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Последние новости из 

жизни Автово, анонсы, фото 
с мероприятий, обсуждение 
актуальных проблем, форум, 

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

продолжение на 2 стр.

продолжение на 2 стр.

«МАМА ЖИЗНЬ ПОДАРИЛА, 
МИР ПОДАРИЛА МНЕ И ТЕБЕ»

НИкТО НЕ ЗНАЕТ, кАкОй 
кОшМАР НАс ЖДЕТ в ДЕкАБРЕ!

Ситуация в стране 
складывается таким об-
разом, что уже никто не 
может ответить на во-
прос, который задают 
многие россияне – когда 
прекратится этот кошмар?  
Другими словами, что 
происходит с курсом ру-
бля, экономикой, ценами 
на продукты, лекарства 
назвать уже сложно. 

Все дружно говорят о 
мировом кризисе. Может 
он в мировой экономике 
и есть. Но я был недавно 
в Швеции и Финляндии, 
там цены уменьшились, 
идут распродажи това-
ров. Бензин дешевеет, 
некоторые продукты по-
дешевели на 20 – 30 %. 
Население довольно. 
Да есть там проблемы с 
устройством на высоко 
оплачиваемую работу, но  

в России так же существу-
ет подобная проблема. 
Бизнесом заниматься  
в России стало почти 
невозможно из – за по-
стоянных скачков курса 
рубля. 

Но отличие между 
ними и нами в том, что 
там, работая на низко 
оплачиваемой (по их мер-
кам) работе – живешь до-
стойно, но без роскоши. В 
России на такой работе 
– ты нищий. Уже за чер-
той бедности. Человек 
работает и не может на 
эти деньги нормально 
существовать. Это уже 
кризис в сознании. И та-
ких людей становится 
с каждым месяцем все 
больше и больше. Про 
пенсионеров лучше не 
говорить.

и с удовольствием хором 
отвечали на вопросы в 
шуточных викторинах. 
Потом их поддержали 
ребятишки — им тоже 
пришлось проявлять 
свою смекалку в весе-
лых конкурсах. Радост-
ный смех смешался с 
аплодисментами. С та-
кой ведущей программы 
не соскучишься!

Волнение юных ис-
полнителей постепенно 
улеглось: они с неверо-
ятным старанием гото-
вились к этим выступле-
ниям, чтобы порадовать 
своих мамочек. В концер-
те, который вела Юлия 
Михайловна Саврасова, 
приняли участие: Со-
фья Ершова, младшая 
группа художественной 
гимнастики, Лиля Ко-

ТРУДНОсТИ, кОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НАс сИЛЬНЕЕ

Начало декабря для 
многих — это время 
подготовки к праздно-
ванию Нового Года и ра-
достное ожидание ново-
годних каникул, но для 
главы местной адми-
нистрации МО Автово 
Станислава Русиновича 
— это время напряжен-

ной работы: надо 
успеть завершить 
в текущем финан-
совом году все на-
чинания и сформи-
ровать план рабо-
ты на следующий 
год.

Вместе с тем, 
уже сейчас можно 
подвести некото-
рые промежуточ-
ные итоги дея-
тельности мест-
ной администра-
ции МО Автово 
в уходящем году.

на работ у местной 
администрации МО 
Автово?

—В 2014 году,  как 
и прежде, основным 
н а п р а в л е н и е м  в 
деятельности местной 
а д м и н и с т р а ц и и  М О 
А в т о в о  я в л я л о с ь 
улучшение качества 
жизни населения МО 
Автово.  На местном 
уровне  мы обязаны 
выполнять поставленные 
перед нами жителями 
МО Автово задачи, не 
смотря  на  дефицит 
бюджета, политическую 
нестабильность в мире и 
экономические трудности 
в стране. Мы не вправе 
ссылаться на внешние 
факторы потому что, 
во-первых, сейчас всем 
непросто, а во-вторых, 
идеальных условий не 
было никогда. Так что 

особых волнений по 
этому поводу у нас нет. 
Конечно, стоит отметить, 
что пополнение местного 
бюджета в этом году 
проходит крайне плохо 
– по результатам года 
мы предполагаем, что 
можем недополучить 
ок ол о  5  миллионов 
р у б л е й  д о х о д о в 
м е с т н о го  б юд ж ет а , 
что является для нас 
фактором, существенно 
о г р а н и ч и в а ю щ и м 
наши возможности по 
развитию территории МО 
Автово. Несмотря на все 
сложности, связанные с 
поступлением средств 
в  м е с т н ы й  б юд ж ет, 
ситуация не является 
для нас непреодолимой, 
и, в первую очередь, 
по причине наличия на 
начало года «средств 

«БРАНЬ НА вОРОТУ НЕ вИсНЕТ»
Последнее время 

правилом хорошего 
тона в средствах массо-
вой информации стало 
говорить о ЖКХ с руга-
тельными эпитетами. 
Насколько такой подход 
справедлив, «Автовкие 
ведомости» решили 
разобраться самостоя-
тельно. Поводов для зна-
комства, к сожалению, 
оказалось достаточно. 
В редакцию нередко по-
ступают обращения от 
жителей округа с прось-
бой о помощи в урегу-
лировании проблем, 
касающихся Жилищно-
коммунального хо-
зяйства. Это простые 
письма, официальные 
заявления, жалобы, 
телефонные звонки, со-
общения в электронном 
виде на сайт или почту 
МО Автово, а также лич-
ные просьбы. Тематика 
их достаточно разноо-
бразна.

Таким образом, ото-
брав всего 3 адреса, 
объединенных общим 
вопросом плохой уборки 
в подъездах многоквар-
тирных домов, решили 
позвонить по телефону 
785-08-27, опубликован-
ному на сайте ГУП РЭП 
«Строитель». Дозво-

9 парадная 7 была оце-
нена проживающими 
положительно. Однако 
жильцы высказали по-
желание на будущее, 
чтобы, во-первых, были 
протерты перила, так 
как для пожилых людей 
это необходимая опо-
ра при подъеме на свой 
этаж или спуске вниз 
и, во-вторых, чтобы на-
ведение чистоты стало 
регулярным, то есть не 
менее 2 раз в месяц, как 
положено в соответствии 
с графиком.

первых, сразу были взя-
ты на контроль адреса и 
установлена напрямую 
связь с жителями домов, 
где уборка  проводится 
не совсем качественно 
или уже долгое время 
отсутствует. Юлия Алек-
сандровна перезвонила 
им в течение 10 минут, 
чтобы уточнить инфор-
мацию. На следующий 
день она подошла про-
верить проделанную ра-
боту по факту и встре-
титься с пострадавшими 
жильцами.

Влажная уборка по 
адресу Маринеско дом 

«Сегодня мы с Вами 
отмечаем очень хоро-
ший, теплый и добрый 
праздник — День мате-
ри!», — так начался тра-
диционный праздничный 
вечер, посвященный 
мамам, самым близким, 
дорогим и любимым для 
детишек, которые приш-
ли их поздравить накану-
не в свой клуб «Заря».

Затем прозвучали тро-
гательные слова  веду-
щей этого небольшого 
торжества: «В этот день 
по традиции поздрав-
ляют всех мам, отдают 
должное материнскому 
труду и их бескорыстной 
жертве ради блага своих 
детей. Мы поздравляем 
наших мам с праздником 
и дарим подготовленный 
с любовью концерт».

В то время как гости 
наслаждались концер-
том, глядя с умилени-
ем на своих маленьких 
артистов, перед компе-
тентным жюри конкур-
са «На лучшую маму-
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АвТОвО вЕЛИкОЛЕПНОЕ И ЛЕгЕНДАРНОЕ!

— с т а н и с л а в 
А л е к с а н д р о в и ч , 
уходящий год как никогда 
был богат на события 
в мире. как удалось 
в ы с т о я т ь  в  т а к о й 
сложной обстановке? 
И насколько внешние 
о б с т о я т е л ь с т в а 
оказывали влияние 

продолжение на 3 стр.

В ноябре этого года 
станция метро «Автово» 
попала в список двенад-
цати самых красивых 
станций метро мира, со-
ставленный британской 
газетой «The  Guardian» 
в результате опроса 
экспертов-журналистов. 
Это уже не первый раз, 
когда станция петербург-

ского метро (московские 
станции вопреки рос-
сийским стереотипам в 
топ-листе не оказались) 
попадает в рейтинги 
зарубежной прессы. В 
2013 году «Автово» уже 
входило в десятку самых 
красивых станций метро 
Европы по версии другой 
британской газеты «Daily 

Telegraph».
Особенно отраден 

этот факт потому, что 
именно «Автово» явля-
ется отправной точкой 
истории ленинградского-
петербургского метропо-
литена. Именно отсюда 
в далеком ноябре 1955 
года отправился первый 
поезд ленинградской 
подземки в сторону ме-
тро «Площадь восста-
ния». Однако мало кто 
помнит, что еще за две 
недели до официаль-
ного открытия сюда по 
специальным билетам, 
которые выдавались по 
месту работы, пускали 
целыми семьями ленин-
градцев, чтобы они мог-
ли соприкоснуться с не-
ведомым пока для них 
подземным миром. 

