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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 популярностью у 
жителей.

В мессенджерах WhatsApp, Viber и 
Telegram - контактный номер: 8 (921) 
960-95-30 - вы можете задавать вопросы, 
оставлять свои предложения, а также де-
литься полезной информацией!

вместе. на благо автово!

идем в ногу
со временем!

Дорогие юноши и девушки - выпускники 2019 года!
От имени депутатов муниципального 

совета МО Автово поздравляю всех вас с 
успешным окончанием школы и вступлением 
в новую, взрослую жизнь! Сегодня вы про-
щаетесь со ставшими родными автовскими 
школами, лицеями, гимназиями. Вы рас-
стаетесь с одноклассниками и учителями. 
Каждого из Вас ждёт своя жизненная дорога, 
свой путь к осуществлению планов и надежд! 
Как сложится дальнейший жизненный путь во 
многом зависит от Вас!

Выпускники автовских учебных заведений 
знают, что учились в лучших петербургских 
школах у лучших российских учителей! Вы 
ещё много-много раз будете с теплотой вспо-
минать школьные годы, проведённые в род-
ном Автово, и благодарить своих учителей! 

Желаю вам счастливой судьбы! И какой бы 
Вы путь не выбрали, где бы Вы не оказались, 
уверен, что Вы будете достойными предста-
вителями Автово.

Сегодня вас ждет самый красивый празд-
ник - выпускной бал и Алые паруса! А через 
много лет вы найдете в семейном архиве эту 
газету и вспомните счастливые и волнующие 
дни июня 2019 года. УдАчИ ВАМ! 

глава муниципального образования  
муниципальный округ автово, 

выпускник 1964 года школы №393
 геннадий трусканов

Праздник выпускников «Алые ПАрусА» состоится 23 июня, начало в 22:00

— андрей евгеньевич, 
если сентенцию римского 
философа-стоика сенеки 
«не гладок путь от земли к 
звездам!» («Per aspera ad 
astra»), более известную в 
трактовке «через тернии к 
звездам», перевести в об-
ратном порядке, то можно 
усмотреть аналогию с ли-
нией вашей судьбы. ведь 
первые уверенные шаги на 
научном поприще были у 
вас связаны с космическими 
аппаратами?

— действительно, тот 
«звездный период» моей жиз-
ни был удивительным. Вспо-
минаю с особой теплотой и 
благодарностью свою первую 
Alma-mater (по-русски «мать-
кормилица»), которая питала 
нас, своих студентов, самыми 
передовыми научными идеями 
в области конструирования 
авиакосмической техники, бес-
пилотных летательных аппа-
ратов, технологий гиперзвука 
и т.д. Тогда Московский Авиа-
ционный институт был горни-
лом научной мысли, пройдя 
которое получили элитный 
преподавательский сплав, ока-
завший самое плодотворное 
влияние на меня. На последних 
курсах, когда Перестройка по-
влекла за собой масштабные 
перемены в политической и 
экономической жизни нашей 
страны, а вместе с тем оста-
новилось финансирование 
важнейших научных проектов, 
над которыми трудились уче-
ные и инженеры в те годы, мне 
пришлось пересмотреть свою 
дальнейшую деятельность. 
Таким образом, из области 
ракетостроения и космонавтики 
я попал в загадочный мир рос-
сийской рыночной экономики, 
которая еще только пыталась 
рядиться в модные европей-
ские платья, примеряя чуждые 
наряды на свою ментальную 
фигуру. Тем не менее, отсту-
пать было некуда, и я стал 
постигать зарождавшуюся в 
муках рыночную экономику на 
российский лад в Финансово-
экономическом институте, ко-
торый считался тогда одним из 
сильных в стране.

— зато вы познали с из-
наночной стороны нашу эко-
номику, которая переживала 
глубокий спад, сопровождав-
шийся падением доходов 
населения и увеличением го-
сударственного долга, вспле-
ском инфляции и дефицитом 
товаров. наблюдали, как из 
первых зерен экономических 
реформ вызревали ростки 
будущей экономики.

— Переход от глобально 
изолированной, централизо-
ванно планируемой экономики 
к рыночной во время развала 
Советского Союза, пожалуй, 
был подобен извержению вул-
кана Санторин, уничтожившим 
минойскую цивилизацию Кри-
та. Мне довелось оказаться в 
гуще событий в 1990-х, когда 
приватизировали большинство 

промышленных предприятий, 
но защита прав собственности 
еще находилась в зачаточном 
состоянии: законы только фор-
мировались, а частный сектор 
подвергался вмешательству 
со стороны государства. В 
июне 1992 года начался «вау-
черный» этап приватизации, 
повлекший за собой появление 
определенного класса людей — 
владельцев собственного дела, 
которые по своей природе 
умели не только управлять, но 
и рачительно вести хозяйство. 
Они должны были принимать 
правильные решения и брать 
ответственность за их исполне-
ние. В таком случае приходил 
успех. А экономические про-
счеты и ошибки в повседневной 
жизни подрывали авторитет, 
и бизнесмен терял всё. Тогда 
многое находилось «на острие» 
и серьезные решения принима-
лись очень взвешенно, поэтому 
предприниматели не допуска-
ли повышения тона и всегда 
со вниманием относились к 
каждому сказанному слову, 
обращенному к ним. Я общал-
ся с владельцами бизнеса по 
работе, так как принимал уча-
стие в процессе приватизации. 
Сейчас собственники сформи-
ровались и наняли исполните-
лей, которые позволяют себе 
безответственно говорить или 
осуществлять необдуманные 
действия. Соответственно, 
у некоторых руководителей 
появился так называемый 
«хамско-холопский синдром».

