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Жилищно-коммунальная
система у последней черты
Объем неправомерных начислений и поборов системы ЖКХ по
отношению к рядовым
гражданам в последний
год превысил все допустимые нормы и понятия.
Чтобы как-то остановить
это безобразие и обуздать работников ЖКХ,
с которыми в регионах у
жителей последнее время возникает множество
конфликтов, причем не

начисления по квартире
и многое другое. Не надо
будет бегать за справками
для подачи заявления
в суд на управляющую
компанию за незаконные
поборы.
«Всем добросовестным участникам рынка
предоставлена полная
возможность разместить
предусмотренную законодательством информацию. На сегодняшний день

только словесных (летят
камни в офисы управляющей компании, бьют машины начальников ЖКХ
и т. д.), регионы теперь
обязаны размещать всю
«коммунальную» информацию в интернете, на
сайте государственной
информационной системы ЖКХ. Исключение
— города федерального
значения: Москва, СанктПетербург и Севастополь.
Для них эта обязанность
предусмотрена позже.
Если такой информации нет, то у жильцов
появляется право не платить до тех пор, пока в
их личном кабинете на
портале государственной
информационной системы (ГИС) не будет выложена вся требуемая законом информация. Этот
экономический стимул в
Минкомсвязи РФ считают
довольно эффективным.
Уже начало действовать
требование по обяза-

вся подготовительная работа завершена. От права
размещать информацию
мы переходим к обязанности организаций сферы
ЖКХ по ее размещению.
По сути, в сферe ЖКХ
начинается большая информатизация отрасли»,
– подчеркнул заместитель
министра связи и массовых коммуникаций России
Михаил Евраев.
Чтобы разгрузить вопящих представителей
управляющих компаний
(деньги уходят), которые
полагают, что они перегружены работой, и им не
справится с загрузкой этих
данных в личные кабинеты граждан, было предложено разумное новшество. В Госдуму поступил
законопроект об оплате коммунальных услуг
напрямую: он позволит
собственникам квартир и
нанимателям рассчитываться за свет, тепло, воду
и газ с ресурсоснабжаю-

тельному размещению
информации, о котором
говорит Федеральный
закон от 28 декабря 2016
г. N 469-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это
существенный прогресс в
системе ЖКХ. Теперь стоит серьезно подумать, что
начисляешь жителю.
Использование ГИС
в ЖКХ позволит гражданам контролировать все
коммунальные расходы
по своей управляющей
компании, в электронной форме направлять
жалобы и обращения в
органы жилищного надзора, ресурсоснабжающие
организации, УК, ТСЖ, а
также передавать показания приборов учета в электронной форме, видеть

щей организацией, минуя
управляющую компанию
(УК). На формат оплаты
без участия УК можно
перевести и вывоз мусора
(оплата берется подушно
или по среднему). А УК
оставить верхнюю часть
квитанции, чем она и занимается. В этой части
квитанции также можно
реализовать фантазию
по поборам (например,
лампочка по начисленной
электроэнергии на общедомовые нужды горит
62 часа в сутки или для
помывки лестницы в подъезде за месяц израсходовано две тонны холодной и одна тонна горячей
воды и т.д.). Но теперь всё
появится в личном кабинете каждого жильца, и
как он распорядится этой
информацией будет уже
зависеть от него.
продолжение на 3 стр.

100 лет кировскому рай о н у
Прогулки по родному городу, богатому на сооружения самых разных стилей (от классицизма и
немногочисленной готики до конструктивизма
и эклектики), сродни перемещению взгляда по
холсту художника. Однако в отличие от посещения выставки живописи, присутствие на которой
обычно подразумевает наличие знаний об авторстве выставленных картин, променад городского
жителя ограничивается получением эстетического наслаждения. Архитектурные шедевры, врезающиеся в память человека зачастую на всю
жизнь, остаются для него будто бы анонимными,
лишенными авторства. В этом смысле труд зодчих остается словно бы недооцененным – ведь
именно их усилиями формируются образы городов и их районов. Но к еще большему сожалению, работа любого, даже великого, архитектора
далеко не всегда заканчивается строительством.
Прекрасные и масштабные проекты, получившие
абсолютное признание профессионального сообщества, порой так и остаются чудом на бумаге.
Среди тех архитекто- проектом стала Первая
ров, которые создавали рабочая терма на Ватлицо Ленинграда и Ки- ном острове (до Великой
ровского района – Ной Отечественной
войны
Абрамович
Троцкий. этот остров существовал
Именно он является ав- неподалеку от Биржетором Кировского райсо- вого моста со стороны
вета – здания, которое и Петроградки).
Проект
сейчас остается главным общегородской бани по
в Кировском районе. Од- задумке авторов должен
нако это сооружение яв- был составить единый
ляется далеко не един- архитектурный ансамбль
ственным
шедевром со зданием Биржи и АдТроцкого – многие его миралтейством,
подработы мы можем найти черкивая разветвление
и в других местах Киров- Невы в этом месте.
ского района и ЛенинграВ 1922-1923 годах
да. Не менее интересны Троцкий победил на кондля
интересующихся курсе проектов Дворца
историей района и те его Труда в Москве – огромпроекты, которые реали- ного комплекса, в котозованы не были.
ром должны были распоФамилия, которой сам ложиться административархитектор сильно до- ные учреждения (Дворец
рожил, происходит от на- Съездов, Дом Советов,
звания литовского города горком партии), культурноТроки (ныне Тракай) – развлекательные органиименно оттуда родом его зации и общедосуговые
семья. Но сам он родился предприятия
(театры,
в Петербурге в 1895 году. музей, Дом культуры,
Сын типографа Абра- библиотеки,
столовые,

«Ковчеги» Ноя Троцкого

moavtovo.ru
Последние новости из жизни Автово, анонсы, фото с
мероприятий, обсуждение актуальных проблем - всё это
и много другой полезной информации на официальном
сайте МО Автово moavtovo.ru
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Газовые мошенники
ходят по квартирам!