Очевидец тех собы-
тий, нынешний глава МО 
Автово Геннадий Бори-
сович Трусканов вспо-
минает, что тогда, будучи 
еще совсем ребенком, 
был удивлен тем, что в 
«Автово» нет тех самых 
эскалаторов, о которых 
рассказывали все, кто 
видел метро в Москве (а 
для ленинградцев в то 
время самодвижущие-
ся лестницы и в правду 
были невиданной экзо-
тикой). Он помнит, как 
люди садились в вагоны 
и выходили на каждой 
следующей станции, 
чтобы посмотреть на 
великолепие подзем-
ных станций-музеев. 
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вопрос, ко -
торый сегодня 
беспокоит мно-
гих россиян, до-
статочно прост: 
до какого преде-
ла будет расти 
доллар в Рос-
сии? когда вы-
годно покупать 
эту резервную 
валюту, и ког-
да целесообразно её 
продавать? Попробуем 
по-дилетантски пораз-
мышлять над решени-
ем этих задач. Есть же 
какие-то материальные 
причины удорожания 
американских денег в 
России!

ЗАРПЛАТА 
БЮДЖЕТНИкАМ - 

свяТОЕ
Первая причина – не-

обходимость сохранять 
приток денег в бюджет 
страны. В правительстве 
России сообщили, что 
любая стоимость нефти 
приемлема для россий-
ского бюджета, так как 
падение цен на черное 
золото компенсируется 
снижением обменного 
курса.

Алексей Улюкаев, ми-
нистр экономического 
развития РФ: 

- Для бюджетной си-
стемы важна не долларо-
вая составляющая, а ру-
блевая цена нефти. Это 
примерно 3600 рублей 
за баррель. Эти 3600 
рублей складываются из 
двух сомножителей: из 

выраженной в долларах 
цены нефти и из цены 
доллара в рублях. Когда 
цена нефти в долларах 
была 110, курс был — 
32–33 рубля за доллар. 
Примерно такое же про-
изведение и сегодня, ког-
да цена 71–72 доллара за 
баррель, а курс — 49–50 
рублей за доллар. Те же 
самые 3600.

Значит, следуя логике 
этого Улюкаева, который 
в середине 90-х годов был 
помощником Е.Гайдара и 
руководителем москов-
ского отделения партии 
«Демократический вы-
бор России», как только 
нефть подешевеет, на-
пример, до 50 долларов 
за баррель, то американ-
скую денежку разрешат 
продавать в России за 
72 рубля! То есть вдвое 
дороже, чем летом 2014 
года.

Будут ли в таком случае 
повышены вдвое зарпла-
ты бюджетникам и пенсии, 
власти не обещают. 

РУБЛЬ И ДОЛЛАР в ДЕкАБРЕ 2014 гОДА 

У кого больше золота, 
тот и устанавливает правила.

Новое золотое правило.

кондитера» стояла со-
всем непростая задача: 
по достоинству оценить 
предоставленные кули-
нарные шедевры. Судей-
ская коллегия в составе 
депутатов Муниципаль-
ного совета Автово Нэл-
ли Мидхатовны Фогель 
и Марины Геннадьев-
ны Корзуновой, а также 
представителя Киров-
ского молодежного Сове-
та — Германа Хайбуло-
ва пыталась достигнуть 
консенсуса среди вкус-
нейших тортов, пирогов 
и блинов, испеченных ис-
кусными мастерицами.

А на сцене один за-
мечательный номер 
сменялся другим: нежно 
напевало фортепиано, в 
задорном ритме кружи-
лись юные гимнасты и 
танцоры,  дебютировал 
вокал, завершало кон-
церт девичье трио. Ро-
дители радостно апло-
дировали исполнителям 

стенко, Лиля Гергиленко, 
младшая группа танце-
вальной студии «Street 
dance», Даша Салтыко-
ва, Катя Шмагина, Поли-
на Шилова и Даша Ани-
симова.

А лучшими в кулинар-
ном искусстве признали: 
Анастасию Линок, Ксе-
нию Сладкову, Ларису 
Агафонову; Маргари-
ту Шмагину и Марину 
Сокольникову; Марию 
Алешкову и Людмилу 
Рыжову!

Всех наградили па-
мятными подарками де-
путаты МО Автово, уже 
много раз принимав-
шие участие в увлека-
тельных мероприятиях, 
подготовленных с та-
кой любовью замеча-
тельным коллективом 
педагогов подростково-
молодежного клуба 
«Заря».

Алла Дрогунова 

ниться большого труда 
не составило. Девушка 
на другом конце провода 
внимательно выслушав 
вопрос, посоветовала 
обратиться к начальнику 
отдела санитарии Юлии 
Мячиной и продиктовала 
номер службы: 676-86-
92. Встретиться с Юли-
ей Александровной без 
предварительной дого-
воренности достаточно 
проблематично, так как 
ее рабочее место фак-
тически находится на 
огромной территории, 
за которую она несет 
ответственность. Чтобы 
контролировать ситуа-
цию не понаслышке, она 
ежедневно обходит про-
блемные адреса лично. 
Так что вполне осведом-
лена о ситуации. Конеч-
но, это касается тех сиг-
налов, которые поступа-
ют им или выявляются 
в процессе регулярных 
проверок. Поэтому Ю.А. 
Мячина считает, что 
надо смелее обращать-
ся к специалистам своей 
управляющей компании.

Хотя не удалось 
встретиться с началь-
ником нужного отдела в 
тот же день, разговор, 
состоявшийся позже, 
не разочаровал. Во-
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Ситуация начинает 
напоминать кризис де-
вяностых годов. Власть 
всех успокаивает, что 
скоро цена на нефть 
пойдет вверх, курс ва-
лют изменится и эконо-
мика стабилизируется. 
Но причем здесь цена 
на нефть? Руководите-
ли ведущих нефтяных 
компаний в интервью 
журналистам проговори-
лись, что себестоимость 
добычи барреля нефти в 
России составляет от 12 
до 25 долларов. А цена 
нефть за баррель сейчас 
67 долларов.  Не понят-
но в чем проблема? 

Западные эксперты 
считают, что проблема 
падения цен на нефть и 
сокращения потребления 
газа в Европе из России 
стала вскрывать корруп-
ционные язвы страны и 
чудовищную перегрузку 
государственной систе-
мы бюрократическим 
аппаратом (армию чи-
новников, которую надо 
хорошо кормить). Денег 
стало меньше, а потреб-
ности не уменьшились. И 
это сыграло злую шутку 
с экономикой – жела-
ние получить прибыль, 
возобладало над здра-
вым разумом. Раскачали 
рубль и т.д. Контроль 

за этим спекулятивным 
процессом, добиваю-
щим слабую экономику, 
со стороны государства 
на данный момент от-
сутствует. Итог все в 
магазинах наблюдают.  
В первую очередь стра-
дают рядовые граждане. 
Что будет дальше, если 
не прекратить спекуля-
цию на валютном рынке 
сказать сложно. Но уже 
сейчас многие долго-
срочные проекты, реа-
лизация которых связана 
с импортом, приостанов-
лены  из–за отсутствия 
средств – причина по-
вышения курса евро.  
Люди лишаются работы. 
Частные фирмы закры-
ваются. Налоги от их 
деятельности в бюджет 

не поступают. И все идут 
на биржу. Начался офи-
циальный рост безрабо-
тицы. Многие не увере-
ны, что найдут работу 
в следующем году. А на 
содержание этих лю-
дей, также нужны деньги. 
Опять дыра в бюджете. 
Сколько это будет про-
должаться, теперь зави-
сит от политиков. А пока 
решения нет,  мы с каж-
дым днем живем хуже в 
сказочно богатой стране. 
В такой ситуации, могу 
только посоветовать, бо-
лее аккуратно относится 
к своим расходам.

Депутат Мс Автово                                          
вадим Давыдов
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НИкТО НЕ ЗНАЕТ, кАкОй кОшМАР НАс ЖДЕТ в ДЕкАБРЕ!

переходящего остатка».
— к а к о в ы  б ы л и 

основные направления 
деятельности местной 
администрации МО 
Автово в 2014 году?

