату Государственной
Думы Владимиру Жириновскому.
Вопрос, когда Правительство Санкт-Петербурга
повернется лицом к гаражникам, надолго повис в воздухе. На конкретном примере, приведенном выше,
видно, что корни этой проблемы глубоки и упираются в законодательную базу, которая,
словно почва изпод ног, медленно,
но верно уходит.
Так, с одной стороны, Закон СанктПетербурга №25-12
от 14.02.2013, о котором уже писалось
в «АВ» от 3.04.13.
значительно урезал
права владельцев,
снесенных гаражей,

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

ществлять в установленном
порядке мероприятия по
обеспечению и защите прав
жителей Санкт-Петербурга,
являющихся владельцами
гаражей, включая осуществление действий, направленных на подбор территорий для строительства
многоэтажных гаражей».
Зачем права гаражникам,
недоумевают в Правительстве?
И, самое главное, — до
сих пор не устранено противоречие, не позволяющее
регистрировать гаражи, как
недвижимое имущество и,
следовательно, дающее
лазейку трактовать закон
двояко. О чем уже сообщалось в «АВ» от 4.05.2012.:«В
соответствии с п.1 ст.130
Гражданского кодекса РФ к
недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные
участки, участки недр и всё,
что прочно связано с землёй,
т.е. объекты, перемещение
которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно».
25.07.2013. года состоялось собрание владельцев
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ЕЙ ДУШИ

Александр Борисов

турнирам, хочется остановиться
на нескольких моментах. Вопервых, это первый опыт участия
команд нашего молодого клуба
в турнирах подобного уровня! И
опыта, по сравнению с теми же
Коломягами, или Локомотивом
катастрофически не хватало. Вовторых, безусловно, участие в подобных турнирах придаст нашим
ребятам дополнительную уверенность. Да и игры с соперниками из
других регионов очень полезны
и интересны. Мы не выглядели
мальчиками для битья, и даже
дважды были очень близки к призовому месту. Работы предстоит
очень много, тем приятнее двигаться в заданном направлении.
В конце хотелось особые слова
благодарности сказать в адрес
ФК Русь и особенно генерального
директора клуба Кирилла Петровца. Кирилл Сергеевич, стал
инициатором участия команд ФК
Автово на столь представительных турнирах.

гаражей КАС «Первомайская» и «Ополчение» с администрацией УНИ Кировского района, на которой
обсуждались острые вопросы, и один из них касался
регистрации гаражей, как
недвижимого имущества.
Владимир Бобров заострил
на этой проблеме особое
внимание, считая ее важной
для дальнейшей борьбы
за права собственников
гаражей.
К сожалению, до сих пор
не удалось создать прецедент и некоммерческому
партнёрству «Коллективу
владельцев гаражей на Турухтанных островах, дом
5», подавшему иск в Европейский суд по правам
человека. Но не по причине
проигрыша. Это только временное затишье — в Страсбургском суде каникулы до
3 сентября.
Интересно мнение по
поводу статьи «Россия —
Чехия: гаражи и горожане»,
опубликованной в «АВ» от
25.05.12. непосредственно
от владельцев плоскост-

ОТ ВС

Юбилярам

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

Со 100-летием!

Лебедева Серафима Александровна (11 августа)

С 98-летием!

Михайленко Павел Яковлевич (20 июля)

С 95-летием!

Васильева Нонна Ивановна (22 июня)
Нефедова Анна Сергеевна (11 июля)
Глущенко Антонина Антоновна (22 июля)

С 90-летием!
Капранова Антонина Степановна (1 июля)
Горбатова Галина Александровна (6 августа)
Титова Беатриса Яковлевна (13 августа)
Буланова Евдокия Павловна (21 августа)
Белоусова Мария Степановна (23 августа)
Мякошина Надежда Григорьевна (25 августа)
Есина Пелагея Романовна (27 августа)

С 85-летием!
Сергеева Галина Григорьевна (1 июля)
Файфушевич Татьяна Ефимовна (2 июля)
Бологова Любовь Михайловна (3 июля)
Зайцева Валентина Григорьевна (9 июля)
Иванов Леонид Иванович (10 июля)
Гулькова Мария Васильевна (12 июля)
Малинина Валентина Васильевна (16 июля)
Новикова Надежда Николаевна (20 июля)
Бейзель Анна Анатольевна (23 июля)
Тараскина Вера Николаевна (29 июля)
Кисель Мария Алексеевна (2 августа)
Дзямидзенко Маргарита Семеновна (5 августа)
Бытко Вера Александровна (13 августа)
Козыльский Юрий Алексеевич (14 августа)
Першина Нина Степановна (15 августа)
Хлебникова Светлана Ильинична (17 августа)
Максаева Нина Александровна (23 августа)
Магала Раиса Петровна (29 августа)
Страздин Виталий Валентинович (29 августа)

С 80-летием!

