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Интервью с Георгием Ивановичем Зубковым, 
сыном Ивана Георгиевича Зубкова, руководите-

ля строительства «Дороги Победы». страница 5

экономика

moavtovo.ru

Технический прогресс не стоит на одном 
месте, и мы стараемся за ним успевать. 

Официальная страница МО Автово 
в социальной сети ВКонтакте https://
vk.com/momoavtovo пользуется по-
пулярностью у жителей Автово.

С февраля мы запустили обратную связь 
в наиболее популярных мессенджерах 
Whats App, Viber и Telegram - контактный но-
мер: 8 (921) 960-95-30. В мессенджерах 
вы также можете задавать вопросы, остав-
лять свои предложения, а также делиться 
полезной информацией! 

идем в ногу
со временем!
идем в ногу
со временем!

УВАжАеМые жИТелИ АВТОВО!
Предлагаем вам принять участие 

в формировании программы бла-
гоустройства на территории муни-
ципального образования автово на 
2019-2021 гг.

ждём ваших предложений на элек-
тронную почту: avtovo.spb@mail.ru, 
в социальной сети ВКонтакте https://
vk.com/momoavtovo или лично в мест-
ную администрацию МО Автово (улица 
Краснопутиловская, дом 27). 

Предложения принимаются  
до 1 октября 2018 года.

1 сентября - день знаний
пенсионная реформа

ДОрОГИе АВТОВцы!
От имени депутатов и ра-

ботников администрации 
муниципального образования 
Автово сердечно поздравляю 
детей, юношей и девушек, ро-
дителей, а также работников 
образовательной системы с
1 сентября - Днем Знаний! 

Все вы хорошо отдохнули 
летом и с нетерпением ждете 
встречи с родным учебным 
заведением, с друзьями и 
педагогами, которые помогут 
вам обрести знания и умения, 
чтобы на один шаг прибли-
зиться к взрослой жизни.

Особые поздравления ны-
нешним первоклассникам и 
выпускникам 2019 года!

Всем доброго здоровья и 
успехов в учебе, физкультуре 
и спорте, в делах, которыми 
вы увлекаетесь!

глава мо автово
геннадий трусКанов

официально

реальный рост цен вызывает боль-
шое беспокойство даже у экспертов

россиян оБманули
низКоЙ инфляциеЙ После 

ЧемПионата мира

Осенью обычно принято 
подводить небольшие итоги 
текущего года. Особенно по 
продуктам питания, так как 
собран урожай и не должно 
быть дефицита товара. 
Необходимо отметить, что 
эйфория от чемпионата 
мира по футболу быстро 
закончилась. Победные 
рапорты Правительства, что 
у нас вырос ВВП - исчезли. 
Хотя за счет туристов и 
болельщиков, а также при-
езда больших делегаций, 
ВВП действительно вырос, 
особенно в июне и июле. Но 
цены в стране, несмотря на 
огромный завоз товаров, не 
уменьшаются. Необходимо 
отметить, что в российской 
Федерации цены на продук-
ты растут по своим законам 
и не обращают никакого 
внимания на официальную 
инфляцию. Стоимость про-
довольственных товаров 
за год в среднем по стране 
увеличилась на 9,5% вместо 
посчитанных росстатом 2,5 
%. Исследование реальных 
цен провел центр экономи-
ческих и политических ре-
форм (цЭПр) в 12 регионах 
россии и выяснил, что даже 
минимальное повышение 
— 4 %, которое произошло 
в Кемеровской области, 
оказалось больше инфля-
ции, а максимальный при-
рост превысил ее в 11 раз 
— 23,4 % в Оренбургской 

области. Санкт-Петербург 
отличается от других ре-
гионов – здесь произошло 
затоваривание рынка и 
пошли скидки на продукты, 
но реальные цены на них 
выросли в среднем на 8 и 
более процентов. 

По данным опроса жите-
лей выяснилось, что 70% 
из них заметили инфляцию 
в период с осени 2017 года 
по сентябрь 2018 года в 
основном на товары первой 
необходимости. Хотя при 
официальном показателе в 
2,5–2,7% цены на продукты 
должны были вырасти на 
копейки, что вряд ли суще-
ственно ударило бы по ко-
шелькам рядовых граждан. 
В теории это должно озна-
чать следующее: молоко, 
например, подорожало бы 
на 1 рубль 20 копеек за литр, 
а кусок сыра - на 2 рубля. 
Все, кто ходит в магазины, 
видят совсем другое.

Продолжение на стр. 3

стаБильность - ПризнаК мастерства! 
Команда футбольного клуба автово второй год 

подряд завоевала бронзу отборочного этапа Пер-
венства россии среди команд, выступающих в 

северо-западном регионе. страница 3

политика

граждане россии замерли в ожидании: 
смягЧит ли Президент Пенсионную реформу?

Будет ли смягчена пенсионная реформа 
или нет? Как показывают последние события 
- это будет зависеть от решения Президента 
россии Владимира Путина.

А пока будущие пенсионеры ожидают 
подтверждения в виде закона о пенсионном 
обеспечении граждан ранее принятых реше-
ний. Прошедшие на этой неделе 21 августа 
парламентские слушания в Государственной 
думе рФ, показали, что сейчас по этой теме 
идёт разговор слепого с немым. Без каких-
либо конкретных решений.

Это все четко прокомментировал, отвечая 
на вопрос СМИ, представитель главы государ-
ства. «если президент посчитает это необхо-
димым, он это сделает, но пока мне нечего ска-
зать», - заявил журналистам   пресс-секретарь 
Президента россии Дмитрий Песков. 

Необходимо напомнить, что после переиз-
брания на новый президентский срок Влади-
мир Путин комментировал предложения об 
увеличении пенсионного возраста только один 
раз - 20 июля, в Калининграде, на встрече с 
волонтерами Чемпионата мира по футболу. 
«И когда меня спрашивали, и сейчас тоже 
спрашивают, какой из различных вариантов 

пенсионной реформы мне нравится, и тогда, 
и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой 
не нравится, связанный с повышением воз-
раста», - сказал тогда президент. 

Далее президент сделал небольшой экс-
курс в историю пенсий в СССр и россии и 
озвучил следующий вывод: «Поэтому оконча-
тельного решения пока нет. Прошел закон в 
первом чтении, в нем не принимаются никакие 
дополнения, поправки. Я, конечно, должен 
буду послушать все мнения, все точки зрения 
на этот счет, посмотреть за дискуссией, кото-
рая будет разворачиваться (она уже сейчас 
разворачивается). Только, естественно, нуж-
но слушать тех людей, которые не пиарятся 
наэтой чувствительной для миллионов людей 
теме, а предлагают что-то вразумительное, 
здравое, руководствуются интересами страны 
и граждан».

В настоящее время Госдума принимает 
поправки до 24 сентября. Все поступившие 
предложения будут рассматриваться рабо-
чей группой в нижней палате. Как уточнили 
в пресс-службе Госдумы, в настоящее время 
поступило порядка ста поправок к проекту 
закона. Часть предложений были переданы 

в рабочую группу после парламентских слу-
шаний, прошедших 21 августа. Итог слушаний 
в основном один. «Очень слабо просчитаны 
многие вещи. Нет достаточно подробного 
анализа ситуации на рынке труда», - заявил 
ранее глава рСПП Александр Шохин. Особен-
но всех возмущает следующий факт: мужчины 
в среднем по стране до 65 лет практически не 
доживают. Назначать пенсию на этот возраст, 
до которого они не дожили - это насмешка.

Продолжение на стр. 4

Не считаясь с мнением пода-
вляющего большинства населе-
ния страны, депутаты от партии 
единая россия собираются увели-
чить возраст выхода на пенсию. 

После того как по россии про-
катилась волна протестных акций 
относительно планов правитель-
ства рФ и депутатов партии еди-
ная россия повысить пенсионный 
возраст, «партия власти» решила 
сделать вид, что советуется с 
народом.

В Государственной Думе россий-
ской Федерации 21 августа прошли 
так называемые парламентско-
общественные слушания о пен-
сионной реформе, в которых при-
няли участие около 600 человек 
из разных регионов. Обсуждение 
продлилось более четырех часов. 

естественно, всех желающих 
не пускали. Были приглашены 
«самые достойные» представи-
тели общественности, судя по 
декларациям о доходах которых, 
их не должны интересовать ни 
возраст выхода на пенсию, ни 
сама пенсия. 

зываний лидеров думской оппо-
зиции, требовавших отказаться 
от реформы.

лидер фракции партии Спра-
ведливая россия Сергей Миронов 
выступил категорически против 
принятия закона и прочитал с 
трибуны  ставшие очень популяр-
ными в народе стихи смоленского 
поэта Вячеслава Иванова.

Послушай, если сам не знаешь, 
КаКие люди нам нужны: 
умри до Пенсии, товарищ, 
сПаси бюджет своей страны! 
Паши, КаК вол, ПоКа не сдохнешь, 
Плати налоги и Кредит. 
терПи, молчи. ну, что ты стонешь? 
стонать россия не велит! 
согнись Под грузом неотложных 
и для державы важных дел. 
тебе и сдохнуть, что ли, сложно, 
чтоб стать обузой не усПел? 
умри, товарищ, не сКучая, 
на стройКе или в борозде 
заПомни: отдых развращает, 
а смерть достойная – в труде!

Точнее и не скажешь! Действи-
тельно, пенсионная реформа за-
теяна правительством для того, 

антинароднЫЙ КатоК единоЙ россии

Продолжение на стр. 4

Продолжаются тради-
ционные выезды на при-
роду, организованные му-
ниципальным образова-
нием, которые пользуются 
большой популярностью 
у жителей автово.

