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Проблемы жкх

Санкт- Петербург ожидает
небывалый рост тарифов
на услуги ЖКХ
С 1 июля 2017 года тарифы на коммунальные
услуги (электроэнергию,
газ, тепло и воду) для
населения в Северной
столице увеличились на
6-10%. Чиновники объясняют рост тарифов воздействием «федеральных
факторов»: повышением
цен на энергоносители,
транспортные издержки
и т.д. Однако это не убедительные доводы. Цены
на нефть и газ на мировом
рынке стабилизировались. Отпускная цена для
российских потребителей
— заводов по переработке углеводородов, после
скандалов, уменьшилась.
Транспортные издержки,
особенно по трубопроводам, не увеличились,
так как эксплуатируется
старое оборудование.

н и я Е д и н о й Ро с с и и ?
Одно только слово и
снизят тарифы, найдут
потери, и будет другая
программа в интересах
жителей. Но доходов будет значительно меньше
и премий тоже. И ресурсы
будут использоваться
эффективно.
Глядя на такие красивые маневры «Водоканала», не смогли остаться
в стороне и другие. Так
тарифы на газ и теплоснабжение увеличатся
более чем на 4%. Хотя
цена на оптовые поставки газа снизилась, так
же как и тариф на его
транспортировку данному
потребителю. А многие
тепловые станции работают на газе. По логике и
настоящему экономическому развитию эти тари-

Зато есть результаты отчета Минэкономразвития,
в котором указано, что
главная проблема городского жилищного хозяйства Санкт-Петербурга —
слабый контроль за тем,
как расходуются энергетические, водные и другие
ресурсы.
И как подтверждение
этих слов – подорожание
в нашем городе водоснабжения и водоотведения на 10%, затронувшее
также еще два региона.
Куда смотрит Правящая
партия, которая обещала
контролировать и уменьшать рост тарифов на
ЖКХ, – неясно. Хотя её
члены (чиновники, которые по долгу своей службы должны контролировать работу ЖКХ и расход
ресурсов) исправно получают приличные премии
за успешно выполненную
работу. Нельзя обижать
своих. Они потом исправятся и будут хорошо
работать, а сейчас надо
поднять тарифы, чтобы
покрыть издержки за счет
жителей, а также компенсировать неконтролируемое воровство ресурсов
тем, кто посмекалистее.
Удивительное совсем
рядом: по словам тех
же чиновников, подорожание этих двух услуг
будет происходить ежегодно до 2020 года, поскольку «Водоканалу»
утвердили масштабную
инвестиционную программу, и размер ежегодного повышения его
тарифов на это время
зафик сирован. А где
предвыборные обеща-

фы, по крайней мере, не
должны были подняться,
если уж не снижаются.
Но для этого нужен контроль Правящей партии,
а его, похоже, нет. Исчез
контроль, также как исчез из нашего Автово
«Гражданский контроль»
— депутата Андрея Васильева. Эти слова нужны,
когда надо избираться,
а пока выборов нет –
пусть контроль полежит
в кладовке, может потом
пригодится!
Необходимо отметить,
что чиновники из Смольного категорически отметают замечания в отчете
Минэкономразвития о
том, что тепловые ресурсы в городе расходуются
крайне неэффективно.
Однако стоит им возразить: Санкт-Петербург
– северный город, и поэтому потребляет огромное количество тепловой
энергии, а для покрытия дефицита денежных
средств на функционирование «теплового» хозяйства получает огромное
количество субсидий из
городского бюджета. Повышение эффективности
хотя бы на 10% могло бы
позволить данной сфере ЖКХ обходиться без
субсидии из городского
бюджета. Но для этого
надо работать, много
бегать, занимать принципиальную позицию, не получать «благодарность»
в различной форме и т.д.
Гораздо легче все перенести на кошелек жителей, да и спокойнее.
продолжение на 4 стр.

1 Сентября – День знаний

Дорогие Автовцы!

От имени депутатов муниципального Совета МО Автово поздравляю вас с Днём знаний! Начало учебного года торжественно встретят
учащиеся школ, лицеев, гимназий, учебных заведений профессионального образования, средних и высших учебных заведений. Это
праздник многочисленной когорты учителей и преподавателей.
Первое сентября отметят в каждой автовской семье! Желаю всем
успехов в освоении новых знаний, развитии личности, достижения
новых рубежей на благо нашего общества, нашей страны - России!
Глава МО Автово Геннадий Трусканов
Правонарушения

Совместная работа жителей
и муниципальных депутатов даёт результат!

В февральском номере Автовские ведомости
в статье «Метро Автово
– не базар! Надолго ли?»
отмечали первые успехи борьбы жителей и
органов местного самоуправления совместно с полицией против
несанкционированной
торговли, заполонившей
всё близлежащее к метро
пространство. Конечно
же, были предположения
у муниципалов, что данные достижения в наведении порядка у станции
метро временные. Так
бывало уже не раз. Проводится кампания после
жалоб граждан и писем
муниципальных депутатов в правоохранительные органы и органы
государственной власти
по удалению незаконной
торговли. Затем проходит несколько недель
и всё возвращается на
круги своя, торговля возвращается к метро, появляется грязь, мусор,
по тротуару становится
невозможно свободно
пройти, а «стражи порядка» продолжают получать мзду за включение
режима «избирательного
зрения», это когда на-

ряд полиции видит всё
за исключением фактов
несанкционированной
торговли.
Похожая картина начала складываться и в
этот раз, но бдительные
граждане, депутаты муниципального совета,
сотрудники местной администрации каждый раз
сигнализировали о нарушениях. Так 14 июня депутатом муниципального
совета был выявлен факт
неисполнения должностных полномочий нарядом полиции, причём
удалось зафиксировать
тот самый режим «избирательного зрения»
на видеокамеру. Данный
сюжет любой желающий может посмотреть в
сети Интернет на канале
You Tube под названием: незаконная уличная
торговля в Автово. Помимо обнародования
данной видеозаписи, депутатами были написаны
письма в ГУВД, органы
исполнительной власти
Санкт-Петербурга с требованием ужесточить
полицейский контроль в
Автово.
В наведении порядка
у метро Автово очень по-

могла позиция жителей
дома 94 по проспекту
Стачек, которые обращались в органы государственной власти с
просьбой убрать от их
парадных уличную торговлю сначала самостоятельно, а затем и с помощью муниципальных
депутатов. Депутаты выяснили, что разрешение
на торговлю квасом, которое торговцами долгое
время использовалось
для прикрытия овощных
развалов, было выдано
для торговли в другом
месте, хотя и у того же
дома. Площадь торгового
объекта была самовольно увеличена в два раза.
По факту данных нарушений Глава МО Автово
Г.Б. Трусканов обратился
в Комитет имущественных отношений СанктПетербурга с просьбой
рассмотреть вопрос о
расторжении договора с
торгующей организацией
на размещение нестационарного торгового объекта у дома Стачек 94. По
сложившейся практике
взаимодействия муниципалов с комитетами
Смольного, подробного и
мотивированного ответа
получено не было. Однако, реакция последовала
незамедлительно. Уже
через неделю после обращения Г.Б. Трусканова торговая точка была
передвинута от метро к
Автовской улице, а затем
и ликвидирована.
Вдохновившись результатами проводимых мероприятий по наведению
порядка, жители дома
73 по проспекту Стачек
инициировали контроль
общественного порядка
правоохранительными
органами и во дворах.
Неформальный лидер
жителей данного дома
Иванова Людмила Евгеньевна собрала под обращением в администрацию Кировского района
с требованием удалить
асоциальных элементов,
собирающихся постоянно
во дворе дома, несколько десятков подписей

жителей близлежащих
домов. Некоторое время
у администрации и полиции ушло на проверку
сигнала, но в итоге было
принято решение, что
данный двор войдёт в
маршрут наружных нарядов УМВД. Сейчас двор
между домами Стачек 73
и Кронштадтская 22 полицейские патрулируют
несколько раз в день, и,
как следствие, там стало намного чище, реже
можно увидеть граждан
в нетрезвом состоянии,
перестали вытаптывать
и вырывать цветы, высаженные во дворе заботливыми гражданами.
Хочется надеяться,
что изменения в данном
дворе будут носить постоянный характер. Однако,
пока в соседних домах
находится три точки для
распития алкогольных
напитков и ещё четыре магазина, где можно
приобрести зелье, очень
трудно сохранить положительную динамику. Но
это уже следующий этап.
К борьбе депутатов МС
Автово с распространением возможности распивать алкогольную продукцию на каждом углу
призываем присоединиться неравнодушных
граждан. Обращайтесь в
муниципальное образование, вместе мы найдём
пути решения проблемы.
Как показала практика –
Вместе мы сила!
В подтверждение последнего утверждения
приводим текст письма
из администрации Кировского района, где указывается, что административных правонарушений,
зафиксированных уполномоченными сотрудниками муниципалитетов,
стало меньше. Следовательно, обстановка на
территории улучшилась.
И это видно не только в
статистических отчётах,
это видят жители Автово
изо дня в день. С чем мы
вас и поздравляем!
Заместитель главы
МО Автово
И.В. Шмаков