Ной Абрамович Троцкий

Впрочем, в проектах,
которые были реализованы, Троцкий также был
задействован. Мостиком
к полноценному этапу
его творчества стали
выполненные в стиле
авангард работы по промышленному проектированию, осуществленные
под руководством архитекторов Щуко и Гельфрейха
(понижающие
подстанции Волховской
ГЭС на ул. Ленина, 4, и
на Большом Сампсониевском пр., 16).
Получению первого заказа Троцкого поспособствовала его преподавательская деятельность.
Харизматичный лектор,
великолепно владевший
профессиональными
знаниями (в 28 лет Троцкий стал профессором) и
обладавший эффектными внешними данными,
не мог не стать звездой
на женских архитектурных курсах. Рекоменда-

Кировский райсовет

ма Троцкого обучался в
рисовальных классах у
Н. К. Рериха, а за год до
начала Первой мировой
поступил в Академию художеств, где получил диплом в 1921 году. Однако
окончание Академии вовсе не означало прощания с ней – с тех пор и до
конца жизни Ной Троцкий
преподавал там на архитектурном отделении.
Еще во время учебы
Ной Троцкий стал автором нескольких резонансных проектов. В
1919 году он представил
на конкурс проект городского крематория, который должен был располагаться в Митрополичьем саду АлександроНевской Лавры (позже
от самой этой идеи отказались). Следующим

спортивные
организации). Этот грандиозный
проект, планировавшийся
к строительству на месте
современного Охотного
ряда, реализован также
не был.
Такое обилие проектов, так и не покинувших
мастерские архитекторов, не должно удивлять
слишком сильно. Дело в
том, что эпоха Революции, Гражданской войны
и последовавшего за
ними
восстановления
страны (одним из механизмов которого стал
НЭП)
способствовала
развитию «бумажной архитектуры» – потрясающие воображение проекты зачастую писались «в
стол», а многие большие
архитекторы сидели без
работы.

0+

ции слушательниц этих
курсов – дочерей инженера Якова Зеликмана,
занимавшегося в то время реализацией проекта ГОЭЛРО, позволили
Троцкому благодаря знакомству с Зеликманом
получить возможность
самостоятельно реализовывать реальные проекты, связанные с индустриальными объектами.
Таковыми стали стекольный завод «Белый бычок» на реке Чагодоще в
Вологодской области, а
затем здание котельной
при ГЭС-2 на Новгородской улице в Ленинграде
(сейчас оно значительно перестроено). Эти
работы сформировали
важный этап творчества
Троцкого – период промышленной архитекту-

ры. В этой же череде и
одно из главных детищ
Троцкого – построенный
всего за 13 месяцев комплекс зданий мясокомбината им. Кирова, находящихся на Московском
шоссе. Здание мясокомбината получило Гранпри, диплом и большую
золотую медаль на международной выставке в
Париже в 1937 году.
Среди первых проектов Троцкого, имеющих
отношение к Кировскому (а тогда МосковскоНарвскому) району, был
проект районного Дворца культуры. Именно вариант Ноя Троцкого занял первое место на конкурсе проектов. Однако
знатокам
архитектуры
известно, что исполнителем проекта Дворца
культуры выступила другая группа архитекторов
во главе с Александром
Ивановичем Гегелло. Их
проект, также лауреат
выставки в Париже, был
принят к реализации,
однако в итоговом варианте можно увидеть
некоторое влияние проекта Троцкого. Но и сам
Троцкий через некоторое
время все-таки отметился реализацией Дворца
культуры в Ленинграде
– именно он занимался
строительством Дворца
культуры им. Кирова на
Васильевском острове.
Самым большим проектом, имеющим отношение к Кировскому
району, способным до
определенной степени
затмить здание районной
администрации, могла
бы стать статуя Ленину в
Ленинградском порту.
В 1931 году газета
«Правда» объявила о
том, что в Ленинградском торговом порту
создан комитет по сооружению
памятника
Ленину, который одновременно служил бы
маяком. Амбициозный
проект должен был превзойти своими масштабами главный символ
США – Статую Свободы. В то время как высота нью-йоркского колосса вместе с пьедесталом составляет 93
метра, Ленин-маяк должен был возвышаться
на 120 метров.
продолжение на 2 стр.

Тр а гед и и , к ото р ы е
произошли в различных
городах России по причине взрыва бытового
газа, как в квартирах, так
и нежилых помещениях,
дали возможность разработать новый вид обмана жителей. Доля вины
за то, что данный вид
обмана приобрел значительные размеры и работает с успехом, лежит
на средствах массовой
информации, которые в
своих репортажах упоминают приборы контроля
утечки газа. Предприимчивые люди (мошенники)
быстро все развернули
в свою пользу. Народ
в большинстве своем
неграмотный – прессу
читает невнимательно.
На сайт Правительства
Санкт-Петербурга, где
вывешивается реальная
информация о перечне
обязательных услуг со
стороны ресурсоснаб-

ку газа человек чувствует. Данный тип датчиков
пок азал свою низкую
эффективность по предотвращению взрывов
при утечке газа. И его

жающих организаций не
заходит и т.д. Реальной
информацией не владеет.
Поэтому с недавнего
времени по квартирам
ходят молодые люди,
даже не профессионально одетые, показывают
яркие удостоверения,
которые пенсионеры и
не рассматривают. Молодые люди утверждают, что они сотрудники
«Газ-регион» и предлагают для соблюдения норм безопасности
приобрести прибор «газовый анализатор», который будет постоянно
работать и «пищать» при
утечке газа. Молодые
люди утверждают, что
этот прибор стоит 15
тыс. рублей, но вам по
«акции» можно продать
за 5 тысяч рублей. И доверчивые люди покупают
по «дешевке» в упаковке
неизвестно что. Газовые
датчики (пищащие на
утечку) устанавливают
только в подсобных помещениях (плохо проветриваемых) газовых
котельных, куда очень
редко заходят люди, так
как там вероятность скопления газа. Во всех
остальных случаях утеч-

Уважаемые соседи!
Не пускайте в свои
квартиры мошенников!
Наши дома в Автово
обслуживает компания
ООО «ПетербургГаз».
В случае сомнения
прихода специалистов
обращайте внимание на
следующее:
1.
На дверях дома
за 1-2 дня должно быть
вывешено объявление о
проверке газового оборудования с подписями
и телефонами для контакта.
2.
Сотрудники должны быть одеты в форменную одежду ООО «ПетербургГаз».
3.
Сотрудники должны показать удостоверение ООО «ПетербургГаз».
4.
В случае сомнения звоните по телефону
610-04-04 и уточняйте, их
ли сотрудники ходят по
квартирам.
5.
В крайнем случае
можно вызвать полицию,
так как в Вашу квартиру
пытаются проникнуть неизвестные лица с поддельными документами.
Будьте бдительны!

готовы продать по любой
цене, чтобы только от
него избавиться. У этих
негодяев нет совести –
за деньги они Вам все
продадут.

Депутат МС МО Автово
М.Н. Присяч
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1 0 0 л е т кировскому району
начало на 1 стр.

