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Санкт-Петербург

муниципальное образование муниципальный округ Автово
Автово никого не боится!

Во второй половине
июня в Москве прошёл
финальный этап Первенства России среди
юношеских команд 2000
года рождения. Турнир
д ол ж е н б ы л с о б р ат ь
шестнадцать лучших команд страны этого возраста. Однако собрал
только пятнадцать, так
как в последний момент
Луч-Энергия из Владивосток а отк азался от
участия из-за финансовых проблем. Однако,
это никак не отразилось
на серьёзном уровне
турнира. Северо-Запад
на этом турнире был
представлен двумя коллективами: ФК Зенит и
Автово. Жребий не был
благосклонен к автовцам, отправив их в «группу смерти». В соперники
нашей команде достались: чемпионы Москвы
Л о к о м от и в ( М о с к ва ) ,
лучшая команда ЮФО
(Южный Федеральный
Округ) ФК Краснодар и
победитель зоны Урал
ФК Амкар (Пермь). Наша
группа единственная,
которая была представлена сразу тремя командами клубов российской
премьер-лиги. Безусловно, в такой компании
нашей команде отводилась роль аутсайдеров.

Неожиданно серьёзной
проблемой для организаторов турнира, стало правильное произношение
названия нашей команды. Дикторов, обслуживающих матчи с участием
Автово постоянно тянуло сделать ударение на
второй слог. Но, это все
лирика, впереди предстояло серьёзное испытание в лице Краснодара.
Дебют матча остался
за соперником, который
оказывал серьёзное давление на ворота нашей
команды, но ближе к
перерыву игру удалось
выровнять. Первая половина второго тайма
прошла с преимуществом
автовцев, результатом
чего, стал отличный гол,
забитый после красивой
комбинации. К огромному
сожалению, не хватило
сил и опыта в концовке,
и краснодарцы смогли
сравнять счет за две минуты до конца встречи.
Радости игроков и тренеров Краснодара не
было предела. В итоге,
после финального свистка, наша команда могла
сетовать на невезение.
Не реализовав несколько явных возможностей,
пропустили в концовке.
продолжение на 3 стр.

Зенит - Автово ждет пополнение!
Филиал академии ФК
Зенит Зенит-Автово
приглашает на просмотр детей 2010, 2009,
2008, 2007, и 2006 г.р.
Просмотры состоятся 7,9,14 и 16 сентября
на стадионе СДЮСШОР Кировского района,
по адресу: ул. Зины Портновой, д. 21,к. 4.

1 Сентября
День знаний

При себе иметь спортивную форму
для занятий на улице.
Контактный телефон:
8(905)-208-62-36 Дроздов Илья Викторович

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

Недавно вы расстались с друзьями по
старшей группе детского сада, отдохнули с
родителями на даче или на море, а кто-то
путешествовал по родной стране.
А сегодня исполнилась ваша мечта! В
новенькой форме, с рюкзаком, тетрадками,
книжками вы оказались за партой в светлом
классе красивой школы! Теперь вместо воспитателя перед вами учительница. Впереди
новая жизнь!
Желаю, чтобы школьная жизнь каждого из
вас была интересной и увлекательной. Школа
даст не только новые знания, но и поможет вырасти здоровыми, приобрести новых друзей.
Поздравляю ребят, родителей, бабушек, дедушек и, конечно,
учителей с Днем знаний!
От депутатов муниципального совета,
глава муниципального
образования Автово
Геннадий Трусканов

ФИНТ от ЖКХ
Многие все поймут и ужаснутся, когда получат
квитанцию в ноябре (после включения в нее суммы
за отопление).
Увеличение тарифов ные индексы изменения
на тепло, воду, газ, вы- оплаты за услуги ЖКХ.
воз мусора и электриНовые индексы на
чество в середине лета 2015 год установлены
давно стало не очень д и ф ф е р е н ц и р о ва н н о
приятной традицией. В на два периода:
2015 году придется выс 1 января по 30 июня
ложить значительную 2015 года. Предусмасумму из кошелька не тривается нулевое знатолько на продукты, чение индекса, то есть
но и при оплате услуг плата повышаться не
ЖКХ. В прошлом году 1 будет;
ноября 2014 года Дмис 1 июля по 31 декатрий Медведев подпи- бря 2015 года. Предусал распоряжение Пра- смотрены
различные
вительства РФ № 2222 индексы для разных
«Об изменении раз- регионов России. Помера платы за услу- вышать размер платы
ги ЖКХ в среднем по выше предельных инрегионам на 2015 год дексов не разрешено.
и о допустимых отДля каждого реклонениях от размера гиона индексы разплаты по отдельным ные. В частности,
муниципальным об- согласно постановразованиям на 2015 – лению, в Москве та2018 годы».
рифы могут повыЭтот документ позво- сить не более чем,
лит субъектам федера- стоит запомнить,
ции принять максималь- на 8,5%, а вот в

Бесплатная юридическая помощь!
Начиная с 9 сентября и каждую среду, в
помещении муниципального совета будет
проходить приём юриста.
Консультации бесплатные.
Время приёма: с 14.00 до 16.00.
Санкт-Петербурге –
на 10,5%. Исходя из
реалий, можно предположить, что на
местах будут стараться установить
максимально разрешенные цены.
Губернаторам, а также муниципалитетам
при наличии обоснования, если это необходимо, можно будет
устанавливать более
высокие цены. Но отклонение от индекса

не должно превышать
более 2% от индекса
по региону.
Принятые решения
призваны
лимитировать рост платежей населения за жилищнокоммунальные услуги,
то есть обеспечить защиту потребителей. Но
на самом деле все происходит иначе. Это постановление позволяет
сделать системе ЖКХ
продолжение на 3 стр.

Саентологи уехали!

В середине лета, когда многие жители Автово разъехались по отпускам, в нашем округе произошло
знаменательное событие – расположившаяся на Автовской улице с начала года религиозная группа саентологов покинула наше муниципальное образование.