объявление
Благоустроим Автово вместе!
Ждем Ваших предложений!
Уважаемые жители МО Автово!
В настоящее время формируется перечень
мероприятий по благоустройству МО Автово на
2018 год (а также проект перечня мероприятий
по благоустройству на 2019 год). Ждем Ваши
предложения и пожелания до 1 октября 2017 года.
Отправить предложения можно на электронную
почту avtovo.spb@mail.ru или принести лично в
местную администрацию (ул. Краснопутиловская,
д.27). Предложение должно содержать:
фамилию, имя, отчество заявителя, адрес
места жительства; описание предложения по
благоустройству с указанием конкретного адреса;
контактные данные заявителя (контактный
телефон, адрес электронной почты при наличии).
К предложению можно прикладывать фотографии,
рисунки, схемы, эскизы.
Местная администрация МО Автово
Депутаты МС Автово
мнение

ПРИШЛА ОСЕНЬ,
И РОССИЯ СТОЛКНУЛАСЬ
СО «СВЕРХНОВОЙ БЕДНОСТЬЮ»
В последнее время
тема борьбы с бедностью
(обнищанием населения,
которое каждый из нас
ощущает постоянно) становится одной из ключевых тем в выступлениях
членов правительства.
Действительно, показатели крайне удручающие,
цифры пугают, а понятного
рецепта для борьбы с этим
злом нет. Но так ли все
плохо? Не отрицая само
наличие проблемы, можно
предположить, что оценка бедности населения
(её масштаба) попала «в
ловушку статистики». На
самом деле увеличивается
число работающих людей

фраза из времен застоя
(«Брежневская эпоха») –
«Вы делаете вид, что нам
платите, а мы делаем вид,
что работаем». О качестве
такой работы лучше не
говорить. А в свободное
время эти люди пытаются
неофициально как-то улучшить свое материальное
положение. Иногда это
получается. Но по данным
статистики на 1 августа
2017 года глава Счетной
палаты Татьяна Голикова
сделала следующий вывод: «Количество граждан
РФ, находящихся за чертой
бедности, составило 15%
населения, или 22 млн
человек. Это существенно

с низкими доходами, не
позволяющими им улучшать свой уровень жизни
(решать жилищные проблемы и т.д.).
Необходимо отметить,
что увеличение численности бедных – глобальный
процесс, связанный с тектоническими изменениями
в самой структуре занятости населения, которые,
естественно, не обошли
и Россию. Тем не менее
правительство оценивает
это не просто как проблему, а как угрозу, с которой
необходимо бороться. Так
как Россия одна из богатейших стран в мире по
природным ресурсам, а у
стран с таким природным
потенциалом как Россия
данных проблем нет!
Одна из причин бедности – наличие бизнесменов, которые не платят
людям за работу. Их еще
называют экономическими диверсантами. И второе — низкий уровень
государственных зарплат,
особенно в регионах, где
существует проблема с работой. В этой ситуации вернулась в сознание забытая

больше, чем показатели
2016 года, когда бедных
в России насчитывалось
19,8 млн человек».
Выступление Голиковой
– лишь частный случай в
целой серии высказываний представителей федеральной власти по проблеме бедности. Очевидно,
что она становится для
руководства страны критически важной. К примеру,
министр экономического
развития Максим Орешкин назвал ее «серьезной
угрозой для экономического роста» (от его предшественника – Алексея
Улюкаева – таких высказываний ожидать было
сложно). А глава Минпромторга Дмитрий Мантуров
печально констатировал
рост спроса на товары с
низкими потребительскими свойствами, приведя
красноречивые цифры: на
рынке молока доля фальсификата оценивается в
20%, а на рынке рыбы – до
50%. Все это показывает
уровень обнищания населения.
продолжение на 3 стр.
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Первоклассники школ муниципального образования Автово
Гимназия №397

Лицей №389 ЦЭО
1-А класс
Классный руководитель:
Крисанич Светлана Егоровна
1. Андреев Даниил Александрович
2. Антипенко Арина Вячеславовна
3. Антошина Вероника Максимовна
4. Бажан Ксения Романовна
5. Вислоух Алексей Антонович
6. Власов Егор Глебович
7. Голубенцева Мирослава Алексеевна
8. Иванова Милана Вячеславовна
9. Кабанов Артем Дмитриевич
10. Казимов Степан Андреевич
11. Калугина Александра Владимировна
12. Кожухов Дмитрий Иванович
13. Кривошеев Тимофей Михайлович
14. Моисеев Всеволод Евгеньевич
15. Моисеева Мария Евгеньевна
16. Моцак Лев Анатольевич
17. Николаева Анастасия Игоревна
18. Осиничева Алена Анатольевна
19. Папкова София Павловна
20. Розанова Екатерина Витальевна
21. Рябинкина Майя Владимировна
22. Селиванова Юлия Сергеевна
23. Стралюк Амелия Антоновна
24. Федорова Дарья Александровна
25. Федотова Екатерина Антоновна

1-Б класс
Классный руководитель:
Демьянченко Ольга Александровна
1. Алексанян Анна Арменовна
2. Арсеньев Михаил Михайлович
3. Арутюнян Вардан Каренович
4. Бондарев Арсений Павлович
5. Боровский Денис Максимович
6. Горелов Иван Олегович
7. Дербан Алиса Дмитриевна
8. Жичкина София Романовна
9. Ильичев Николай Сергеевич
10. Карпока Ольга Викторовна
11. Коротков Максим Дмитриевич
12. Крылова Вероника Евгеньевна
13. Майорова Маргарита Андреевна
14. Мосин Прохор Сергеевич
15. Ольховская Милана Андреевна
16. Павлов Алексей Алексеевич
17. Полосова Любовь Борисовна
18. Попов Кирилл Андреевич
19. Провильский Марван Тамирович
20. Рощектаева Екатерина Алексеевна
21. Садовский Даниил Евгеньевич
22. Степанов Михаил Алексеевич
23. Толстиков Николай Александрович
24. Харьковский Максим Игоревич
25. Шурыгин Вячеслав Дмитриевич

1-В класс
Классный руководитель: Ивашина Александра Андреевна
1. Белкина Варвара Игоревна
13. Паршуков Кирилл Владимирович
2. Беляков Виктор Михайлович
14. Петухов Владимир Михайлович
3. Виноградова София Тимуровна
15. Попова Дарья Глебовна
4. Демидов Денис Михайлович
16. Соседов Роман Викторович
5. Зинатуллина Диана Руслановна
17. Стефанович Даниил Алексеевич
6. Коргина Ксения Викторовна
18. Тацюк Регина Олеговна
7. Клименчук Снежана Сергеевна
19. Ткаченко Анна Сергеевна
8. Козьяков Захар Сергеевич
20. Фоминов Егор Ильич
9. Кравченко Милана Витальевна
21. Шаманский Владислав Денисович
10. Кулешова Кира Андреевна
22. Швецов Владислав Иванович
11. Матценгер Полина Денисовна
23. Шнырев Платон Алексеевич
12. Никоненко Евгения Романовна
24. Яцемирский Илья Михайлович

Лицей №393
1-А класс.
Классный руководитель:
Галушкина Вера Николаевна.
1. Андреев Тимур Михайлович
2. Аскерханова Садияхан Наримановна
3. Богданова Екатерина Вадимовна
4. Гольдрина Альбина Владимировна
5. Жулдыбин Данила Сергеевич
6. Забахтурина Мария Максимовна
7. Игнатьев Филипп Олегович
8. Каткова Олеся Васильевна
9. Клименко Екатерина Юрьевна
10. Комиссаров Никита Максимович
11. Кондратьев Александр Вадимович
12. Кочеткова Варвара Олеговна
13. Кузнецов Степан Максимович
14. Куманцева Валерия Алексеевна
15. Лебедева Анастасия Антоновна
16. Левина Елисавета Михайловна
17. Мельников Алексей Михайлович
18. Насонов Максим Денисович
19. Нефедов Андрей Сергеевич
20. Николаев Никита Сергеевич
21. Носова Валентина Анатольевна
22. Пашкевич Максим Дмитриевич
23. Петров Савва Ярославович
24. Пятернева Валерия Анатольевна
25. Райман Максим Анатольевич
26. Рошка Фёдор Иванович
27. Садич Никита Леонидович
28. Сидорова Татьяна Никодимовна
29. Фокеев Михаил Анатольевич