Памятник планировали
воздвигнуть на раздвижной дамбе, а Морской канал в связи с этим переименовать в канал Ленина.
Шесть бригад скульпторов включились в проект.
Одним из наиболее оригинальных был вариант
Иосифа Лангбарда с заметными то ли вавилонскими, то ли египетскими
нотками. Но победил снова Троцкий.
Конечно, этот проект
был ленинградским отголоском планов по строительству главного колосса
СССР – здания Дворца
Советов, которое должно
было стать самым высоким зданием в мире. Оба
этих проекта не были реализованы, надо думать, по
схожим причинам. Однако
самому Троцкому, возглавившему в 1934 году шестую архитектурную мастерскую Ленпроекта, все
же удалось реализовать
пускай менее амбициозный, но чрезвычайно масштабный проект – строительство здания Дома
Советов на Московском
проспекте, тогда называвшемся проспектом Сталина. Запланированное как
новый центр Ленинграда
сооружение должно было
стать отправной точкой
для развития совершенно нового культурного и
административного пространства. Архитектурные
решения, воплощенные
в этом роскошном здании, словно бы объединяли элементы классики
и архитектуры начала XX
века, демонстрируя одновременно и противоречивость и сложную гармонию

эволюции петербургсколенинградского
зодчества. Впрочем, длительное строительство Дома
Советов вкупе с дороговизной работ сказалось на
его внешнем облике – на
фасаде была снята запланированная скульптура.
Но главное – здание Дома
Советов, венец творчества Троцкого, было лишь
частью большого плана
по преобразованию юга
города. Этим замыслам
помешали война и ранняя
смерть их автора – Ной
Абрамович Троцкий умер
19 ноября 1940 года в возрасте всего 45 лет. Сам
Дом Советов был завершен только в 1941 году, а
некоторые дома, построенные по его проектам на
Московском
проспекте,
завершили после войны
его ученики.
Однако все это было
уже после центрального
события, ставшего поворотной точкой и в творческой судьбе архитектора
Троцкого и в развитии
архитектуры в Кировском
районе – строительства
Дома Советов Кировского
района, служащего сейчас местом нахождения
районной администрации.
Здание предусматривалось планом реконструкции будущего Кировского
района, составленном в
1924 году, в качестве важнейшего элемента в южной части Кировской площади. Строительство этого важного общественнополитического
центра
было начато по инициативе президиума Ленсовета.
Изначально здание создавалось в конструктивистском стиле, однако при

дальнейшей разработке
было подвержено архитектурному
«обогащению», которое, впрочем,
на общую концепцию не
повлияло.
Здание Дома Советов
Московско-Нарвского района было первым строением такого типа в Ленинграде. Многофункциональность здания отразилась в его асимметричной
форме.
Вертикальной
доминантой в его правой
части стала 50-метровая
башня, которая являлась
символической отсылкой
к европейским ратушам.
Сам же дом – сочетание
полуцилиндров и параллелепипедов – походит
на военный корабль или
эдакий советский «ноев
ковчег».
Коллеги-архитекторы
признали работу Троцкого, выполненную в 193035 годах, весьма успешной. Дом Советов был
поставлен на одной оси с
Нарвскими триумфальными воротами, что усиливало их доминирование
в пространстве и делало
гармоничной архитектурную композицию как таковую. Немногочисленные
критики из числа историков архитектуры сетовали
на недостаточно большие
размеры здания, что скорее, правда, свидетельствует о том, что Троцкий
не желал впадать в излишнюю гигантоманию.
Когда здание стало
исполнять свои административные функции,
появились у него и критики другого толка. Ставшему символом советской
бюрократии Кировскому
райсовету адресовали таПервоначальный проект
памятника Кирову

шедевр – «Большой дом»
на Литейном 4, однако до
этого ему были присущи
нотки другого направления – «символического
романтизма», а позже
Троцкий стал мастером
неоклассики.
Умение
соответствовать целям заказчика и
веяниям времени говорят
о высочайшем профессионализме, интеллектуальной широте и феноменальном таланте Троцкого. Крайне показательной его работой в этом
смысле является здание
гимназии при Русском музее на площади Искусств
(площадь Искусств, 2/3),
органично, тактично и деликатно вписавшееся в
архитектурный ансамбль
в самом центре города.
Необходимо
рассказать еще об одном проекте Троцкого, который
непосредственно связан с
Кировским районом. Таковым стала площадь Стачек, которую он завершил
совместно с архитектором
Валевичем. По его проектам были исполнены
жилые дома 1 и 3 по площади Стачек и 54-й дом
по Старо-Петергофскому
проспекту. Задачей архитекторов было поддержание архитектуры Нарвских ворот. Завершенная
в 1939 году площадь
Стачек в наше время является хрестоматийным
примером гармоничного
архитектурного ансамбля,
описанного во многих зарубежных учебниках по
истории зодчества.
Короткая, но блестящая
жизнь Троцкого подарила
городу огромное количество архитектурных произведений
искусства,
однако память о Троцком сокрыта не только
в безымянных камнях.
Об этом человеке, напрочь лишенном врагов
и высоко ценившимся
профессиональным сообществом,
остались
только самые светлые
воспоминания у его коллег и современников.
Его черты характера
проявились и в том уважении, которое он испытывал к своим предкам.
Само ношение фамилии
Троцкий стало угрозой в
страшнейшие годы репрессий. В какой-то мо-

Проект памятника-маяка
в ленинградскому порту

мент квартира Троцкого
была завалена мешками
писем от негодовавших
трудящихся, которые требовали
«значительного
архитектора» сменить фамилию. Такой шаг скорее
всего был бы щедро вознагражден. Говорят, что
люди из партии, в которой
сам Троцкий, кстати, не
состоял просто по причине отсутствия скольконибудь осязаемой для
него необходимости быть
партийным, предлагали
назвать его новой фамилией улицу в Ленинграде.
Фамилия «Троцкий» перекрывала возможность получения Сталинской премии. И хотя сам вождь,
очевидно, с симпатией относился к работам ленинградского зодчего, было
абсолютно немыслимо,
если бы Сталинская премия была вручена человеку с фамилией самого известного «врага народа»!

Но Троцкий не стал не
Троицким и не Тронским,
как многие другие его однофамильцы в то время.
В семье Ноя Троцкого есть
легенда, что Лев Бронштейн когда-то скрывался
на конспиративной квартире у отца Ноя – Абрама
Троцкого, и в благодарность будущий «враг народа» взял его фамилию
в качестве известного теперь всему миру революционного псевдонима.
Ной Троцкий был предельно категоричен в плане смены своей фамилии:
если для Бронштейна
Троцкий это всего лишь
псевдоним, то «вот пусть
он его и меняет, а я свою
фамилию менять не намерен».
Рисовальщик от природы, ученик Рериха,
Троцкий во многом так и
останется больше художником, чем архитектором,
несмотря на то, что это

один из величайших советских зодчих. И дело не
в акварельной живописи,
к которой он относился
очень тепло и которой
сильно увлекался. Слишком многие из его проектов — в т.ч. самых грандиозных, масштабных и
величественных, так и
останутся схемами и эскизами на бумаге. Нереализованными фантазиями
великого мастера.
Но в то же время лицо
Ленинграда-Петербурга
навсегда связано в том
числе и с его бессмертными работами, которые
запечатлели одну из самых удивительных и прекрасных эпох городского
зодчества.