Денис Мартьянов

Время начала просмотров:
7 и 14 сентября: 2006-2007 - 15:00;
2008 - 16:00; 2009 - 17:00; 2010 - 18:00;
9 и 16 сентября: 2006-2007 - 14:30;
2008 -15:30; 2009 - 16:30; 2010 - 17:30.

moavtovo.ru

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

Как известно, у победы много родителей, а
поражение всегда сирота. Разберемся, кому мы
должны быть благодарными в результате этой
истории, а кому нет.
Желающих набрать
дешевые политические
очки было, действительно, хоть отбавляй. Чего
только стоят заявления
депутата Законодательного Собрания Милоно-

ва! Приходилось даже
от жителей слышать
такую точку зрения:
мол, пускай хоть и он,
да лишь бы сделал чтонибудь. Действительно,
вроде бы любая помощь
тут не будет лишней.
Однако представители
саентологов к заявлению Виталия Милонова отнеслись спокойно,
упомянув в разговоре с
депутатами МО Автово
о том, что им уже приходилось ранее лично
общаться с этим депутатом в стенах ЗакСа, и
никаких проблем у них с
ним не возникло.
Были и другие доброхоты в лице молодежных
активистов,
устроивших под прицелами телевизионных
камер пафосный, но
весьма посредственно
разыгранный спектакль

с заготовленными плакатами, криками про
православие и бросаниями своих бренных
тел на неприступные
саентологические двери. Правда, ничего, кроме возможности самим
саентологам попозировать перед телекамерами, эта акция не принесла.Вспомнила молодежь и о Милонове,
которого также ждали
на этом мероприятии:
«Будем начинать без
Милонова?» «Вы же
знаете, какой он человек. Давайте начинать
без него» – коротко, но
емко охарактеризовал
своего опытного коллегу (кстати, так и не
появившегося) молодой
руководитель политического театра.
Впрочем,
какой-то
плюс в этом все-таки

был. Поднятая депутатами Муниципального
Совета Автово, первыми вместе с полицией
побывавшими в логове
саентологов и оценившими масштабы деятельности, информационная волна нарастала.
И вскоре действительно качественные журналистские расследования по саентологам,
имевшие большой резонанс, провели журналисты «Российской
газеты» и «Пятого канала». Отдельное им и
другим журналистам за
это спасибо. Результат
– жители Автово были
проинформированы и
смогли помочь автовским депутатам мобилизовать структуры на
уровне города.
продолжение на 3 стр.

Праздник нашего детства!

Первое сентября почти
для всех на многие годы
остается одним из самых
замечательных праздников в жизни. В этот день
в первый раз пришел в
школу, потом в университет. Многие в этот день
утром приходят в школы,
чтобы поздравить своих
учителей, вспомнить один
из самых счастливых моментов своей жизни. По
вечерам первого сентября часто назначались
встречи выпускников. Это
действительно праздник!
В этот день можно отпроситься на некоторое
время с работы, чтобы
посетить любимую школу
или пойти на встречу выпускников, даже самый
суровый начальник идет
навстречу тебе в этот
день – он помнит праздник своего детства.
Самое главное, что
в этот день, хотя бы на
несколько часов забываются многие проблемы и трудности, которые
сейчас преследуют нас
в жизни. Особенно неприятным из–за кризиса

стали сборы ребенка в
школу. Цены, несмотря на
то, что многие предприниматели старались делать
наценки на школьные
товары по минимуму, выросли значительно. Что
подпортило настроение
многим родителям. Но
для детей это все равно
праздник. Как приятно
увидеть своих друзей
и учителей в этот день
после летних каникул.
Все начинается заново с
первого звонка в новом
учебном году.
А маленьких учеников,
идущих в первый класс,
ждут еще от депутатов
муниципального совета
Автово подарки. Ведь для
них это 1 сентября особый праздник, который
они вспоминают потом,
как и выпускной многие
годы.
Мы все родом из детства и иногда хочется
туда ненадолго вернуться, особенно в первое
сентября, которое часто
запоминается надолго.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов
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Первоклассники школ муниципального образования муниципальный округ Автово
ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга
1-А класс
Классный руководитель:
Финогеева Анна Николаевна
1.
Агеев Илья
2.
Али-заде Фаррух
3.
Ахадова Виктория
4.
Брызганова Анастасия
5.
Голубев Максим
6.
Горовенко Валерия
7.
Горохов Алексей
8.
Гуминская Василиса
9.
Жарова Полина
10. Иванов Арсений
11. Карнаухов Максим
12. Кириллов Станислав
13. Кожемякин Илья
14. Коткас Петр
15. Лакатош Иван
16. Лопуха Радомир
17. Макаров Вадим
18. Олексюк Вероника
19. Песенко Арсений
20. Печул Михаил
21. Савейко Виктория
22. Салихбеков Ратмир
23. Силуянова Виктория
24. Соколов Алексей
25. Щербакова Эмилия
26. Жалалова Акнура
27. Сафина Надежда
28. Кузьмин Мусо
29. Руденко Софья

1-Б класс
Классный руководитель:
Базылевская Валентина Ивановна
1.
Антоненко Владислав
2.
Атаев Ахмед
3.
Баринов Кирилл
4.
Бойко Никита
5.
Бондарев Вячеслав
6.
Васильева Вероника
7.
Вашуков Александр
8.
Воронин Денис
9.
Глазкова Ульяна
10. Духин Андрей
11. Кашкин Кирилл
12. Коломникова Татьяна
13. Коробкова Ангелина
14. Мозолевский Георгий
15. Мурадян Анна
16. Останина Алиса
17. Прокопцева Анастасия
18. Рамазов Виктор
19. Родин Данила
20. Сухоруков Никита
21. Фролова Василиса
22. Хохлов Дмитрий
23. Хрищанович Оксана
24. Цыплина Полина
25. Шилова Елизавета
26. Шишлов Сергей
27. Яковлева Ксения
28. Попов Даниил
29. Гусейнов Самир
30. Астанина Алиса

ГБОУ лицей №389 «Центр экологического образования»
1-а класс
Классный руководитель:
Литвинова Наталья Анатольевна
1.
Антипов Егор
2.
Арнаутов Михаил
3.
Бенжин Севастьян
4.
Бумагина Вероника
5.
Вагин Глеб
6.
Ванеева Марина
7.
Волкова Елизавета
8.
Гаврилова Надежда
9.
Данилов Артём
10. Ежова Елизавета
11. Жданов Валерий
12. Исаков Иван
13. Кибардина Диана
14. Коновалов Вячеслав
15. Королёв Егор
16. Кулёва Дарья
17. Курилова Ксения
18. Курчанов Артём
19. Матвеев Игорь
20. Михайлов Арсений
21. Мишин Николай
22. Монахова Анна
23. Островная Александра
24. Прошина Анастасия
25. Рыбакова Вераника
26. Сафин Руслан
27. Сергеев Денис
28. Соколова Анна
29. Сырова Юлия
30. Шуров Дмитрий