— но в то время шанс 
стать сособственником 
предприятия предоставил-
ся всем, так как каждый 
житель страны получил 
ваучер номинальной стои-
мостью 10 тысяч рублей 
(что являлось приличной 
суммой), а вместе с ним и 
право свободно распоря-
диться приватизационным 
чеком по своему выбору?

— На постсоветском про-
странстве большинство не 
понимало как грамотно им 
распорядиться. Таким обра-
зом, каждый мог обменять его 
на акции своего предприятия, 
участвовать в чековом аук-
ционе, купить акции посред-
нических организаций чековых 
инвестиционных фондов, но 
только 15% всех обладате-
лей ценных бумаг не потеря-
ли их и стали акционерами 
отечественных предприятий. 
А треть соотечественников не 
долго размышляли и просто 
продали ваучер. Во всяком 
случае, когда я участвовал в 
процессе приватизации пред-
приятий, то старался в меру 
своих возможностей помочь 
сотрудникам приватизируемых 
предприятий получить те ком-
пенсации, которые давал Фонд 
имущества.

«лЮди стали требовать
уважения к своей жизни...»

продолжаем нача-
тую в прошлом номере 
беседу с а.е.катаевым, 
который уже на протя-
жении нескольких лет 
помогает жителям на-
шего округа в решении 
их проблем на ежене-
дельных бесплатных 
юридических консуль-
тациях в мо автово.

А.Е. Катаев, 
юрист МО Автово

ФедерАльНый зАКОН ОТ 23.02.2013  № 15-Фз (ред. ОТ 29.07.2018)

 «об охране здоровья граждан от воздействия окружаЮщего 
табачного дыма и последствий потребления табака» 

(с изменениями и дополнениями, вступивший в силу с 01.03.2019)

монополисты впервые за много лет приняли
решение о снижении тарифов жкх для населения!

по счетам реформ жкх

Это можно считать одним из 
знаковых событий для жителей 
нашего города, которое состоя-
лось 14 июня в Смольном на 
заседании правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга. 
Монополисты, ресурсоснабжаю-
щие организации города на Неве 
— АО «ПСК», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и ГУП «ТЭК 
Санкт-Петербурга» согласились 
изменить тарифы для горожан и 
промышленных предприятий.

Общее повышение тарифов 
в этом году на водоснабже-
н и е  и  вод о от вед е н и е  д л я 
населения снизили с 7% до 
3,2%, для прочих потребите-
лей — с 8% до 3,7%. Тариф 
на электроэнергию опустился 
до минимально допустимого 
уровня для проживающих в 

домах с газовыми плитами — 
4,65 руб./кВт•ч.

В Комитете отметили, что 
снижение тарифов на отопле-
ние и горячее водоснабжение 
будет действительно ощути-
мым. Они поднимутся на 0,6% 
вместо 3,3%, которые планиро-
вались ранее.

Это реальная помощь мно-
гим жителям нашего города от 
временно исполняющего обя-
занности Губернатора Санкт-
Петербурга Беглова Александра 
дмитриевича. В условиях кризи-
са и снижения реальных доходов 
высокие тарифы на ЖКХ, в ряде 
случаев не обоснованные, соз-
дают большие проблемы для 
семейного бюджета горожан.

депутат мс мо автово
вадим давыдов

к сведению

СТАТьЯ 12. 
запрет куре-
ния табака 
на отдель-

ных террито-
риях, в помеще-

ниях и на объектах
1. для предотвращения воздей-

ствия окружающего табачного дыма 
на здоровье человека запрещается 
курение табака (за исключением 
случаев, установленных частью 2 
настоящей статьи):

1) на территориях и в поме-
щениях, предназначенных для 
оказания образовательных услуг, 
услуг учреждениями культуры и 
учреждениями органов по делам 
молодежи, услуг в области физи-
ческой культуры и спорта;

2) на территориях и в помещени-
ях, предназначенных для оказания 
медицинских, реабилитационных и 
санаторно-курортных услуг;

3) в поездах дальнего следова-
ния, на судах, находящихся в даль-
нем плавании, при оказании услуг 
по перевозкам пассажиров;

4) на воздушных судах, на всех 
видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) 
городского и пригородного со-
общения (в том числе на судах 
при перевозках пассажиров по 
внутригородским и пригородным 
маршрутам), в местах на открытом 
воздухе на расстоянии менее чем 
пятнадцать метров от входов в 
помещения железнодорожных вок-
залов, автовокзалов, аэропортов, 

2. На основании решения соб-
ственника имущества или иного 
лица, уполномоченного на то соб-
ственником имущества, допускается 
курение табака:

1) в специально выделенных 
местах на открытом воздухе или в 
изолированных помещениях, кото-
рые оборудованы системами вен-
тиляции и организованы на судах, 
находящихся в дальнем плавании, 
при оказании услуг по перевозкам 
пассажиров;

2) в специально выделенных 
местах на открытом воздухе или в 
изолированных помещениях обще-
го пользования многоквартирных 
домов, которые оборудованы систе-
мами вентиляции.