Воробьева Анастасия Ефремовна (23 июня)
Борисова Мария Сергеевна (1 июля)
Козлова Галина Афанасьевна (3 июля)
Ободкова Нина Константиновна (3 июля)
Дмитриева Жанна Генриховна (7 июля)
Чертов Михаил Николаевич (7 июля)
Карчёбная Нина Михайловна (10 июля)
Филиппова Раиса Яковлевна (10 июля)
Дёмина Надежда Ивановна (17 июля)
Захарова Тамара Яковлевна (17 июля)
Большакова Валентина Николаевна (18 июля)
Кудряшова Ная Васильевна (20 июля)
Якушенко Анна Николаевна(20 июля)
Федотова Галина Ивановна (24 июля)
Ефрерьева Людмила Алексеевна (28 июля)
Нестерова Тамара Абрамовна (31 июля)
Купцова Елена Николаевна (3 августа)
Утимишева Разия Усмановна (3 августа)
Зайцева Галина Лукинична (4 августа)
Гусько Лидия Владимировна (23 августа)
Крысин Евгений Михайлович (23 августа)
Галкина Жернетта Николаевна (28 августа)
Слепов Лев Михайлович (29 августа)

С 75-летием!

ных гаражей, проживающих
в Чехии. Русские, проживающие в Карловых Варах, с которыми общался
В.Г.Беликов, член комиссии
по транспорту при ЗакСе,
ознакомившись со статьей,
отметили, что она абсолютно точно отражает положение с гаражами в Карловых
Варах. Приведем цитату
из той статьи: «О судьбе
гаражей чешские хозяева,
в отличие от российских, не
беспокоятся. Даже за гаражи, прослужившие чехам не
одно десятилетие, в случае
необходимости сноса для
каких-либо муниципальных
целей — владельцы получают более чем достойную
компенсацию, покрывающую все расходы на приобретение равноценного
гаража».
«А что здесь запланировано построить вместо наших гаражей до 2025 года?»
- спросили на собрании,
гонимые владельцы гаражей Кировского района, у
администрации УНИ и не
получили никакого ответа.
Да, это Вам не Европа.
Алла Дрогунова

Редакционная коллегия:
В.В. Давыдов, А.А. Харитоненко,
Т.К. Кабонен, В.И. Лагун.

Захаренкова Татьяна Дмитриевна (23 июня)
Шрамко Наталья Николаевна (23 июня)
Васильева Людмила Александровна (26 июня)
Сумина Евгения Никоноровна (27 июня)
Рожкова Маргарита Михайловна (3 июля)
Анисимова Тамара Васильевна (4 июля)
Шлякова Галина Дмитриевна (6 июля)
Потопальская Галина Николаевна (9 июля)
Володин Виктор Емельянович (10 июля)
Андриянова Тамара Валентиновна (11 июля)
Фёдоров Венедикт Константинович (11 июля)
Карп Элефрида Лейбовна (19 июля)
Громова Нинель Владимировна (26 июля)
Блинова Людмила Константиновна (27 июля)
Егоров Геннадий Филиппович (28 июля)
Венедиктова Валентина Петровна (1 августа)
Елизарова Валентина Михайловна (2 августа)
Гриневич Георгий Александрович (3 августа)
Сидоров Олег Алексеевич (6 августа)
Ласточкин Виктор Степанович (12 августа)
Сенский Игорь Михайлович (13 августа)
Тихомирова Тамара Алексеевна (15 августа)
Добрынина Инна Дмитриевна (19 августа)
Петрова Елена Андреевна (20 августа)
Титова Антонина Федоровна (20 августа)
Лунёва Валентина Степановна (27 августа)
Клопов Евгений Николаевич (28 августа)
Агафонов Владимир Дмитриевич (30 августа)
Дашкевич Серафима Федоровна (31 августа)

Восхищенно поздравляем!
С золотой свадьбой!
супругов Сергеевых Виктора Ивановича и Антонину
Павловну вступивших в брак 15 августа 1963 г.

Распродажа одежды и обуви
по низким ценам для школы!
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