1-Б класс.
Классный руководитель: Дмитрова
Людмила Владимировна.
1. Бастрыгин Семён Андреевич
2. Бурко Егор Эдуардович
3. Варданян Давид Гамлетович
4. Васильев Георгий Александрович
5. Вьюнов Михаил Андреевич
6. Губанищев Денис Александрович
7. Гульбинский Богдан Юрьевич
8. Данилёнок Алексей Романович
9. Дмитриев Пётр Максимович
10. Колесник Александра Вадимовна
11. Колобова Евсевия Сергеевна
12. Курчаков Андрей Владимирович
13. Леднев Архип Сергеевич
14. Люсова Евгения Алексеевна
15. Николаева Александра Владимировна
16. Охаре Вера Бернардовна
17. Охаре Долли Бернардовна
18. Проскуряков Демид Владимирович
19. Ряхина Александра Викторовна
20. Свидинская Варвара Вадимовна
21. Сорочко Олеся Олеговна
22. Стогов Артём Андреевич
23. Супонина Полина Алексеевна
24. Тарасова Наталья Александровна
25. Трифонов Михаил Алексеевич
26. Урмазов Дмитрий Александрович
27. Ушаков Михаил Валерьевич
28. Черненко Антон Вадимович
29. Шаблаева Василиса Даниловна
30. Юрьев Владимир Константинович

1-В класс.
Классный руководитель: Пальшина Алена Юрьевна.
1. Бовтрюкова Алиса Игоревна
2. Бухановский Тимофей Александрович
3. Воробьев Александр Андреевич
4. Головин Кирилл Николаевич
5. Дейнеко Максим Сергеевич
6. Ежов Игорь Павлович
7. Захарова Вера Алексеевна
8. Константинов Кирилл Олегович
9. Кремова Софья Алексеевна
10. Лаевский Алексей Юрьевич
11. Лиукконен Анна Алексеевна
12. Лобашева Елена Денисовна
13. Малинина Виктория Тихоновна
14. Муравьев Александр Алексеевич

15. Новожилова Арина Алексеевна
16. Ошеровская Ева Игоревна
17. Петрова Арина Евгеньевна
18. Рыжевский Андрей Витальевич
19. Рыжова Валерия Петровна
20. Серяков Владислав Олегович
21. Смирнова Алиса Дмитриевна
22. Тажибаев Темур Искандарович
23. Турутин Владимир Иванович
24. Федотов Ярослав Васильевич
25. Фимушин Владимир Юрьевич
26. Чижевский Константин Федорович
27. Эсмурзиева Эльвира Алисхановна

ГБОУ СОШ № 480
Список учащихся 1-х классов
Учитель Благовещенская Анастасия Михайловна, учитель первой категории.
1. Афанасьев Ярослав
12. Тимофеев Николай
7. Копосов Тимофей
2. Быстров Тимур
13. Хорохоркина Светлана
8.
Кравченко
Даниил
3. Василишин Егор
14. Шаланова Дарья
9.
Позднякова
Александра
4. Васильев Денис
15. Швецов Владимир
10.
Пятунин
Павел
5. Дурыгин Тимофей
11.
Рогов
Кирилл
6. Иванова Анастасия

1-а класс
классный руководитель:
Сибагатулина Ксения Сергеевна
1. Андреев Максим Сергеевич
2. Бабенкова Варвара Михайловна
3. Богачев Иван Александрович
4. Бойматова Ясмина Фарруховна
5. Гамельянов Ярослав Дмитриевич
6. Голубятникова Дарья Андреевна
7. Гузун Арсений Русланович
8. Давыденкова Софья Максимовна
9. Долгова Милана Алексеевна
10. Захаров Георгий Андреевич
11. Игнатович Дмитрий Евгеньевич
12. Козырев Владислав Валерьевич
13. Ломов Егор Максимович
14. Мартынова Татьяна Андреевна
15. Медведчиков Алан Алиевич
16. Мелихова Лилия Алексеевна
17. Мыльникова Полина Денисовна
18. Мусатов Владислав Дмитриевич
19. Новикова Виктория Алексеевна
20. Орлов Георгий Константинович
21. Панкратова Таисия Валерьевна
22. Панчехина Эрика Антоновна
23. Папазова Яна Денисовна
24. Родичкина Виктория Евгеньевна
25. Романов Игорь Глебович
26. Семенцова Маргирита Кирилловна
27. Семенюк Илья Евгеньевич
28. Соколов Степан Александрович
29. Соколова Александра Антоновна
30. Стыценко Андрей Владимирович
31. Тулякова Ксения Дмитриевна
32. Тюфякин Вячеслав Алексеевич
33. Хозяинова Маргарита Вячеславовна
34. Шагов Матвей Олегович

1-Б класс
классный руководитель:
Трунова Елена Александровна
1. Алексеева Елизавета Сергеевна
2. Арутюнов Арам Дмитриевич
3. Бородулин Никита Константинович
4. Гаськова Олеся Алексеевна
5. Голубева Елизавета Александровна
6. Елизаров Сергей Григорьевич
7. Казак Вероника Васильевна
8. Карельский Артём Дмитриевич
9. Косарева Майя Михайловна
10. Левин Леонид Евгеньевич
11. Левина Елена Алексеевна
12. Мамедбеков Владислав Фаигович
13. Михайлов Михаил Павлович
14. Морозова Екатерина Сергеевна
15. Невзоров Леонид Антонович
16. Набокова Полина Викторовна
17. Нагибин Александр Дмитриевич
18. Павлусенко Виктор Вячеславович
19. Пасынков Александр Станиславович
20. Пащевская Евгения Борисовна
21. Писаренко Денис Дмитриевич
22. Погорельцева Лидия Юрьевна
23. Порохова Анна Михайловна
24. Расщиперин Михаил Андреевич
25. Самойлов Максим Александрович
26. Семенова Элина Михайловна
27. Студенникова Ангелина Антоновна
28. Тамби Антон Александрович
29. Фролова Стефания Михайловна
30. Шорина Анастасия Александровна
31. Щербаков Матвей Сергеевич
32. Яковенко Инна Михайловна
33. Яковенко Максим Михайлович

ГБОУ СОШ № 386

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

1-А класс
Классный руководитель:
Ковалева Татьяна Ивановна
Амиров Ислам Асланович
Баринова Ульяна Федоровна
Белова Ирина Александровна
Бобин Даниил Филиппович
Бровцинов Андрей Владимирович
Брызгалова Таисия Максимовна
Бурая Маргарита Сергеевна
Воробьв Антон Владимирович
Гриневич Иван Владимирович
Жарый Никита Сергеевич
Желтоухов Даниил Рустамович
Журавлева Елизавета Евгеньевна
Измаилов Даниил Каримович
Кинцурашвили Николай Николаевич
Латыпова Елизавета Сергеевна
Лебедев Виктор Игоревич
Лёвочкин Михаил Николаевич
Минасян Мария Артуровна
Николаева Вероника Максимовна
Самедова Саида Сахибовна
Серебряков Олег Владиславович
Сладкова Мария Максимовна
Тимофеева Яна Николаевна
Хатэсс Винсент Станиславович
Чернышева Анастасия Олеговна
Швабов Кирилл Максимович
Шехурдина Василиса Константиновна
Штупун София Романовна
Шугурова Нина Сергеевна

Дела футбольные

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.