1-б класс
Классный руководитель:
Новикова Лариса Викторовна
1.
Брянцева Елизавета
2.
Воробьёва Кристина
3.
Гладкаскок Ярослав
4.
Григорьева Алина
5.
Ескина Полина
6.
Ершова Мария
7.
Иванов Артём
8.
Идт Анастасия
9.
Каралюн Любовь
10. Кикшина Алина
11. Кононенко Игорь
12. Кузаков Дмитрий
13. Магомедова Наида
14. Меренская Анастасия
15. Нефедов Игорь
16. Пыжов Алексей
17. Ромахина Карина
18. Рузавин Аркадий
19. Савоничева Василиса
20. Сафронов Тимофей
21. Свешникова Мария
22. Серебряков Максим
23. Смирнов Александр
24. Ханин Кирилл
25. Храцова Полина
26. Чекоданов Пантелеймон
27. Шамсутдинова Диана
28. Шевчик Кирилл
29. Широков Матвей

гимназия №397
1-а класс
Классный руководитель:
Медникова Елена Арсентьевна
1.
Агаркова Софья
2.
Берлинская Софья
3.
Богданов Александр
4.
Бутенко Артемий
5.
Васинович Наталья
6.
Галанцева Варвара
7.
Гейдарова Гюнай
8.
Думина Алёна
9.
Казначеев Иван
10.
Кобычева Надежда
11.
Комулайнен Алиса
12.
Крылов Арсений
13.
Куцая Мария
14.
Макеев Даниил
15.
Новиков Константин
16.
Певнева Анна
17.
Прокофьев Глеб
18.
Пронина Дарья
19.
Расщиперина Марина
20.
Рысаев Максим
21.
Савельева Варвара
22.
Смирнова Алина
23.
Соколов Егор
24.
Сухарев Максимилиан
25.
Татарченко Матвей
26.
Хавтаси Михаил
27.
Ханжин Александр
28.
Шаронова Дарья
29.
Шляпинтох Вероника
30.
Якутёнок Андрей

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.
30.
31.
32.
33.

1-б класс
Классный руководитель:
Базлова Алла Борисовна
Абалешин Никита
Аникин Алексей
Бородулин Иван
Васильева Надежда
Волкова Виктория
Гаврилова Милана
Гаджиева Эльза
Голынский Артём
Грищенко Богдан
Дивинская Анна
Довыдовская Анастасия
Ефимов Денис
Жагорин Артём
Жаринова Софья
Живилов Мирон
Исмаилов Руслан
Климова Ксения
Клюнина Эвелина
Котуа Элеонора
Манусаджян Анна
Млоток Ольга
Мулкахайнен Екатерина
Назарова Варвара
Николаева Эльвира
Окунев Иван
Пугачевская Дарья
Расчупкина Вера
Руднева Анна
Сефиханова Рената
Степанова Дарья
Трущелева Кира
Фоменко Владислав
Шамрай Иван

ГБС(К) ОУ №480
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1-А класс
Классный руководитель:
Новикова Екатерина Сергеевна
1.
Андронова Анастасия
2.
Архипов Даниил
3.
Данченков Владислав
4.
Знайдук Виктор
5.
Зяблицкий Артемий
6.
Литвинов Арсений

Нелиповский Максим
Пальков Данила
Попов Денис
Просветов Вячеслав
Рождествин Даниил
Сиврюк Анастасия
Старкова Анна
Тимофеев Максим
Щур Федор

ОУ 501
1-а
Классный руководитель:
Прохорова Людмила Руслановна
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.

Акулецкий Василий Александрович
Антонов Дмитрий Анатольевич
Бабаев Абул Бекироглы
Бородулин Даниил Михайлович
Васильев Ярослав Алексеевич
Васильева Полина Антоновна
Громова Елизавета Юрьевна
Козюлин Никита Сергеевич
Красиков Павел Евгеньевич
Краснова Валерия Евгеньевна
Крылов Никита Юрьевич
Кузнецов Максим Сергеевич
Логинов Всеволод Владимирович
Лотков Александр Алексеевич
Лютиков Иван Михайлович
Матвеев Григорий Романович
Матвеева Алёна Юрьевна
Мелешко Фёдор Сергеевич
Русских Ульяна Владиславовна
Рыжёнок Олеся Александровна
Самарина Валерия Алексеевна
Соловьев Владислав Константинович
Солодилова Виктория Сергеевна
Спиридонов Александр Павлович
Суходольский Никита Ильич
Телегина Полина Дмитриевна
Фахирдинова Юлия Равильевна
Цедрик Данила Андреевич

1-б
Классный руководитель:
Попова Елена Сергеевна
1.
Аланкин Виктор Васильевич
2.
Бинковский Максим Дмитриевич
3.
Блинова Алина Глебовна
4.
Богданова Александра Вадимовна
5.
Бозин Александр Денисович
6.
Бондарев Александр Александрович
7.
Вихрев Илья Игоревич
8.
Голубь Александра Максимовна
9.
Закарян Арина Кареновна
10. Замяткин Ярослав Алексеевич
11. Зуев Всеволод Максимович
12. Исмаилов Иляз Гардашалиевич
13. Кольцов Никита Валериевич
14. Легов Андрей Витальевич
15. Мишакова Софья Олеговна
16. Мормылёв Павел Алексеевич
17. Нецветов Никита Евгеньевич
18. Панфилова Алиса Александровна
19. Райков Георгий Романович
20. Рязанов Роман Михайлович
21. Сергеев Артём Владимирович
22. Сидоров Денис Антонович
23. Тихомирова Юлия Олеговна
24. Трегубова Аглая Ильинична
25. Федорчук Мария Александровна
26. Фёдоров Вячеслав Александрович
27. Черноглазов Михаил Алексеевич
28. Шилова Анастасия Сергеевна

Лицей № 393
1-А класс
Классный руководитель:
Кондратьева Наталия Алексеевна
1.
Абушик Константин Павлович
2.
Авдеева Екатерина Владимировна
3.
Богданов Никита Витальевич
4.
Бородина Екатерина Алексеевна
5.
Гиршберг Тимур Михайлович
6.
Горлов Андрей Константинович
7.
Дьяков Прохор Кириллович
8.
Змушко Иван Алексеевич
9.
Киршина Елизавета Олеговна
10. Клейзер Екатерина Владимировна
11. Климова Ксения Владимировна
12. Криулин Александр Георгиевич
13. Крылова Мария Александровна
14. Кузнецова Таисия Михайловна
15. Лебедев Максим Михайлович
16. Наполов Артём Владимирович
17. Наумов Тимур Мехманович
18. Никитин Василий Антонович
19. Новиков Тимофей Николаевич
20. Оникий Сергей Александрович
21. Пестерева Ксения Евгеньевна
22. Петровский Артём Дмитриевич
23. Потеминский Андрей Александрович
24. Семенищева Надежда Викторовна
25. Сидоров Кирилл Олегович
26. Сидорова Полина Юрьевна
27. Скобелев Николай Михайлович
28. Скобелев Ярослав Михайлович
29. Турутин Александр Иванович
30. Хотунцова Екатерина Алексеевна
31. Чернова Мария Павловна
32. Щекотурова Анастасия Николаевна