3. Требования к выделению и 
оснащению специальных мест на 
открытом воздухе для курения та-
бака, к выделению и оборудованию 
изолированных помещений для ку-
рения табака устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, 
совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке 
и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здраво-
охранения, и должны обеспечи-
вать соблюдение установленных 

в соответствии с санитарным за-
конодательством российской Фе-
дерации гигиенических нормативов 
содержания в атмосферном воздухе 
веществ, выделяемых в процессе 
потребления табачных изделий.

4. для лиц, находящихся в след-
ственных изоляторах, иных местах 
принудительного содержания или 
отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях, обеспе-
чивается защита от воздействия 
окружающего табачного дыма в по-
рядке, установленном уполномочен-
ным Правительством российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти по согла-
сованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке 
и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоох-
ранения.

5. для обозначения территорий, 
зданий и объектов, где курение 
табака запрещено, соответствен-
но размещается знак о запрете 
курения, требования к которому 
и к порядку размещения которого 
устанавливаются уполномочен-
ным Правительством российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

6. Органы государственной вла-
сти субъектов российской Федера-
ции вправе устанавливать допол-
нительные ограничения курения 
табака в отдельных общественных 
местах и в помещениях.

морских портов, речных портов, 
станций метрополитенов, а также на 
станциях метрополитенов, в поме-
щениях железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, предна-
значенных для оказания услуг по 
перевозкам пассажиров;

5) в помещениях, предназначен-
ных для предоставления жилищных 
услуг, гостиничных услуг, услуг по 
временному размещению и (или) 
обеспечению временного прожи-
вания;

6) в помещениях, предназначен-
ных для предоставления бытовых 
услуг, услуг торговли, общественного 
питания, помещениях рынков, в не-
стационарных торговых объектах;

7) в помещениях социальных 
служб;

8) в помещениях, занятых органа-
ми государственной власти, органа-
ми местного самоуправления;

9) на рабочих местах и в ра-
бочих зонах, организованных в 
помещениях;

10) в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартир-
ных домов;

11) на детских площадках и 
в границах территорий, занятых 
пляжами;

12) на пассажирских платформах, 
используемых исключительно для 
посадки в поезда, высадки из поез-
дов пассажиров при их перевозках 
в пригородном сообщении;

13) на автозаправочных стан-
циях.

мечты сбываются

Восьмой год на базе муниципального окру-
га Автово реализуется программа «Времен-
ное трудоустройство несовершеннолетних, 
безработных граждан».

На улице 21 век — век высоких техноло-
гий, всем хочется иметь новые модели смарт-
фонов и планшетов, особенно молодежи, а 
это стимул найти работу.

В 2019 году Автовским центром бла-
гоустройства и социального развития на 
летние месяцы выделено 36 рабочих мест. 
Подростки от 14 до 18 лет, являющиеся 
жителями МО Автово, получают свою пер-
вую заработную плату (~12 000 рублей). 
Материальную поддержку от государства 
осуществляет Центр занятости населения, 
в размере 1500 рублей.

ребята занимаются благоустройством 
своего микрорайона: поддерживают чистоту 
и порядок на детских площадках, освобож-
дают тропинки от покошенной травы.

Так как рабочий день у подростков уко-
роченный (от 3 до 4 часов в день), то тема 
проведения досуга всегда актуальна. В 
связи с этим депутаты выделили на каждо-
го работающего билет в кино, с открытой 
датой, а также запланирована поездка в 
выставочный комплекс «Сестрорецкий ру-
беж», с посещением экспозиции музея.

Трудовой отряд курирует директор МКУ 
«Автовский Центр» — Камашин Сергей Вла-
димирович, а непосредственное руковод-
ство подростками осуществляет Саврасова 
Юлия Михайловна.

хочу смартфон!

УВАЖАеМые ЖИТелИ МО АВТОВО!
на территории муниципального образования 
муниципальный округ автово продолжается

специальный «Экомобиль» будет ждать вас:
25.06.2019 • с 16.30 до 17.30 часов • ст.м. Автово, 
пр. Стачек, дом 86 • ТелеФОН: 8 (952) 219-87-43

25.06.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 • ТелеФОН: 8 (952) 219-87-43

акция по сбору опасных 
бытовых отходов от населения
ООО «Экологический 

сервис Санкт-Петербург» 
осуществляет прием от на-
селения Санкт-Петербурга 
следующих опасных отхо-
дов: лампы ртутные, тер-

мометры медицинские 
ртутные и прочие ртутные 
приборы, батарейки и акку-
муляторы малогабаритные 
(включая аккумуляторы от 
ноутбуков).