Дни памяти и скорби они
побывали в музее «Дорога жизни» в поселке
Осиновец.
Интересно также напомнить, что 21 июля
президент РФ Владимир
Путин, отвечая на вопросы школьников — участников июльской смены
образовательного центра
«Сириус» в Сочи, согласился подумать, каким
образом дети могут законно заниматься собственными разработками,
предпринимательством и
получать патенты. В связи с этим, по сообщению
ТАСС, в конце июля зампредседателя комитета
Госдумы по информационной политике, информационным технологиям
и связи Андрей Свинцов
внес в нижнюю палату
парламента законопроект, которым предлагается разрешить несовершеннолетним гражданам
регистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя с 14
лет (при наличии согласия законных представителей). Указывается, что
копия документа имеется
в распоряжении ТАСС.

Изменения предусматривается внести в Гражданский кодекс РФ.
Андрей Свинцов полагает, что подросток в
14-16 лет — «это уже
интеллектуально практически сформировавшаяся личность, имеющая
собственное мнение по
разным вопросам». Его
инициативу поддержал
глава комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов
Ярослав Нилов, который
считает, что «сегодня есть
очень много возможностей с 14 и даже раньше
— с 12 лет — работать
тем, кто, например, пишет
статьи, рисует, создает
компьютерные программы».
Таким образом, для
школьников, которые целенаправленно стремятся развить свои таланты в
каком-либо направлении
полюбившейся деятельности, открываются серьезные перспективы как
для развития личности,
так и собственного бизнеса, которые будут закреплены законодательно.
Депутат МС МО Автово
С.Н. Тетерина

Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов

ПОДРОСТКИ ВЫСТРОИЛИСЬ В ОЧЕРЕДЬ НА РАБОТУ

Трудовое лето
Лето 2017 года в СанктПетербурге преподнесло
сюрприз не только крайне
скупой на солнечные дни
погодой, но и дефицитом
рабочих мест, предназначенных для школьников.
Такой неожиданный
ажиотаж на биржах труда у подростков не обошел стороной и Автово.
В нашем муниципальном
образовании желающих
принять участие в программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет
с каждым годом (начиная
с 2011) становится все
больше. И этот сезон не
стал исключением: уже
в июне на одно рабочее
место претендовало 2
подростка. Чтобы удовлетворить столь высокий
спрос, ребятам предоставили возможность отработать хотя бы один из
летних месяцев.
Стоит привести конкретные цифры из доклада заместителя главы МО
Автово С.В.Камашина на
коллегии районной администрации, который был
отмечен как образцовый:
«В 2017 году в бюджете

кие излишне ироничные
элементы фольклора как
«Улица Стачек, дом собачек, квартира кошек, восемь окошек».
Компенсировать композиционное одиночество
Кировского «ноева ковчега» после смерти Сергея
Кирова должен был памятник первому секретарю ленинградского обкома партии. Троцкий участвовал в конкурсе, однако первую премию в нем
не получил никто, а сам
Троцкий со скульптором
Томским, который выступил в качестве соавтора
Ноя Абрамовича, поделил
второе место с группой
других авторов. Победа
была присуждена Троцкому и Томскому только после закрытого конкурса, в
котором участвовали лучшие из представленных
вариантов. Исход конкурса был исторически справедливым – при жизни
Кирова Троцкий был несомненным любимчиком
Сергея Мироновича.
Однако
проектпобедитель не был похож
на ту реализацию, которая известна нам. Помимо фигуры Кирова по бокам располагались фигуры, символизировавшие
единство рабочих, красноармейцев и крестьян.
Позади Кирова должно
было развеваться знамя.
Однако от этих идей впоследствии
отказались.
Пришлось изменить и
ориентацию фигуры Кирова – с Нарвских ворот на
Кировский завод, что означало также изменения постамента и конфигурации
прямоугольной площади.
Открытие памятника состоялось 6 декабря 1938
года, а сейчас можно сказать, что это один из лучших памятников той эпохи
и также одна из самых
заметных скульптурных
композиций современного
Петербурга.
По-архитек т урном у
революционный проект
Троцкого в стиле конструктивизма не был, однако,
квинтэссенцией творчества автора. Он лишь
фиксировал
эволюцию
архитектора сквозь призму развития городской
архитектуры. В то же время Троцкий строит другой
свой конструктивистский

МО Автово на осуществление данного вопроса
местного значения запланировано 892600 рублей.
На период летних каникул
планируется создать 48
рабочих мест, при этом 33
подростка уже были записаны на июнь; приняли на
работу — 18. Заработная
плата для подростков до
16 лет — 10667 рублей в
месяц, с 16 до 18 лет —
10972 рублей в месяц.
Центром занятости будет
выплачена дополнительно к заработной плате
материальная поддержка
— 850 рублей в месяц. Таким образом, заработная
плата подростков выросла на 20% по сравнению с
предыдущим годом».
Сергей Владимирович также пояснил, что
основным направлением
работы старшеклассников в 2017 году в рамках
временного трудоустройства в свободное от учебы время в период летних
каникул стало, как и в
прошлые годы, осуществление благоустройства
территории и поддержание ее в чистоте. В том
числе они занимаются
благоустройством дет-

ских площадок, прополкой цветов в вазонах,
санитарной прочисткой
кустарников, укреплением деревьев растяжками,
посадкой кустарников и
рассады цветов. Длительность работы детей до 16
лет – 16 часов в неделю,
с 16 до 18 лет – 24 часа
в неделю.
Продолжая тему, можно добавить, что запланированных на летний
период 48 мест оказалось
недостаточно, так как это
в 2 раза меньше, чем
поступивших от школьников заявок. В связи с
большим количеством
желающих устроиться на
работу МКУ «Автовский

центр благоустройства и
социального развития»
выделил 4 дополнительных места за счет сэкономленных средств,
предоставив в итоге возможность заработать
на летних каникулах 52
подросткам: 18 из них
трудилось в июне, 17 приступило к работе в июле и
столько же мест осталось
для тех, кто предпочел
август. А непосредственное руководство этой
работой осуществляет
бессменный руководитель трудового отряда
— Ю.М.Саврасова. Юлия
Михайловна по основной
работе социальный работник в подростковом