—По сравнению с про-
шлым годом каких-либо 
изменений в структуре 
расходов местного бюд-
жета не произошло. К 
основным направлениям 
деятельности в 2014 году 
следует отнести исполне-
ние отдельных государ-
ственных полномочий по 
осуществлению опеки и 
попечительства, а также 
составлению протоколов 
об административных 
правонарушениях, от-
ветственность за кото-
рые предусмотрена за-
конодательством Санкт-
Петербурга. Функции по 
опеке и попечительству 
успешно выполняются 
нами с 1999 года, снача-
ла, как вопросы местного 
значения, а затем – как 
отдельные государствен-
ные полномочия. Что ка-
сается составления про-
токолов, то самыми рас-
пространенными наруше-
ниями являются продажа 
товаров в неустановлен-
ных местах и размещение 
транспортных средств 
на газонах. Из вопро-
сов местного значения, 
наиболее значимым по 
объему финансирования, 
конечно же, является бла-
гоустройство территории 
МО Автово. Кроме этого, 
традиционно осущест-
вляется финансирование 
праздничных и досуговых 
мероприятий, мероприя-
тий, связанных с разви-
тием на территории МО 
Автово физической куль-
туры и спорта, работы по 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан, вре-
менного трудоустройства 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет 
в летний период, а также 
выпуска периодического 
издания – газеты «Ав-
товские ведомости» и 
других вопросов местного 
значения.

—самые злобод-
невные вопросы, по-
прежнему, касаются бла-
гоустройства?

—Это действительно 
так. Не буду перечислять 
метражи и объемы вы-
полненных в этом году 

работ по благоустройству 
(эти сведения читатели 
смогут узнать из моего 
ежегодно отчета о дея-
тельности местной адми-
нистрации МО Автово), 
скажу лишь, что перечень 
работ для нас не новый: 
это и установка ограж-
дений газонов, и устрой-
ство набивных покрытий, 
и ремонт асфальта, и 
приобретение детского 
игрового оборудования 
и малых архитектурных 
форм, и установка «ле-
жачих полицейских» и т.д. 
Наибольшая активность 
жителей Автово связана 
с ликвидацией деревьев-
угроз, а также с разме-
щением на территории 
малых архитектурных 
форм, в первую очередь, 
я говорю про скамейки. 
Не редки случаи, когда 
при сносе дерева, пред-
ставляющего угрозу и 
подлежащего спилу, стал-
киваешься с возмущени-
ем жителей, к сожалению, 
не всегда обоснованным. 
А ведь только в этом году 
в Автово упало три дере-
ва, которые причинили 
ущерб имуществу жите-
лей. Но вместе с тем, мы 
благодарны тем бдитель-
ным жильцам, которым 
не безразлична судьба 
своей дворовой терри-
тории. Настоящей про-
блемой в этом году для 
нас стал вопрос установ-
ки скамеек по просьбам 
лиц пожилого возраста. 
Такие скамейки в теплые 
летние ночи становятся 
местом сбора компаний, 
употребляющих спиртные 
напитки, что обоснованно 
вызывает возмущение 
жителей близлежащих 
домов. Поэтому, при рас-
смотрении заявлений жи-
телей с просьбой устано-
вить скамейку, приходит-
ся учитывать и данные 
обстоятельства.

—в МО Автово всегда 
проводилась серьезная 
работа с молодежью, а 
как обстоят дела в этом 
году?

—Уже на протяжении 
многих лет эта сфера 
деятельности находит-
ся в заботливых руках 
наших замечательных 
специалистов, которые 
проводят  работу  по 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан, 
организации досуга, в 

том числе для детей и 
подростков, занимаются 
временным трудоустрой-
ством несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 
18 лет в летний период. 
Традиционными для нас 
стали краеведческие, а 
также тематические похо-
ды подростков по местам 
боевой славы. В этом году 
организовано и проведе-
но 4 таких похода. Долго-
жданным ежегодным со-
бытием, организуемым 
для учащихся 8 классов 
школ Автово, являются 
военно-полевые тактиче-
ские сборы, участие в ко-
торых принимает военная 
техника. Неподдельный 
детский интерес вызвали 
посещения аэродинами-
ческой трубы и соревно-
вания по «лазертагу».

—Пользуются ли по-
пулярностью у жителей 
праздничные меропри-
ятия, которые организу-
ет МО Автово?

—Все любят празд-
ники и гуляния, а нам 
нравится делать жителям 
Автово приятные сюрпри-
зы. Массовые праздники 
и гуляния организуются 
на Масленицу, День По-
беды и ко Дню знаний. На 
таких праздниках помимо 
представления жителей 
ожидает и вкусное уго-
щение. В зависимости 
от мероприятия — это и 
блины, и гречневая каша 
с тушенкой из полевой 
кухни, и мороженое. На-
стоящей популярностью 
у юных гостей наших 
праздников пользуются 
мастера по «аквагриму», 
а розыгрыши маленьких 
сувениров становятся 
приятным дополнением 
хорошего настроения 
ребят и их родителей.

—О достижениях в 
области физической 
культуры и спорта на-
шего муниципального 
образования давно из-
вестно далеко за его 
пределами. какие из-
менения в этой сфе-
ре произошли в этом 
году?

— Визитной карточкой 
МО Автово продолжает 
оставаться уникальный в 
своем роде футбольный 
клуб Автово. Сегодня 
клуб посещают более 300 
детей, которым предо-
ставлена возможность 
заниматься футболом. С 

конца 2011 года футболь-
ный клуб Автово уверен-
но закрепился в высшей 
лиге Чемпионата Санкт-
Петербурга по футболу. В 
период с 10 по 12 августа 
в Санкт-Петербурге про-
ходил отборочный этап 
первенства России среди 
лучших команд Северо-
Запада 2000 года рожде-
ния. Команда футбольно-
го клуба Автово добилась 
выдающегося результата, 
завоевав серебряные 
медали. По пути к финалу 
автовцы разгромили всех 
соперников, а в финале 
показали достойнейшую 
игру, уступив лишь ли-
деру городского футбо-
ла – команде академии 
ФК Зенит. В следующем 
году команда ФК Автово 
представит наш регион 
на чемпионате России, 
где соберутся 16 лучших 
команд со всей страны. 
На базе клуба продолжа-
ет действовать филиал 
Академии футбольного 
клуба «Зенит» - «Зенит-
Автово», безусловно, это 
свидетельствует о высо-
ком доверии к нашему 
клубу и признании его до-
стижений. Сегодня в фут-
больном клубе Автово 
созданы хорошие усло-
вия для занятий, в клубе 
работают одни из лучших 
тренеров в Петербурге, 
что позволяет нам со-
перничать с ведущими 
городскими командами.

—к сожалению, не-
возможно остановиться 
на всех аспектах проде-
ланной работы. как вы 
оцениваете, в целом, 
уходящий год?

—Конечно, уходящий 
год оказался не из про-
стых, но не смотря на 
имеющиеся трудности, 
нам удастся завершить 
все запланированные на 
этот год мероприятия. 
Хочу поблагодарить не-
равнодушных жителей 
Автово, предложения и 
пожелания которых яв-
ляются основой нашей 
деятельности. В даль-
нейшем, деятельность 
местной администрации 
МО Автово также, как и 
прежде, будет направ-
лена на благо жителей 
Автово.

Беседовала 
Алла Дрогунова

ТРУДНОсТИ, кОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НАс сИЛЬНЕЕ

кОНкУРс ПОэЗИИ

В конце  ноября в би-
блиотеке на Автовской, 
32 состоялся межшколь-
ный поэтический кон-
курс чтецов «…И кот 

ученый свои мне сказки 
говорил…». В знании 
сказок А. С. Пушкина 
соревновались ученики 
3 класса, лицея №393 

и ученики 3-4 классов 
школы разговорных язы-
ков.

Каждый, кому при-
ходилось  выступать 
на публике,знает, как 
сложно выучить текст, 
сделать первый шаг, 
вовремя не растерять-
ся, не забыть слова… 
и как важна поддержка! 
Причем, поддержка не 
только тех, кто тебя го-
товил, кто переживает 
момент выступления 
вместе с тобой – учите-
лей, но и поддержка пу-
блики! Быть слушателем 
порой тоже большое 
испытание, в каком-то 

смысле у нас состоялся 
конкурс «чтецов и слу-
шателей».

Поэтому и номина-
ции получились разноо-
бразными: «За самый 
большой выученный 
отрывок», «За вырази-
тельность чтения», «За 
громкость чтения», «За 
смелость» - тем, кто что-
то забывал, но сумел 
дочитать до конца, «За 
поддержку» - тем, кто 
был достойным слуша-
телем. 