Продолжение на стр. 4



чернышов Артур, зарифи Амаса, Борисов Павел, Бес-
тужева Анастасия, Костинский Владимир, Павлов дмитрий, 
Кавтуняк Ярослав, Назаров евгений, Соколов Борис, ленцов 
Александр, Ибадуллаев Фаиг, Цветков Никита, Сидорова 

Класс 11-А
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дарья, Казаева Александра, Амосов Андрей, Пузырев да-
ниил, дружков даниил, Свешникова Анна, Цимцба давид, 
лазарева Анастасия, Цокуров Сергей, елисеева Вера.

классный руководитель: Никитина Тамара Михайловна.

лицей № 393

верхний ряд (слева направо): лисин Владимир, 
Федоров Антон, Кострыгин Иван, рыбников Михаил, 
Панфилов Сергей, Мазанюк даниил.

средний ряд (слева направо): Богомолов Иван, ло-
башева Кристина, Филимонова Алиса, Бовтунова Анна, 
Сечинский егор, Коршиков Николай, дедушкина евгения, 

Шумова Антонина, Старков Иван, розе Алексей.
нижний ряд (слева направо): дорноступ Ярослав, 

Семенов Павел, Петровский Никита, Анисимов денис, 
классный руководитель - Виктор Алексеевич Шай-
ер, Мельничук Михаил, лаптев Алексей, Баребышев 
Артем.

верхний ряд (слева направо): черковец денис, ефре-
менко Михаил, золин Антон, Семенюк Виталий, Пелогейко 
Макар, Кравцов Никита, Бойцов Владимир.

средний ряд: Васильев даниил, Пастушенко Мария, 
Тихомирова Александра, Ульрих Анна, классный руково-

дитель - Шевченко Ольга Ильинична, Хотунцова Мария, 
Григорьева Виктория, Пищаева Олеся, Бойко Анастасия.

нижний ряд: Баталов Семён, Мышка егор, Шара-
фиев евгений, Борисов Глеб, Соколов Никита, лазарев 
Владислав, Белоус лев.

Класс 11-А Класс 11-Б

верхний ряд (слева направо): Бодров Никита, Вы-
селка Андрей, Турсунов Александр, рощектаев Михаил, 
Вандерлинский Феликс.

средний ряд: Белоусова Анастасия, Павлюченко 
Александра, Санникова Ольга, Ильиных Анастасия, 

классный руководитель - Маркелова Марина Вячес-
лавовна, Снедкова дарья, Широкова Наталья, Хрущева 
лидия, Масиркулова Умутай.

нижний ряд: Юганов Владимир, Маринич дарья, Шапо-
валова елена, Смирнова екатерина, Ибрагимов Тимур.

Класс 11-А

лицей № 389

гбоу лицей № 393
Школа № 393 построена и открыта 1 сентя-

бря 1961 года. Спустя десять лет (01.09.1971) 
получила статус школы с углубленным изуче-
нием математики. По итогам аттестации в 
1998 году — статус лицея с углубленным 
изучением математики и информатики.  

Своими достижениями учащиеся лицея 
во многом обязаны педагогическому кол-
лективу. работа учителей позволила лицею 
стать лауреатом конкурса «Школа россии» 
(1997г.), лауреатом конкурса «Школа века 
россии» (2000 г.), дипломантом конкурса 
«лучшая школа россии» (2004 г.), победи-
телем конкурса в Национальном проекте 
«Образовательное учреждение» (2007 
г.), победителем конкурса во Всероссий-
ском конкурсе «Традиции в образовании» 
(2007г.), дипломантом в городском конкурсе 
инновационных продуктов (2010 г.)

ежегодно дети участвуют в конкурсах раз-
личной направленности, олимпиадах разного 
уровня. В этом году лицей стал сам органи-
затором нескольких научно-практических 
конференций, Фестиваля спектаклей малых 
форм. Старшеклассники приняли активное 
участие в организации, выполняли работу 
координаторов, корреспондентов и ведущих 
мероприятий. 

Мы гордимся выпускниками 2019 года: 
розе алексей, 11а - победитель регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике, победитель 
«Открытой олимпиады школьников «Ин-
формационные технологии», призер Санкт-
Петербургской олимпиады по математике 
2018-19 года, победитель районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по информатике, призер районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
математике, призер городского конкурса 
для учащихся 6-11-х классов общеобразо-
вательных организаций Санкт-Петербурга 
«МАТеМАТИчеСКАЯ реГАТА».

черковец денис, 11б - призер региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по информатике, победитель Открытой 

олимпиады школьников по программированию 
«Когнитивные технологии», призер «Открытой 
олимпиады школьников «Информационные 
технологии», призер олимпиады школьников 
СПбГУ профиль «Информатика», победитель 
районного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике.

баталов семен, 11б - призёр олимпиады 
школьников СПбГУ профиль «Физика», призер 
II школьных соревнований в области информа-
ционной безопасности «SPb School CTF-2018», 
победитель городского конкурса для учащихся 
6-11-х классов общеобразовательных органи-
заций Санкт-Петербурга «МАТеМАТИчеСКАЯ 
реГАТА», призер XXIII конкурса компьютерных 
работ учащихся Кировского района, призер 
районной еГЭ-ОГЭ - олимпиады по учебному 
предмету «Информатика и ИКТ» в 2018-2019 
учебном году.