клубе, она же отвечает и
за технику безопасности.
Радует, что в результате трудовых летних будней автовские школьники
оторваны от компьютеров
и приносят пользу окружающим, внося свою лепту
в улучшение благоустройства родного района. Хотя
погода создала спартанские условия для работы,
трудовой отряд справляется с поставленными
задачами. Несомненно,
для многих ребят важно
заработать самостоятельно деньги на претворение
своей заветной мечты.
Кроме того, пригодится
жизненный опыт, необходимый для сбора пакета

документов при трудоустройстве. А выданная
трудовая книжка стала
пропуском во взрослую
жизнь и останется теперь
с ними до пенсии.
В качестве поощрения
трудовой отряд с удовольствием принимает
участие в праздниках
«Начало трудового лета»,
особенно если их проводят с аттракционами
и соревнованиями по
городской программе. В
свободное время ребята
получили возможность
посетить кинотеатр «Кинополис» (за счет средств
МО Автово покупаются
билеты в кино с открытой
датой посещения). А в
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕТО!

А вт о вск ие И ст о р ии

Как долго его ждали дети и взрослые! Муниципальный совет Автово ещё при подготовке бюджета 2017
года запланировал летний отдых для детей и подростков нашего округа – экскурсии, походы в кино
и на природу.
1 июня дети с родителями и опекунами совершили увлекательное
путешествие на автобусе в прошлое. А сопровождали их викинги
в старинных доспехах,
пригласившие всех к
себе в гости.
Э т а м н о гоч а с о в а я
автобусная экскурсия в
историко-этнографический
музей-заповедник «Ялкала», хотя и носила грозное
название — «Викинги. Северная угроза», но вызвала
настоящую бурю восторга
у детишек и взрослых. Иначе и быть не могло: ребята
принимали участие в программе увлекательного интерактивного знакомства с
эпохой становления Руси и
призвания варягов.
Но стоит поведать обо
всем по порядку. Сначала, насмотревшись на
копейный тир и метание
скандинавских боевых топоров, путешественники
из Автово решили перед
варяжскими воинами «не
ударить в грязь лицом»,
как говорят на Руси, и продемонстрировали свою
ловкость в стрельбе из
лука. Но этого оказалось
недостаточно: пришлось
помериться силами, забивая старинным молотом
гвозди. Потом предстояло
знакомство с рунами и

языческой скандинавской
мифологией.
Освоившись с древней
культурой, ребята стали
настоящими воинами. Теперь они уже на равных
участвовали в битве в
доспехах. Но варяги не
сдавались и вызывали их
все на новые испытания.
После силовых состязаний — толкания на щитах
и метания пришел черед
интеллектуальной битвы.
Ну, а когда силы были на
исходе, всех пригласили
на обеденную трапезу и
передохнуть. Наконец,
развлечения остались позади: задорные скандинавские танцы, веселые
баталии, игры и эстафеты.
Временами все также задумчиво барабанил дождь,
напоминая как славно они
провели время. Автобус
неспешно тронулся в обратный путь, увозя с собой
воспоминания.
Хотелось бы сделать
еще одну историческую
ремарку: напомнить о том,
что этот уникальный музей, посвященный жизни
коренного населения Карельского перешейка с
древнейших времен — с
5000 лет до н.э. и до нового
времени, открылся сразу
после окончания Советскофинской войны 1939-1940
гг., когда Карельский пере-

шеек по мирному договору
перешел к Советскому
Союзу.
По сложившейся из года
в год традиции такие незабываемые экскурсии к
Международному дню защиты детей для ребятишек
нашего округа организовывает депутат МО Автово
Татьяна Константиновна
Кабонен.
С 12 по 23 июня восемнадцать подростков совместно с депутатом
муниципального совета
Мариной Корзуновой отдохнули в палаточном
лагере на живописном
берегу озера Двойное,
расположенном в лесном массиве Выборгского района в урочище
Заходское.
Им не были помехой
ни дождь, ни ветер, ни
холодная погода. Купание,
рыбалка, вечерние интеллектуальные игры у костра
— всё это надолго сохранится в памяти ребят.
Но не все, возможно,
знают, что это финское местечко было переименовано так в 1948 году в память
Героя Советского Союза,
пулемётчика 142-й стрелковой дивизии — Александра Ивановича Заходского,
погибшего в июле 1941
года. Остается добавить,
что бессменным организатором патриотических походов «Вахта памяти», на
которых выросло не одно
поколение автовской мо-

лодежи, более 10 лет была
депутат МС Автово Фогель
Нелли Мидхатовна. Они
настолько полюбились, что
каждый год ребята ждут их
с нетерпением.
22 июня в День Памяти и скорби подростки
округа совершили однодневный поход с посещением музейного комплекса «Дорога жизни»,
посвященного подвигу
воинов Ленинградского
флота и Ладожской военной флотилии.
Экспонаты и интерактивные карты, представленные в экспозиции, повествуют о беспримерном
мужестве, стойкости и
героизме защитников Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны.
Особое впечатление на
ребят произвел голографический театр. Часть экспозиции представлена на
смотровой площадке под
открытым небом — самолет Ли-2, артиллерийские
орудия и действовавшие
на «Дороге жизни» плашкоут, буксир и катер малый
охотник. Ежегодное посещение музея подростками,
как дань памяти, давно
стало традицией муниципального округа Автово. В
этом году поход проходил
под руководством Юлии
Михайловны Саврасовой.
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

Проблемы жкх

Жилищно-коммунальная система у последней черты
начало на 1 стр.

По новому законодательству (ранее наша
газета об этом писала)
на УК за неправомерное
начисление налагается
штраф, и выплачивается
компенсация потерпевшему в размере 50% от
величины незаконного начисления (причем длительность этого начисления не
оговаривается – отсчет
идет с момента принятия
данного Постановления
Правительством РФ, а это
январь 2017 года).
Но управляющую компанию не удастся исключить из отношений жилец
– ресурсоснабжающая организация, так как поставка
ресурсов идет по внутридомовой инфраструктуре,
за которую отвечает УК.
Данные организации должны будут ей платить – скорее всего, это правильно.
Они будут нанимать её
для решения своих задач.
По этой причине в Государственной Думе РФ рассматривается законопроект,
который перенесет плату
за установку и поверку