если хорошая погода не 
всегда сопутствует запла-
нированным поездкам на 
Карельский перешеек, то 
хорошее настроение и заряд 
бодрости гарантирован! Вот 
что пишут участники собы-
тий на электронную почту 
МО Автово:

«Добрый день! 25 ав-
густа ездили на озеро За-
ходское. Огромное спасибо 
муниципальному образо-
ванию Автово. Отдельная 
благодарность Нелли Ми-
хайловне Фогель и Марине 
Геннадьевне Корзуновой 
за прекрасную поездку. Ко-
нечно, спасибо и водителю 
комфортабельного автобу-
са Михаилу, что он быстро 
и без происшествий привез 
нас в лес и обратно.

Кто хотел набрать гри-
бов, ягод, те приехали с 
полными корзинами или ве-
драми. Так как из меня гриб-
ник никакой, я ехала просто 
отдохнуть от города. 

Мы замечательно про-
вели время. Подышали 
лесным ароматным возду-
хом, покупались в чистом 
ледяном озере, отведали 
с нагулянным аппетитом 
вкусного борща.

Вернулись не только 
с грибами, ягодами, по-
ложительными эмоциями 
и хорошим настроением, 
но и с подарками: бейс-
болками, футболками и 
дождевиками.

ждем следующих по-
ездок. еще раз большущее 
спасибо!»

майя собеля

автовцЫ
с Благодарностью!

открытое письмо

Критика законопроекта была 
высказана только оппозиционны-
ми депутатами, которых нельзя 
было не пригласить на это за-
седание. Что уж говорить, если 
единственный депутат от единой 
россии, голосовавший против 
закона в первом чтении, Наталья 
Поклонская не была допущена в 
зал заседаний, напротив, места 
в зале занимали те депутаты, 
которых больше интересовали 
картинки и «лайки» в собственном 
инстаграмме, а не развернувшая-
ся дискуссия. Видеоподтвержде-
ние этого в тот же день облетело 
весь интернет. Вы уже догадались 
депутаты какой фракции рассма-
тривали наряды в социальной 
сети на своих гаджетах? Блогеры 
и журналисты уже установили 
личность одного из них. По дан-
ным интернет ресурса Kursktv.
ru – это единоросс Татьяна Во-
ронина, представляющая Курскую 
область.

Дискуссия состояла из двух 
частей: выступлений предста-
вителей власти, околовластных 
структур и экспертов, защищаю-
щих необходимость повышения 
пенсионного возраста, и выска-

чтобы отказаться выплачивать 
пенсии. Среднестатистический 
гражданин просто не будет до-
живать до пенсионного возраста, 
который нам предлагают повы-
сить на 5 лет у мужчин и 8 лет у 
женщин. 

«Этот закон - не лекарство, а 
яд, который убивает веру в спра-
ведливость, в государство... 

не останавливается!



1 «а» класс
Классный руководи-

тель: Горохова Елена 
Владимировна

Архангельский Мирон
Беляев Макар
Васильев Степан
Вилкова Карина
Вовчук елизавета
Волковыская Варвара
Герасимова Софья
Глотов Владимир
Горобец Дмитрий
Горохов Глеб 
Гуменюк Максим
Гуреева Ксения
Иванова Вероника
Калугина Александра
Карась Артемий
Каргапольцев Артём
Кобзева Дарья
Комиссарова Мария
Костин Борис
Кузьмин Михаил
Мамедли Айан
Марихина Арина
Менчиков лев
Платонова Кристина
Слав Анастасия
Терешин Семён
Толокнов Дмитрий
Чернов Тимофей
Юшин Александр

1 «Б» класс
Классный руководи-

тель: Виноградова Ирина 
Владимировна

Абибуллаев Максим
Александров Георгий
Бойцова екатерина
Владимирова Яна
Гусева Вера
Данилов Максим
Дроздов Владимир
егоршина Арина
Иванов Александр
Иванцов Владислав
Ивахненко Алексей
Ковач Антон
Козлов Арсений
Кокорева Дарья
Кузина Мария
Кузнецов Сергей
Кузьмин Иван
Кутумов Артём
лобачева Александра
лущева Виктория
Матвеева Полина
Осичев Константин
Павлушова Мария
ржехин Иван
ржехина Нина

Смирнов Артём
Сучков Кирилл
Туров Иван
Ферапонтов Кирилл
Яблокова Милана

1 «в» класс
Классный руководи-

тель: Цветкова Олеся 
Сергеевна

Азизов Ахмаджон
Ануфриева Диана
Васильев Кирилл
Гайдамак ева
егоров Михаил
ермолаев Даниил
Казакевич Кристина
Князев Сергей
Ковина Валерия
Крохин роман
лобанов Тимур
лю Андрей
Маркова Варвара
Насиров Шарифжон
Наумова Анна
Окольчишен Иван
Пацуков Тимур
Полстайнен Ксения
Сарыглар Айшет
Титков Михаил 
Трубникова Мария
Улугов Далер
Шаткова Анастасия

1 «г» класс
Классный руководи-

тель: Рыбкина Любовь 
Игоревна

Абдулхаликова Малика
Герамин Кирилл
Губайдуллин Никита
Денисов Денис
евсеев Артём
Иванько Александр
Ким Полина
Колянда Захар
Коновалова Ксения
Концевой Ярослав
Куренков Ярослав
Кухарева София
Кучкаров Мирон
Матвеева Ксения
Небиева Мадина
Петренко Злата
Прокофьева Анастасия
ралитный Марк
редькина Ксения
Самуйлов Игорь
Чайдюк Никита
Шапкин Александр
Шапкин Алексей
Шаповалов Денис

ШКола № 501

ПервоКлассниКи ШКол мунициПального оБразования автово

1 «а» класс
Классный руководи-

тель: Тимонова Татьяна 
Степановна

Антонишин Николай
Болонкин Арсений
Варуха Иван
Глазков Илья
Гнедина Амалия
Гончаренко Мария
Джабаров Маджид
Зарифи София
Казаков Георгий
Капаклы лидия
Куровская Ксения
левина Полина
липовцев Данил
лунц Ярослав
Малюк Николай
Марков Кирилл
Меньшиков Андрей
Мотина Алина
Мысин Вадим
Нагибина Алеся
Павлов Илья
Петухова Анастасия
равкович Даниил
резанко евгения
романова Софья
Свешников Сергей
Симаков Тимофей
Соколова Зинаида
Солдатов Глеб
цыпкина Алёна
Штыкова Алина

1 «Б» класс
Классный руководи-

тель: Ермолаева Наталья 
Петровна

Атаманцев Кирилл 
Афоншина Софья 
Белова Алеся 
Вандышева Ариадна 
Волога Антон 
Горбатова Ангелина 
Горбачёв Дмитрий 
Горовенко Владимир 
Давдиев Амир 
Джумайло елизавета 
Дорохин Александр 
ефимова Анастасия 
Иванова Полина 
Коткас Ульяна 
Коновалова Ксения 
Криницкий Андрей 
Кузенная Анна 
лапченкова Меланья 
лобанов Алексей 
Метёлкина Александра 
Овчинникова Анна 
Печенцов Даниил 
Полухин Максим 
Салина Кристина 
Сафаралиева Сидат 
Сизюк Анастасия 
Смирнов Даниэль 
Смирнов Ян 
Смирнова елизавета 
Тилешова Альбина 
Тимофеева Диана 
Фролова Дарина 

ШКола № 386

1 «а» класс
Классный руководи-

тель: Борисова Татьяна 
Геннадьевна

Абрамов ричард 
Абрамова Ива 
Александрова Алиса 
Базарова Алёна 
Бородина Мария 
Ванюков Сергей 
Даньшина Виктория 
Дмитриенко Ксения 
Дьяков Мирон 
ерофеенков Владислав 
Золотова Алиса 
Зубова Ксения 
Иванова екатерина 
Игнатьев Аркадий 
Казакова евангелина 
Качанов леонид 
Корнилов Марк 
Красота Ксения 
Красулин Тимур 
логинов Владимир 
Майдуров ефим 
Майсаков Илья 
Мананников Кирилл 
Муравьев Кирилл 
Мухамадиева радмила 
Мышев Никита 
Петрова Анастасия 
Присяч Глеб 
Северин Игорь 
Тарушко Анна 
цой Мелания 
Шиловский Алексей 
Югай Милена 

1 «Б» класс
Классный руководи-

тель: Прокофьева Анже-
лика Славомировна

Абросимова Маргарита 
Андреев Александр 
Андрейченко Алина 
Бурко Олег 
Валькова Карина 
Василенко Майя 
Воробьев Владимир 
Гасанова Мария 
Гранкин Алексей 
Дятчин елисей
елагина Татьяна 
ершова Мария 
Зуев Всеволод 
Карпушенко елизавета 
Клеев Игорь 
Клименко Георгий 
Козлов Максим 
Копачинская Дарья 
Кострыгин Александр 
ларионова Дария 
лядов Глеб 
Макаров Дмитрий 
Макаров Ярослав 
Московкина Милена 
Назаров Владислав 
Павлов Максим 
Семенова Алиса 
Смирнов Виктор 
Уткин Михаил 
Федоров Фёдор 
Шавяк Владимир 
Штанг екатерина 

лицеЙ № 393

дорогие ПервоКлассниКи!
дорогие родители, БаБуШКи, дедуШКи!

уже стало доброй традицией в июньском номере нашей газеты печатать 
фотографии выпускников автовских школ, а в сентябре публиковать фами-
лии и имена всех девчонок и мальчишек автово, которые в первый раз идут в 
школу. надеемся, что вам интересно найти свою фамилию на этой странице. 
а тем, кто ещё не научился читать, помогут мамы и папы, бабушки и дедушки. 
но через год, мы уверены, вы сами сможете прочесть и нашу, и любую другую 
газету от «корки до корки». желаем вам хороших учителей, отличных оценок 
и весёлых перемен! а родителям – побольше времени проводить со своими 
детьми! с новым учебным годом, с днём знаний!