1-Б класс
Классный руководитель:
Нилова Татьяна Анатольевна
1.
Анисимова Дарья Александровна
2.
Батурина Елизавета Алексеевна
3.
Богачев Алексей Алексеевич
4.
Быков Иван Сергеевич
5.
Васильев Илья Игоревич
6.
Горюнова Яна Андреевна
7.
Графская Елизавета Артёмовна
8.
Грехова Анна Витальевна
9.
Грунев Роман Валерьевич
10. Ефимов Дмитрий Васильевич
11. Журавлева Ульяна Алексеевна
12. Зубарев Александр Андреевич
13. Зыков Леонид Вячеславович
14. Ильмаст Анна Константиновна
15. Ильючик Анастасия Евгеньевна
16. Ильючик Екатерина Евгеньевна
17. Кленов Ярослав Александрович
18. Кожокару Денис Виржилиевич
19. Колосова Елизавета Алексеевна
20. Красулин Артём Александрович
21. Кривошеева София Никитична
22. Курбанов Тимур Рустамович
23. Михальченко Майя Дмитриевна
24. Орлова Жанна Станиславовна
25. Полеев Ярослав Дмитриевич
26. Савинов Георгий Михайлович
27. Силкин Егор Сергеевич
28. Соломахина Анастасия Алексеевна
29. Титова Александра Андреевна
30. Филиппов Кирилл Дмитриевич
31. Шмидов Станислав Антонович
32. Якимцев Вячеслав Юрьевич

Гбоу средняя общеобразовательная школа № 479 «Славянских культур»
1-а класс
Классный руководитель:
Самарина Елена Васильевна
1.
Швецов Никита
2.
Дмитриев Кирилл
3.
Бамматова Альбина
4.
Коваленко Даниил
5.
Макаров Роман
6.
Мишейкина Дарья
7.
Ковалькова Анастасия
8.
Цыбулищенко Андрей
9.
Гудкова Майя
10. Павленко Александр
11. Лосевская Ксения
12. Магомедова Диана
13. Зимин Никита
14. Григорьева Валерия
15. Шихмагомедова Фатима

16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Алиходжаев Камронбек
Рамазанов Саид
Хамидулаев Самандар
Эрмекбаева Дияана
Новиков Никита
Агапин Артем

1-б класс
Классный руководитель:
Мухина Елена Алексеевна
Милош Михаил
Анзин Андрей
Демидов Иван
Якушев Владислав
Стефанович Виктория
Бочорадзе Александр
Макарова Виктория
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1 сентября 2015 года
Саентологи уехали!
Именно
обращение
Муниципального
Совета
к
Губернатору
Санкт-Петербурга, подкрепленное
большим
количеством подписей
жителей Автово, не поленившихся дойти до
Муниципального Совета
и подписаться под петицией, стало ключевым
фактором в этой истории. Конечно, не обошлось здесь и без важной и своевременной
помощи городских властей: отдельно хочется
поблагодарить Губернатора города Г.С. Полтавченко, Главу Кировского
района С.В. Иванова и
сотрудников полиции.

Результат: саентологи
уехали из Автово. Увы,
не из города – для такого
рода решений действий
муниципальных и районных властей недостаточно. Хотя на федеральном
уровне, как нам кажется,
арсенал средств для подобного рода решений
имеется. Видимо, пока
нет воли чиновников и
настоящего
желания
думского большинства.
Поэтому история с саентологами продолжается, пускай и за пределами Автово. По-прежнему,
людям приходят странные письма, где-то раздаются листовки и ведется
торговля сомнительной

литературой, не говоря
уже о странной саентологической технике. Продолжаются и скандалы.
СМИ передают, что в Московской Церкви саентологии совсем недавно
нашли прослушивающие
устройства, на которые
записывались исповедовавшиеся члены организации. Ждем уголовного
дела, которое, правда,
вряд ли скажется на деятельности саентологов в
Петербурге.
Но для всех нас события этого года показали другое. Во-первых,
местное самоуправление – это не только муниципальные депутаты.

ФИНТ от ЖКХ
Это в первую очередь
сами люди, без участия
которых решить их же
проблемы невозможно.
Во-вторых, существует
единодушие властей и
общества по таким важным вопросам – замечу,
что именно такая консолидированная позиция
помогла добиться поставленной цели. Еще
раз благодарим всех, кто
не был безразличен, и
поздравляем с этой маленькой и важной победой, родители которой
– мы с вами!
Депутат МО Автово
Денис Мартьянов

«В ОГОРОДЕ БУЗИНА, А В КИЕВЕ ДЯДЬКА»
Жители Автово нередко обращаются в редакцию за содействием, когда им не удается самостоятельно
пробить глухую стену бюрократизма. Порой она бывает покрепче Великой Китайской стены.
Но этот эпизод «из ка с использованием
другой оперы»: ког- асфальтированной дода вроде бы смеяться роги, по которой осунадо — да не смешно.
ществляется проезд в
Чтобы
прояснить гаражную стоянку ТСГ
ситуацию, стоит про- «Кировец». В дождлицитировать
письмо, вую погоду или при
обращенное к Главе проведении различных
администрации Киров- ритуальных услуг обского района, в котором разуется
транспортсодержится
просьба ный коллапс. Машины
о помощи «в решении парализуют все двиодного вопроса, а точ- жение по этой дороге,
нее безобразного со- а газон по обе стороны
стояния территории дороги превращается
— газона, расположен- в непролазное болоСтихийная автостоянка.
ного между оградой то».
«Красненького
кладДалее
инициативСначала в ответ на ного проезда будет
бища», и пешеходным ная группа предлагает письмо прибыл непо- рассмотрена при фортротуаром по проспек- «рассмотреть вопрос средственно на место мировании
перспекту Стачек на желез- о возможности орга- и.о.Первого заместите- тивных адресных пронодорожный переезд. низации парковки ав- ля Главы администра- грамм.
Сначала там все копа- томашин вместо га- ции Владимир ЗахаОтвет несколько озали, устраняли течи в зона. Это позволило ров, который пояснил, дачил авторов письма:
трубах, а накопав вез- бы решить проблему что данная террито- они спрашивали про
де ямы — бросили, но парковки
автомоби- рия не имеет балансо- стоянку, а в отказе речь
главная неприятность лей, как для посети- вой
принадлежности идет о проезде — это
заключается в том, телей кладбища, так в компетенции адми- как в известном алочто на этом месте — и для водителей, ко- нистрации Кировско- гизме «в огороде бузигазоне образовалась торые следуют в ме- го района. Адресная на, а в Киеве дядька».
стихийная автостоян- тро «Автово».
программа по благо- Поэтому пришлось им
у с т р о й с т в у свою просьбу повтот е р р и т о р и и рить.
На этот раз ответил
Кировского
района начальник отдела по
на 2015 год благоустройству райос ф о р м и р о - на А.Ф.Охремчук, котована в пол- рый пообещал решить
ном объеме вопрос со стоянкой к
под
выде- декабрю, после реленное фи- монта подземных комн а н с и р о в а - муникаций на данной
ние.
Воз- территории.
Теперь стало все поможность
ф и н а н с и р о - нятно. А пока остается
вания
под надеяться, что к Нововыполнение му году будет подарок
работ по ре- жителям Автово.
Теперь летом вместо цветов
монту вына газонах расцветают... автомобили.
Алла Дрогунова
шеуказан-

«НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА...»
Уже десятый год петербуржцы принимают участие во Всероссийских
массовых соревнованиях
по спортивному ориентированию «Российский
азимут».
Судейская коллегия
подготовила в этом году
дистанции городского
этапа соревнований «по
выбору»: в соответствии
с Всероссийским положе-

нием участники должны
были за кратчайшее время посетить заданное для
его группы количество
контрольных пунктов,
расположенных в Пискаревском парке.
Огромное количество
желающих попробовать
свои силы в состязании
собралось на площадке
перед центральным входом во Дворец спортив-

ных игр «Зенит». Спортсмены, которые пришли,
не были ограничены ни
возрастом, ни уровнем
физической подготовленности. Всем были
подобраны оптимальные
дистанции в соответствии
с их возможностями.
Муниципальный округ
Автово показал достойный результат на фоне
22 зарегистрированных
команд: всего несколько
секунд отделило нашу
команду от пьедестала.
Зато приподнятое настроение, 3 часа на природе,
командный дух и новые
друзья — гарантировали
не только самые лучшие
впечатления, но и готовность на следующий год
обязательно стать лидерами соревнований!
Интересно, что история российского спортивного ориентирования
началась в Ленинграде.
19 июня 1959 года по
инициативе выпускника
ЛЭТИ Льва Лебедкина,
поддержанной руководством Горспорткомитета,
в окрестностях посел-

ка Рощино состоялись
первые индивидуальные
соревнования по ориентированию на местности.
Участники состязались в
умении с помощью компаса и карты преодолеть
по незнакомой местности
дистанцию свыше 10 км и
при этом найти несколько
контрольных пунктов. В
последующие годы популярность нового тогда
вида спорта стремительно росла, особенно среди
студенческой молодежи и
школьников. Привлекала
эмоциональность вида
спорта, доступность, нахождение на природе.
А само слово «азимут»
произошло от арабского
— аль-сумут и переводится как «направление».
Обозначается оно «Аз»
или «Az». И это действительно отличное направление для тех, кто хочет
быть в хорошей форме,
приобрести много новых
друзей и пребывать в
прекрасном настроении.
Алла Дрогунова

великолепный финт, ко- лению №2222. Повыторый многие рядовые шение тарифов на обслуживание домов не
граждане не заметят.
Повышение тарифов произошло, так как нина воду, газ, вывоз му- кто не может посчитать
сора, а также обслужи- инфляцию и предскавание многоквартирно- зать, что дальше будет.
го дома и т.д. приходит- Жилищникам выгодно
ся на тот момент, когда подождать, чтобы пов квитанции на оплату том поставить тариф
ЖКХ строчка за отопле- по максимуму. Скорее
всего это произойдет в
ние составляет ноль.
В таблице 1 приве- сентябре, чтобы не пудены данные по оплате гать население. А так
услуг ЖКХ за июнь и ав- как в этой части ЖКХ
густ месяц и рассчитан все запутано (особенпроцент повышения на но вопрос вывоза и
примере моей двухком- утилизации мусора), то
натной квартиры, в ко- можно поднять тариф
торой зарегистрировано на более чем на 10%,
2 человека. Стоит также а если удастся убедить
отметить, что повыше- губернатора, то на 12%
ние тарифов произо- от суммы, в которую
шло только на холодное уже вошли повышения
водоснабжение (ХВС), по пункту 4 и 5 таблигорячее
водоснабже- цы 1. Расчет ведется
ние (ГВС), водоотведе- от числа зарегистриние, ХВС общедомового рованных, а проживает
пользования и повыша- зачастую в квартирах
ющий коэффициент для гораздо больше наротех, у кого не установ- да. Учету этот народ
лены индивидуальные не поддается.
приборы учета.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5

Наименование
платежа
ХВС
ГВС
Водоотведение
ХВС общедомовое
Повышающий
коэфф.

Начислено
за июнь
(руб.)
230.49
643.74
390.74

Начислено
за август
(руб.)
253.50
704.93
429.76

Процент
повышения
оплаты
8.1 %
9.5 %
9.9 %

1.68

3.47

106.5 %

87.33

169.00

93.5 %

Электричество оплачивается по отдельной
квитанции, и тариф на
него с 1 июля подняли
на 10.43%, что не противоречит
постанов-

А пока все хорошо по
квитанциям. В июне я
платил 2712 рублей, а
в августе с учетом повышения 2521 рубль.
Газ оплачивается по

отдельной квитанции,
и он подорожал на
7.51%.
Что будет дальше.
Дорожает горячая вода
– инфляция. Растут издержки.
Повышается
цена за отопление, и
автоматически
повышается горячая вода,
но сумма повышения
по этой позиции не
превышает 10%. Мало
того, поставщики тепла
требуют,
чтобы
управляющая
компания снижала давление
в домах, для экономии
ресурсов. Хотя эти ресурсы посчитаны по
максимальному тарифу и давлению. А дальше большие расходы и
издержки на аварии, и
можно попросить губернатора еще немного увеличить тариф на
те неизрасходованные
2 – 3%, на которые могли увеличить оплату
ранее. Только теперь
повышенный тариф по
оплате ЖКХ увеличивают на 2 – 3%, а не
рассчитывают и добавляют от того, который
был ранее. Для каждой
квартиры
завышение
от такого красивого
финта — практически
незаметно 20 - 30 рублей в месяц, но по го-