1-Б класс
Классный руководитель:
Гребенюк Алла Брониславовна
Басов Тимофей Вадимович
Беседина Вера Андреевна
Большакова Маргарита Алексеевна
Васильев Владимир Юрьевич
Горохов Евгений Константинович
Джабаров Расул Ильгарович
Дмитриев Максим Евгеньевич
Достоевский Федор Алексеевич
Золотарев Артем Евгеньевич
Карасёва Марина Андреевна
Касьяненко Вероника Ивановна
Климова Анастасия Антоновна
Крылов Сергей Викторович
Кубанова Александра Алексеевна
Кудряшов Микаэль Александрович
Леонов Дмитрий Сергеевич
Литвин Кирилл Олегович
Лури Александра Вячеславовна
Мартынец Злата Алексеевна
Михеев Станислав Анатольевич
Мишенева Мария Валерьевна
Моисеев Денис Александрович
Носова Алеся Ивановна
Рагузин Юрий Антонович
Рустанович Андрей Алексеевич
Сергеев Сергей Вячеславович
Таривердиев Тимур Султанович
Тилешова Аэлита Камчыбековна
Тихомирова Ксения Евгеньевна
Тюлевина Василиса Артемовна

Автовцы берут серебро чемпионата России
в составе сборной Северо-Запада

С 16 по 25 августа в
Саранске проходил чемпионат России сборных
команд МРО среди игроков 2003 года рождения.
Два воспитанника ФК
Автово Тимур Одинаев
и Рустам Шабанов попали в состав сборной
Северо-Запада. Коман-

объявление
Внимание!
Изменилось время бесплатной
юридической консультации
Обращаем ваше внимание на то,
что с 5 сентября приём нашего юриста

Андрея Катаева

будет проходить по вторникам
в помещении местной администрации
МО Автово (ул. Краснопутиловская, д.27).

Время начала приёма - 15:30.

да под рук оводством
Вячеслава Мельникова
добралась до финала,
где уступила команде
Москвы со счётом 1:0.
Заместитель главы
местной администрации
МО Автово
А.В. Савкин
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1 сентября 2017 года
Первоклассники школ
муниципального образования
Автово
ГБОУ СОШ № 501

1-а класс
Классный руководитель:
Габриэлян Жанна Георгиевна
1. Азовцев Ярослав Вячеславович
2. Акулецкий Александр Александрович
3. Акчурина Алия Маратовна
4. Александрова Елизавета Юрьевна
5. Балаков Андрей Владимирович
6. Борш Мария Михайловна
7. Бузенкова Полина Станиславовна
8. Границын Виктор Андреевич
9. Денисов Станислав Артемович
10. Джалилов Дамир Алимерович
11. Жигалова Ксения Дмитриевна
12. Зейналов Турал Эльборис оглы
13. Зинченко Андрей Борисович
14. Иванов Александр Андреевич
15. Казаков Олег Павлович
16. Кирина Олеся Андреевна
17. Корницкая Полина Андреевна
18. Кустрич Алиса Евгеньевна
19. Лихих Леонид Михайлович
20. Лутченко Лев Сергеевич
21. Николаевич Виктория Сергеевна
22. Проселкова Доминика Андреевна
23. Прошин Глеб Викторович
24. Саяпин Даниил Васильевич
25. Сурминов Максим Владимирович
26. Трегубова Ульяна Ильинична
27. Фирсова Нина Алексеевна
28. Шунин Дамиан Юрьевич
29. Щербина Виктория Вячеславовна
1-б класс
Классный руководитель:
Шипунова Алиса Сергеевна
1. Беля Елизавета Алексеевна
2. Блинков Станислав Артемьевич
3. Бороусов Герман Геннадьевич
4. Боят Михаил Алексеевич
5. Гацук Александр Сергеевич
6. Гончаров Сергей Викторович
7. Деева Ксения Эдуардовна
8. Дормидонтов Матвей Вадимович
9. Евсеев Михаил Васильевич
10. Князев Сергей Александрович
11. Комар Екатерина Витальевна
12. Наумова Любовь Юрьевна
13. Никитина Эля Анатольевна
14. Переведенцев Валерий Александрович
15. Переведенцева Кристина Алесандровна
16. Петрова Кристина Дмитриевна
17. Платонова Дарья Анатольевна
18. Плешанова Мария Александровна
19. Полянский Егор Александрович
20. Расов Даниил Сергеевич
21. Румянцева Варвара Никитична
22. Савченков Артем Владимирович
23. Самойлов Глеб Алексеевич
24. Самосудова Вероника Сергеевна
25. Смирнов Иван Яковлевич
26. Терентьева Кира Вячеславовна
27. Филиппова Вера Александровна
28. Чабанчук Никита Максимович
29. Ширманов Михаил Владимирович
мнение

начало на 1 стр.

1-в класс
Классный руководитель:
Белоус Светлана Вячеславовна
1. Акрамходжаев Холис Акмалович
2. Бабочкин Илья Алексеевич
3. Баранова Татьяна Ивановна
4. Беликова Маргарита Сергеевна
5. Бондарева Ксения Сергеевна
6. Газимагомедова Марьям Газимагомедовна
7. Екубов Ансар Хасанович
8. Иванова Маргарита Андреевна
9. Кондратов Егор Владимирович
10. Котов Арсений Владимирович
11. Лебедев Денис Даниилович
12. Литвинов Никита Анатольевич
13. Морозов Максим Дмитриевич
14. Мухторов Азимджон Аминжонович
15. Нам Серафим Михайлович
16. Николаев Федор Евгеньевич
17. Николаенков Денис Сергеевич
18. Резанович Андрей Денисович
19. Резанович Ярослав Денисович
20. Руднев Василий Александрович
21. Сизов Никита Алексеевич
22. Тургумбаев Абузар Омурбаевич
23. Убайди Милана Самиуллаевна
24. Федин Алексей Александрович
25. Хусаинов Алишох Фаррухович
26. Чинцова Василиса Владиславовна
27. Шайназаров Нурсултан Амарбаевич
28. Шарипов Парвиз Тухтасунович
29. Шевченко Ангелина Алексеевна
1-г класс
Классный руководитель:
Смирнова Анна Сергеевна
1. Акинфеева Мария Вячеславовна
2. Алискендерова Эльвира Амировна
3. Барскова Арина Ивановна
4. Базаев Альфред Альбертович
5. Горбан Владислав Андреевич
6. Гюльмамедова Айсел Атеш кызы
7. Завьялов Олег Константинович
8. Зуев Максим Александрович
9. Исомитдинов Шухрат Рустамович
10. Исхокова Бегим Джонмахмудовна
11. Коваленко Кирилл Дмитриевич
12. Кондратенков Андрей Александрович
13. Коновалов Ярослав Юрьевич
14. Кузьмин Дмитрий Максимович
15. Литвин Кирилл Олегович
16. Лопез Даниил Романович
17. Месиков Вячеслав Евгеньевич
18. Никифоров Сергей Александрович
19. Николайчук Анна Владимировна
20. Орлов Иван Андреевич
21. Саакян Ани Андраниковна
22. Сали Антон Вадимович
23. Ситникова Александра Антоновна
24. Собиров Салимджон Шухратович
25. Сорокина Анжела Алиевна
26. Стефанович Максим Олимович
27. Татьянин Платон Павлович
28. Фахриева Каролина Юрьевна
29. Хацкевич Илья Андреевич

ПРИШЛА ОСЕНЬ, И РОССИЯ СТОЛКНУЛАСЬ
СО «СВЕРХНОВОЙ БЕДНОСТЬЮ»

«Парадокс России —
бедность при наличии стабильной легальной работы,
– пояснил газете ВЗГЛЯД
профессор ВШЭ Дмитрий
Евстафьев. – На начальном
этапе экономического роста
порождает дисперсность занятости, то есть стремление
к подработкам, в том числе и
на коррупционной основе. В
бюджетной сфере это неизбежно приводит к серьезным
проблемам – и по качеству
сервисов, и по социальным
отношениям. Одним из признаков усугубления проблем
с «дисперсной занятостью»
является текучка кадров в
образовании и медицине».
«Феномен бедности работающего населения, с
которым сегодня сталкивается общество, заключается в том, что большинство
больше не может качественно улучшить свое
положение и повысить
уровень благосостояния,
– подтверждает коллега
Евстафьева по ВШЭ, доцент Павел Родькин. – Но
проблема заключается
не только в уровне зарплат, падении реальных
доходов населения или
росте инфляции, а, прежде
всего, в стремительном

сокращении социального
сектора России. Работающее население попало в
замкнутый круг, который
может разрубить только
государство. Но оно пока
в основном решает многие
проблемы только на словах. Причем удивляется
происходящему. Почему
тут не вспомнить знаменитое высказывание вицепремьера Ольги Голодец
о том, что государство
имеет представление о
трудоустройстве лишь 48
млн человек, а остальные
«непонятно, где заняты,
чем заняты, как заняты».
Еще один парадокс России — количество свободных вакансий на российском рынке труда даже во
время кризиса остается
стабильно высоким (что,
кстати, весьма удивляет
ту же Голодец): желающих
работать за предлагаемые
этими вакансиями деньги
найти сложно – проще пойти
в полулегальные таксисты
или строители. В мире не
бывает, чтобы в стране рос
ВВП, увеличивалось потребление, уменьшалась
инфляция и при этом сокращались реальные доходы
населения и росла бедность. В этом списке что-то