Глава муниципального образования муниципальный округ Автово Геннадий ТрУСКАНОВ

1 класс
Классный руководитель: 

Петрова Ирина Сергеевна
Бадманцыренов Адья
Бакиров Амантур
Баранова Татьяна
Бородаев Максим
Ковальков Валерий
Козлов Никита
Корж Максим
Курбатов Иван
Малышко егор
Маркова Анастасия
резанович Андрей
Тодуа Сандро
Федин Алексей
Хорохоркина Анастасия

ШКола № 480

лицеЙ № 389 «цЭо»

1 «а» класс
Классный руководи-

тель: Смирнова Наталья 
Анатольевна

Асалиева Полина
Бородулин Антон
Гавриш Дмитрий
Глактионова Анастасия
Густяков Арсений
елисеева Дарья
ершикова Варвара
журавлева Вера
Золотова Татьяна
Коськин Кирилл
Коновалов Никита
лозовой Ярослав
Медведев Алексей
Олту Дмитрий
Островной Алексей
Павлов Сергей
Пастернак екатерина
Петрова София
Пискунова Татьяна
Полотов Алихан
Поточкина Полина
Слепенков Артемий
Сурогина Полина
Сыров Валера
Тищенко Алиса
Тоскин Иван
Фесенко Андрей
цаплев Константин
цыбук Илья
Чагинский Тихон

1 «Б» класс
Классный руково-

дитель: Зайцева Инга 
Владимировна

Белых Григорий
Бичайкин Александр
Ванаба Даниил
Васильев Артемий
Демидова екатерина
Ибрагимова Ирсана
Коляда Мария
Кочаров Матвей
Кутовая Анастасия
леньшин Мирон
Майоров егор
Мельников Кирилл
Михеенков Альберт

Нефёдова Анастасия
Нефёдова Антонина
Нех Алиса
Одегова Диана
Пешехонова Юрьевна
Сидоренко Карина
Сиземов Александр
Сотников Захар
Спеков Владимир
Стернард Адриан
Стернард Николай
Степанова екатерина
Титова Таисия
Чевардова Алиса
Чооду Чаяана
Халилова Марьям
Шурова Алиса

1 «в» класс
Классный руководи-

тель: Мартьянова Ека-
терина Михайловна

Акутина Арина
Анисимова Яна
Антипова Василиса
Артамонова Дарья
Беляев Всеволод
Беляева Василиса
Васильчикова Вера
Вертегов Владимир
Джангулова Анастасия
Джангулова Ксения
Добровольская Наталья
жуков Артем
Исаева Полина
Кириков роман
Кузьмина Полина
Малыхина Ивана
Насрулаев Мухаммад-

Саид-Афанди
Нозимова Махинабону
Отвагин Александр
Погодин роман
Самсонова Василиса
Стариков Алексей
Тарсакова Ксения
Толстикова екатерина
Третьякова Милана
Фитюлькин Константин
Шлыков Марк
Шмелева Злата
Шувалов Игорь
Щербакова София

2 29 августа 2018 года
поздравляем!

1 «а» класс
Классный руково-

дитель: Калиганова 
Светлана Юрьевна

Акавов Давид
Антонов Владимир
Бадалова Полина
Вайгачёва Ксения
Веремеенко Алиса
Вралова Ирина
Дадашова Камила
Дейнека Артём
Дойникова Варвара
егорова Ксения
ермакова Ксения
Заитов Камиль
Ильченко Даниил
Копёнкина Маргарита
Крючек Александр
Малахова Вероника
Мещеров Амир
Мусаева Элеонора
Ненно ева
Никулина Татьяна
Олехов Ярослав
Постоногов Никита
Прокофьева екатерина
Пустовалова София
Соколова Анастасия
Столяров Вячеслав
Тарасов Фёдор
Уколова Валерия
Фрунзе Кристина
Шамова лукерья
Юбин Матвей

гимназия № 397

1 «Б» класс
Классный руково-

дитель: Яшина Анна 
Вадимовна

Абросимова Анна
Алексеев егор
Воронцов Алексей
Воронцов Андрей
Вязовская София
Гулиева Камилла
ермоченко Дарья
жукова елизавета
журавлёва Софья
Иванова Полина
Кононова Ольга
Купряков Добрыня
Малей Александр
Мартынова Варвара
Морозов лев
Мякотина Марина
Мурадова София
румянцева Валерия
румянцева Виктория
Сеньков Дмитрий
Спирина Вероника
Суханова елизавета
Титова София
Тихонова Виктория
Ткач Андрей
Чакиева Зульфия
Шибкова Валерия
Шрамко Кирилл
Шэнь Шен
Яблоков Артём



Независимые эксперты 
скептически относятся к уве-
рениям властей о рекордно 
низкой инфляции за счет 
увеличения ВВП. Экономи-
ческий рост страны сегодня 
понимается как рост ВВП. 
Большинство населения, 
впрочем, может никак его 
не ощущать. И это не уди-
вительно, поскольку ВВП, 
по сути, это идеологический 
инструмент правящих элит, 
оправдывающих свои цели 
общими интересами. «Той 
стабильности, которую нам 
показывают власти, стоит 
опасаться, — предупре-
ждает известный экономист 
Яков Миркин. — Но если 
посмотреть глубже, то ока-
жется, что с инфляцией не 
так все радужно. Не зря 
власти подняли ставку НДС 
– в бюджет нужны деньги». 
А реальную инфляцию все 
равно никто пока всерьез 
не воспринимает. Ошибка 
может дорого стоить.

Для понимания ситуации 
представляю данные на 
важные продукты для насе-
ления, которые подорожали 
за промежуток времени 
(сентябрь 2017 – сентябрь 
2018) больше чем офици-
альная инфляция:

Чай              + 28,1 %
Хлеб            +22,3 %
Молоко        +12 %
Картофель  +11,6 %
Греча           +10,6 %

Поэтом у  и  ощ утили 
многие жители рост цен. 
Что будет дальше, вопрос 
сложный. Покупательная 
способность населения по 
продовольственным това-
рам падает. люди ходят в 
магазин чаще, но покупают 
меньше, чтобы продукты не 
испортились. Магазинам 
приходится делать скидки, 
чтобы реализовывать то-
вар, который долго лежит, 
а это убытки. Стало закры-
ваться много магазинов и 
торговых точек, а это рост 
безработицы, теперь мно-
гие идут на биржу и встают 
на учет. Круг замыкается. 
По промышленным това-
рам ситуация еще хуже. 
Даже скидки уже не помога-
ют спасти свой бизнес.

У многих возникает во-
прос, насколько долго это 
все будет терпеть населе-
ние, которое еще добивают 
неопределенностью с пен-
сионной реформой. Октябрь 
2018 года эксперты считают 
будет поворотной точкой в 
судьбе страны. Надо будет 
определиться с пенсиями, 
налогами и т.д. Или закру-
тить гайки, чтобы бюджет не 
развалился или дать немно-
го вздохнуть населению.

Посмотрим, как с этой 
проблемой справится пра-
вящая партия. Чемпионат 
мира по футболу не поднял 
уровень жизни в россии, как 
это обещали.

депутат мс мо автово
вадим давЫдов

экономика

реальный рост цен вызывает боль-
шое беспокойство даже у экспертов

россиян оБманули
низКоЙ инфляциеЙ После 

ЧемПионата мира

Продолжение.
Начало на стр. 1
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конкурс рисунков

спорт

Команда футбольного 
клуба Автово второй год 
подряд завоевала бронзу от-
борочного этапа Первенства 
россии среди команд, высту-
пающих в Северо-Западном 
регионе.

В группе автовцы уве-
ренно заняли первое место, 
обыграв всех соперников. В 
первом туре был повержен 
амбициозный Алмаз-Антей 
2:0, потом Великие луки 8:0, 
в третьем туре разгромлена 

третье место в прошлогоднем 
турнире Первенства Северо-
Запада. Соперник выходит 
вперёд, наша команда срав-
нивает счёт и побеждает в се-
рии послематчевых пенальти. 
По итогам турнира лучшим 
бомбардиром Первенства 
стал нападающий нашей ко-
манды руслан Агарзаев, на 
его счету 12 мячей.

Уже осенью нашей ко-
манде предстоит сыграть 
стыковые матчи со второй 

Московская застава 4:0, а в 
последнем туре град голов 
в ворота Гатчины - 18:1. В 
Полуфинале в упорной борь-
бе наша команда уступила 
СШОр Зенит 2:1. А в матче за 
третье место автовцы второй 
раз одолели Алмаз-Антей. 
Основное время матча за-
кончилось со счётом 1:1, а в 
серии пенальти наши футбо-
листы были хладнокровнее 
и победили. По такому же 
сценарию развивался матч за 

зенит - автово
ФИлИАл АКАДеМИИ ФК «ЗеНИТ»

6, 10, 13, 17 сентября 2018 года
2010 г.р. - в 15.30 часов
2010 г.р. - в 15.30 часов

2012 г.р. - в 17.00 часов
2013 г.р. - в 18.30 часов

Просмотр будет проходить по адресу: 
ул. маринеско, дом 7, соШ № 480

наЧинается наБор в Подготовительное 
отделение фК автово мальЧиКов 2014 и 2015 г.р.

заПись По телефону: +7-951-645-3000

ПриглаШаем мальЧиКов
2013, 2012, 2011, 2010 г.р.

В мае-июне в школах МО 
Автово прошли два муници-
пальных конкурса: школьных 
рисунков «Мой безопасный 
путь: дом-школа-дом!» и школь-
ных сочинений «Знание правил 
дорожного движения – залог 
безопасности». Основные зада-
чи мероприятия — закрепление 
знаний по ПДД и навыков без-
опасного поведения на дороге 
в условиях городской среды, 
создание мотивации у несовер-
шеннолетних к изучению ПДД, а 
также выявление и поддержка 
одарённых в области художе-
ственного творчества детей.