Зав. библиотекой 
с.Д.степанова 

Это было поистине 
грандиозное впечатле-
ние от нового мира, ко-
торый открывался для 
жителей ленинградской 
окраины. Редкий ленин-
градец вспомнит запах 
свежей краски первых 
вагонов метро, женщин-
контроллеров, которые 
проверяли бумажные 
билеты на входе, и по-
разительное ощущение 
от того, как город вдруг 
стал ближе. А ведь доби-
раться в центр из грядок 
«Автово» теперь можно 
было не за привычный 
час, а меньше, чем за 
пару десятков минут!

Тем более неверо-
ятным было то, что это 
случилось всего через 
10 лет после победы в 
Великой Отечественной 
Войне. Впрочем, само 
оформление станции 
«Автово» напоминает о 
недавнем военном про-

шлом: здесь и панно 
«Оборона Ленинграда 
в 1941-1943 годах» на 
фасаде павильона стан-
ции, и мозаичное панно 
«Защитники Ленингра-
да» в самом павильоне, 
и военная символика, 
и надпись у основания 
купола «Доблестным за-
щитникам Ленинграда, 
в битвах отстоявшим 
город-герой, слава в ве-
ках».

Конечно, говоря об 
оформлении «Автово», 
нельзя не вспомнить и 
курьез, связанный с ко-
лоннами. В «Автово» 46 
колонн, но только 16 из 
них выглядят, как заду-
мывалось. Именно они 
приковывают особое 
внимание: колонны из 
литого стекла, специаль-
но созданные так, чтобы 
под ними не было видно 
опорных конструкций. 
Остальные 30 колонн 
облицованы мрамором 

АвТОвО вЕЛИкОЛЕПНОЕ И ЛЕгЕНДАРНОЕ!

На Стачек 74 не-
гласно оценили рабо-
ту на «отлично» и с 
удивлением отмети-
ли, что влажная убор-

ка за короткий период 
проведена дважды. 
Претензий на данный 
момент не имеют. И, 
конечно, хотели бы и 
дальше   радоваться 

зобрались была убор-
ка или нет. В подъ-
ездах своего дома 
обычно сами прожи-
вающие поддержива-
ют порядок, но хотели 
бы изменений в луч-
шую сторону.

Стоит отметить, 
что генеральный ди-
ректор СПб ГУП РЭП 
«Строитель»  Алек-
сандр Ратковский 
также не отказался 
от личной встречи, 
отложив  запланиро-
ванные дела. Он с го-

товностью предложил 
свою помощь. Жите-
ли дома 21 по улице 
К р а с н о п у т и л о в с к о й 
с нетерпением ждут 
ответа Александра 
Евгеньевича на их во-
прос, в решении ко-
торого он принимает 
участие.

Интервью с А.Е. 
Ратковским будет 
опубликовано в сле-
дующем номере.

Алла Дрогунова

– сначала подрядчики 
не успели «остеклить» 
все колонны в срок, а 
потом Никита Хрущев 
распорядился бороться 
с «архитектурными из-
лишками». А еще есть 
красивые массивные 
люстры, винтовая лест-
ница, стены с решетка-
ми...

15 ноября 2015 года 
«Автово» встретит 
свой шестидесятилет-
ний юбилей. А через 
несколько лет в 2019-
2020 годах ожидается 

и запуск новой станции 
метро «Путиловская», 
которая станет переса-
дочной для другой ста-
рейшей станции нашего 
района – «Кировского 
завода». Петербургское 
метро растет, становит-
ся комфортнее, но исто-
рия его началась именно 
здесь в «Автово», когда 
59 лет назад отсюда от-
правился первый поезд 
ленинградского метро-
политена.

Депутат Мс Автово 
Д.с.Мартьянов

ДЕНЬ МИЛОсЕРДИя

ДОРОгА в ХРАМ
Руководство отделе-

ний дневного пребыва-
ния и временного про-
живания граждан пожи-
лого возраста и инвали-
дов Кировского района 

№ 1, расположенных 
на проспекте Стачек 67 
корпус 8, обратилось в 
ноябре в муниципаль-
ное образование Автово 
с просьбой предоста-

вить микроавтобус для 
экскурсии, которую они 
организовали для 13 
пенсионеров. Это не-
большое путешествие 
состоялось в храм свя-

Генеральной Ассам-
блеей ООН 3 декабря 
было провозглашено 
Международным днем 
инвалидов.

В мире проживает 
примерно один милли-
ард инвалидов, что со-
ставляет около 15% на-
селения, поэтому цель 
проведения этого дня 
— полное и равное со-
блюдение прав человека 

и участие инвалидов в 
жизни общества.

МО Автово ежегод-
но оказывает внимание 
малообеспеченным ин-
валидам округа. В 2014 
году по обращениям об-
щественных организаций 
Санкт-Петербургского 
диабетического обще-
ства и Региональной об-
щественной организации 
инвалидов «Диабетиче-

ское общество «Диамир» 
депутатами округа были 
приобретены для 35 ин-
сулинозависимых жите-
лей Автово продуктовые 
наборы, предоставлен-
ные по спискам данных 
обществ.

Также по обращениям 
Санкт-Петербургского 
регионального органа 
Всероссийского обще-
ства слепых «Нарвская 

местная организация» и 
Общественной благотво-
рительной организации 
пенсионеров, инвали-
дов и ветеранов «Санкт-
Петербургская Ассо-
циация жертв необосно-
ванных репрессий» 30 
ноября, в День памяти, 
были приобретены для 
подарков 125 комплек-
тов постельного белья.

Алла Дрогунова

щенномученика Фаддея 
архиепископа Тверского 
и Кашинского, который 
находится в истори-
ческом районе Санкт-
Петербурга в Горелово.

«БРАНЬ НА вОРОТУ НЕ вИсНЕТ»
начало на 1 стр.

начало на 1 стр.

сПОРТИвНЫй  ПРАЗДНИк "ЗДРАвсТвУй, шкОЛА!"
28 ноября 2014 года 

в школе № 501 прошёл 
спортивный  праздник 
"Здравствуй, школа!" 
В празднике приняли 
участие воспитанники 
ДОУ № 47, ДОУ № 362 и 
учащиеся первых клас-
сов школы № 501.Четыре 
детские команды по 10 
человек с азартом сорев-
новались друг с другом, 
ловко владели мячами, 
были взаимно корректны 

и искренне переживали 
за поражение. Рядом с 
детьми были их наставни-
ки – воспитатели детских 
садов и педагоги школы. 
Болельщики подготовили 
плакаты с поддержкой 
своих команд. В пере-
рывах между этапами 
соревнований спортив-
ные коллективы школы и 
детских садов выступили 
с красочными показатель-
ными номерами, такими 

к ак  аэро -
бика, худо-
жественная 
гимнастика 
и спортив-
ные танцы. 
Д о ш к ол ь -
ники и их 
р о д и т ел и 

Хочется выразить слова 
благодарности Муници-
пальному совету Автово 
за поддержку и предо-
ставленные призы.

получили возможность 
познакомиться со шко-
лой. Праздник прошёл 
эмоционально, все участ-
ники остались довольны. 

порядку в 
подъездах.

По Ста-
чек 67 кор-
пус 5 жиль-
цы не вы-
разили ни 
в о с т о р г а , 
ни разоча-
р о в а н и я : 
они не ра-
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эХ! ПОДвЕЗИ  МЕНя ИЗвОЗчИк, ТАксИсТ!
По мнению сторон-

ников здорового образа 
жизни, ходить пешком 
полезно. Только пешком 
далеко не уйдешь и мно-
го не унесешь. Поэтому 
горожане и сельские жи-
тели строили дороги и 
создавали транспортные 
средства.

В Санкт-Петербурге в 
прошлом веке   горожан 
с их вещами до нужного 
места подвозили извоз-
чики. Стоимость услуг 
извозчика была доступна 
заказчику со средним 
доходом. (Из хроники го-
родской жизни прошлого 
века).

Промышленная рево-
люция заменила тягло-
вую силу лошадей энер-
гией силовых машин. 
Грузовые и легковые 
автомашины перевозят 
грузы и людей. В нужное 
место,  например, на 
вокзал быстро можно 

доехать на  такси. Со-
временных водителей 
такси иногда по привычке 
называют извозчиками.

Однако парадоксы так 
называемого свободно-
го рынка не позволяют 
большинству горожан 
пользоваться услугами 
таксистов по причине 
невозможной дорого-
визны.