счетчиков водоснабжения
и электроэнергии с потребителя на ресурсоснабжающие организации. С
электрическими счетчиками в квартирах уже почти
все так, кроме установки.
Эксперты опасаются другого: в управляющих компаниях начальники и так не
жалуют зарплатой рабочий
люд (сантехники, мастера,
электрики, плотники, дворники и т.д.), а тут прекрасный
повод еще раз обделить этих
людей зарплатой и премией
– виноваты законодатели,
лишили компанию денег.
Но если контролирующие
органы и партия власти захочет узнать истину (так ли
это), то им надо будет всего
лишь посмотреть зарплату и
премии руководства управляющей компании. И сразу
выяснится, что деньги в УК
на себя у руководителей
есть: новая система никак
не отразилась на их доходах, наоборот, их заработок
постоянно увеличивается
– цены ведь растут! Умеют
люди жить.
В этой ситуации жильцам надо более активно

занимать жизненную позицию по
отношению к УК,
особенно к её руководству. Тем более
государство дает
им такую возможность, понимая, что
система ЖКХ на пороге краха, и только
население сможет
заставить привыкших в большинстве
случаев ничего не делать
(так спокойнее) чиновников работать. Иначе
кризис станет еще глубже,
и произойдет катастрофа,
которая коснется всех, в
том числе и чиновников,
хотя многие из них живут
за городом в частных домах, и ЖКХ их не волнует.
Но это не означает, что они
не боятся потерять работу (сейчас сокращение и
выгоняют с любого уровня). Надо активно пользоваться сложившейся
ситуацией и добиваться
решения проблем ЖКХ,
как в своей квартире, так
и в своем доме. Совет
председателей многоквартирных домов, созданный

при поддержке депутатов
МС Автово, активно помогает в этом жителям. Не
стесняйтесь обращаться
туда за помощью. Жизнь,
к сожалению, это борьба.
Однако хочется, чтобы
её было меньше, хотя в
России пока этого не получается.
Газета «Автовские ведомости» готова в свою
очередь размещать интересные материалы о возникающих разногласиях
или конфликтах между жителями и УК, как с одной,
так и, с другой стороны.
Ждем Ваших материалов.
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

30 июля в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ впервые в новейшей истории России прошел главный
военно-морской парад, на котором в приветственном
тексте был отмечен подвиг моряков-балтийцев под
командованием героя Советского Союза – Оводовского Григория Яковлевича, очистивших воды Финского залива от фашистских мин.
Продолжаем повествование о герое, начатое в
прошлом номере.
На митинге, который зиону было присвоено
проходил на военном за- гвардейское звание.
хоронении Красненько7 августа 1944 года Ового кладбища, наш класс довскому поступила новая
встретил председатель задача. В Нарвском заливе
Общественной организа- необходимо было униции соединений ОВР и чтожить противоминные
траления ВМФ в минной заграждения протяженвойне на море, капитан ностью 18 миль, а потом
второго ранга в отставке протралить фарватер
Иванов Николай Михайло- шириной в 2 мили для
вич. Он рассказал о мин- прохода наших кораблей
ной блокаде Ленинграда. к Таллинну. Дивизион выКак в 1944 года Оводо- шел в район траления и
вский возглавлял трале- сразу попал под обстрел
ние в Выборгском заливе. береговых батарей. Умело
Вражеские береговые ба- маневрируя, командиры
тареи вели непрерывный тральщиков продолжали
огонь, стремясь накрыть выполнять задачу. Но на
корабли дивизиона, бом- следующий день им прибили самолёты. Траль- шлось вступить в бой с
щики маневрировали, от- вражескими сторожевикабивали атаки «юнкерсов», ми. Фашистских кораблей
но боевой работы не пре- было много, но под плоткращали. За 10 дней они ным огнём тральщиков они
уничтожили 320 морских вынуждены были убратьмин, проложили дорогу ся. Гитлеровцы выслали
кораблям Балтийского в этот район подводную
флота к Выборгу. Диви- лодку. К тральщикам она
не приближалась - опасно, можно подорваться на
своих же минах. Но стоило
тральщикам очутиться
на расстоянии выстрела,
как лодка всплывала и открывала артиллерийский
огонь. Не имели успеха и
все последующие попытки противника атаковать
дивизион. В первые 2 дня
было подорвано 248 мин.
Затем налетело сразу 25
фашистских пикировщиков. Тральщики не нарушили строя. Оводовский
приказал лишь увеличить
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Как я стал краеведом

Урок мужества в 501 школе

дистанцию между судами,
поставить дымовую завесу и продолжать работу.
Моряки мужественно отбивали нападение бомбардировщиков. Густой зенитный
огонь тральщиков мешал
прицельному бомбометанию, прицельной стрельбе
гитлеровских лётчиков.
Многие тральщики, и в
том числе флагманский,
получили десятки пробоин.
Моряки здесь же наскоро
заделали их, продолжили
боевую работу и с честью
выполнили задание.
В тяжёлой минной обстановке в период с 6 по
27 мая 1945 года Григорий
Яковлевич осуществил
переход девяти тральщиков из Кронштадта в город
Пиллау (ныне - Балтийск
Калининградской области),
где продолжил свою «очистительную» работу.
Прорывом морской минной блокады Ленинграда считается 05.06.1946
г., когда полностью был
очищен Большой корабельный фарватер от
Кронштадта до фарватера
Таллинн-Хельсинки. Сам
Иванов Н.М. уже в 60-70е
годы завершил траление
Нарвского залива. Всех
присутствующих Николай
Михайлович пригласил
на ежегодный митинг на
Елагином острове у памятника минёрам-тральщикам
ВОВ.

МО Автово поддержало изучение биографии
героического жителя нашего района. Ко Дню Победы 3.05.2017 депутаты
организовали автобусную
экскурсию в Кронштадт.
Самое главное, что в ней
участвовали как дети, так
и ветераны.
Эта экскурсия была
по всем героическим местам, по всем знаменитым памятникам города.
Но самое для меня главное, это была остановка
у закладного камня со
словами: «ЗДЕСЬ БУДЕТ
УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК МОРЯКОВ –ТРАЛЬЩИКОВ БАЛТИЙСКОГО
ФЛОТА,ПОГИБШИХ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА 19411962.». Там мы сфотографировались, и я рассказал
о герое нашего района не
только одноклассникам,
но и ветераном. Ведь они
даже не догадывались, что
этот герой жил в их районе,
и даже может быть он был
их соседом. Он жил по
адресу Краснопутиловская
ул. дом 25.
9 мая 2017 наша школа
приняла участие в шествии
«Бессмертный полк». Мои
товарищи несли фотографию Оводовского Г.Я. – героя, который бесстрашно
добывал победу для нас!
Мы с гордостью вспоминаем его имя.
Спасибо всем, кто помог нам так близко прикоснуться к живой истории, сделать Великую
Победу частью и нашей
жизни. Это – депутат
МО Автово Н.М. Фогель,
члены совета ветеранов уч.4 О.Н. Миронова,
Н.Г. Бахурова.
Ученик школы №501,
краевед,
Игорь Фортышев