надуманное и приписанное
ради отчета перед президентом РФ В.В.Путиным.
Экономисты в один голос
говорят – это ВВП, его надо
считать по-другому. Тогда
сразу будет ясно, что с экономикой, страной, и что надо
принимать по отношению к
многим очень жесткие меры,
чтобы не допустить жесточайший раскол в обществе и
полное отсутствие доверия
к власти.
Но чиновники в настоящее время считают, что
страна и народ выдержат
еще некоторое время такую ситуацию, а дальше
будет видно, что делать.
Может и нас самих на этой
работе уже не будет, пусть
другие разгребают эти проблемы. А если кто не выдержит, то в страну много
приезжает людей, замену
ему найдем. Такая политика ведет в тупик. Но даже

приближающиеся выборы
президента РФ не могут
остановить реальную инфляцию и рост цен. Нам
предлагают экономить и
уменьшить свои расходы,
что мы и делаем. Насколько нас хватит – покажет
время. А пока официальным бедным стало быть
выгодно, хоть компенсацию за квартиру можно
получить. И это тоже причина роста бедности! В
действие вступил принцип:
«Государство – нас, а мы
его». Но долго так продолжаться не может. Власть
без доверия населения с
трудом сможет исполнять
свои обязанности. И многие это уже хорошо видят.
Вопрос, когда наступят
изменения и какие? Президент РФ В.В.Путин сказал:
«Скоро!» Будем ждать!
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов
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Архитектура – это всегда комплексное отражение эпохи. Ориентированное на эстетические
стандарты времени художественное искусство запечатлевает специфику
исторического момента,
увековечивая в камне
образ жизни современников. 1920-1930-е годы
стали для нашей страны
периодом экспериментаторства. Стилевой архитектурной доминантой
в это время стал авангардистский стиль конструктивизм, ставивший
целью переосмысление
телеологии
искусства
–
конструктивистские
архитектурные
сооружения отличает господство
функционализма,
который беспрекословно
определяет элементы новаторской эстетики.
Но сам бунтарский
стиль служил всегонавсего отражением беспрецедентных социальных перемен, охвативших
страну. Революционные
архитектурные
формы
стали лишь оболочкой
для новых социальных
отношений. А амбиции
новаторов-зодчих
не
могли даже помышлять
о соперничестве с конструкторами новых общественных институтов,
которые до неузнаваемости меняли социальную
реальность.
Если век девятнадцатый ознаменовал для
района Нарвской заставы

Смывая слезы социализма
Бани Гигант

ввозились из-за рубежа.
По этой причине ванны
на Тракторной тогда не
появились. В то же время
отсутствие самих помещений и элементарных
душей было обусловлено
гораздо более масштабными причинами. Новые
дома строились для новых людей. Новый советский человек должен был
стать
коллективистом
по духу, а потому – долой уединение! Рядом с
домами на Тракторной,
вокруг площади Стачек
появляются публичные
места, которые должны
были удовлетворять все
те потребности, возникающие у людей в домашних стенах. Это и знаменитая фабрика-кухня
(здание
современного

до наших дней не сохранившийся. Никольскому
удалось создать одно из
самых интересных конструктивистских сооружений, выделяющееся
даже в насыщенной ими
Нарвской заставе – бани
поражают воображение
объемом, резкостью и
обнаженной геометричностью.
Сооружение было гигантским для своего времени – предполагалось
до четырех тысяч посещений в день. По злой
иронии новейшее оборудование расположилось
в прогрессивном конструктивистском здании,
которое было выстроено
из невлагостойких силикатных, а частично из старых кирпичей, добытых из

Кировского универмага),
где можно было и поесть
и прикупить полуфабрикаты, чтобы быстро приготовить дома, и, конечно
же, бани «Гигант», прозванные в народе ушаковскими в связи с тем,
что так же называлась
раньше и улица, где бани
находились.
С середины XIX века
эти места принадлежали
купцам Ушаковым, которые использовали территорию для садоводства.
Ушаковы владели цветочным магазином у Казанского собора и были
в числе самых крупных
собственников петербургской недвижимости. И
хотя с 1952 года эта улица стала улицей Зои Космодемьянской, память об
Ушаковых осталась.
Для того, чтобы освободить место под бани,
пришлось снести здание
Алафузовской больницы,
которая в свою очередь
занимала место бывшей
Михайловской клеенчатой мануфактуры. Когдато рядом с больницей находилась и построенная
на деньги Ушаковых церковь, снесенная вскоре
после революции.
Архитектором
бань
выступил автор домов на
Тракторной улице Александр Сергеевич Никольский. Примерно в то же
время он строит и стадион «Красный путиловец»,

снесенных домов и церквей. Увы, трудная эпоха,
сменившая суровые годы
Гражданской войны, не
оставляла строителям и
проектировщикам выбора – строили из того, что
было.
Амбиции авторов, тем
не менее, были очень
высокими. В первоначальных планах бань создатели желали расположить помещения вокруг
внутреннего
бассейна,
перекрытого стеклянным
куполом. Само здание
должно было быть «заглублено в землю в целях
уменьшения наружного
периметра стен», а купол
должен был походить на
мыльный пузырь.
Некоторые
излишне
наивные решения авторов сохранились и в окончательном варианте – на
плоской кровле думали
разместить солярий, а
во дворе – открытый бассейн. Однако само построенное здание крайне
эффективно
сочетало
архитектурные задумки с
функциями бань – сокращение периметра стен
способствовало сохранению тепла. Сама же
форма здания является
находкой для любителей
конструктивистского стиля.
Но, увы, судьба бань,
через которые прошли
многие тысячи людей,
была незавидной почти

Состояние ушаковских бань
в наше время

переход от усадеб к многочисленным мануфактурам, то в двадцатом веке
в эти места пришел город
с его комплексностью –
промышленностью, жилыми домами и инфраструктурой.
Во второй половине
1920-х годов неподалеку
от Нарвских ворот появилась Тракторная улица.
Названа она была так в
честь продукции завода
«Красный
путиловец»,
жильем для работников
которого стали новые
трех- и четырехэтажные
дома, построенные на
ней. Такого рода жилища
иногда не совсем корректно называют «слезами социализма» (по
аналогии со знаменитым
домом-коммуной на улице Рубинштейна, который носит такое неофициальное название). Как
и в аскетичных домахкоммунах, в домах на
Тракторной практически
отсутствовали на момент
возведения привычные
личные пространства –
ванные комнаты. Сами
ванны по первоначальной задумке должны
были находиться на миниатюрных, практически
номинальных кухонках.
Но в те времена в молодой советской России
было налажено производство только мраморных ванн, а чугунные и
фаянсовые в основном

с самого начала – уже
тогда современники обращали внимание на некачественные материалы, из которых построили
сооружение. Время безжалостно разрушало стены бань, а потом и новые
горе-строители усугубили
клубок проблем, выложив
из кирпича надстройку на
третьем этаже, не только
нарушающую композицию шедевра Никольского, но и попросту способствующую разрушению
здания.
Свои акценты расставила и история. В современном обществе нет
больше фабрик-кухонь.
Отпала потребность и в
гигантских банях – «советские мещане» с Тракторной улицы довольно
быстро обзавелись собственными ваннами, а с
распадом СССР ушла и
массовая банная культура.
Сейчас
ушаковские
бани заброшены. Мусор
на территории, огромные трещины на стенах,
грозящие обрушить здание, прогнившие полы.
Бани сначала включили
в перечень объектов с
исторической ценностью,
а затем «повысили» до
объекта культурного наследия
регионального
значения. Это предполагает, что здание должно
быть реконструировано
«под
первоначальные
нужды». В январе этого
года бани «Гигант» были
выставлены на торги, но
очереди из желающих
вложиться в реконструкцию не выстроилось.
Летом заговорили о том,
чтобы включить здание
бань в программу «памятник за рубль», предполагающую передачу объекта в 49-летнюю аренду в
обмен на реконструкцию,
денег на которую у самого города, разумеется,
нет. Даже такой сценарий
откладывает проблему с
разрушающимся «Гигантом», как минимум, еще
на год.
Является ли проект
воссоздания комплекса
бань экономически выгодным – вопрос дискуссионный. Не менее серьезен вопрос о том, как
технически реконструировать сооружение из
некачественного кирпича и что в нем останется
оригинального после реконструкции. Однако, что
очевидно, сохранить сам
архитектурный шедевр,
ставший символом своего времени, в том виде, в
котором он был построен
первоначально – задача
тех, кто с уважением относится к истории своего
города и своей страны.
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов
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Вся жизнь в футболе