Приезжаешь на Мо-
сковский вокзал Санкт-
Петербурга из столицы. 
Усталому путнику не по-
мешало бы добраться до 
родного дома на такси. 
Этого невозможно сде-
лать: стоимость поездки  
от Московского вокза-
ла до проспекта Славы 
(Купчино)  от 800 до1200 
рублей, доехать на такси 
в северные микрорайоны 
города стоит около 1500 
рублей.

Цены неподъемные 
для большинства горо-

жан. По социологическо-
му опросу: «Как вы со-
храняете деньги в усло-
виях инфляции?» 65 % 
жителей нашего города 
ответили: «У меня лиш-
них денег нет». Кто и как 
согласовывает цены на 
такси с возможностями 
горожан большая загад-
ка. Получается, что такси 
обслуживает горожан с 
высокими доходами, у ко-
торых есть свои машины 
и наемные водители.

Из каких элементов 
складывается цена на 
поездку вторая часть 
загадки:

-таксист не указывает 
стоимость отрезка пути в 
1 километр, ни на одной 
машине нет счетчика 
всего пути;

-таксист должен пла-
тить только за одну пар-
ковку около вокзала 200 
рублей из кармана кли-
ента;

-только за погрузку 
вещей в машину (назы-

вается посадка) клиент 
должен платить 150 ру-
блей.

Способ составления 
стоимости продукта, ка-
ковым является услуга 
извозчика, называется 
калькуляцией. Подскажи-
те люди, где ее найти: су-
ществует ли она в нашей 
социальной жизни?

Реально не может 
меня подвезти извозчик-
таксист до дома, так как  
за поездку я могу за-
платить максимум 300  
рублей. Хорошо, что в 
такой ситуации ты не 
одинок. Большинство 
пассажиров с моего поез-
да проходят мимо толпы 
таксистов на обществен-
ный транспорт. Неко-
торые из них с детьми 
и тяжелыми сумками. 
Счастья  и радости на 
лицах тех и других не 
наблюдается.

Е.Ершова-киреева,

школа - это и живой 
организм, он стареет, и 
внешне она стала серая, 
и костер, который нужно 
поддерживать. И в 2000 
году в нашу школу при-
несла свою энергию, ум, 
красоту, жизнерадост-
ность и современные тре-
бования директор Жанна 
владимировна воро-
бьева. И школа стала 
белой и зеркально чистой 
внутри и как драгоцен-
ный алмаз засверкала 
новыми гранями. Ныне 
Жанна Владимировна 
председатель Комитета 
по образованию Санкт-
Петербурга. 

Сегодня под руковод-
ством обаятельной, жен-
ственной и требователь-
ной директора семёно-
вой светланы Иванов-
ны славные традиции 
продолжают  талантли-
вые, самоотверженные 
учителя.
Много лет трудятся в 

нашей школе: Цимляко-
ва Людмила Васильев-
на, Лурье Борис Ильич, 

вОсПОМИНАНИя УчИТЕЛя

Закржевская Надежда 
Алексеевна, Боганова 
Галина Ивановна, Тимо-
нова Татьяна Степанов-
на, ситникова Людмила 
Александровна, Берман 
Татьяна Валентиновна, 
Губанова Ольга Михай-
ловна, Тарасова Ольга 
Николаевна, Ермолае-
ва Наталья Петровна, 
Строчкова Ирина Влади-
мировна и многие другие. 
40 лет отдала народному 
образованию и 24 года 
нашей школе Кононова 
Валентина Михайловна. 
И много молодых учите-
лей, и мы надеемся, что 
на 100-летии школы они 
скажут: им посчастливи-
лось работать здесь и с 
нами.

Школа наша стала род-
ным домом для многих и 
не в одном поколении. 
Здесь училась и работа-
ла учителем начальных 
классов владимирова 
Татьяна Николаевна. 
Училась Закржевская 
Надежда Алексеевна и 
сейчас продолжает ра-
ботать учителем русского 
языка и литературы. И её 

сын Саша окончил нашу 
школу и стал журнали-
стом. Никитина Тамара 
Михайловна здесь учи-
лась и работает учителем 
русского языка и лите-
ратуры, ее  дочь Ирочка 
окончила нашу школу с 
серебряной медалью. 
соловьева Наталия Ни-
колаевна, ее сестра и 
мама оканчивали нашу 
школу. Наталия Никола-
евна работала учителем 
русского языка и литера-
туры, в настоящее время 
она – социальный педагог 
школы. Голубева Наталья 
Валентиновна все 10 лет 
училась в школе, а сей-
час работает учителем 

Нет ни одного музея и 
театра города, которые 
бы мы не посетили, мы 
бываем с детьми в Нов-
городе, Выборге, Пскове, 
Пушкинских Горах. Мы 
открываем детям мир 
и говорим, что он пре-
красен!

свет школьных окон 
горит, как вечный огонь, 
значит, мы есть, мы будем 
светить, мы будем жить, и 
ждать вас, наших детей, 
наших учеников. 

Любите, создавайте 
семьи, приводите своих 
детей в нашу школу! Да 
не оборвется ниточка 
жизни, чтобы вслед за 
Пушкиным мы могли вос-

Начало в №14(219) 
"Автовских ведомостей".

кОМсОМОЛЬскАя  ПЛОЩАДЬ. ОРЛЁНОк

Эта заметка обращена 
к нынешнему юному по-
колению, к сегодняшним 
школьникам. К тем, кто 
живёт в районе метро 
Автово и вблизи Комсо-
мольской площади. На-
деюсь, что вы регулярно 
просматриваете нашу 
любимую муниципаль-
ную газету, и эта заметка 
вас заинтересует.

Ваши дедушки и ба-
бушки, ваши родители, 
уже с 14 лет состояли в 
комсомоле, ходили на 

собрания и демонстра-
ции, платили небольшие 
взносы, собирали метал-
лолом и макулатуру, уби-
рали в колхозе картошку.
Попробуйте расспросить 
о комсомоле своих пред-
ков. А этого юношу в бу-
дёновке (шапка названа 
так в честь командующего 
первой конной армии  
Семёна Михайловича 
Будённого, впоследствии 
маршала Советского со-
юза) и с распахнутой на 
груди длиннополой кава-

лерийской шинели люди 
окрестили «Орленком», 
возможно, в память об 
одноименной песне.

Песня эта, моя ровес-
ница, появилась в 1936 
году  в постановке одного 
из московских театров в 
пьесе «Хлопчик». По пье-
се шестнадцатилетний 
мальчишка, попав в плен 
к врагам и сидя в тюрь-
ме, сочиняет эту песню.  
Специально для спек-
такля эту песню (Орлё-
нок) написали поэт Яков 
Шведов и композитор 
Виктор Белый. Необычно 
быстро песня «Орлёнок» 
стала чрезвычайно по-

ОРЛЁНОК

пулярной,  была пере-
ведена на многие языки 
и пели её интербрига-
довцы, сражавшиеся в 
Испании. Особенно часто 
эту песню пели во время 
ВОВ в воинских частях 
и партизанских отрядах. 
Хочу упомянуть двух ком-
сомольцев, погибших во 
время войны Зою Кос-
модемьянскую, в честь 
которой названа улица 
в Кировском районе и 
Александра Матросова, 
закрывшего своим телом 
амбразуру фашистского 
дзота.

Вот текст этой знаме-
нитой песни:

русского языка и лите-
ратуры. 

Школа продолжает 
жить, становится совре-
менней, уютней и ком-
фортней, каждый год 
выпускает медалистов, 
победителей олимпиад 
и различных конкурсов. 
Педагоги осваивают но-
вые информационные 
технологии, внедряют 
современную мульти-
медийную и интерак-
тивную  технику для 
ведения уроков. Прово-
дятся различные фото-
конкурсы, отражающие 
многообразный внутрен-
ний мир наших детей.

На базе школы рабо-
тает Центр дополни-
тельного образования 
детей «Альтернатива», 
который привлекает и 
ряд других школ и ор-
ганизует досуг детей во 
внеурочное время, пропа-
гандируя здоровый образ 
жизни.

кликнуть:
Друзья мои, прекрасен 

наш союз! 
Он как душа неразде-

лим и вечен, 
Неколебим, свободен и 

беспечен. 
И пусть всегда цве-

точные ручейки текут к 
нам в школу 1 сентября! 
Дорогие выпускники 
школы 386! Эти стены 
помнят и ваши первые 
радости от «5» и слёзы 
от «2», ваши длинные 
косички и первую любовь, 
ваши подножки друг дру-
гу и разбитые коленки, 
строгий вызов к дирек-
тору и выпускной бал! 
Здесь осталось ваше 
детство, здесь осталась 
часть вашей души. Вот 
почему школа - это живое 
существо.