белоус лев, 11б - призер Объединённой 
межвузовской математической олимпиады 
школьников 2019 года, победитель городского 
конкурса для учащихся 6-11-х классов общеоб-
разовательных организаций Санкт-Петербурга 
«МАТеМАТИчеСКАЯ реГАТА».

коршиков николай, 11а - призер районного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре.

панин сергей, 11а - призер II школьных 
соревнований в области информационной 
безопасности «SPb School CTF-2018», призер 
городского конкурса для учащихся 6-11-х клас-
сов общеобразовательных организаций Санкт-
Петербурга «МАТеМАТИчеСКАЯ реГАТА»

семенов павел, 11а - призер городского 
конкурса для учащихся 6-11-х классов общеоб-
разовательных организаций Санкт-Петербурга 
«МАТеМАТИчеСКАЯ реГАТА»

пелогейко макар, 11б - призер II школьных 
соревнований в области информационной 
безопасности «SPb School CTF-2018», призер 
I ОТКрыТОГО ФеСТИВАлЯ СПеКТАКлей МА-
лыХ ФОрМ, победитель регионального этапа 
проекта «Всероссийская Медиашкола рдШ» в 
номинации «Телевидение». 

бойцов владимир, 11б - призер II школь-
ных соревнований в области информационной 
безопасности «SPb School CTF-2018».

лазарев владислав, 11б - призер II школь-
ных соревнований в области информационной 
безопасности «SPb School CTF-2018».

васильев илья, 11б - победитель город-
ского конкурса для учащихся 6-11-х классов 
общеобразовательных организаций Санкт-
Петербурга «МАТеМАТИчеСКАЯ реГАТА».

хотунцова мария, 11б - призер районной 
еГЭ-ОГЭ - олимпиады по учебному предмету 
«Информатика и ИКТ» в 2018-2019 учебном 
году, призер I ОТКрыТОГО ФеСТИВАлЯ 
СПеКТАКлей МАлыХ ФОрМ.

ульрих анна, 11б - призер районной еГЭ-
ОГЭ - олимпиады по учебному предмету «Ин-
форматика и ИКТ» в 2018-2019 учебном году.

анисимов денис, 11б - призер I ОТКры-
ТОГО ФеСТИВАлЯ СПеКТАКлей МАлыХ 
ФОрМ, победитель регионального этапа 
проекта «Всероссийская Медиашкола рдШ» 
в номинации «Телевидение». 

бойко анастасия, 11б - призер I ОТКры-
ТОГО ФеСТИВАлЯ СПеКТАКлей МАлыХ 
ФОрМ. 

григорьева виктория, 11б - призер I ОТ-
КрыТОГО ФеСТИВАлЯ СПеКТАКлей МА-
лыХ ФОрМ, победитель регионального этапа 
проекта «Всероссийская Медиашкола рдШ» в 
номинации «радио», победитель регионально-
го этапа проекта «Всероссийская Медиа-школа 
рдШ» в номинации «Телевидение». 

васильев даниил, 11б - специальный 
приз в номинации «лучший монтаж» фе-
стиваля «Мастерская юнкоров», призер I 
ОТКрыТОГО ФеСТИВАлЯ СПеКТАКлей 
МАлыХ ФОрМ, обладатель Гран-При IV 
заочного Фестиваля Искусств «династия» 
имени Павла Кадочникова, победитель ре-
гионального этапа проекта «Всероссийская 
Медиашкола рдШ» в номинации «радио», 
победитель регионального этапа проекта 
«Всероссийская Медиашкола рдШ» в номи-
нации «Телевидение».

Педагогический коллектив лицея благо-
дарен лицеистам за их желание учиться, 
творческий подход к процессу обучения. Мы 
благодарны коллегам, воспитывающим новое 
поколение умных, знающих, интеллигентных 
и достойных людей.

к ра т к а я   с п ра в к а

общеобразовательные средние школы, расположенные на территории мо автово, находятся в ведении отдела образования территориального управления кировского административного района санкт-петербурга.  
начальник отдела образования - ступак Юлия владимировна.

лицей № 393

к ра т к а я   с п ра в к а

гимназия № 397
им. г.в. старовойтовой

здание школы было построено в 1937 г. 
В 1965 г. школа становится средней обще-
образовательной с углубленным изучени-
ем английского языка. В 2002 году школе 
было присвоено имя Галины Васильевны 
Старовойтовой, был создан школьный 
парламент как элемент самоуправления. 
В 2005 году за достижения в области об-
разования и воспитания учащихся школе 
№ 397 был присвоен статус гимназии. В 
2009-2010 учебном году был произведен 
капитальный ремонт здания, позволивший 
коллективу гимназии работать в условиях 
современной новой школы: кабинеты 
оборудованы компьютерами, мультиме-
дийными проекторами, интерактивными 
досками, по-новому оснащены актовый 
и спортивный залы. В преподавании 
всех предметов используются новые об-
разовательные технологии, внедряются в 
практику прогрессивные формы и методы. 
Изучение двух иностранных языков ведет-
ся с помощью компьютерных и аудиовизу-
альных средств, альтернативных учебных 
пособий зарубежных издательств.  Гимна-
зия принимает активное участие в между-
народных образовательных программах 
совместно с гимназией Graz International 
Bilingual School (г. Грац, Австрия), Акаде-
мией Edgware Academy (лондон, Велико-
британия).