В последнее время новости о победах в высшей лиге чемпионата Санкт-Петербурга ФСК Автово перестали быть сенсацией — к ним привыкли. Однако ожидание стабильности высоких результатов нашего
клуба, еще не так давно считавшегося дворовым, возросло вместе с интересом: кто вывел автовцев
в лидеры, предоставив им возможность бороться с сильнейшими командами России?
Знакомство с Виктором ным, придется вернуться
В.И.Никитенко
Ивановичем Никитенко — не только на полвека наглавным тренером фут- зад, когда талантливый
больного клуба Автово, футболист начал свою
отметившего в июле свой трудовую деятельность
70-летний юбилей, со- в Северной столице, но
стоялось в разгар тре- и добавить ремарку в
нировок на футбольном прошлое, потому что его
поле стадиона СДЮШОР футбольная история ухоКировского района. По дит корнями значительно
всему полю, разделенно- глубже. Первые шаги
му на несколько секторов, в футболе он сделал в
трудились ребята под ру- Донбассе. Играл на Перководством своих настав- венстве Донецкой облаников. Взгляд невольно сти. Затем тренировался
задержался на сдержан- в СДЮШОР с Шахтером.
ном и немногословном Позже выступал на Пертренере, с выверенными венстве Украины. Когда
энергичными движения- забрали в армию, уже
ми. Видно было, что че- будучи солдатом, стал
ловек знает цену слова, чемпионом Псковской оботносится с уважением ласти. А потом служил на называет его «великим». вые места занимали, когк своим спортсменам. Дальнем Востоке в При- А Гиви Нодия вспоминал: да были в третьей, второй
Серьезный вдумчивый морском крае, где успеш- «Период моей жизни, и первой группах. А вот
взгляд, благородство в ного футболиста остави- когда я, будучи трене- здесь уже нам тяжело. Но
мужественных чертах ли в Находке играть за ром, возглавлял Санкт- бьемся, где играют два
— всё указывало на не- команду мастеров. Там петербургский «Локомо- Зенита — и все лидеры
ординарную личность. Виктор и стал играющим тив», останется как одно нашего города: 8 лучших
из ярких событий». Тогда команд. Самое главное
Интуиция не подвела — тренером.
это был В.И. Никитенко.
Отслужив, приехал в по его словам, удалось — хорошо подготовиться
Тренер с большой бук- Ленинград. Здесь снача- создать сильную команду к третьему кругу Чемпиовы, ставший надежным ла тренировал сборную и воспитать несколько ната Санкт-Петербурга. И
оплотом всех побед и Гатчины, затем детско- хороших игроков. Кро- август-сентябрь-октябрь
достижений автовского юношескую спортивную ме известного Дмитрия сыграть достойно третий
футбольного клуба. За школу Олимпийского ре- Сенникова, хочется упо- круг, чтобы клуб у нас
плечами Виктора Ива- зерва «Смена». Через 3 мянуть таких ярких фут- обязательно оставался в
новича 50-летний опыт года его пригласили стар- болистов, как Дмитрий высшей лиге!».
Однако даже самых
успешной футбольной шим тренером Кировского Васильев — первый задеятельности. Последнее завода в «Кировец», кото- щитник в истории рос- малых результатов невоздесятилетие он посвятил рый под его руководством сийских чемпионатов, ко- можно было бы добиться
ребятам ФК Автово.
неоднократно занимал торому удалось сделать без огромной воспитаШтрихи к портрет у высшую ступень пьеде- хет-трик, забив три гола тельной работы и заботы
В.И.Никитенко дополнят стала Чемпионата Санкт- всего за 7 минут (с 2010 о здоровье ребят. Виктор
слова Дмитрия Сеннико- Петербурга в клубном года тренер в молодёж- Иванович с горечью сова, бывшего защитника зачете и по командам или ной академии «Зенит»); крушается: «Больше поло«Локомотива» и сборной становился призером. Па- Владимир Нахратов — вины мальчишек — безотцовщины! Неуправляемой
энергии в них — вагон. Это
страшно. Бедные мамки!»
Особый тренерский дар
— переплавить эту сокрушающую силу в голевой
результат, в радость победы, научить так бежать к
воротам соперника, чтобы
«земля под ногами горела», верить в надежное
плечо друга, по-мужски
переживать горечь поражения, ставить большие цели
и смело идти вперед, не
пасуя перед трудностями.
И это всё каждодневная
забота В.И.Никитенко. Но
он не говорит о себе, все
России, одного из его пер- раллельно учился в уни- чемпион Поднебесной, уповает на тех, кто раздевых именитых воспитан- верситете им.Лесгафта один из первых россий- ляет с ним эту ответственников: «Я видел много ве- и нередко сражался в ских легионеров в Китае, ность и помогает в раболиких тренеров. Тренер- качестве полузащитника приводивший в восторг те — на Г.Б.Трусканова,
ская деятельность — это в представительных фут- переполненный стадион А.В.Савкина, А.В.Каушпризвание... Важно быть больных матчах, один из в Шанхае. После травмы няна, на сплоченный трепсихологически устойчи- которых и стал роковым стал одним из пионеров нерский коллектив родного
вым, целеустремленным, для карьеры футболиста мини-футбола в нашей клуба.
Зато о заслугах Викуметь работать с коллек- — тяжелая травма без- стране и выиграл евротивом. Надо собрать 20 жалостно вычеркнула его пейский кубок (теперь тора Ивановича красночеловек «в один кулак» и из действующих игроков тренирует лучшую люби- речиво повествуют его
научить их выигрывать». навсегда. Поэтому, по- тельскую команду Санкт- многочисленные награды
«Посмотрев со стороны лучив в 1974 году диплом Петербурга). Много ребят — кубки, медали, почетна эту работу, убедился, о высшем образовании, вывел в большой спорт ные дипломы и грамочто она не каждому по молодой специалист со- Виктор Иванович — всех ты. Особо памятна ему
медаль, которую врусилам. Далеко не каждо- средоточился на тренер- перечислить сложно.
му. Во-первых, главный ской деятельности.
Следующий период его чала В.И.Матвиенко в
тренер — это полная поВ 1990 году Виктор жизни можно обозначить Смольном за заслуги в
груженность в футбол. А Никитенко стал главным как «кочевой» — скитать- области развития физиесли он хочет добиться тренером сборной ар- ся приходится многим ческой культуры и спорта.
значимых результатов, мейской команды ордена ведущим наставникам. Радостные воспоминания
должен футболом жить. Ленина Ленинградского После Калининграда его связаны с медалью от феВо-вторых, он должен военного округа. Они 4 звали в Ногинск. А за- дерации футбола Санктодновременно учитывать года были неоднократ- вершил он пору своих Петербурга. Недавно колмногие нюансы...».
ными призерами воору- странствий в Мурманске. лекция Почетного работС к аз а н о в в ы с ш е й женных сил СССР! Брали В 2007 году судьба сде- ника Кировского района
степени справедливо: реванши над поляка- лала последнее сальто: пополнилась еще одной
встретиться с Виктором ми, венграми и др. Вско- В.И.Никитенко вернул- значимой наградой — в
Ивановичем из-за его ре его уже приглашали ся в Санкт-Петербург в честь 70-летнего юбилея
высокой востребован- тренировать команды Автово, совсем рядом от он был награжден меданости накануне отбороч- мастеров — «Булат» Че- Кировского завода, где лью к 100-летию Кировного турнира чемпионата реповец, «Локомотив» блестяще начинал свою ского района. Много раз
Виктор Иванович входил
России среди команд Санкт-Петербург, «Бал- тренерскую карьеру.
Северо-Западного регио- тика» Калининград. В
За эти 10 лет футболь- в число «10 лучших трена было действительно «Локомотиве» помогал ный клуб Автово сделал неров города».
Остается присоединепросто. И хотя юбиляр Гиви Георгиевичу Нодия мощнейший рывок — его
посетовал, что не может — одному из сильней- команды вышли с третьей ниться к поздравлениоторваться от трениро- ших нападающих СССР группы первенств Санкт- ям Федерации футбола
вочного процесса в столь 60-х-70-х годов (Мастер Петербурга в высшую! Санкт-Петербурга, многоответственный период, спорта СССР междуна- Пять лет автовцы играют численных друзей, коллег
беседа оказалась исклю- родного класса, заслу- в премьер-лиге с лучши- и воспитанников и пожечительно интересной, а женный тренер Грузин- ми командами Северной лать юбиляру крепкого
благодаря своей нагляд- ской ССР). Они были столицы и составляют им здоровья и новых побед!
фактически сверстни- серьезную конкуренцию.
ности особенно ценной.
Чтобы рассказ о судьбе ками, но В.И.Никитенко Есть и призеры. Виктор Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова
В.И.Никитенко был пол- с огромным уважением Иванович поясняет: «Пер-

городская инфраструктура

Кольцевая линия метро:
не простое украшение

Кольцевая линия метро на юге Петербурга

В последней декаде
августа
пресс-служба
губернатора объявила о
том, что Георгий Полтавченко одобрил один из
проектов кольцевой ветки метрополитена. Проектирование этой линии
велось с конца 1950-х
годов (тогда линия была
еще «полукольцевой»),
а первой ласточкой этого
строительства можно полюбоваться на станции метро «Спортивная» – именно под кольцевую линию
подготовлены пустующие
пока пути станции.
Сейчас в проекте
два десятка станций, а
общая
протяженность
планируемой ветки составляет около сорока
километров. Обещается
проблемы жкх
начало на 1 стр.