И для нас самая боль-
шая награда, когда вы го-
ворите: «Я привел своего 
ребенка в свою школу».

РУБЛЬ И ДОЛЛАР в ДЕкАБРЕ 2014 гОДА
начало на 1 стр.

Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца 
и степи с высот огляди. 

Навеки умолкли весёлые хлопцы, в живых 
я остался один.

Орлёнок, орлёнок, блесни опереньем, 
собою затми белый свет. 

Не хочется думать о смерти, 
поверь мне, в шестнадцать мальчишеских лет.

Орлёнок, орлёнок, гремучей гранатой 
от сотни солдат отмело. 

Меня называли орлёнком  в отряде, 
враги называют орлом. 

Орлёнок, орлёнок, мой верный товарищ, 
ты видишь, что я уцелел. 

Лети за станицу, родимой расскажешь, 
как сына вели на расстрел.

Орлёнок, орлёнок, товарищ крылатый, 
далёкие степи в огне.

На помощь спешат комсомольцы-орлята, 
и жизнь возвратится ко мне.

 Орлёнок, орленок, идут эшелоны, 
победа борьбой решена. 

У власти орлиной орлят миллионы, 
и нами гордится страна.

Борис Райцес

То, что эта «арифме-
тика» приведет к ката-
строфическому обедне-
нию российских граждан, 
министра-либерала не 
смущает.
сОХРАНИТЬ ЗОЛОТОй 

ЗАПАс
Вторым фактором, ко-

торый следует принять во 
внимание при решении 
поставленной нами за-
дачи, является размер 
золотовалютных резер-
вов России (ЗВР). Точное 
значение этого показате-
ля - величина, наверняка, 
секретная. В доступных 
народу источниках мы на-
ходим: $420 миллиардов 
в ноябре 2014 года.

При цене доллара 50 
рублей, суммарный ЗВР 
составляет 21 триллион 
рублей (21 тысяча милли-
ардов – для тех, кто плохо 
считает нули в астроно-
мических суммах). Для 
обмена на рубли может 
быть отдана лишь часть 
этого «золота» - 16 трил-
лионов рублей.

Остается прикинуть, 
как быстро массы росси-
ян оприходуют ЗВР, если, 
поддавшись биржевой 
панике, возжелают пре-
вратить свои рублевые 
накопления в валютные. 
Иначе говоря, сколько ру-
блей скопило население 
и предприятия России? 

 «Российская газета», 
официальный орган на-
шего Правительства, на-
зывает сумму рублевых 
вкладов - примерно 13 
триллионов рублей. 
Значит, даже если все 
россияне захотят купить 
доллары, то при его цене 

в пределах 50 рублей у 
Центробанка хватит ва-
люты для обеспечения 
зелеными бумажками 
всех желающих. Возмож-
но, именно это значение 
– 50 рублей за доллар 
- соответствует локаль-
ному пределу роста цены 
доллара в России в кон-
це 2014 – начале 2015 
годов.

Кроме жадности про-
стых наших сограждан, 
есть, конечно, и другие 
опасности. Как будем, на-
пример, гасить внешний 
долг России (а в основ-
ном это обязательства 
госкорпораций и монопо-
лий), который на 1 октя-
бря 2014 года составил 
$678 миллиардов? Толь-
ко проценты и возвраты 
кредитов в конце 2014 
года утянут из России 
несколько десятков мил-
лиардов долларов. Это 
выглядит угрожающе, но 
не катастрофично, если 
население не поторопит-
ся расстаться со своими 
рублями.

С одной стороны, как 
видим, стабилизация 
курса доллара не вы-
годна для пополнения 
бюджета, с другой сто-
роны, продолжающаяся 
девальвация националь-
ной валюты заставит 
россиян хоть как-то спа-
сать свои накопления, а 
это угрожает быстрым 
истощением ЗВР.

кТО вИНОвАТ?
На этот непростой, хотя 

и традиционный для рус-
ских вопрос, специалисты 
дают осторожные ответы. 
Некоторые кивают голо-
вой на Кремль.

цены не устанавливаем. 
Падение рубля, отмечает 
банкир, ощущают все в 
большей или меньшей 
степени. «Люди сетуют 
на то, что темпы разви-
тия бизнеса снижаются. 
Мое твердое убеждение: 
ниже 40 рублей к доллару 
курс не будет». Какой 
оптимист!

валентина катасо-
нова, председатель Рус-
ского экономического 
общества, доктор эконо-
мических наук, настроена 
более агрессивно:

- Винить в том, что 
российский рубль «сы-
пется» из-за рыночных 
спекулянтов или хозяев 
ФРС США бессмысленно. 
Конечно, на ослабления 
рубля влияют и глобаль-
ные процессы, но в основ-
ном виноваты денежные 
власти России. Думаю, 
что падение рубля будет 
продолжаться, потому 
что денежные власти 
уже официально заявили, 
что в первой половине 
2015 года они полно-
стью отпускают рубль в 
свободное плавание, то 
есть, прекращают под-
держивать его курс на 
валютном рынке. Правда 
я не очень понимаю, как 
это увязывается с за-
явлением президента 
Владимира Путина на 
«Валдайском форуме» в 
Сочи о том, что Россия 
не собирается «проги-
баться» перед Западом 
и иметь неконтролируе-
мый курс рубля.

Таким образом, авто-
ритетная экономистка ви-

нит в нашем обнищании 
Минфин, Центробанк, а 
стоящего над ними «ли-
дера нации» - в неискрен-
ности.

вячеслав Зубарев, 
председатель совета ди-
ректоров ООО «Транс-
ТехСервис», предлагает 
соломоново решение:

—Я по натуре опти-
мист, к сожалению, сей-
час поводов для опти-
мизма я не вижу, думаю, 
падение рубля будет 
продолжаться. Я думаю, 
что это более сложно, 
чем найти виновато-
го, это целый комплекс 
причин. Какие-то не за-
висят от нашей стра-
ны, какие-то зависят 
очень сильно, другие за-
висят от ситуации на 
международной арене. 
Я не сторонник того, 
чтобы искать кого-то 
крайнего. Здесь много 
виноватых.

Со своей стороны по-
лагаю, что читатели сами 
разберутся в том, кто из 
этих экспертов больше 
лукавит, и сделают соот-
ветствующие выводы.

А мы предположим: 
предел роста доллара – 
50 рублей. А потом надо 
следить за ценой нефти. 
Начнет дорожать – про-
давайте свои зеленые 
бумажки, подешевеет – 
бегите в банк за валютой. 
И тогда жизнь ваша будет 
интересной даже с туго 
затянутыми поясами.

Павел Цыпленков,
финансист-практик

Рафгат Алтын-
баев, председа-
тель наблюдатель-
ного совета банка 
«Камский гори -
зонт», экс-мэр На-
бережных Челнов, 
в октябре заявил, 
что американцы 
на сегодняшний 
день имеют на ара-
бов влияние. За 
счет этого цена на 
нефть и снижается. 

Пока все не 
стабилизи-
руется, угро-
за падения 
рубля так и 
будет сохра-
няться. От 
одной стра-
ны России 
тут ничего 
не зависит. 
Мы особо не 
можем ни на 
что повлиять, 
мы на миро-
вом рынке 
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

ЮбилярамОТ всЕй ДУшИ

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

Уважаемые жители МО Автово на территории муниципального 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

21.12.2014 года      с 10.30 до 11.30 ст. м. Автово, пр. Стачек д. 88
21.12.2014 года      с 12.00 до 13.00 ст. м. Кировский завод, вдоль ул. Васи Алексеева.

Местная администрация МО МО Автово.