Финалисты и руководители 
конкурсантов будут награждены 
грамотами, благодарственными 
письмами и ценными подарками 
муниципального совета Автово, 
Отдела ГИБДД УМВД россии по 
Кировскому району. Кроме того, 
победителям вручат сертифи-
каты в магазин «Буквоед» на по-
купку книг. Конкурсы проводятся 

знание Правил дорожного движения –

администрацией МО Автово 
совместно с государственными 
бюджетными образовательны-
ми учреждениями, располо-
женными в округе Автово, и 
отделом пропаганды отдела 
ГИБДД УМВД россии по Киров-
скому району Санкт-Петербурга 
с целью профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, привлечения 
внимания участников конкурса 
к значимости знания правил 
дорожного движения в жизни 
каждого современного чело-
века и воспитания культуры 
соблюдения правил дорожного 
движения.

лучшие работы будут опу-
бликованы на сайте www.
moavtovo.ru и помещены в 
брошюрах, издаваемых МО 
Автово, сайтах администрации 
Кировского района и УГИБДД 
МВД россии. Итоги Конкурса пу-
бликуются в газете «Автовские 
ведомости».

залог БезоПасности!

Башекина АнастасияСаяпин Даниил

Берестенникова Анна Шеремета Роман

Исаева Елизавета

Лутченко Лев

сПисоК 
ПоБедителеЙ

муниципальный 
конкурс школьных 

рисунков «мой 
безопасный путь: 
дом-школа-дом!»

1 груППа (1 и 2 классы)
1 место - Саяпин Даниил 

(1 А класс, школа № 501)
2 место - лутченко лев 

(1А класс, школа № 501)
3 место - Берестеннико-

ва Анна (2 А класс, гимназия 
№ 397)

2 груППа (3-4 классы)
1 место - Исаева ели-

завета (4 класс, школа 
№ 501)

2 место  -  Шеремета 
роман (4 А класс, школа 
№ 501)

3 место - Башекина Ана-
стасия (4 А класс, гимназия 
№ 397)

муниципальный 
конкурс школьных 
сочинений «знание 
правил дорожного 
движения – залог 

безопасности»
8 КлассЫ

1 место - Маскель Алек-
сандра (8 А класс, школа 
№ 480)

2 место - егорова Дарья 
(8А класс, школа № 386)

3 место - Городничий 
Валерий (8 А класс, школа 
№ 386)

командой зоны Приволжья. 
Соперник пока не определён. 
Напомним, что в этом году 
в подобном противостоя-
нии автовцы в напряжённой 
борьбе уступили казанскому 
«рубину». 

Будем надеяться, что опыт, 
полученный в этом году,  по-
может команде решить все 
поставленные задачи!.

заместитель главы 
местной администрации 
мо автово а.в. савКин

стаБильность - ПризнаК мастерства!



Олег Нилов, депутат
Государственной Думы ФС РФ
от Санкт-Петербурга

антинароднЫЙ КатоК
единоЙ россии

не останавливается!

политика

Продолжение.
Начало на стр. 1

...Голосовать за такой 
закон, поддерживать его 
в  российских  реалиях 
аморально!» - подытожил 
своё выступление Сергей 
Миронов.

Многие наши читатели 
знают, что партия Спра-
ведливая россия является 
конструктивной оппозици-
ей. Критикуя тот или иной 
закон, справедливороссы 
всегда предлагают аль-
тернативу. Так и в этот раз 
правительству и агрес-
сивному большинству в 
Госдуме мы показываем, 
что есть иной путь.

Предложения Справед-
ливой россии многократно 
озвучивались и с трибуны 
Государственной Думы рФ, 
и в средствах массовой 
информации: 

Пенсия должна исхо-
дить из трех параметров: 
стаж, прежний заработок 
и условия труда. Не повы-
шать пенсионный возраст 
до 2030 года. Обязатель-
ная индексация пенсий 
должна проводиться два 
раза в год. Индексация 
должна быть не ниже, чем 
уровень инфляции, в том 
числе и для работающих 
пенсионеров. Нужно отме-
нить регрессивные тарифы 
страховых пенсионных 
взносов и установить пло-
скую шкалу. Страховая 
пенсия должна переда-
ваться по наследству пря-
мым родственникам в слу-
чае смерти пенсионера. 
работники сами должны 
решать, когда выходить на 
пенсию. 

И это не какие-то по-
пулистские лозунги. Это 
хорошо просчитанные по-
зиции, которые будут обе-
спечены финансировани-
ем при принятии их в купе с 
другими законопроектами, 
предлагаемыми Справед-
ливой россией.

Так, например, в на-
чале февраля «Справед-
ливая россия» вносила 
очередной законопроект 
по прогрессивной шкале 
налогообложения. Законо-
проект предлагал ввести 
повышенную ставку налога 
в 18 % по доходам, пре-
вышающим 24 миллиона 
рублей в год. По подсчетам 
авторов законопроекта, по 
повышенной ставке по-
доходный налог придется 
платить всего 20 тысячам 
россиян. Но доходы этих 
20 тысяч настолько велики, 
что увеличение ставки при-
ведет к росту поступления 
налогов на 200 милли-
ардов рублей. Депутаты 
единой россии, которые 
составляют большинство 
в Государственной Думе, 
законопроект отклонили. 

Вот как прокомментиро-
вал происходившие пар-
ламентско-общественные 
слушания в стенах Госу-
дарственной Думы депутат 
от Санкт-Петербурга Олег 
Нилов: «На сегодняшних 
слушаниях в Госдуме было 

порядка 20 с лишним вы-
ступающих: экспертов, тео-
ретиков, «умников шел-
ковых», как их принято 
называть. К сожалению, 
только пять или шесть 
докладчиков выступили с 
критикой пенсионной ре-
формы. Это были лидеры 
оппозиционных партий, 
лидеры профсоюзов и, 
может быть, еще один или 
два депутата. Создается 
такое впечатление, что все 
остальные пришли, просто 
чтобы похлопать и сказать: 
«Как замечательно! Нужно 
было сделать все это еще 
давно!». Господин Кудрин, 
к примеру, заявил, что еще 
10 лет назад надо было 
принять это решение, и 
это единственное наше 
упущение».

Нилов считает, что как-
то серьезно воспринимать 
подобные «слушания» по 
столь важному вопросу 
нет никакой возможности. 
Мало кто хочет участвовать 
в подобных обсуждениях и 
аплодировать подобным 
докладчикам. Никто на 
деле уже не воспринимает 
данную дискуссию серьез-
но.

К сожалению, резюми-
рует Олег Нилов, на этом 
этапе уже нельзя ожидать, 
что в подготовленный пра-
вительством проект пенси-
онной реформы депутатам 
позволят внести какие-то 
сущностные правки.

Остаётся надежда на 
здравую позицию Прези-
дента рФ, однако, ско-
рее всего, это будет некая 
лайт-версия пенсионной 
реформы, в любом слу-
чае предусматривающая 
повышение пенсионного 
возраста.

Граждане могут и са-
мостоятельно влиять на 
принимаемые решения. 
Об этом говорит первый 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по кон-
тролю и регламенту спра-
ведливоросс Олег Нилов, 
предложивший отправить 
авторов и сторонников гу-
бительной реформы на до-
срочную непочетную поли-
тическую пенсию. Сделать 
это можно, проголосовав 
9 сентября против партии 
единая россия, которая 
обрекла миллионы россиян 
на бедность. 

В Санкт-Петербурге вы-
боры только в следую-
щем году, поэтому сей-
час у петербуржцев есть 
возможность повлиять на 
ситуацию, приняв участие 
в уличных протестных ак-
циях. 

Санкт-Петербургское 
региональное отделение 
партии Справедливая рос-
сия, вошедшее в объеди-
нённый комитет протестной 
акции «Против пенсионного 
грабежа», анонсировало 
о проведении шествия и 
митинга 16 сентября (вос-
кресенье) в 13 часов.

заместитель 
главы мо автово 

и.в.ШмаКов 
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В лучшем случае они бу-
дут доживать до пенсии и 
умирать. Это очень цинично. 
Как правительство будет смо-
треть в глаза родственникам 
не доживших до пенсии лю-
дей? женщинам тоже очень 
высоко подняли планку, отку-
да взялась цифра «восемь», 
никто не объясняет. Почему 
именно на этот срок? С чем 
это связано? Какие демо-
графические обоснования? 
Одна демагогия.

Про реальную социаль-
ную защиту работающих лю-
дей близких к пенсионному 
возрасту идут только пустые 
разговоры, в реальности все 
по-другому. Уволенные по 
сокращению люди в возрас-
те старше 50-55 лет не могут 
устроится на работу по своей 
специальности через биржу 
труда. Даже по направлениям с 
биржи труда их не очень хотят 
брать на работу, объясняя тем, 
что их интересуют молодые 
перспективные сотрудники. 
Причем наблюдается другая 
тенденция – этих людей хотят 
снять с учета  биржи труда, как 
безработных, так как их много. 
И они скорее всего пор-
тят показатели по от-
четности. Это реальные 
вещи, которые затрону-
ли также мою семью (о 
них будет подробно рас-
сказано в сентябрьском 
номере газеты).

Читателям хочу на-
помнить, что измене-
ние пенсионного воз-
раста предполагается с 
1 января 2019 года.

«Увеличение пенсионного 
возраста будет плавным: 
предусматривается длитель-
ный переходный период — с 
2019 по 2028 год для муж-
чин и 2019 по 2034 год для 
женщин. Таким образом, 
переходный период составит 
10 лет для мужчин и 16 лет 
для женщин», — следует 
из материалов Минтруда 
россии. Первыми изменения 
затронут мужчин и женщин 
1959 и 1964 годов рождения 
соответственно. С учетом 
переходных положений они 
получат право выйти на пен-
сию в 2020 году — в возрасте 
61 года и 56 лет. 