О ПОДГОТОВКЕ ДОМОВ В АВТОВО К ЗИМЕ
И НОВОЙ ПРОБЛЕМЕ С БЫТОВЫМ ГАЗОМ

Объединение председателей Советов Многоквартирных домов в
Автово действует уже
два года.
Традиционно по вторым средам месяца мы
собираемся на площадке
МО Автово, чтобы посоветоваться по волнующим нас проблемам.
Однако 2 августа прошла внеочередная рабочая встреча председателей СМКД, чтобы сообща обсудить два срочно
возникших и важных для
всех вопроса. Во-первых,
об участии и контроле
Советами МКД работы
Управляющих организаций по подготовке и сдаче
домов к отопительному
сезону. И, во-вторых, о
заключении договоров
на обслуживание внутриквартирных газовых
сетей.
По первому пункт у
пришли к выводу, что
всем домам нужно немедля активизировать
работу. Каждый СМКД,
заинтересованный в подготовке дома к зиме, в
августе должен проследить наличие и содержание так называемого Паспорта готовности дома
к отопительному сезону,
чтобы его данные реально отвечали состоянию

дома. СМКД имеет полное право запросить этот
Паспорт в управляющей
компании или ГУЖА, для
того чтобы ознакомиться
и согласиться или написать свои замечания в
части касающейся нашей
компетенции. Это нужно сделать срочно – до
1 сентября, так как это
сроки реального влияния
СМКД на ситуацию.
А вот по второму вопросу пришли к заключению, что спешить не следует, потому что толковых
разъяснений о договоре
с ООО «ПетербургГаз»
не нашлось ни в управляющей организации, ни
в ГУЖА. Необходимость
обслуживания внутриквартирных газовых сетей
понятна, но почему эту
услугу предлагают заключать в единственном
офисе где-то на Лиговском проспекте?
Учитывая солидный
перечень документов,
который надо вести с
собой, это путешествие
будет для многих весьма
сложным. Содержание
договора на обслуживание тоже выдают только
в офисе, а оно вызывает
целый ряд вопросов. Там
указана сумма, которую
надо каждой квартире
заплатить — 550 рублей в

год за газовую плиту и 850
рублей в год за водогрейную колонку. А почему это
стоит столько? Как часто будет проходить хоть
какое-то обслуживание
(проверка и смазка)? Это
нигде не указано…
Мы предложили ГУПРЭП «Строитель» пригласить представителя
этой организации для
встречи, но пока ответа
на нашу просьбу не поступило. На основании
отсутствия информации
решили, что спешить с
заключением договоров
нецелесообразно и всем
также советуем не торопиться. Будут новости —
сообщим обязательно.
В газете и на встречах
мы делимся собственным
опытом, а кроме того
звоним друг другу, пишем
на электронную почту, начали активно осваивать
Интернет, создавая «домовые» странички.

Теперь пришло время
– ради ускорения обменом информацией и развития контактов — создать страницу сообщества СМКД Автово в сети
«ВКонтакте». Наша группа – это Объединение
Советов МКД Автово, и
из первых букв основных
слов сложилось короткое
название для странички группы – ОСА, адрес
https://vk.com/osmkda.
Эта страничка для обмена опытом, для вопросов
и ответов, для того чтобы
чувствовать плечо товарища рядом.
Кто с нами - присоединяйтесь!
Руководитель
Кировского отделения
СПб РОО «Объединение
Советов МКД»
(СМКД Кронштадтская-4)

Антонова А.И.
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новости спорта

Томас Рукас вернулся в Петербург!

Мы много рассказывали о приключениях воспитанников нашего клуба
братьев Рукасов. Один
из двух братьев Томас,
пройдя долгий и непростой путь, снова оказался
в родном городе. В июле
Зенит принял решение
вернуть молодого петербуржца и выкупил его
трансфер из португальской Лейрии. Зенит и защитник заключили трудовое соглашение сроком
на 4 года. Сейчас Томас
присоединился к команде
Анатолия Давыдова и будет выступать за Зенит-2
в Футбольной национальной лиге. За свою карьеру,
после выступления за ФК
Автово, футболист успел

Томас Рукас

поиграть за: Сибирь-2
(Новосибирск), молодёжный состав Локомотив (Москва), испанский
Хетафе, португальские
Спортинг (Лиссабон) и
Лейрию. В Зените Томас
будет выступать под 96
номером. Руководство и

тренерский состава ФК
Автово желает Томасу
успехов в Зените!
Заместитель главы
местной администрации
МО Автово
А.В. Савкин

Дела футбольные

Автовская футбольная кухня:
готовим не только игроков!

Инфраструктура
К депутатам МС МО
Автово обратилась группа жителей с жалобой
на механический шум,
который слышен практически каждую ночь с
3-х до 6-ти часов утра на
улицах Кронштадтской,
Новостроек, Автовской
уже на протяжении нескольких месяцев. Особенно громко слышны
удары при преобладании
западного ветра.
На предоставленных
жителями аудиозаписях
отчётливо слышны характерные звуки, напоминающие удары дизельмолота, который используется при строительстве
для забивки свай.
Поскольку в Автово
на данный момент жилищного строительства
не ведётся, то логично
предположить, что источник шума находится
на территории одного из
промышленных предприятий, расположенного в
непосредственной близости к жилым кварталам.
Выяснилось, что шум
связан с забивкой свай
при производстве строительных работ в ОАО
«Северная верфь». ДеКУЛЬТУРА

Антон Иванов

Совсем недавно возобновился футбольный чемпионат России, а вместе с
ним и молодёжное первенство. Внезапно тренерский
состав футбольного клуба
Автово понёс потерю. Сразу оговоримся, что приятную. Тренер нашего клуба
Антон Иванов получил
предложение войти в тренерский штаб молодёжки
Тосно и стать ассистентом
Сергея Дмитриева. Того
Итог матча

самого, что в 1984 году становился чемпионом союза
вместе с ленинградским
Зенитом. Тосно новичок
премьер-лиги, и поэтому
главная задача уцелеть.
А молодёжная команда
в этом году участвует в
своём турнире вне зависимости от успехов и неудач
главной команды. После
двух поражений на старте
от Уфы и Краснодара,
дублю Тосно предстояло