роду сумма получается
хорошая. А если учесть
маленькие другие финты в системе ЖКХ, о
которых упоминалось,
то получается всего
дополнительно 40 - 45
рублей за месяц, но за
год это уже совсем другая сумма. И уже всем
приходится раскошеливаться.
А для многих пенсионеров такая сумма явно
нелишняя. А сколько
получается тогда со
всех квартир? И тут начинаешь думать не совсем уж бедная система ЖКХ по деньгам. Да
и крутиться она хорошо
умеет, чтобы получить
деньги с населения.
Только работает плохо.
Возникает вопрос почему? Я думаю ответ
найти несложно, поглядев на руководителей
ЖКХ, на их машины и
т.д. (красиво жить не
запретишь).
Как наивно наше население, когда рассчитывает на то, что будет платить меньше по
счетам ЖКХ. Финтить в
свою пользу ЖКХ научилось очень хорошо.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Автово никого не боится!
Однако, если убрать
эмоции, то, к онечно,
нужно признать этот результат более чем достойным. В Краснодаре
созданы самые достойные условия в России
для подготовки молодых
футболистов. За что хвала владельцу Краснодара
Сергею Галицкому. Помимо основной академии на
территории Краснодарского края и близлежащих
регионов функционируют
25 филиалов! А бюджет
академии ФК Краснодар в
несколько раз превышает
не то что скромный бюджет нашего клуба, но и
бюджет всего МО Автово!
Однако, на футбольном
поле все равны, что и
доказали наши ребята,
сотворив первую минисенсацию. Во втором туре
предстояло померяться
силами с пермским Амкаром. Игра прошла в
равной борьбе, пермяки
открыли счет в первом
тайме, а во втором автовцы смогли дожать соперника и сравнять счет
за 10 минут до конца. В
оставшееся до завершения матча время, навал
на ворота соперника не
привел ко второму мячу.
Опять ничья со счетом
1:1. После двух туров интрига сохранилась только
в борьбе за вторую путевку в четвертьфинал.
Локомотив, обыграв двух
первых соперников, обеспечил себе выход в четвертьфинал. Для выхода
из группы Автово предстояло в последнем туре

набирать очки с самым
грозным соперником.
Также перед последним
матчем группового этапа
автовцы из-за травмы
лишились двух защитников. Игра с Локомотивом
самый серьёзный экзамен. Несколько игроков
железнодорожников входят в состав юношеской
сборной России 2000 года
рождения! Первый тайм
хоть и с трудом удалось
выстоять. Это стало возможным благодаря запредельной концентрации наших футболистов.
Второй тайм начался с
гола соперника в наши
ворота. Однако, автовцы
не стушевались и продолжили гнуть свою линию, постепенно захватив
инициативу. Минут за
десять до конца нашей
команде удалось сравнять счет. До выхода в
четвертьфинал не хватало одного гола, в параллельной игре Краснодар
громил Амкар. Максимум,
что удалось сделать в
оставшееся время – это
прижать соперника к воротам. Третья ничья в
группе со счетом 1:1 и
третье место! Дальше
идут Локомотив и Краснодар. Но, безусловно,
результат выступления
на групповом этапе можно признать успешным.
Попав в самую сложную
группу наша команда
смогла показать своё
мастерство, а что самое
приятное - характер! Некоторым игрокам приходилось играть, не обра-

щая внимания на травмы.
Предстояла борьба за
9-16 место. Первым нашим соперником должен
был стать тот самый владивостокский Луч, который решил не приезжать.
Но, так как решение было
принято в последний момент, и команду не успели
заменить, то мы остались
без соперника и автоматически прошли в следующий круг. Потом были
повержены волгоградская
Олимпия и барнаульское
Динамо. При этом, победа над сибиряками была
вырвана за 40 секунд до
окончания матча!
Автовцы будучи дебютантами подобного рода
турниров, заняли девятое
место! Более того, попав в группу с клубами,
представляющими исключительно команды
премьер-лиги, никому не
уступили. Наша команда
за весь турнир ни разу не
ушла с поля побежденной. Поэтому, турнир безусловно стоит признать
сверхуспешным! Наши
игроки смогли проявить
характер, не робея перед
грозными соперниками
и выжимая максимум
в самых непростых ситуациях. Все это было бы
невозможно без нашего
тренера (А.В.Бажанова),
который не имея опыта
турниров такого уровня и
являясь, пожалуй самым
молодым специалистом
на чемпионате, сумел
сколотить боеспособный
коллектив, который заставил всех соперников

уважать себя. На всех
матчах команда чувствовала себя, как дома, благодаря нашим самым
преданным и строгим болельщикам — родителям!
В этом компоненте мы
точно никому на турнире
не уступили.
Этот турнир без поражений смогли пройти
только две команды: чемпионы России футболисты Чертаново и команда
из никому неизвестного
Автово. Как отметил футбольный интернет портал
Бобсоккер: команда из
Санкт-Петербурга стала
открытием турнира, ни
разу не уступив своим
более именитым соперникам.
Резюмируя выступление команды на чемпионате России, стоит отметить, что о более достойном результате сложно
было и мечтать. Хотелось бы, чтобы ребята не
останавливались на достигнутом и продолжали
развиваться в заданном
направлении. Клуб ещё
раз доказал на самом
высоком уровне, что не
имея шикарных условий
можно работать и добиваться высоких целей,
выжимая все, что можно и
даже немного больше. Со
своей стороны, хотелось
поблагодарить всех, кто
помог команде добиться
серьёзного успеха!
заместитель Главы
местной администрации
МО Автово
А.В.Савкин
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Гаражные проблемы