Удручает другое. Даже в 
Государственной Думе (пред-
ставители Правящей Пар-
тии, которые это все творят) 
сделали неутешительный 
прогноз по предстоящей пен-
сионной реформе. Возникшие 
прения привели к тому, что 
рассмотрение ИПК (системы 
индивидуального пенсионно-
го капитала) откладывается. 
Осуществление всех необхо-
димых мер, запуск новейшей 
модели становится реальным 
лишь через несколько лет. 
Министерство финансов и 

центральный Банк россий-
ской Федерации еще в 2016 
году анонсировали иннова-
ционную реформу для на-
селения страны. Новейшая 
модель ИПК должна сменить 
неконструктивную и непри-
годную пенсионную систему. 
Но её затормозили в первую 
очередь в пенсионном фонде 
до 2020 года. И может начнут 
запускать в 2021 году.

Эта модель позволя-
ла пенсионный капитал, 
«собранный за жизнь» 
человеком, в случае 
его смерти наследовать 
согласно законодатель-
ству и только в случае 
отсутствия наследни-
ков, индивидуальный 
пенсионный капитал 
будет перечислен в 
пользу государству. 
Такое предложение 

прозвучало с трибу-
ны Государственной 
Думы от руководителя 
фракции СрАВеДлИ-
ВАЯ рОССИЯ Сергея 
Миронова. Сейчас же 
государство получа-
ет все накопления. 
Безусловно ни о какой 
справедливости речи 
не идёт!

Обязательно надо 
отметить, что модель 
ИПК существует во 
всех развитых стра-
нах мира уже на про-
тяжении 6-7 десяти-
летий. Нобелевский 
лауреат Талер ри-
чард еще в 2003 году 
в своем исследовании при-
шел к выводу, что использо-
вание ИПК – это реальная 
необходимость для граждан. 
Она позволяет заинтересо-

вать человека участвовать в 
пенсионной реформе.

Думаю, что, прочитав все 
это, несложно догадаться о 
том, что, если 1 января 2019 
года в таком виде будет запу-
щена пенсионная реформа, то 
она крайне выгодна пенсион-
ному фонду, который получит 
дополнительные средства. 
Сказки об увеличении размера 
пенсии до 20 тысяч сменит 
инфляция, которая уже на-
чинает расти после принятия 
закона о повышении НДС до 
20 %, что затрагивает цены на 
все товары и услуги, а также 
повышение суммы и процент-
ных ставок на товары и услуги 

(например, на получение во-
дительских прав, заграничного 
паспорта и т.д.). Эти 20 тысяч 
в реальной покупательной спо-
собности будут потом меньше 

существующих сейчас 14000 
рублей. По различным иссле-
дованиям, более 90% росси-
ян выступают категорически 
против принятия изменений в 
пенсионном законодательстве! 
Однако, это не волнует Прави-
тельство рФ и представителей 
единой россии, которые по 
всей стране, как под копирку, 
приняли решение о повы-
шении пенсионного возраста. 
К сожалению, голосов трёх 
оппозиционных партий - СПрА-
ВеДлИВОЙ рОССИИ, лДПр 
и КПрФ, высказавшихся кате-
горически против повышения 
возраста выхода пенсию для 
граждан россии, не хватает 
для того, чтобы заблокировать 
принятие данного закона в 
Государственной Думе. Это 
показало его первое чтение. 
Итог таких действий депутатов 
от партии единая россии - ми-
тинги протеста по всей стране 
против пенсионной реформы. 

В Санкт-Петербурге согла-
сованный митинг противников 
пенсионной реформы состо-
ится 16 сентября 2018 года. 
Неужели это единственный 
действенный способ решения 
проблемы, которая затраги-
вает интересы всех граждан 
нашей страны?

депутат мс мо автово
вадим давЫдов
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граждане россии замерли в ожидании: 
смягЧит ли Президент Пенсионную реформу?

сПраведливая россия Постоянно
наПоминает власти о заглохШеЙ Программе

реновации жилья в санКт-ПетерБурге
В Автово полным ходом 

идёт благоустройство. В 
очередной раз наши дворы 
преображаются. Однако не 
все жители Автово могут по-
радоваться новым детским 
или спортивным площадкам, 
зелёным насаждениям, при-
ведённым в порядок, или 
новому асфальтовому по-
крытию на внутридворовых 
проездах. жители домов, 
расположенных в 7,8 и 9 
кварталах Автово, часто об-
ращаются в муниципальное 
образование с заявками 
на те или иные работы по 
благоустройству территории 
рядом с их домами. Однако 
по действующему законода-
тельству ни муниципалы, ни 
городские власти не имеют 
возможности благоустраи-
вать территории, которые 
внесены в программу разви-
тия застроенных территорий 
(рЗТ).

Это наша общая с жите-
лями беда. Депутаты муни-
ципального совета прикла-
дывают максимум усилий, 
чтобы справиться с этой 
бедой. Мы не забываем 
эту животрепещущую тему, 
напоминая о ней власть 
имущим. Так по просьбе де-
путатов МС Автово в августе 
руководитель регионального 
отделения партии Спра-
ведливая россия Марина 
Анатольевна Шишкина на-
правила несколько запросов 

по теме развития застро-
енных территорий губер-
натору Санкт-Петербурга, 
генеральному директору 
ООО «СПб реновация» и 
председателю комитета Го-
сударственной Думы рФ 
по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Галине Петровне 
Хованской.

В своём запросе губерна-
тору Марина Шишкина от-
мечает, что за 10 лет многие 
реновируемые территории 
пришли в абсолютно неудо-
влетворительное состояние, 
поскольку дворовые терри-
тории не ремонтировались, 
детские/спортивные пло-
щадки не обслуживались, 
а в домах не проводились 

Губернатору Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко
Смольный, Санкт-Петербург, 191060

Исх. № 24080 от 02.08.2018 года

Уважаемый Георгий Сергеевич!

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 20, стр. А, пом. 7-Н. 
Тел., факс: (812) 612-12-90; http://spb.spravedlivo.ru/ 

E-mail: spb@spravedlivo.ru

Программа «Развитие застроенных территорий в 
Санкт-Петербурге», утвержденная еще 06.05.2008 За-
коном Санкт-Петербурга № 238-39, должна была помочь 
заменить аварийные здания середины XX века на новые 
и комфортабельные дома и улучшить жизнь горожан и 
их семей. Также в рамках программы должны были быть 
построены школы, больницы, детские сады и спортив-
ные центры.

К сожалению, до сих пор не реализована даже 10-я 
часть программы, которая должна была завершиться к 
2019 году. При этом по исковому заявлению ООО «СПб 
Реновация», поданному 23.05.2017 в Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Суд по-
становил продлить срок договора от 25.01.2010 № 21/
Р000001 до 25.01.2029, идет разбирательство в апелля-
ционной инстанции. Вопрос реализации оставшихся 
трех договоров, заключенных с ООО «СПб Реновация» 
в отношении 22 территорий (в Калининском, Кировском, 
Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Ку-
рортном, Московском, Невском, Фрунзенском районах 
Санкт-Петербурга), до сих пор остается открытым.

Необходимо отметить, что за 10 лет многие ренови-
руемые территории пришли в абсолютно неудовлетво-
рительное состояние, поскольку дворовые территории 
не ремонтировались, детские/спортивные площадки не 
обслуживались, а в домах не проводились необходимые 
технические работы. Отмечу, что в ответе на запрос депу-
тата ГД ФС РФ С.М. Миронова от 29.03.2018 № 07-103-
2876/18-0-1 Вы указали, что дали поручение Комитету 
имущественных отношений внести необходимые измене-
ния в договоры аренды земельных участков, переданных 
инвестору для строительства в рамках программы РЗТ, 
чтобы решить вопросы содержания и благоустройства 
указанных территорий до момента создания объектов 
капитального строительства.

Учитывая изложенное, прошу Вас:
1. Сообщить, будут ли продлеваться остальные дого-

воры с ООО «СПб Реновация» о развитии застроенных 
территорий? В случае если продление договоров не 
планируется, прошу Вас сообщить, каким образом будет 
осуществляться восстановление указанных территорий 
и в какие сроки?

2. Были ли внесены Комитетом имущественных от-
ношений необходимые изменения в договоры аренды 
земельных участков, переданных инвестору для строи-
тельства в рамках программы РЗТ, для разрешения во-
просов благоустройства? Прошу Вас предоставить копии 
указанных договоров.

3. Почему по договору от 25.01.2010 № 21/Р000001 с 
начала 2018 года Комитет имущественных отношений 
ходатайствует об отложении судебного разбирательства 
в апелляционной инстанции? Планирует ли Комитет 
урегулировать спор в рамках мирового соглашения? Если 
да, то на каких условиях?

О результатах рассмотрения обращения прошу Вас 
направить письменный ответ в адрес Регионального 
отделения: ул. Рубинштейна, д. 20, стр. А, пом. 7-Н, а 
также на электронную почту: spb@spravedlivo.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 9 листах.

Председатель Совета Регионального 
отделения Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в  
городе Санкт-Петербурге                             М.А.Шишкина

Председатель Совета Региональ-
ного отделения Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Санкт-Петербурге М.А.Шишкина

реновация

необходимые технические 
работы. В обращении упо-
минается ответ на запрос 
депутата ГД ФС рФ С.М. 
Миронова от 29.03.2018 
№ 07-103-2876/18-0-1, в 
котором губернатор Санкт-
Петербурга указывал, что 
дал поручение Комитету 
имущественных отношений 
внести необходимые из-
менения в договоры арен-
ды земельных участков, 
переданных инвестору для 
строительства в рамках про-
граммы развития застроен-
ных территорий (рЗТ), чтобы 
решить вопросы содержания 
и благоустройства указан-
ных территорий до момента 
создания объектов капи-
тального строительства.

В связи с чем руководи-
тель петербургских спра-
ведливороссов спрашивает 
у губернатора: 

- будут ли продлеваться 
договоры с ООО «СПб рено-
вация» о развитии застроен-
ных территорий? 

- каким образом будет 
осуществляться восстанов-
ление указанных территорий 
и в какие сроки?