Экомобиль

ИвАНОвА Любовь Борисовна (6 ноября)
сУТУчИНА Тамара Николаевна (8 ноября) 
кУПРОвИч Александра Алексеевна (14 ноября)
шУР галя Давыдовна (15 ноября)
ПОЛякОвА валентина яковлевна (16 ноября)
ИвАНОв Михаил Фёдорович (21 ноября)
ПАХОМОвА Екатерина Дмитриевна (30 ноября)

МАЛЕЕвА Лидия Ивановна (4 ноября)
ЗЛОНОвА Нина Александровна (10 ноября)
БАРИНОвА Мария Михайловна (11 ноября)
БЛАгОвЕЩЕНскАя Бася Исааковна (11 ноября)
вИНОгРАДОвА Екатерина Александровна (20 ноября)
ясТРЕБОв Михаил Тимофеевич (21 ноября)
ФЛЁРОвА Тамара эльпадифоровна (25 ноября)
АЛЕксЕЕвА Лидия Никитична (30 ноября)

БАХАРЕвА Тамара сергеевна (2 ноября)
кАРЕЛЬскИй Юрий васильевич (3 ноября)
ПяТНИЦкИй Михаил семенович (8 ноября)
АФАНАсЬЕвА Зинаида Николаевна (11 ноября)
сИНЮкОв виктор Николаевич (17 ноября)
ЗАгОРскАя Ира владимировна (19 ноября)

вАсИЛЬЕв Борис глебович (4 ноября)
вИкТОРОвА Людмила Прокофьевна (5 ноября)
ЛОМАН капиталина Александровна (5 ноября) 
ТУМАНОвА Елена Ивановна (10 ноября)
чУПРИНА Екатерина сергеевна (10 ноября)
ЮРЬЕвА Наталья Александровна (11 ноября)
НИкОЛАЕвА Нонна владимировна (12 ноября)
ФИРОвА элеонора гавриловна (12 ноября)
чАгИНА валентина Михайловна (13 ноября)
сАвИНОвА Екатерина георгиевна (16 ноября)
шУМАкОв валерий Алексеевич (16 ноября)
ИвАНОвА Жанна григорьевна (28 ноября)
ЖУкОвА элеонора Алексеевна (29 ноября)

ТРАДИЦИОННЫй ТУРНИР 
ПО НАсТОЛЬНОМУ ТЕННИсУ сРЕДИ ЖИТЕЛЕй 
МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИя АвТОвО.

В последнее время 
очень мало проводится 
соревнований, в кото-
рых могли бы принять 
участие взрослые люди, 
обыкновенные жители 
(непрофессиональные 
спортсмены). Исключе-
ние составляют легко-
атлетические пробеги. 
Хотя их с каждым годом 
становится все меньше 
и меньше. Кроме того, 
пробег уличное меро-
приятие, которое зависит 
от погоды. Настольный 
теннис в этом смысле 
гораздо проще. Теплый 
зал под крышей. Един-

ственная проблема – это 
теннисные столы. Это до-
статочно дорогостоящий 
инвентарь и он имеется 
в большом количестве 
только в специализиро-
ванных спортивных шко-
лах. Там, где проводился 
наш турнир (спортивный 
зал на ул. Автовская д.16) 
в наличие было только 
два стола, что явно не-
достаточно при большом 
количестве участников.

Если люди пришли в 
выходной день, то им 
надо дать возможность 
поиграть для души и не 
одну игру. Все это сильно 

затянуло соревнования, 
но никто не уходил – было 
очень интересно. Игры 
проходили очень упорно 
– почти все в три партии, 
так как уровень участ-
ников был  одинаков. 
Исключение составляли 
игроки, которые хотя бы 
раз в неделю играют в на-
стольный теннис. Потому 
что многие из участников 
в первый раз в этом году 
взяли ракетку в руки, а 
были те, кто не играл в 
настольный теннис не-
сколько лет. Но все равно 
было очень интересно.

В результате в упорной 
борьбе первое место за-
нял Прокопьев Владимир, 
второе - Цуренков Юрий, 
третье Кузнецов Валерий 
– все жители МО Автово.  
А скромные призы от 
депутатов муниципаль-
ного округа воодушевили 
многих участников сно-
ва заняться этим видом 
спорта.

Депутат Мс Автово                                  
вадим Давыдов

БИБЛИОТЕкА ПРИгЛАшАЕТ!

Библиотека  №2 (ул. Краснопутиловская, дом 26) 
приглашает посетить  в  декабре:

10.12 в 11.00 Электронная презентация «Александро-
Невская лавра» в рамках проекта «Монастыри 
России»

16.12 в 18.00  Поэтический вечер «И верит сердце в 
правду и любовь»  в  рамках проекта «России гордость 
и слава» по творчеству Ф. Тютчева

24.12 в 11.00 Литературно-музыкальная композиция 
«Новогодние коляды» расскажет о традициях 
празднования Нового года на Руси.

Все вопросы можно задать по  телефону:   
783-17-91

Мы встречаеМ новый год!

Зимняя метель из за-
гадок, викторин и сказок 
ожидает ребят в детской 
библиотеке на Автов-
ской, 32. Мы подготови-
ли видео-путешествие в 
страну дедов Морозов, 
где ребята узнают обычаи 
и традиции Нового года в 
разных странах.

Беспроигрышная лоте-
рея для знатоков зимних 
сказок порадует подарка-
ми. Пройдёт конкурс чте-
цов «Здравствуй матушка 
Зима».

В течение всего меся-
ца будет работать твор-
ческая мастерская, где 
ребята научаться делать 

ёлочные игрушки, ново-
годние маски.

Для наших читателей в 
библиотеке есть бесплат-
ный ИНТЕРНЕТ.

Ждём всех ребят и их 
родителей к нам в гости.

Наш телефон: 
784-20-07

ДЕЛА кЛУБНЫЕ

- Футбольный клуб 
Автово уверенно отсто-
ял право выступать в 
будущем году в высшей 
лиге первенства Санкт-
Петербурга. Правда для 
этого, свою состоятель-
ность пришлось доказы-
вать в переходных играх 
с ФК Звезда (Василео-
стровский район). Судьба 
клуба решалась в шести-
матчевом противостоя-
нии. Победив в первых 
четырех играх, автовцы 
гарантировали себе ме-
сто в высшей лиге в се-
зоне 2015.
ФК Автово - ФК Звезда
2002г.р.                     2:0
2001г.р.                     2:1
2000г.р.                     5:1
1999г.р.                     3:0
1998г.р.                     1:1
1997г.р.                     2:3 

-Награда нашла ге-
роев!

15 ноября в стенах 
петербургского СКК со-
стоялось торжественное 
награждение призеров 
и победителей город-
ских соревнований по 
футболу, проводимых 

федерацией футбола 
Санкт-Петербурга. В чис-
ле лучших команд города 
наша команда 2000 года 
рождения! Ребята прове-
ли отличный сезон, выи-
грав бронзу чемпионата 
города и серебро первен-
ства Северо-Запада, тем 
самым, обеспечив себе 
попадание на чемпио-
нат России в 2015 году! 
Особенно важным стал 
вклад команды в клуб-
ную копилку. Во многом 
благодаря выступлению 
команды А.В.Бажанова, 
клуб чувствовал себя 
уверенно в борьбе за 
право остаться в высшей 

контрольного матча с 
испанским клубом Ла Ну-
сия. Динамовцы уверенно 
победили 4:1.

- Выпускник ФК Автово 
в  с б о р н о й  С е ве р о -
Западного региона.

Сборная МРО «Северо-
Запад» (юноши 1997 г.р.) 
вылетела в Сочи для 
участия в финальном тур-
нире Первенства России 
среди сборных команд 
межрегиональных объе-
динений.

Тренерский штаб сбор-
ной: главный тренер — 
Владимир Казаченок, 
тренеры — Александр Бу-
лыгин и Павел Первушов, 

руководитель делегации 
— Дмитрий Корелов, ад-
министратор — Анатолий 
Димитропуло, врач — Ми-
хаил Ушанов.

Состав команды: Антон 
Дзюс, Евгений Павлович, 
Михаил Слащев, Никита 
Тягло, Никита Гойло, Вла-
дислав Макаров, Максим 
Ячный, Сергей Иванов, 
Михаил Кизеев, Алексей 
Косолапов (СДЮСШОР 
«Зенит»), Иван Игна-
тенко («Автово»), Артур 
Богданов, Андрей Гуцкий, 
Максим Мизгир, Миха-
ил Сафронов («Ижорец-
Инкон»), Дмитрий Дехте-
рюк («Коломяги»), Алек-
сей Березкин («Тосно»), 
Алексей Куцеро («Балти-
ка» Калининград).

московского Динамо.
Воспитанник нашего 

клуба Андрюс Рукас от-
правился на трениро-
вочный сбор с основным 
составом московского Ди-
намо. Это уже не первый 
опыт работы Андрюса в 
основном составе дина-
мовцев.  

Андрюс появился на 
поле во втором тайме 

группе. Установлен 
новый рекорд по 
количеству набран-
ных одной командой 
очков. Еще раз по-
здравляем тренера 
и команду! Так дер-
жать!

- Андрюс Рукас в 
основном составе 

«ПУсТЬ кАЖДЫй ТвОй ДЕНЬ 
НАПОЛНяЕТся свЕТОМ,

ЛЮБОвЬЮ РОДНЫХ БУДЬ, 
кАк сОЛНЦЕМ, сОгРЕТА...»