В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»...
Никак не удается сдвинуть с мертвой точки гаражную проблему, которая
становится с каждым годом все актуальней для Северной столицы. Однако
жители Автово продолжают упорно двигаться к цели, надеясь, что здравый
смысл возьмет верх, и права граждан станут, действительно, их настоящими
правами.
Любимый
советский
фильм о буднях летчиковистребителей в годы войны послужил примером
для группы ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного
Бороться, чтобы не постигла участь владельцев
Ленинграда для борьбы
незаконно снесенных 4 года назад гаражей ПО-7 по адресу:
за свои права. Накануне
дорога на Турухтанные острова. Зато новую парковку
празднования
70-летия
можно рассмотреть, пожалуй, только с лупой.
Победы ветеран войны
Н.А. Джумков, Герой Со- что Генеральным планом ним). Некоторые написаны
циалистического
труда развития города, указан- слово в слово, видимо сняП.И. Тимофеев, жители ный участок до 2025 года ты копии с интернета, наблокадного Ленинграда не подлежит использова- верное, чтобы не тратить
О.М. Мороз, А.А. Андреев, нию. Более того, Комиссия впустую время.
Суть ответов прокомГ.П. Ямковой и ветеран при Комитете по земельО.М.Мороз
труда и труженик тыла ным ресурсам и землеу- ментировал
П.М. Журбенко, являясь стройству приняла реше- по-народному с горечью:
владельцами
гаражной ние с учетом стесненных «Курам на смех». Но пару
стоянки ТСГ «Кировец», планировочных условий витиеватых фраз из КУГИ,
обратились к президен- — исключить данный в которых словно звучит
ту страны с письменной участок из перечня строи- издевка, привести стоит
просьбой «содействовать тельства многоэтажных дословно: «С 01.03.2015
изменились основания и
в положительном реше- гаражей.
Необходимость
дли- порядок предоставления в
нии вопроса продления
на 10 лет аренды земель- тельной аренды земли аренду земельных участного участка под нашими определятся тем, что ин- ков, в том числе на новый
фраструктура и гаражные срок... проект в настоягаражными боксами...»
Аргументировали свою боксы ветшают, требуют щее время находится на
просьбу кратко и по су- значительных денежных рассмотрении Законодательного собрания СанктПетербурга, текущая стадия рассмотрения второе
чтение...
С учетом изложенного,
к рассмотрению вопроса о
продлении договора аренды земельного участка на
10 лет, Комитет по управТ а к о е о бъ я в ле н и е п о р а д о ва ло в л а д е л ь це в
транспорта в Автово совсем недавно.
лению городским имущеществу: «Участок, рас- затрат, вложение которых ством готов вернуться поположенный в узкой 20- без длительного договора сле принятия Закона».
метровой полосе, между нецелесообразно».
Теперь группа ветеражелезнодорожным полотОтвет пришел достаточ- нов, возмущенная такой
ном станции «Автово» и но быстро: «Ваше обраще- «помощью» чиновников,
оградой
«Красненького ние на имя Президента РФ, собрала все их отписки с
кладбища», представлял подписанное 03.03.2015 г., намерением обратиться
собой заболоченный пу- полученное 12.03.2015 г. в к Владимиру Путину постырь (в 1976 г.), который письменной форме и заре- вторно.
нашими усилиями был гистрированное 15.03.2015
Или все же вновь созрекультивирован. На этой г. за №257293, рассмотрено данный Комитет Имутерритории разместилось и направлено в правитель- щественных Отношений
более 450 гаражных бок- ство Санкт-Петербурга в (КИО) вместо ликвидисов со всей инфраструк- целях принятия мер...»
руемого КУГИ внимательтурой.
А далее все пошло по ней отнесется к нуждам
С 2009 года мы постоян- раз и навсегда заученному заслуженных кировцевно испытываем большие сценарию: одна за другой автомобилистов? В лютрудности с продлением пришли 5 отписок из раз- бом случае «штиль» в отдоговора аренды земли ных инстанций, начиная от вет на бездействие чиновна длительный срок. Нам самых высоких (ответ не ников кажется лишь врепредлагали аренду на 11 заставил себя ждать) и до менным затишьем перед
месяцев, на 1 год, теперь районных (ответ, как обыч- грядущим штормом.
на 3 года, несмотря на то но, пришел самым последАлла Дрогунова

Набор групп в спортивный клуб
смешанных единоборств "ПАТРИОТ
Санкт-Петербург"

Автовская улица д.16 (метро Автово)
Младшая гр.: понедельник, среда, пятница
с 17:00 до 19:00
от 7 до 14 лет!
Контакты :
тел: +7 (812) 983-0809
тел: +7 (921) 396-9090
сайт: www.patriotsport.ru
VK: vk.com/patriotsportspb
Кикбоксинг, Ушу-Саньда, Самооборона!

ОТ ВСЕ

6 августа 2015 года на
стадионе СДЮШОР Кировского района по адресу ул. Зины Портновой
д.21 корп.4 прошел спортивный праздник, посвященный Всероссийскому
дню физкультурника.

Юбилярам

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

Со 100-летием!
На торжественном построении Глава Кировского района Сергей Иванов
вручил благодарности
Комитета по физической
культуре и спорту СанктПетербурга.
Среди награжденных
житель МО Автово, мастер спорта Владимир
Филиппович Прокопьев.
Затем начались соревнования, эстафеты, показательные выступления,
сдача нормативов ГТО,
конкурсы и спортивные
игры.

Михаленко Павел Яковлевич (20 июля)

Сборная команда мун и ц и п а л ь н о го о к ру га
Автово по волейболу приняла активное участие
в празднике и уверенно
заняла 1 место.
Победители получили
награды, а все участники
- заряд бодрости и отличное настроение.
участник соревнований,
житель МО Автово
Владимир Прокопьев

«Мы родом не из детства - мы из войны».

Они шли защищать Родину.

9 мая 2015 г. наша
страна праздновала
70-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. Наши
отцы сложили головы
на полях сражений,
защищая Родину. Горе
и страдания испытали
мы, совсем маленькие
дети, и во время войны,
и после ее окончания.
Работали рядом с о
взрослыми на полях,
на заводах, восстанавливали разрушенное хозяйство страны.
Сейчас мы уже намного
старше своих погибших
отцов. Много празднич-

ных мероприятий прошло в нашем городе.
Не остается в стороне
и коллектив библиотеки
№2 на Краснопутиловской д.26.
13 мая 2015 года в
б и бл и о т е к е п р о ш л о
м е р о п р и я т и е , п о с вя щенное памяти наших
отцов. Был собран
большой материал и
оформлен фотостенд
с п о рт р ет а м и н а ш и х
отцов. Школьники расск азали о к аждом из
них.
Стихи, песни военных лет в исполнении
детей звучали особен-

но трогательно. Потопальс к а я Га л и н а
Николаевна
прочитала
п и с ь м о с во е го п о г и б ш е го
отца, которое
он написал
родным после
боя. Истлевший листок
бумаги, написанный рукой
отца, дочь бережно хранит
до сих пор.
От всей души мы
бл а год а р и м з а н ез а бываемый вечер Па мяти сотрудников библиотеки: Л.Н.Винничек,
л . с . К и р и л л о в у,
Т. И . К о з ы р е в у,
И.И.Квактунову.
Спасибо за Память.
Без Памяти жить
нельзя.
Члены РОО «Дети
войны погибших,
пропавших без вести
родителей».
И.Ф.Милючихина
А.А. Адаменко

Экомобиль

Широкий выбор одежды и обуви,
а также товаров для школы по доступным ценам.
Ведущая российская страховая компания,
лидер по количеству работающих агентов

Уважаемые жители МО Автово!
На территории м униципального образования
муниципальный округ Автово продолжается акция по
сбору опасных бытовых отходов от населения. Принимая
участие в акции, Вы вносите вклад в улучшение
экологической обстановки города.
Сбору от населения и обезвреживанию 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

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ОПЫТНЫХ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
а также
ЖЕЛАЮЩИХ ОБУЧИТЬСЯ СТРАХОВОМУ ДЕЛУ
* самая высокая комиссия
по ключевым видам страхования
* бесплатное обучение (семинары, тренинги)
- дневное и вечернее обучение
* предоставление возможности работы в офисе.
СОБЕСЕДОВАНИЕ, ТЕСТИРОВАНИЕ,
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
По тел. 8 (921) 314-02-00 Ольга Романовна.