- были ли внесены Ко-
митетом имущественных 
отношений необходимые 
изменения в договоры арен-
ды земельных участков, 
переданных инвестору для 
строительства в рамках про-
граммы рЗТ, для разрешения 

вопросов благоустройства? 
В запросе также содер-

жится просьба предоставить 
копии указанных договоров.

Аналогичные вопросы 
содержатся и в запросе 
гендиректору ООО «СПб 
реновация».

Обращение М. А. Шиш-
киной к депутату ГД ФС рФ 
Галине Хованской содержит 
просьбу проинформировать 
о ходе разработки законо-
проекта о распространении 
реновации на регионы и 
планируемые сроки его рас-
смотрения в Государствен-
ной Думе ФС рФ, а также о 
том, будут ли в законопро-
екте учтены особенности 
реализации программы в 
Петербурге для полноценно-
го внедрения института ре-
новации жилищного фонда 
в регионе (в Петербурге про-
граммой предполагается на-
личие стартовых пятен для 
строительства новых домов, 
строительство осуществля-
ется за счет инвестора)?

Как видят наши читатели, 
тема реновации остаётся 
актуальной. Политическая 
партия Справедливая рос-
сия, члены которой состав-
ляют большинство в совете 
депутатов МО Автово, пред-
принимает попытки сдвинуть 
с «мёртвой точки» ренова-
цию в Санкт-Петербурге.

депутат мс мо автово 
илья ШмаКов

внимание!

«БорьБЫ самБо»
адрес: ст. метро «Автово», проспект Стачек, д. 88 корп.2

телефоны: 8-921-915-76-42, 8-911-916-05-99

детсКая груППа: 
вторник, четверг, суббота - 

с 16.30 до 18.00 часов.

юноШесКая груППа:
понедельник, среда, пятница - 

с 16.30 до 18.00 часов.

Возраст от 10 лет - юношеская группаВозраст от 6 лет - детская группа

сПортивнЫЙ КлуБ «нарвсКая застава» расПисание тренировоК:
набирает мальчиков и девочек в секцию национального вида спорта россии
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героическая летопись автово

хоронили КаК
народного героя

Как народного героя, всем ленин-
градом, провожали в последний путь 
И.Г.Зубкова, трагически погибшего 
в 1944 году в авиакатастрофе при 
исполнении служебных обязан-
ностей: стоял Невский проспект, 
застывший в скорби ленинградцев, 
стеной выстроившихся вдоль тро-
туаров. Медленно и торжественно 
с маршальскими почестями шество-
вала похоронная процессия с его 
телом на орудийном лафете. люди 
пришли почтить подвиг человека, 
спасшего тысячи блокадников, внес-
шего неоценимый вклад в победу, 
не давшего разрушить Колыбель 
революции. Не каждый знал в лицо 
генерал-директора путей строи-
тельства 2 ранга Ивана Зубкова, 
который возглавлял строительство 
оборонительных сооружений на 
Карельском перешейке и лужском 
рубеже обороны, под Кингисеппом 
и на Пулковских высотах, портовых 
сооружений на ладожском озере и 
железно-дорожных линий к нему, 
ставших важной составляющей 
«Дороги жизни», участок железно-
дорожного пути — «Дорога победы» 
(Шлиссельбург—Поляны), но все 
понимали, что с каждым его сверше-
нием, увеличивалась раздача хлеба 
в осажденном ленинграде, вывоз 
из города на Неве блокадников и 
раненых, приток новых вооружений 
и боеспособных сил.

Гулким эхом разнесли весть о по-
стигшей утрате некрологи: «Народ-
ный Комиссариат Путей Сообщения 
с глубоким прискорбием извещает, 
что 28 июня на боевом посту при 
исполнении служебных обязанно-
стей погиб Начальник Управления 
военно-восстановительных и загра-
дительных работ фронта генерал-
директор пути и строительства II-го 
ранга Герой Социалистического 
Труда ЗУБКОВ Иван Георгиевич. В 
лице тов. ЗУБКОВА железнодорож-
ники потеряли крупного инженера, 
талантливого организатора и руко-
водителя работ по строительству 
и восстановлению железных до-
рог...».

основатель 
ленинградсКого 
метроПолитена

Много воды утекло с тех пор, 
возмужало новое поколение: при-
шла пора узнать, как 
чтят потомки память 
героя, удостоенного в 
1943 году высшей сте-
пенью отличия за труд 
— званием Героя Со-
циалистического Труда, 
награждённого также 
орденами ленина, Крас-
ного Знамени, Красной 
Звезды, медалями «За 
трудовую доблесть», 
«За оборону ленингра-
да» и др. И известно ли 
нашим современникам, 
что этот выдающий-
ся инженер в области 
транспортного строи-
тельства, назначенный 
21 января 1941 года начальником 
строительства метрополитена в ле-
нинграде, не только успел заложить 
основы для будущих станций метро 
и депо, но и начал прокладку первой 
линии Автово – Финляндский вокзал, 
прерванную войной: к маю уже было 
пройдено 11 из 34 шахтных стволов, 
проложено почти 700 метров тонне-
лей, начато строительство первого 
подземного вестибюля?

низКиЙ ПоКлон отцу
Свято-Троицкую Александро-

Невскую лавру называют сердцем 
Санкт-Петербурга. Внутри каре 
этого архитектурного ансамбля, 
перед папертью Троицкого собора, 
находится некрополь, где во время 
Великой Отечественной войны были 
погребены героические участники 
обороны ленинграда. Здесь покоит-
ся и Иван Георгиевич Зубков. На его 
могиле установлен архитектурный 
гранитный портал, преисполненный 

торжественной строгости. К этому 
самому величественному надгробию 
на Казачьем кладбище (в советское 
время называлось Коммунистиче-
ской площадкой), и привела узенькая 
аллея нашу скромную процессию, 
возглавляемую сыном Ивана Геор-
гиевича, приехавшего  на встречу из 
Москвы. Георгий Иванович Зубков 
первым поднялся по ступеням к 
своему отцу, низко поклонился ему, 
возложил цветы у могильной плиты 
и замер на несколько мгновений, 
бережно прикоснувшись рукой к пор-
трету, выгравированному на памят-
нике. Вместе с Георгием Ивановичем 
приехали поддержать его родные — 
супруга Светлана Ивановна Зубкова 
и близкие родственники. Они ожида-
ли, склонив головы, на почтительном 
расстоянии.  Затем дань памяти 
герою воздали представители МО 
Автово — Геннадий Борисович Тру-
сканов, Артем Владимирович Савкин 
и др. Опустив к гранитному надгро-
бию ярко-красные гвоздики, все по-
клонились Ивану Георгиевичу. После 
тишины торжественной церемонии 
наступил черед беседы о событиях 
военных лет, когда Георгий Иванович 
был еще подростком. Он поделился 
своими сокровенными воспоминани-
ями о самом близком ему человеке, 
который слишком рано ушел из жиз-
ни, но так много успел сделать для 
победы над врагом. Короткий летний 
дождь прервал разговор о Георгии 
Ивановиче Зубкове, который решили 
продолжить позже, ознакомившись с 
улицей в муниципальном образова-
нии Автово, названной его именем. 
Итогом размышлений о судьбе отца, 
которыми поделился наш гость во 
время двухдневного пребывания в 
Санкт-Петербурге, стало интервью с 
этим уникальным человеком.

сЫн
Невероятно сложно кратко опи-

сать личность, ставшую легендой 
нашей журналистики. Можно толь-
ко перечислить главные регалии 
Георгия Ивановича Зубкова, чтобы 
читатель смог представить глу-
бину и масштаб внутреннего мира 
нашего собеседника.

Это выдающийся советский и рос-
сийский журналист-международник 
— известный политический обозре-
ватель, специальный корреспондент 
(возглавлял в Париже региональное 
Отделение телевидения и радио по 
странам Западной европы), про-
фессор кафедры массовых комму-
никаций, писатель, драматург, Член 
президиума евразийской академии 
телевидения и радио, лауреат Госу-
дарственной премии СССр и рос-
сии, лауреат национальной премии 
«Телегранд-2000», Заслуженный 
работник культуры россии, Заслу-
женный деятель науки российской 
Федерации, один из создателей и 
первых сотрудников радиостанции 
«Маяк», а также пионер жанра до-
кументального театра (вербатим) и 
т.д. Встречу с таким удивительным 
человеком по праву можно считать 
подарком судьбы.

— Первая станция метропо-

литена северной столицы — 
автово, оформленная в память 
об обороне ленинграда, признана 
одной из самых красивых в мире. 
ее создание начинал ваш отец 
накануне войны. К сожалению, не 
все планы ивана георгиевича су-
мели воплотить. Как вы думаете, 
сбылась ли мечта вашего отца?

— если позволите, я бы хотел на-
чать не с прямого ответа, а с благо-
дарности вашему муниципальному 
образованию Автово за внимание 
к истории и желание исправить по-
стыдную ситуацию. Я редко встре-
чаю сегодня людей, которые свою 
служебную обязанность выполняют 
с такой сердечностью и человеч-
ностью, как Геннадий Борисович 
и Артем Владимирович. Надеюсь, 
смогу вам помочь осуществить наши 
пожелания. Тем более, это и будет 
началом ответа на первый вопрос.

Судьба Зубкова Ивана Георгие-
вича трагична не только потому, что 
человек погиб. Она трагична потому, 

что этот человек, в 39 лет ушедший 
из жизни, ничего, практически ничего 
не успел сделать из того, что хотел. 
Отец участвовал в восстановлении 
железных дорог на Украине и в За-
кавказье, а в  1933-1940 годах в 
строительстве московского метро. 
И если у него была какая-то мечта, 
то это, действительно, построить в 
ленинграде метро. В конце своей 
деятельности он получал уже очень 
крупные предложения: и быть заме-
стителем министра путей сообще-
ния, и возглавить деятельность в 
Восточной европе, которая, уже 
было ясно, будет освобождаться 
нашими войсками. Но он от всего 
отказывался, хотя должности были 
почетные, потому что говорил: «Я 
должен построить метро. если я это 
сделаю — это будет осуществление 
моей мечты». Поэтому я повторяю: 
для меня это человек двух трагедий: 
трагедии жизненной и трагедии 
мечты.