ежегодное стабильное
финансирование
проекта. Чего же ждать от
строительства жителям
Кировского района?
Строительство
обещают начать в 2021
году – сроки неблизкие.
Вводить линию будут
участками, и первый из
них – на северо-западе
города. От «Большого
проспекта» на Васильевском острове линия
протянется через север
к станции «Лесная–2» и
будет включать 5 станций. Второй участок уходит с севера на восток – к
«Ладожской–2» (это еще
5 станций). Как можно
догадаться, строительство этих участков растянется на долгие годы.

Таким образом, весь
юг города, включая Кировский район, как минимум, в ближайшее десятилетие с работой кольцевой точно не столкнется. Говорить о скольконибудь осязаемых перспективах
кольцевой
здесь попросту рановато, несмотря на то, что
добраться, например, от
Ленинского
проспекта
до Купчино или Дыбенко
порой бывает значительно быстрее наземным
транспортом, чем на метро (если, конечно, не
вмешаются вездесущие
пробки). Впрочем, даже
если бы проект на юге
был введен прямо сейчас, такие перемещения
бы он упростил не очень

сильно. На «красной»
ветке кольцо проходит
через «Нарвскую–2» –
путь на другие южные
станции через нее все
равно не слишком удобный – «крюк», проходящий через «Броневую» и
«Парк Победы», останется очень приличным.
Поэтому жителям Кировского района остается ждать открытия
другой ветки, полюбоваться на проект которой можно в любом вагоне метро – открытие
станций КрасносельскоКалининской линии метрополитена планируют
в июле 2022 года.
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов

Санкт-Петербург ожидает
небывалый рост тарифов на услуги ЖКХ

Кроме того, чиновники отказываются комментировать
подорожание электроэнергии на 7%. Так как это расходится с выступлениями
президента РФ В.В. Путина,
который на Международном
экономическом форуме в
Санкт-Петербурге объявил,
что в России благодаря
реализованным инновационным разработкам российских ученых в области
энергетики, себестоимость
её производства по разным
регионам уменьшилась на
15–20%. Как понимать тогда
повышение электроэнергии
на 7%, и кто позорит президента РФ?
Ответ очень простой –
все повышают цены, и мы
повысим. Нам лишний доход не помешает. А народ
все стерпит – сам виноват.
Правящая партия, если она
действительно заботится
о своем народе, который
в данный момент испытывает значительное уменьшение доходов, а многие
фактически уже нищают,
должна бы была вмешаться
в этот несправедливый процесс, так как у поставщиков
электроэнергии даже существенных обоснований
на повышения тарифов
нет. Просто увеличение издержек на ремонт, а также
необходимость повышать
зарплату персоналу и т.д. Да
как не учесть и постоянные
хищения электроэнергии,
которые приобретают массовый характер?
Но самое главное – это
то, что за неэффективное
использование различных
ресурсов, а в большинстве случаев воровство в
крупных размерах, никто
из чиновников не понес
настоящего наказания.

Приведу несколько примеров.
Так, грандиозный скандал вокруг городской программы капремонта разразился в 2014 году. Городскую власть обвиняли
в том, что дома с только
что отремонтированными инженерными сетями
чиновники собирались
опять ремонтировать. И
наоборот — ремонт домов
с падающими на головы
прохожих балконами и залитыми водой подвалами
отодвигался на долгие
годы. Причем, новые отремонтированные дома
были опять обследованы
и получили заключения на
износ в них инженерных
сетей и срочный ремонт
всех коммуникаций. Деньги за эти работы были
заплачены огромные, но
серьезных наказаний никто не понес. «Сметливых»
руководителей перевели
на другую работу.
Самым громким коррупционным скандалом стало
«трубное дело», когда осенью 2012 года Следственный департамент МВД
РФ арестовал несколько
чиновников комитета по
энергетике Смольного и
руководителей компанийподрядчиков по обвинению в мошенничестве и
злоупотреблении должностными полномочиями.
Их уличили в том, что,
получив из бюджета деньги на новые трубы теплоснабжения, они уложили
под землю 600 км бывших
в употреблении коммуникаций. Ущерб бюджету полиция оценила тогда почти
в 3 млрд. рублей. Однако
громкое «трубное дело»
закончилось лишь снижением суммы нанесенного

бюджету ущерба в 220
раз — до 1,36 млн. рублей,
и условным сроком для
бизнесмена Андрея Кадкина, объявленного главным
злоумышленником. Никто
из чиновников осужден
не был. В Китае за такую
работу всех чиновников
расстреляли бы без возможности подать апелляцию о помиловании.
За различные злоупотребления к ответственности регулярно привлекаются должностные лица
в сфере ЖКХ. Так, в июне
прошлого года РБК Петербург сообщал об аресте с
подачи ФСБ директоров
двух крупнейших управляющих компаний Василеостровского района. А в
конце прошлого года против экс-руководителя ООО
«ЖКС № 2 Центрального
района» Дмитрия Стригуненко было возбуждено
целых девять уголовных
дел по этой же статье. Все
закончилось тем, что единорос Дмитрий успешно
работает в Ленинградской
области на благо государства.
Но денег, видимо, все
равно не хватает. Поэтому
Минфин рассчитывает в
ближайшее время принять
закон о страховании жилья
от чрезвычайных ситуаций. Как заявил заммини-

стра финансов Алексей
Моисеев, одним из принципиальных является вопрос
о возможности включать
плату за страховку в платежку за услуги ЖКХ. Президент РФ 5 июля поручил
правительству и Центробанку до 1 марта 2018 года
принять меры по повышению заинтересованности
страховщиков и граждан
в более широком использовании добровольного
страхования, в том числе
страхования имущества
от утраты в результате
чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного
характера. Так слова президента в очередной раз
повернули против народа.
И, следовательно, придется еще больше платить
за все услуги по розовой
квитанции ЖКХ. Делается
все, чтобы народ озлобился и обнищал. Кому
это надо покажет время, а
пока нам предлагают работать на износ и экономно
относиться к своим расходам, чтобы суметь покрыть
повышения тарифов ЖКХ
из народного кармана. В
такой ситуации, каждый
должен сам принять решение, как ему жить дальше.
Впереди, судя по ценам,
будет еще сложней!
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов
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Дела футбольные

ЗОЛОТО ДЛЯ АНГЕЛА

Трижды восходил на высшую ступень пьедестала Чемпионата России по академической гребле, недавно завершившегося в Москве на Олимпийском гребном канале «Крылатское», житель Кировского
района Евгений Борисов.

Андрюс Рукас перешёл в Лейрию
т урнира мол одежных
составов среди клубов
РФПЛ. Напомним, что
совсем недавно из Лейрии в Зенит перешёл
родной брат Андрюса
Томас.

Воспитанник футбольного клуба Автово
Андрюс Рукас перешёл
в португальский клуб
Лейрия. Д о этого защитник выступал за ново с и б и р с к у ю С и б и р ь
-2, московское Динамо
и тульский Арсенал. В
составе молодежки московского Динамо Андрюс стал победителем
Дела футбольные

Заместитель главы
местной администрации
МО Автово
А.В. Савкин

Томас Рукас в молодёжной сборной России!