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

05.09.2015 года с 10:30 до 11:30 пр. Стачек д. 57
13.09.2015 года с 12:00 до 13:00 ст. м. Автово,
пр. Стачек д. 86
13.09.2015 года с 13:30 до 14:30 ст. м. Кировский завод,
вдоль ул. Васи Алексеева
08.10.2015 года с 18:00 до 19:00 ул. Маринемко д. 9
11.10.2015 года с 12:00 до 13:00 ст. м. Автово,
пр. Стачек д. 86
11.10.2015 года с 13:30 до 14:30 ст. м. Кировский завод,
вдоль ул. Васи Алексеева
16.10.2015 года с 19:30 до 20:30 ул. Краснопутиловская
д. 53-а
ст.м. Кировский завод, вдоль ул. Васи Алексеева
В Кировском районе продолжает работать стационарный пункт по приёму
опасных отходов по адресу Ленинский
проспект, д. 129.
Местная администрация МО МО Автово.
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С 95-летием!

Хотюн Валентина Васильевна (21 июля)
Черменина Ольга Александровна (23 июля)
Тихонова Раиса Львовна (23 августа)

С 90-летием!

Васильева Антонина Александровна (24 июня)
Николаева Инна Логиновна (27 июня)
Краморенко Мария Ивановна (10 июля)
Панова Ольга Степановна (20 июля)
Алексенко Лидия Николаевна (21 июля)
Александрова Наталья Сергеевна (23 июля)
Бицукова Любовь Яковлевна (5 августа)
Карягина Мария Ефремовна (10 августа)
Цветкова Вера Васильевна (17 августа)
Тумилович Людмила Болеславовна (23 августа)
Терёшина Анна Ивановна (29 августа)

С 85-летием!

ПАМЯТЬ НАШИХ ОТЦОВ

План мероприятий, посвященных
Всемирному дню сердца
25.09.2015 года с 9:00 до 13:00 в поликлиническом
отделении №20 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№23» будут проводиться мероприятия, посвященные
Всемирному дню сердца.
Пациенты с заболеваниями сердечно - сосудистой
системы смогут пройти следующие обследования:
антропометрию, определение индекса массы тела,
ЭКГ-диагностику, измерение внутриглазного давления. По завершению обследования пациенты получат
консультацию врача-терапевта с последующими рекомендациями. Приглашаем всех желающих.

И

Й ДУШ

День Физкультурника

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

Вяткина Инна Фёдоровна (20 июня)
Масленников Геннадий Фёдорович (23 июня)
Михеева Галина Владимировна (1 июля)
Пушкин Игорь Константинович (2 июля)
Козулина Галина Ивановна (12 июля)
Фомин Виктор Павлович (14 июля)
Волкова Нина Афанасьевна (17 июля)
Файстова Агриппина Ивановна (17 июля)
Сазанков Иван Филиппович (18 июля)
Фёдорова Ольга Ивановна (24 июля)
Васильева Людмила Даниловна (25 июля)
Хассо Галина Сергеевна (28 июля)
Канарейкин Лев Николаевич (30 июля)
Федотов Римм Федорович (30 июля)
Богданова Надежда Алексеевна (3 августа)
Карпова Валентина Николаевна (4 августа)
Нагайцева Екатерина Матвеевна (10 августа)
Ро Ангелина Парфирьевна (15 августа)
Сокольская Екатерина Евгеньевна (18 августа)
Безносова Валентина Сергеевна (24 августа)
Трофимова Руфина Петровна (29 августа)

С 80-летием!
Кузьминых Антонина Николаевна (21 июня)
Романовская Алла Яковлевна (22 июня)
Молошонок Татьяна Павловна (28 июня)
Чуринова Евгения Романовна (1 июля)
Иванова Людмила Ивановна (5 июля)
Малаховский Владимир Георгиевич (6 июля)
Шубич Вера Николаевна (6 июля)
Либерман Гертруда Хоновна (10 июля)
ВАржапетян Людмила Андреевна (22 июля)
Алеханова Евгения Константиновна (25 июня)
Фролов Валентин Александрович (26 июля)
Сеймушкина Эльвира Эдуардовна (27 июля)
Ширшова Галина Алексеевна (30 июля)
Духовинская Берта Вульфовна (31 июля)
Кочан Раиса Ильинична (7 августа)
Полякова Людмила Андреевна (13 августа)
Иванова Лариса Васильевна (10 августа)
Иванова Валентина Сергеевна (14 августа)
Белецкий Евгений Михайлович (27 августа)

С 75-летием!
Ефремова Нина Васильевна (20 июня)
Файвушевич Александра Александровна (25 июня)
Урушадзе Тамара Адольфовна (27 июня)
Жукова Лариса Александровна (1 июля)
Перельмутер Нинель Васильевна (2 июля)
Савченко Нина Григорьевна (8 июля)
Иванова Марта Николаевна (10 июля)
Антонов Борис Дмитриевич (17 июля)
Позднякова Надежда Григорьевна (17 июля)
Кузнецов Вячеслав Борисович (18 июля)
Шишканова Татьяна Юрьевна (18 июля)
Барабанов Борис Борисович (19 июля)
Васильева Лариса Николаевна (19 июля)
Одинцова Нина Владимировна (19 июля)
Антипина Лариса Алексеевна (22 июля)
Кононова Ирина Леонидовна (25 июля)
Осина Вера Сергеевна (27 июля)
Иванова Анна Константиновна (28 июля)
Потехина Алла Владимировна (5 августа)
Чемоданова Галина Васильевна (6 августа)
Бичерова Ольга Алексеевна (8 августа)
Зданчук Игорь Евгеньевич (8 августа)
Вронский Василий Григорьевич (10 августа)
Рябко Вера Владимировна (11 августа)
Сидорова Римма Ивановна (11 августа)
Дмитриев Юрий Алексеевич (12 августа)
Облакова Лариса Евлампиевна (13 августа)
Фейтер Галина Александровна (14 августа)
Никифорова Зоя Михайловна (17 августа)
Будхина Нина Михайловна (23 августа)
Горонец Валентина Васильевна (23 августа)
Тасенко Наталия Николаевна (23 августа)
Киринкина Нелли Ивановна (29 августа)
Громова Любовь Николаевна (30 августа)

Восхищенно поздравляем
С бриллиантовой свадьбой
Супругов Вязанкина Владимира Ивановича
и Волынскую Людмилу Михайловну, вступивших
в брак 26 июля 1955 г.
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