Гимназия № 397 стабильно входит в 
число лучших учебных заведений Киров-
ского района и Санкт-Петербурга, является 
одной из десяти школ Санкт-Петербурга, 
лидирующих в рейтинге «кадровое обе-

спечение». В ней работает высококвали-
фицированный педагогический коллектив: 
50 педагогов, из которых 42 имеют высшую 
и первую квалификационную категорию; 3 
имеют звание «заслуженный учитель рФ», 
2 лауреата премии «за гуманизацию Санкт-
Петербургской школы», 1 лауреат городского 
конкурса в номинации «Учитель года», 1 по-
бедитель конкурса на присуждение премии 
Правительства Санкт-Петербурга «лучший 
классный руководитель Санкт-Петербурга», 
3 победителя конкурса в рамках приори-
тетного национального проекта «Образо-
вание», 3 педагога награждены орденом 
«за вклад в просвещение», 2 награждены 
медалью «Профессионал россии», 10 учи-
телей имеют звания «Отличник народного 
образования» и «Почетный работник 
общего образования учителя российской 
Федерации». Опыт педагогов гимназии не-
однократно представлялся на семинарах, 
конференциях, «круглых столах» районного, 
городского, всероссийского и международ-
ного уровня.

Гимназия славится высокими индивиду-
альными достижениями обучающихся. за 
последние 10 лет гимназия подготовила 25 
выпускников, награжденных «золотыми» и 
«серебряными» медалями, медалью «за 
особые успехи в учении», почетным знаком 
«за особые успехи в обучении».  В 2018 
году средний тестовый балл по результа-
там единого государственного экзамена 
составил 61,3.  Выпускница гимназии Виро-
лайнен Алиса набрала высший балл – 100 
баллов по русскому языку. Гимназия заняла 
IV место в районе по количеству выпускни-
ков, получивших высокие баллы. 

Впечатляют спортивные достижения 

учащихся гимназии. за последние пять 
лет 15 из них стали победителями и при-
зерами районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физической 
культуре; один - призером регионального 
этапа олимпиады. Команды гимназистов  
многократно занимали призовые и побед-
ные места в соревнованиях школьников 
«Президентские спортивные состязания» 
и «Президентские спортивные игры» по 
мини-футболу, плаванию, волейболу, на-
стольному теннису, стритболу, в соревно-
вании «Веселые старты». 

В гимназии работают 30 кружков и сек-
ций, среди них – «Театральная студия», 
«Школа юного экскурсовода», «Юный 
художник», «Мой любимый город», «Под-
вижные спортивные игры», «детская 
риторика» и др. разработана музейно-
педагогическая программа «здравствуй, 
музей!» в сотрудничестве с русским 
музеем для учащихся начальной шко-
лы. Издается гимназический альманах 
«Подсолнух». Создан мемориальный зал 
«Судьба имен – сама судьба времен», 
посвященный памяти Галины Васильевны 
Старовойтовой.
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верхний ряд (слева направо): дядев 
Сергей, Носов Александр, Олейник Андрей, 
румянцев Андрей, Петров Юрий, Парпалы-
га евгений, Федоренко Александр.

нижний ряд: Андреев Владимир, Па-
трикеева Анастасия, классный руково-
дитель - Колесник елена Александровна, 
заместитель директора по увр - Буне-
гина Наталья Геннадьевна, Максимова 
Анастасия.

верхний ряд (слева направо): 
Максименко лада, зернова Алексан-
дра, классный руководитель - Гон-
со Светлана Юрьевна, зарубин Ни-
кита, леонов Максим, зотов Георгий, 

верхний ряд (слева направо): 
Красноперов Николай, Бондарен-
ко Анна, классный руководитель 
- Никифорова Наталья Тимофеев-
на, Подолина лидия, Фролов да-

захаров Артем.
нижний ряд: Тихомиров Никита, 

Сенцов Владислав, Маскель Алек-
сандра, Ярмоленко Владимир, Иванов 
Алексей, Тихонова Янина.

нила, лохматков Саркис, Белова 
елизавета.

нижний ряд: Старовойтов Ми-
хаил, Буркова Александра, Абдул-
лина Юлия.

Класс 9-А Класс 9-Б

Класс 9-В

школа № 480

Класс 11-Б
верхний ряд (слева направо): червиченко Максим, Барта-

шевич Савелий, Кощеев Иван, Кудрявцев Максим, Козловский 
Андрей, леонтьев Андрей, Войновский захар, Пудов Максим, 
Смирнов Вадим, Сенченков Артур.