Слева направо: Райнер Путс, Джоанна Байер,
Юлиан Блаес, Тино Котитчер,
Ольга Кононова, Евгений Борисов

Н о н е тол ь к о к о м плект из трех золотых
медалей преподнес в
подарок своей новорожденной дочери Ангелине
счастливый папа. Завершающим аккордом летних достижений Евгения
стало выполнение норматива Мастера спорта.
Поддержала успех Жени
и вся питерская команда, показавшая в 2017
году на главном старте
страны по пара-гребле
лучший результат: 5 золотых, 4 серебряные и 4
бронзовые медали!
В состязаниях смешанных четвёрок с рулевым,
класс PR3 (поражение
опорно-двигательного
а п п а р ата , с и д е н ь е в

лодке подвижное), золото выиграли Евгений
Борисов, Вячеслав Махов и Валентина Жагот.
Владимир Бондаренко
отвоевал бронзу. Также
Евгений Борисов стал
чемпионом в состязаниях двоек парных, класс
PR3, а его партнеры по
команде — Владимир
Бондаренко и Валентина
Жагот добавили в общую
копилку еще две бронзовые медали. Андрей
Рогачёв в дисциплине,
класс PR2 (поражение
нижних к онечностей,
спина и руки рабочие,
сиденье неподвижное),
завоевал серебро. В одиночных мужских соревнованиях нашему спор-

Евгений Борисов

Дела футбольные

В начале августа в
Санкт-Петербурге прошёл отборочный турнир
чемпионата России среди
команд Северо-Западного
региона. Право попасть
на чемпионат России
оспаривали к оманды
2003 года рождения.
Наша команда по праву
являлась одним из фаворитов турнира, так как на
данный момент занимает
второе место в чемпионате Санкт-Петербурга. На
групповом этапе автовцы
заняли первое место. Поочередно были обыграны
питерские Локомотив и

тсмену вновь не было
равных. Серебряным
призером стал Владимир
Бондаренко и еще одно
третье место у Андрея
Рогачёва.
Победители регаты,
в которой приняло участие 400 гребцов, вошли в сборную страны и
уже начали подготовку
к предстоящему в конце
сентября Чемпионату
мира в США.
Однако главным спортивным событием этого
лета для Жени Борисова все же стал Кубок
мира по академической
гребле, проходивший
в польском городе Познань с 13 по 19 июня,
где он — единственный
из Северной столицы —
сумел подтвердить свой
прошлогодний успех. В
соревнованиях состязалось 50 сильнейших
представителей из 19
стран (с поражением
опорно-двигательного
аппарата). В условиях
жестк ой к онк уренции
российские спортсмены
сумели завоевать серебряную и бронзовую
награды. По сообщению
паралимпийского комитета России, бронзовую
медаль нашей сборной
принесли спортсмен из
Санкт-Петербурга Евгений Борисов и предста-

вительница Московской
области Ольга Кононова, в классе PR3Mix2x,
первое место заняли
представители Германии
Юлиан Блаес /Juliane
Blaess/ и Тино Котитчер
/Tino Kolitscher/, серебро — у австрийских
спортсменов Джоанны
Байер /Johanna Beyer/
и Райнера Путс /Rainer
Putz/.
Остается только гордиться уникальными
достижениями нашего
спортсмена: Виват, Евгений!
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова
Справка: Академическая гребля спорта лиц
с ПОДА впервые была
включена в программу
XIII летних Паралимпийских игр в Пекине
в 2008 году. В соревнованиях участвуют
мужчины и женщины.
Гонки проводятся на
4-классах лодок на дистанции свыше 1000
метров. Лодки меньшего размера оборудованы вспомогательными
плавучими понтонами,
которые работают
как стабилизаторы,
обеспечивая боковое
равновесие.

Бронза первенства Северо-Запада в Автово!

Московская застава, петрозаводская ДЮСШ -7.
В последнем туре группового этапа автовцы
разошлись миром с Балтикой из Калининграда.
В полуфинальном матче
наша команда была разгромлена зенитовцами.
В итоге судьба дальнейшей борьбы за право в
следующем году попасть
на чемпионат России решалась в матче за третье
место. Соперник хорошо
знаком - питерские Коломяги. Основное время
матча завершилось со
счётом 1:1, а в серии по-

слематчевых пенальти
удачливее и мастеровитее оказались автовцы.
В итоге наша команда
заняла третье место и
весной следующего года
в стыковых матчах со
второй командой Приволжья разыграет путёвку
на чемпионат России.
Соперник пока неизвестен. Тимур Одинаев
получил приз лучшего
нападающего турнира.
Поздравляем ребят и
тренеров (И.Г. Трусканов
и А.В. Бажанов) с серьёзным успехом! Отметим высокие морально-

волевые качества наших
ребят – за семь дней они
шесть раз выходили на
футбольное поле! Турнир очень интенсивный и
скоротечный. Многие ребята играли с травмами,
коих накопилось немало.
Такой турнир, помимо
повышения футбольного
мастерства, отлично закалил характер. А если
характер есть, то победы
обязательно будут!
Заместитель главы
местной администрации
МО Автово
А.В. Савкин

Молодёжная сборная
России по футболу начинает отборочный цикл к
чемпионату Европы 2019
года. 31 августа и 5 сентября россияне стартуют
в турнире двумя домашними матчами со сборными Армении в Москве
и командой Гибралтара

в Туле. Тренерский штаб
сборной во главе с Евгением Бушмановым огласил список приглашенных
в состав сборной России
игроков. Среди прочих
приглашенных, воспитанник ФК Автово, защитник
футбольного клуба Зенит
Томас Рукас. В прошлом

номере газеты мы освещали перехода автовца в
Зенит. Подписав контракт,
Томас сразу стал оплотом
обороны Зенита-2. Его
уверенные выступления
не остались незамеченными тренерским штабом молодёжной сборной
России. Пожелаем удачи

нашему воспитаннику,
который в промежутке
между матчами отметит
свой 21 день рождения!
Заместитель главы
местной администрации
МО Автово
А.В. Савкин
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Юбилярам

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

С 95-летием!

Покровская Екатерина Ивановна (11 августа)
Василькова Парасковья Федотовна (13 августа)

С 90-летием!

Соскин Григорий Залманович (4 августа)
Румянцева Евгения Борисовна (23 августа)

С 85-летием!
Варламова Евгения Ивановна (25 июня)
Яковлева Тамара Михайловна (16 июля)
Уминг Георгий Тойвич (31 июля)
Золотова Людмила Алексеевна (4 августа)
Гаманько Гельсем Садыковна (5 августа)
Смирнова Александра Васильевна (25 августа)
Одинцова Лариса Брониславовна (31 августа)

С 80-летием!

Сурова Маргарита Александровна (9 июля)
Игнатьева Галина Николаевна (8 августа)
Радковская Раиса Яковлевна (9 августа)
Давыдова Лариса Васильевна (10 августа)
Васильев Евгений Алексеевич (16 августа)
Апкаева Глемберг Фейзахмановна (18 августа)
Нетребина Валентина Ивановна (19 августа)
Романова Антонина Григорьевна (20 августа)
Кравчук Тамара Сергеевна (21 августа)
Осинцева Наталья Дмитриевна (22 августа)
Зайцева Людмила Петровна (23 августа)
Давыденко Варвара Филипповна (25 августа)
Юрочкина Людмила Борисовна (25 августа)
Петрова Лариса Александровна (26 августа)
Иванова Любовь Васильевна (28 августа)
Легких Лидия Николаевна (28 августа)

С 75-летием!
Васильева Лидия Павловна (1 августа)
Абель Валентина Михайловна (3 августа)
Климанович Елена Владимировна (11 августа)
Гусарова Светлана Григорьевна (23 августа)

Восхищенно поздравляем
С бриллиантовой свадьбой
Супругов Цимбалист Станислава Витальевича
и Дору Александровну, вступивших в брак
7 августа 1957 года.

Вакансия

Для жителей Автово

Туристической фирме (ООО «Эллинлайн»)
требуется активный сотрудник, знающий
и любящий свой город. Офис фирмы
располагается около метро Автово.
Телефон для связи:
7835170 (e-mail: 7835170@mail.ru).
Обращаться к генеральному директору
Титовой Галине Леонидовне.

Автовские традиции

По давней доброй
традиции, в этом году
муниципальное образование Автово организовало выезды жителей
на природу. В августе
состоялись две поездки в Выборгский район
Ленинградской области.
Почти 90 жителей нашего
муниципалитета отлично
отдохнули на свежем

Борщ в лесу!

воздухе, проведя время
в приятной компании.
Кто-то собирал грибы
и ягоды, кто-то предпочёл потратить время на
рыбалку. А некоторые,
особо отважные, несмотря на прохладное лето,
рискнули искупаться.
Традиционный совместный обед, приготовленный там же в лесу, со-

стоящий из наваристого
борща и ароматного чая,
располагал к приятному
общению. Новые знакомства в сочетании с полезным активным отдыхом
дают автовцам незабываемые впечатления!
Депутат МС МО Автово
Марина Корзунова
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