— «дорога жизни» и «дорога 
победы» — в этих понятиях от-
разилась почти вся военная био-
графия вашего отца. хотелось бы 
также выделить  строительство 
железной дороги по льду ладож-
ского озера, аналогов которой не 
было в мировой практике. Были 
ли еще масштабные конструктив-
ные решения у ивана георгиеви-
ча, которые он не успел осуще-
ствить в силу обстоятельств?

— Глобальных желаний не было. 
Потому что в ту эпоху они обо-
сновывались  теми необходимыми 
решениями, которые принимало 
государство в существовавших тогда 
условиях. Не было бы блокады с 
суши ленинграда — не было бы «До-
роги жизни». Оставалась только ла-

дога — единственная как 
трасса. Тогда все дела-
лось по приказу высшего 
военного командования. 
Приходилось решать 
конкретные задачи, жить 
настоящим днем. До-
рога по льду являлась, 
может быть, такой очень 
интересной инженер-
ной задачей. Ибо, и это 
общепризнанно даже 
западными источниками 
информации, что сроки, 
в которые они выпол-
няли объемы постав-
ленных задач, являлись 
рекордными вообще для 
любого времени, даже 

для военного. Были и серьезные 
столкновения с руководством и кол-
легами о том, как строить. Даже по 
поводу моста через Неву. Перепра-
ва танков на знаменитую Невскую 
Дубровку. Поэтому не мечты вели 
к реализации, а реализация кон-
кретных необходимых оперативных 
крупных задач вызывала желание 
решить их как можно быстрей, точ-
ней и правильней.

 — ваш отец смотрел намного 
вперед своего времени с прису-
щим ему инженерным гением. и, 
возможно,  планировал сделать 
еще что-то, но ему это не удалось 
осуществить?

— Повлиять на его деятельность 
не мог никто, потому что по своему 
характеру, масштабности и целеу-
стремленности он был настолько 
непререкаемым авторитетом, что 
смял бы все препятствия, если бы 
они стояли на пути. Все дела, ко-
торые возникли в ленинграде были 
подвластны его решению.

У него были хорошие замести-
тели, в частности, снабженцы, 
которые могли многое сделать, что 
не удавалось другим. Но способы 
реализации зависели и от личных 
качеств, и от умения общаться. 
Маленький пример: незадолго до 
его кончины ввели офицерские и 
генеральские звания для личного 
состава железнодорожного транс-
порта. В зависимости от направле-
ния — первые, вторые, третьи ранги. 
Затем л.М.Каганович в очередной 
раз срочно вызвал его в Москву. И 
отец сумел буквально за ночь сшить 

новую железнодорожную форму, 
абсолютно всё, как полагалось: 
обмундирование, погоны, фуражка. 
И так явился. Конечно, в приемной 
народного комиссара путей сообще-
ния Кагановича было многолюдно: 
в военное время транспорт играл 
гигантскую роль — и всем приходи-
лось ждать свою очередь. Как вдруг 
— Зубкова срочно к Кагановичу. 
Потом нарком признался: «Ты меня 
потряс. Сказали, что ты пришел в 
форме. Так я решил посмотреть на 
тебя». Это штрих к его характеру: 
многие вещи он решал не только с 
напором, но и неожиданно.

— железнодорожники «дорогу 
Победы» называли — «коридор 
смерти», слишком высока была 
цена жизни. Что все-таки переве-
шивает: жизнь или смерть?

— Понимаете, многие люди в 
военное время, и отец, может, в осо-
бенности, были подчинены каким-то 
то своим — в искусстве называются 
сверхзадачам. есть задача у каждого 
актера по определенной сцене или 
мизансцене. А есть сверхзадача. 
если переложить театральный язык 
на язык строительства, то у них была 
сверхзадача решить все те задачи, 
которые приближали бы, действи-
тельно, окончание войны. И все по-
нимали: дорога — это необходимо. 
Хотя было дано 20 дней, они пустили 
первый поезд через 18. Казалось 
бы 2 дня, но в них воплощались ме-
сяцы, а то и годы по тем условиям. 
Для него это было важно: что поезд 
пришел, чтоб поезд прошел, чтобы 
вывезли раненых и необходимое 
количество блокадников, чтобы по-
ставили вооружение, пришли новые 
войска и пропитание города.

Я мечтал в свое время о театре. И 
у меня однажды был с отцом разго-
вор об этом. естественно, моя судьба 
была предопределена моим родом. 
У нас  сложилось по традиции, что, 
начиная с деда, и даже с прадеда 
отчасти, было так заведено, что ты 
мог выбирать только специальность: 
либо ты инженер-мостовик, либо 
ты инженер-туннельщик. Но ты не-
пременно инженер-путеец, то есть 
воспитанник института железнодо-
рожного транспорта. Когда сообщил 

отцу, что я все-таки хочу быть акте-
ром, он мне сказал: «Понимаешь, 
это как подходить к театру. Почему 
ты хочешь быть актером?» На мой 
ответ, что я могу вызвать радость у 
людей, могу слезы, могу их зажечь, 
могу повести, он спросил: «А сколько 
там будет людей?» Я подумал: «Зал 
театральный». Тогда отец говорит: 
«Понимаю тебя. У меня точно та-
кие же чувства. Мне тоже очень 
нравится, когда я могу вдруг зажечь 
людей, могу сделать такое, чему 
люди удивятся. Они браво не кричат, 
они не аплодируют мне, но по своим 
чувствам и мыслям они именно это 
испытывают. Вот когда мы привезли 
по своим новым трассам огромное 
количество хлеба, муки и продук-
тов, я вышел на улицы ленинграда 
— люди улыбались, обнимали друг 
друга, радовались. И я знал, что я 
это сделал. Это мой театр».

— ваше первое впечатление от 
улицы, которая носит имя вашего 
отца не могло быть благопри-
ятным. но есть ли надежда, что 
оно изменится? Что вы считаете 
необходимым предпринять для 
этого?

— Можно только удивляться на-
сколько те люди, которые решили 
дать имя Ивана Зубкова одной из 
улиц, подошли ни то что небрежно, 
а просто наплевательски к выбору 
этой улицы. И дело не в том, что он 
мой отец. Это  герой обороны ле-
нинграда. Человек, который повлиял 
на судьбу ленинграда в годы войны. 
Это важно городу, который позорит 
себя, а не меня таким отношением 
к тем, кто является его гордостью. 
Да мне горько, а им должно быть 
стыдно. Нужно это понять, кто бы 
это ни был: руководитель города или 
заместитель его — я любому скажу 
в лицо. Я привык говорить то, что 
думаю людям. И когда я встретился 
с представителями руководства в 
вашем муниципальном образовании 
Автово и в Москве, куда приезжал 
ваш заместитель Артём Савкин, я 
понял, что есть люди, которые от-
носятся к этому по-иному. Поэтому я 
обращаюсь через вашу газету, кото-
рая мне нравится, к властям Санкт-
Петербурга и прошу их оторваться 
от дел и несколько минут  уделить 
решению этого вопроса. Неужели к 
Путину надо обращаться и с такой 
проблемой? А я могу обратиться к 
президенту.

Что касается реальных дел. Пона-
чалу я думал, что ничего нельзя сде-
лать из этого угла. А выделен именно 
угол, а не улица. Да я даже не нашел 
таблички с ее названием! Может это 
и хорошо, что нет пока улицы. Но 
мне стыдно за ленинград. Как сыну 
— мне больно. Как гражданину рос-
сии — мне стыдно, за то, что власти 
так к этому отнеслись. Зато когда 
мы увидели стадион и обсуждали с 
вашим руководством возможности 
того, что можно создать — появилась 
надежда совершенно неожиданно 
обернуть это из слабости в силу.

Во-первых, я предлагаю создать 
какой-то необычный уголок — ре-
креационную зону Автово «Отдых 
и спорт» памяти Ивана Зубкова. 
Можно объявить конкурс в газете на 
его название. Замечательная идея 
объединить в комплекс заброшен-
ный стадион, который можно воз-
родить, и прекрасный современный 
бассейн, отделенный забором. его 
нужно снести. Хорошо, если будет 
проходить пешеходная дорожка от 
Автово или тропинка по дворам к 
этой маленькой зоне, где могли бы 
установить бюст И.Г.Зубкова либо 
памятник. И сделать небольшой 
мемориал его имени, у которого 
должна быть своя история. Взято 
какое-нибудь здание военного вре-
мени, дзот или блиндаж, даже мо-
жет быть от Невской Дубровки, где 
активнейшее участие с переправкой 
танков принимал Иван Зубков. Тут 
же рядом расположить маленький 
музей или какую-то среду памяти об 
Автово. Это исторически оправда-
но, потому что у Автово — района, 
известного своими удивительными 
заводами, рабочими, трудовыми и 
военными подвигами — очень мно-
го связано с этим местом героев: 
А.И.Маринеско, генерал П.А.Зайцев, 
Маршал л.А.Говоров и другие — 
люди разных военных специализа-
ций. От военачальников до строите-
лей метро. Я предлагаю обратиться 
к студентам-выпускникам с просьбой 
спроектировать все это — есть у вас 
в Автово такое учебное заведение.

Во-вторых, имеет смысл соз-
дать общественный комитет. Не 
формальный, а пригласить тех, кто 
может реально содействовать этому 
делу. И, в-третьих, совместными 
усилиями все эти мысли и идеи 
осуществить.