средний ряд: Сефиханов давид, Белова Виктория, 
Божкова Ольга, Удальцова Анна, классный руководитель  

- Смирнова Ирина Валерьевна, Викторова Полина, Виногра-
дова Кристина, Большова Анастасия, Горшков Артур.

нижний ряд: лебедева лилия, Гейдарова Аида, Акчурина 
Ксения, залмина Юлия, Краснокутская Анна, лучко Юлия, 
родионова Александра, Копылова Ксения, Тумайкина диана, 
Иванова София.

верхний ряд (слева направо): рысин роман, Мартынов 
Григорий, Шаповалов Владислав, Махалова Юлия, Иванова  
Алина, Шакалида Арина, Мищенко Анна, Приходько Антон, 
Березанцев дмитрий, Бакланов Богдан.

средний ряд: Пименов Ярослав, Князев Артем, Никифо-
рова Маргарита, рыбакова Нина, классный руководитель  

- Сачкова Светлана Капитоновна, Имамов Алим, Гончаров 
данила, Конжина дарья, Антипов Михаил.

нижний ряд: Куныгина Олеся, листова Виктория, Мирян 
Василина, Хорошилова Полина, Белова Арина, Гурьева По-
лина, Шляпинтох дарья, Федотов Владислав, Ильина Алиса, 
четверикова дарья.

Класс 11-А

гимназия № 397
гимназия № 397

верхний ряд (слева направо): Торочков дмитрий, Ма-
геррамов Мурад, зуев Владислав, Кобзев Максим, зинчен-
ко Владислав, Кузьмин Александр, Кириллов Александр, 
Бойков Кирилл, Белобров Владимир.

средний ряд: Васин Иван, Шарипова джонона, Аб-
дуллаева лида, Селиванова Анастасия, зинченко Алина, 

классный руководитель – Конов Александр Константи-
нович, Балашова Элина, Шилова Александра, Симонова 
Анастасия, Кирюхина елизавета, румянцева дарья, Ибра-
гимова екатерина.

нижний ряд: Косимов рахман, Антонов Илья, Салов 
дмитрий, Шамин Никита, Котов Максим, Иванов Никита.

верхний ряд (слева направо): донцов дмитрий, еро-
феева елизавета, Габибов Вугар, Терентьева елизавета, 
розин Артем.

средний ряд: захаров Юрий, рослякова Анастасия, 
Юбин даниил, классный руководитель - Ануфриева 

Светлана Валентиновна, Наумовская Арина, рыбкин 
Игорь, Ковалева Алена.

нижний ряд: Гусейнова Амина, Пахомов даниил, Смир-
нова Юлия, Таджибаев евгений, Воробьева Светлана, 
демидов Владимир, Щеглова Юлия.

Класс 11-А Класс 11-Б

школа № 501

Удачи вам, дорогие выпУскники!



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!

4 20 июня 2019 года
мы помним!
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Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

от всей души

С 75-летием!
васильева светлана петровна (8 июня)
урбанович любовь николаевна (8 июня)
коровкина нина николаевна (12 июня)
антонова наталия ивановна (13 июня)

мишкина ирина владимировна (13 июня)
дворкин осип михайлович (14 июня)

смелова галина васильевна (15 июня)
никкорь алина александровна (18 июня)

С 90-летием!
гайлиш анна сергеевна (1 июня)
лепенич рэм павлович (2 июня)

шафранова мария иосиповна (15 июня)

С 85-летием!
лелянова любовь георгиевна (15 июня)

С 80-летием!
васильева валентина александровна (10 мая)

балкунова нинель георгиевна (1 июня)
старчиков Юлий матвеевич (4 июня)

дружинина нелли борисовна (6 июня)
пакскин евгений павлович (8 июня)

домашевский игорь андреевич (9 июня)
вагазова светлана матвеевна (11 июня)

смирнов александр александрович (12 июня)
антонова наталия ивановна (13 июня)
кузЮков василий павлович (16 июня)

куприянкина тамара николаевна (19 июня)
зеленин виктор павлович (20 июня)

Восхищённо поздравляем!

С бриллиантовой Свадьбой
супругов мялициных георгия васильевича 

 и любовь сергеевну, вступивших в брак 
 2 июня 1959 года!

Восхищённо поздравляем!

С Золотой Свадьбой
супругов сергеевых александра александро-

вича и валентину николаевну, вступивших 
 в брак 7 июня 1969 года!

о своём блокадном детстве, о 
страданиях и мужестве ленинград-
цев рассказала на уроке мужества 
для первоклассников 501 школы 
блинова вера александровна.

Ученики первых классов внима-
тельно слушали, наперебой задава-
ли вопросы, дивились количеству ме-
далей на груди Веры Александровны 
и спели для неё песню о войне.

А теперь я вам расскажу о самой 
Вере Александровне. Она высокая, 
несгибаемая, нарядная — дама «Се-
ребряного века». Наизусть читает 
стихи — патриотические, лирические 
и даже юмористические. 