29 ноября в субботу 
накануне празднования 
Дня матери, который от-
мечается в России толь-
ко с 1998 года, но уже 
стал одним из любимых 
праздников, состоялся 
просмотр кинофильма «С 
любовью, Рози!», приуро-
ченный к этой дате. На 
мероприятие, начавшее-
ся в полдень в кинотеа-
тре «Полис», располо-
женном в торговом ком-

плексе «Румба» на улице 
Васи Алексеева дом 6, 
было приглашено 440 
жителей, проживающих 
в Автово, среди которых 
особое внимание удели-
ли молодым семьям. По-
дарок, преподнесенный 
депутатами МО Автово, 
пришелся по душе при-
глашенным: зрительный 
зал был полон.

Алла Дрогунова

ОПЕкА И ПОПЕчИТЕЛЬсТвО
РЕшИТЬся НА НРАвсТвЕННЫй ПОДвИг

Любая мама, получая от 
своего ребенка поздравле-
ния в День матери, испыты-
вает душевную радость. Но 
для мамы, которая всю жизнь 
мечтала иметь детей, но так 
и не смогла испытать мате-
ринского счастья рождения, 
подарок, впервые преподне-
сенный её ребенком, став-
шим недавно родным членом 
семьи, особенный дар. Все 
суровые испытания, которые 
пришлось преодолеть, сразу 
меркнут, и чувство гордости 
переполняет сердце. 

Каждому, кто готов по-
мериться силами с судьбой, 
чтобы отдать ребенку тепло 
своей души и стать ему на 
всю жизнь опорой, предсто-
ит свой путь. Существуют 
определенные этапы и необ-
ходимые знания, которые по-
могают мечте обрести свои 
контуры, а душе — уверен-
ность и успокоение. Первые 
шаги в этом направлении 
— это информация, которая 
станет путеводной нитью в 
будущую жизнь.

Начнем со статьи 121 
семейного кодекса рФ 
и статьи 1 Федераль-
ного закона от 21.12.1996 
№159- ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей», в кото-
рых определено понятие 
«дети, оставшиеся без 
попечения родителей». К 
таким детям закон относит 
детей, родители которых 
умерли, лишены родитель-
ских прав, ограничены в ро-
дительских правах, признаны 
безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограни-
ченно дееспособными), на-
ходятся в лечебных учреж-
дениях, объявлены умерши-
ми, отбывают наказание в 
учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения 
свободы, находятся в местах 
содержания под стражей в 
качестве подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 
преступлений, уклоняются 
от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, 
создают своими действиями 
или бездействием условия, 
представляющие угрозу жиз-
ни или здоровью детей либо 
препятствующих их нор-
мальному воспитанию, отка-
зались взять своих детей из 
образовательных организа-
ций, медицинских организа-
ций, организаций, оказываю-
щих социальные услуги, или 
аналогичных организаций и 
в других случаях отсутствия 
родительского попечения.

Органы опеки и попечи-
тельства выявляют таких де-
тей, ведут их учет и, исходя 
из конкретных обстоятельств 
утраты попечения родителей, 
избирают формы устройства 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также 
осуществляют последующий 
контроль за условиями их со-
держания, воспитания и об-
разования. 

Бесспорно, что именно 
семейное воспитание обе-
спечивает здоровье, а также 
физическое, психическое, 
духовное и нравственное 
развитие детей. Приоритет 
семейного воспитания детей, 
заботы об их благосостоя-
нии и развитии закреплен 
в числе основополагающих 
принципов семейного права 

и находит отражение в ряде 
статей Семейного кодекса.

Руководитель отдела опе-
ки и попечительства мест-
ной администрации МО МО 
Автово Мария Измайлова 
считает, что, согласно дей-
ствующему законодатель-
ству, можно утверждать: 
существуют две формы 
семейного устройства 
— усыновление (удоче-
рение) и опека или попе-
чительство. с приняти-
ем Федерального закона 
от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» 
в понятия «опека» и «по-
печительство» влилось 
понятие «приемная се-
мья». Теперь законодатель 
предусматривает безвоз-
мездное исполнение обя-
занностей опекуном или 
попечителем и исполнение 
обязанностей на возмезд-
ной основе по договору об 
осуществлении опеки или 
попечительства (например, 
по договору о приемной се-
мье). Однако, принимая во 
внимание имеющиеся раз-
личия между опекой или по-
печительством и приемной 
семьей, мы будем разграни-
чивать эти формы и говорить 
отдельно о каждой из них.

Опека и попечительство 
— самая распространенная в 
Российской Федерации фор-
ма устройства детей в семью, 
оставшихся без попечения 
родителей. Это промежуточ-
ная форма между устрой-
ством детей в учреждения 
и усыновлением, поскольку 
подопечный не становится 
полноправным членом се-
мьи как при усыновлении, 
однако отдельные элементы 
семейного воспитания в дан-
ном случае присутствуют. На 
декабрь 2014 года на учете в 
отделе опеки и попечитель-
ства местной администра-
ции МО МО Автово состоят 
56 детей, из них 41 ребенок 
находится под опекой или 
попечительством и воспиты-
вается в 39 семьях, 15 детей 
воспитываются в 12 прием-
ных семьях.

Опека и попечительство 
над детьми преследуют две 
основные цели:  воспита-
ние детей, оставшихся без 
попечения родителей, и за-
щиту их прав и интересов. 
В частности, опека устанав-
ливается над малолетними 
детьми, не достигшими 14 
лет, а попечительство — 
над несовершеннолетними в 
возрасте от 14 до 18 лет. Раз-
граничение понятий опеки и 
попечительства не имеет су-
щественного значения в сфе-
ре воспитания и образования 
подопечных детей, но важно 
в сфере защиты опекунами 
(попечителями) их личных 
неимущественных и имуще-
ственных прав и интересов, 
что во многом определяется 
различиями в содержании 
дееспособности несовер-
шеннолетних в возрасте до 
14 и от 14 до 18 лет.

В настоящее время отно-
шения, возникающие в связи 
с установлением, осущест-
влением и прекращением 
опеки и попечительства над 
детьми, оставшимися без по-
печения родителей, регули-
руются Семейным кодексом 
РФ, Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом 
от 24.04.2008 № 48 – ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» 

и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации.

Устройство ребенка 
под опеку или попечи-
тельство осуществля-
ется с учетом его мнения. 
Назначение опекуна ребенку, 
достигшему возраста 10 лет, 
осуществляется с его со-
гласия. Передача братьев 
и сестер под опеку или по-
печительство разным ли-
цам не допускается, за ис-
ключением случаев, если 
такая передача отвечает 
интересам детей.

К опекунам предъявля-
ются определенные требо-
вания. Так, согласно ст.35 
Гражданского кодекса опеку-
нами и попечителями могут 
назначаться только совер-
шеннолетние дееспособные 
граждане. Не могут быть на-
значены опекунами и попечи-
телями граждане, лишенные 
родительских прав.

Опекун или попечитель 
могут быть назначены толь-
ко с их согласия. При этом 
должны учитываться их нрав-
ственные и иные личные ка-
чества, способность к выпол-
нению обязанностей опекуна 
или попечителя, отношения, 
существующие между ними 
и лицом, нуждающимся в 
опеке или попечительстве, а 
если это возможно – и жела-
ние подопечного.

Не назначаются опеку-
нами (попечителями) лица, 
больные хроническим алко-
голизмом или наркоманией, 
лица, отстраненные от вы-
полнения обязанностей опе-
кунов (попечителей), лица, 
ограниченные в родитель-
ских правах, бывшие усыно-
вители, если усыновление 
отменено по их вине, а также 
лица, которые по состоянию 
здоровья не могут осущест-
влять обязанности по воспи-
танию ребенка.

орган опеки и попечи-
тельства, исходя из инте-
ресов лица, нуждающегося в 
установлении над ним опеки 
или попечительства, может 
назначить ему несколь-
ких опекунов или попечи-
телей. Следует отметить, 
что назначение нескольких 
опекунов может облегчить 
осуществление функций по 
уходу за несовершеннолет-
ним, однако одновременно 
может и затруднить их осу-
ществление. Во-первых, 
опекуны и попечители могут 
иметь разные представления 
о том, как надо воспитывать 
несовершеннолетнего подо-
печного, во-вторых, имеются 
сложности в разграничении 
их обязанностей по отноше-
нию к подопечному.

Законодателем  уста-
новлено преимуществен-
ное право стать опекуном 
или попечителем недее-
способного или не полностью 
дееспособного гражданина 
его ближайших родствен-
ников – бабушек и дедушек, 
совершеннолетних братьев и 
сестер несовершеннолетне-
го подопечного. На практике 
опекунами или попечителя-
ми детей чаще всего и стано-
вятся их родственники.

Продолжение 
в следующем номере.

Мария Измайлова, 
Алла Дрогунова