Беседовала
алла ЧистяКова

лоКомотив, устремленнЫЙ меЧтоЙ в БудуЩее
Замысел этого интер-

вью непростой: раскрыть 
две несопоставимые гло-
бальные личности - отца 
и сына, Ивана Георгиевича 
Зубко́ва и Георгия Ивано-
вича Зубкова, которые 
вместе могут составить 
портрет своего време-
ни. Поэтому нашу беседу 
построим не совсем при-
вычно. Это будет диалог 
с предысторией.

    Судьба Зубкова Ивана 
Георгиевича трагична 
не только потому, что 
человек погиб. Она тра-
гична потому, что этот 
человек, в 39 лет ушед-
ший из жизни, ничего, 
практически ничего не 
успел сделать из того, 
что хотел...

георгий иванович зубКов, сын

}

}

В начале августа Санкт-
Петербург и Автово посе-
тил легенда советской и 
российской журналистики, 
один из основателей радио-
станции «Маяк», сын Ивана 
Зубкова, чьё имя с недавних 
пор носит улица в Автово, 
Георгий Иванович Зубков. 
Посетить наш микрорайон 
Георгий Иванович обещал 
ещё в ходе нашей встречи 
в Москве в апреле. И не 
обращая внимание на свой 
солидный возраст, а летом 
Георгий Иванович отметил 
свой девяносто второй день 
рождения, прибыл с супру-
гой в наш город. Утром, в 
день своего приезда, Геор-
гий Иванович в компании 
супруги, родственников 
и представителей муни-
ципального образования 
Автово посетили кладби-
ще в Александро-Невской 
лавре, где похоронен Иван 
Георгиевич и возложили 
цветы к его памятнику. Там 
же Георгий Иванович вспом-
нил несколько историй из 
жизни Ивана Георгиевича, 
в том числе, как сам чуть не 
опоздал на похороны отца 
и как ленинград провожал 
героя! Как оказалось, не-
далеко от могилы Зубкова 
старшего похоронен его 
адъютант, чью могилу также 
посетил Георгий Иванович. 
Покидая кладбище, Георгий 
Иванович, обращаясь к Ген-
надию Борисович Труска-
нову сказал: представляете 
насколько я пережил своего 
отца? Действительно, боль-
шую часть жизни Георгию 
Ивановичу пришлось про-
жить без отца, в 1944 году, 
когда произошла трагедия 
под лодейным Полем ему 
было всего 18!

После этого все отпра-
вились в Автово, на улицу 
Ивана Зубкова. Безусловно 
сама улица, если можно её 
так назвать, произвела на 
нашего гостя ожидаемо пе-
чальное впечатление. А вот 
посещение стадиона «Кора-
бел» вселило надежду. Геор-
гий Иванович сказал, что 
ему было сложно предста-
вить это место, но когда он 
увидел его живьём, то идея 
назвать стадион в честь 
Ивана Зубкова и Автово, а 
также предусмотреть на нём 
мемориальную зону, кажется 
вполне уместной. Там же на 

стадионе, Георгий Иванович 
дал интервью петербургско-
му журналисту, представ-
ляющему один из городских 
каналов. Пообщаться лично 
с легендой журналистики 
большая честь для любого 
специалиста, представляю-
щего эту профессию.

После посещения ста-
диона, Георгий Иванович 
на протяжении нескольких 
часов общался с предста-
вителями муниципального 
образования Автово, делил-
ся своими впечатлениями, 
а также рассказал много 
новой, неизвестной ранее 
информации из жизни отца. 
С интересом Георгий Ива-
нович узнал, что несколько 
улиц в Автово носят имена 
героев Великой Отечествен-
ной войны. Также удалось, 
пусть из окна автомобиля 
осмотреть основные наши 
достопримечательности. 
Высоко оценил Георгий 
Иванович проспект Стачек 
и наши станции метро. 
Подводя итоги общению, 
Георгий Иванович при -
знался, что, увидев всё 
собственным глазами, 
даже благодарен членам 
топонимической комиссии, 
которые не глядя назвали 
автовский проезд улицей 
Ивана Зубкова. «Я вижу, 
что отец достоин Автово,» 
– резюмировал он. 

Во второй день своего по-
сещения Санкт-Петербурга 
Георгий Иванович, также 
встречался с автовцами и 
записал часовое интервью 
с корреспондентом «Автов-
ских Ведомостей» Аллой 
Чистяковой. С интервью вы 
также можете ознакомиться 
в этом номере газеты!

Заручившись поддержкой 
жителей Автово и всех не-
равнодушных петербуржцев, 
мы продолжим добиваться 
достойного увековечивания 
памяти Ивана Георгиевича 
Зубкова, человека, внёс-
шего существенный вклад 
в обороноспособность ле-
нинграда в годы блокады. 
решить этот вопрос в сле-
дующем году, когда наш 
город отметит семьдесят 
пятую годовщину снятия 
фашисткой блокады - дело 
чести!

заместитель главы 
местной администрации 
мо автово а.в. савКин

«я вижу, Что отец достоин 
автово!» - г.и.зуБКов Посетил 

санКт-ПетерБург

к сведению
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Укладка прогонов на участке 40-го ж/д батальона
Строительство низководного свайно-ледового моста через 

Неву у Шлиссельбурга, январь 1943 года

Прибытие в Ленинград
с Большой Земли 7 февраля 

1943 года первого поезда
после прорыва блокадыУкладка железнодорожного пути узкой колеи

Георгий Иванович Зубков

Дорога Победы

В некрополе: Г.И.Зубков (слева)
и Г.Б.Трусканов (справа)
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

С 85-летием!
Козлова галина афанасьевна (3 августа)
КуПцова евгения николаевна (3 августа)
утимиШева разия усмановна (3 августа)
Чертов михаил николаевич (7 августа)

ластоЧКин виктор степанович (12 августа)
демина надежда ивановна (17 августа)

гусьКо лидия владимировна (23 августа)
гаБаева августа васильевна (26 августа)
галКина жернета николаевна (28 августа)

слеПов лев михайлович (29 августа)

С 80-летием!
венедиКтова валентина Петровна (1 августа)
сазонова Эмилия Константиновна (1 августа)
елизарова валентина михайловна (2 августа)

агулина светлана ивановна (5 августа)
дзямидзенКо маргарита семеновна (5 августа)

сидоров олег алексеевич (6 августа)
ювонен вера васильевна (6 августа)

ульянова галина семеновна (7 августа)
володина светлана ивановна (15 августа)

тихомирова тамара алексеевна (15 августа)
доБрина нина дмитриевна (19 августа)
Петрова елена андреевна (20 августа)

ПлосКонос светлана александровна (23 августа)
лунева валентина степановна (24 августа)
КлоПов евгений николаевич (28 августа)

С 95-летием!
горБатова галина александровна (6 августа)

от всеЙ дуШи Юбилярам

С 90-летием!
Кисель мария алексеевна (2 августа)

БЫтКо вера александровна (13 августа)
КазЫльсКиЙ юрий алексеевич (14 августа)

ПерШина нина степановна (15 августа)
хлеБниКова светлана ильинична (17 августа)

веШКельсКая тамара владимировна (21 августа)
вольфсон роза мироновна (25 августа)

С 75-летием!
Петрова татьяна валентиновна (6 августа)
гусева надежда александровна (7 августа)

Восхищённо поздравляем!

С бриллиантовой Свадьбой
супругов ШКилевЫх сергея авраамовича 
и зинаиду михайловну, вступивших в брак 

 27 августа 1958 года!

УВАжАеМые жИТелИ АВТОВО!
лето закончилось и в Автово возоб-

новляются бесплатные юридические 
консультации.

Для отдельных категорий граждан:
- ИНВАлИДы,
- ВеТерАНы ВОВ,
- жИТелИ БлОКАДНОГО леНИНГрАДА, 
- МАлОИМУЩИе, 
- жеНЩИНы С ДеТЬМИ ДО 3-Х леТ 

приём КаждЫЙ вторниК с 11.00-
13.00. При себе необходимо иметь под-
тверждающие документы.

Также по вторниКам с 16.30 до 
18.30 приём будет проводить наш юрист 
Андрей Катаев, ни один год помогающий 
жителям Автово в решении их проблем. 
Первый приём Андрея евгеньевича 
пройдёт 4 сентября.

Обращаем ваше внимание, что бес-
платные юридические консультации 
проходят в помещении местной адми-
нистрации МО Автово по адресу: ул. 
Краснопутиловская, д. 27, предвари-
тельная запись не требуется (живая 
очередь)!

уважаемЫе жители автово, отмеЧаюЩие
50-летие, 60-летие, 70-летие со дня свадь-
БЫ и 100 лет со дня рождения в 2018 году!

Просим обращаться в муниципальный 
совет МО МО Автово (по адресу: ул. 

Краснопутиловская, д. 27) для получения 
памятного подарка. ТелеФОН: 785-00-47.

объявлениеобъявление

Напоминаем вам, что в 
помещении муниципального 
совета Автово, вы абсо-
лютно бесплатно можете 
получить книгу «340 лет 
автово», рассказывающую 

внимание!

дорогие друзья!
об истории нашей малой 
родины. если вы сами уже 
получили книгу, то расска-
жите о такой возможности 
своим знакомым, друзьям и 
соседям!

приглашаем!

Напоминаем вам, что раз 
в месяц (каждую вторую сре-
ду) в зале засе даний муни-
ципального совета по адре-
су: ул. Краснопутиловская, 
д.27, проходят встречи 
председателей и акти-
вистов, где обсуждают ся 
актуальные вопросы по 
теме жКХ.

объявлениеобъявление

УВАжАеМые ПреДСеДАТелИ СОВеТОВ 
МНОГО КВАрТИрНыХ ДОМОВ!

руководитель Кировского 
отделения СПб рОО «Объ-
единение советов МКД» Ан-
тонова Алла Ивановна при-
глашает вас на очередную 
встречу, которая состоится 
12 сентября в 18.45 часов.

Online-общение группе 
ОСА в социальной сети ВКон-
такте (vk.com/osmkda).