встретиться с молодёжкой
Зенита. Противостояние
очень принципиальное.
Зенитовцы считались фаворитами матча, но на
деле всё вышло иначе. К
середине второго тайма
игроки Тосно уверенно
контролировали ход матча
и вели в счёте 3:0. Если бы
не голкипер молодёжки
Зенита, то быть разгрому, а
так всего 3:1. В составе дубля Зенита выступали двое
воспитанников ФК Автово:
защитник Антон Синяк
и нападающий Даниил
Культинов. В заявке Тосно
также два выпускника нашего клуба: вратарь Иван
Тихонов и полузащитник
Иван Игнатенко. Пожелаем
ребятам и тренеру успехов
на долгой дистанции чемпионата!
Заместитель главы
местной администрации
МО Автово
А.В. Савкин

Экомобиль

Уважаемые жители Автово! На территории муниципального образования
Автово продолжается сбор опасных бытовых отходов у населения. Сдавая
отходы в экопункты, Вы вносите вклад в улучшение экологической обстановки
города.
Сбору подлежат следующие виды бытовых отходов:
-отработавшие ртутные лампы
(люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства
с истекшим сроком годности.
Специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас
13.08.2017 года с 13.00 до 14.00
ст. м. Автово, пр. Стачек , д. 86.
13.08.2017 года с 14.30 до 15.30
ст.м. Кировский завод,
вдоль ул. Васи Алексеева.
18.08.2017 года с 18.00 до 19.00
ул. Автовская, д. 32ул. Автовская д. 32
Местная администрация МО МО Автово.

Покой нам только снится!

ЕЙ Д
ОТ ВС

УШИ!

Юбилярам

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

С 90-летием!

Соколова Валентина Ивановна (2 июля)
Яшина Людмила Александровна (13 июля)
Коробов Юрий Константинович (15 июля)

С 85-летием!

путаты муниципального
совета обратились в отдел капитального строительства ОАО «Северная
верфь», который является заказчиком данных
работ. Сотрудники отдела
уверяли, что строительство ведётся в соответствии с проектом, но не
смогли пояснить, почему
необходимо проводить
шумные работы в ночное
время. Убедить изменить
график работ депутатам
не удалось.
С целью защиты прав
граждан Глава МО Автово
Трусканов Г.Б. обратился
в Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благопо-

лучия человека по городу
Санкт-Петербургу с требованием вмешаться в
ситуацию и принять меры
к нарушителям тишины в
ночное время.
К сожалению, в рамках
своих полномочий органы
местного самоуправления не могут влиять на
ход строительства. Но
будем надеяться, что
привлечение внимания
Роспотребнадзора к ситуации, поможет решить
проблем у, и жителей
Автово не будет будить
по ночам грохот со стройплощадки.
Заместитель главы
МО Автово
И.В. Шмаков

Залужная Галина Григорьевна (4 июля)
Туманова Майя Ивановна (8 июля)
Румянцева Клавдия Георгиевна (12 июля)
Сухов Владимир Васильевич (13 июля)
Крылова Татьяна Васильевна (16 июля)
Борцова Тамара Васильевна (24 июля)
Пономарёв Пётр Иванович (28 июля)
Супокова Людмила Александровна (29 июля)

С 80-летием!

Мичурина Ольга Алексеевна (8 июля)
Рямсон Феликс Александрович (8 июля)
Кузнецов Николай Яковлевич (13 июля)
Шилова Галина Андреевна (14 июля)
Танина Валентина Ивановна (17 июля)
Капитонова Лидия Александровна (18 июля)
Боровицкий Виктор Александрович (19 июля)
Тер-Оганесова Галина Ивановна (21 июля)
Бойцова Лариса Андреевна (22 июля)
Красота Дина Александровна (25 июля)
Квашникова Нина Михайловна (29 июля)

Восхищенно поздравляем
С золотой свадьбой

Супругов Лабусовых Николая Егоровича
и Наталию Сергеевну, вступивших в брак
15 июля 1967 года.

ВЫСТАВКА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В АВТОВО

28 июня состоялась выставка творческих работ
жителей нашего округа, посвященная Дню цветов,
которая преобразила пространство у станции
метро Автово в яркую экспозицию образцов искусства самого разнопланового характера.
Здесь были представ- зависит от погоды. Хотя
лены живописные работы это всегда конец июня
и ажурная вышивка, раз- текущего года.
личные художественные
Все произведения,
плетения и изысканные представленные на выпроизведения из бисе- ставке, были настолько
ра, искусные поделки интересны, что описать
из листьев деревьев и их можно словами —
т.д. Стоит добавить, что «выше всех похвал». С
уличная творческая га- трудом удалось выявить
лерея вызвала у посети- трех призеров, работы
телей большой интерес, которых больше всего
превративший это меро- понравились зрителям.
приятие в неординарное Так, I место в объявленкультурное событие.
ном конкурсе зрительских
Такие выставки муни- симпатий заняла Васиципальный совет прово- льева Марина Олеговна
дит уже четвертый год у с великолепными цвеметро Автово, одной из тами из бисера. II места
самых красивых станций удостоились прекрасные
метрополитена в мире, разноплановые вышивподчеркивая ее неповто- ки Дроздовой Зинаиды
римый архитектурный об- Александровны. III место
лик. Тем самым создает- за свои живописные карся уникальный духовный тины получила Ральниансамбль на один летний кова Ольга Витальевна.
день — короткий миг. Все участники выставНо радость от встречи ки серьезно увлечены
с прекрасным успевает творчеством, которое созапечатлеться в памяти ставляет неотъемлемую
жителей, гостей района часть их жизни.
и просто прохожих как
После подведения реальтернатива привычным зультатов голосования
будням, наполненным состоялось награждение
суетной разношерстной участников выставки и
торговлей, сопровождае- победителей конкурса,
мой назойливым гамом.
которое проходило в поНеудивительно, что с мещении МО Автово в
каждым годом количе- теплой дружественной
ство участников выставки обстановке. Все участни«Мир цветов» увеличи- ки получили памятные повается: в 2017 году оно дарки. Глава МО Автово
составило почти 30 че- выступил с приветственловек. А некоторые по- ным словом, поздравил
сетители, вдохновленные всех, а также ответил на
увиденным, обратились злободневные вопросы.
в муниципальный соО т в ет с т в е н н ы е з а
вет узнать, нельзя ли проведение выставки
поучиться такому мастер- Н.М. Фогель, М.Г. Корзуству. Однако существует нова, М.Н. Присяч, С.Н.
небольшая трудность: Тетерина, Е.С. Пастухова
многие люди хотят по- благодарят участников
знакомиться с выставкой за работы и желают им
и интересуются у депута- дальнейших творческих
тов МО, где и когда она успехов.
состоится, но невозможно назвать точную дату Депутат МС МО Автово
заблаговременно, потому
М.Н. Присяч
что уличное мероприятие
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