Вера Александровна родилась в 
Автово, возле Красненького кладби-
ща, и проживала в деревянном доме. 
Когда началась война, маленькой 
Вере было всего 5 лет. Позднее её 
с родными переселили на Сенную 
площадь (в коммунальную квартиру 
с дружными соседями).Там Вера 
Александровна подружилась с Витей 
(соседом) и начала вместе с ним 
ходить за дровами. Маленькая Вера 
была очень общительная, любила 
помогать людям. Мама Веры Алек-
сандровны воспитывала 4 детей 
и делила блокадный хлеб на всех 
маленькими кусочками. Сестра Веры 
умерла в 4 года от голода. Эту скорбь 
приняли на себя все жители ком-
муналки, ведь была блокада, люди 
умирали от голода часто, и это была 

ужасная смерть. 9 мая 1945 года, 
когда настал желанный день Побе-
ды, дочка спросила у мамы: «Мама, 
а ты купишь всем нам булочки?». На 
что счастливая мать отвечала детям: 
«Я не просто булочки куплю, а даже 
с маслом». Эти слова для ребёнка 
того времени были очень радостные, 
давали надежду на мирную жизнь. А 
нынешнему поколению сложно по-
нять такие чувства, так как оно уже 
привыкло к полноте жизни, к полному 
холодильнику и тёплому дому.

В наше время Вера Александров-
на выступает в школах , в библиоте-
ках, на митингах и в детских садах; 
рассказывает о своей прожитой 
жизни и о своём детстве, читает 
свои собственные стихи и помогает 
пожилым людям в трудную минуту. 
Выступления Веры Александровны 
всегда интересные, каждый слуша-
тель рассказов или стихотворений 
проникается смыслом сказанного. 
её стихотворения увлекают тебя 
так, что в тебе начинает просы-
паться любовь к родине, к близким 
и родным тебе людям. Вот одно из 
них про 9 Мая:

«мы свечи зажигаем в память павших...»

Я рад, что знают все про этот день.
Мне горестно, что есть такаЯ дата.
ведь сколько вас ушло в неМую тень,
отчаЯнные в храбрости солдаты.

Я вечно преклонЯюсь перед теМи,
кто долг хранить отчизну выполнЯл,
не встал перед фашизМоМ на колени,
кто Миро - крушителей карал.

неМного их - героев поседевших -
почтить друзей погибших собралось.
и у Могил, от вреМени осевших,
теперь горит гвоздики алой гроздь.

Мы свечи зажигаеМ в паМЯть павших
в боЯх с врагоМ и в Мирные года,
и пусть сквозь годы, поколеньЯ наши
горит победы краснаЯ звезда!!!

22 июня — памятная дата 
для нашего народа. день 
памяти и скорби, день, когда 
началась великая отече-
ственная война. в этот день 
чествуют тех, на чью долю 
выпали суровые военные 
испытания. 

У Веры Александровны есть муж, 
сын, дочь, внуки, правнучка, боль-
шое количество наград и огромный 
опыт работы за плечами. Несмотря 
на свои годы, она преуспевает во 
всём. ей не нужно славы, денег или 
чего-то еще, ей нужно человеческое 
счастье и радость. Вера Алексан-
дровна рада, когда в семье уют и 
спокойствие, когда дети не ссорятся 
и внуки не болеют, когда люди об-
щаются и смеются, а не обижаются 
и грустят.

Вера Александровна любит по-
вторять: «доброе общение с людьми 
самому приносит радость бытия, 
служит залогом долголетия».

игорь фортышев, 
10 класс гбоу сош 501

В этом году в прекрас-
ную солнечную погоду 12 
июня состоялся традици-
онный турнир по футболу, 
посвященный дню россии. 
В отличие от прошлых лет 
праздник оказался в сере-
дине рабочей недели. И 
мало кто в таком случае 
должен был поехать на 
дачу. Но жаркая погода 
сделала свое дело. Многие 
предпочли провести вы-
ходной день на даче, чем 
оставаться в городе.

Поэтому на турнир при-
шло всего 6 команд. Было 
принято решение провести 
все матчи по круговой си-
стеме, что затянуло турнир. 
Но зато не было обижен-
ных. Все команды сыграли 
между собой. для участни-
ков турнира это оказалось 
достаточно интересно.

Победу в турнире в этом 
году одержала команда 
«Автово», второе место за-
няла команда «Солянка», 
составленная из игроков 
различных команд, которые 
не смогли собраться на тур-
нир в этот раз, третье место 

традиционный турнир
по футболу в день россии

- команда «ИП Геннадий». 
Все участники турни-

ра были очень довольны 
тем, что еще раз увиде-
лись перед началом летних 
отпусков на футбольном 
поле. Победителей и при-
зеров турнира очень пора-
довали скромные призы от 
депутатов Муниципального 
Совета Автово. до встречи 
осенью!

депутат мс мо автово
вадим давыдов 

спорт

В мае-июне нынешнего года 
команда футбольного клуба Автово 
приняла участие в престижном 
футбольном турнире локобол, 
который организован рЖд. 

Отборочный этап турнира про-
ходит во всех регионах нашей стра-
ны. Первый этап автовцы уверенно 
выиграли, став первыми среди 
команд Санкт-Петербурга и ле-
нинградской области. Второй этап 
среди команд Северо-западного 
региона проходил в Великом Нов-
городе. Победитель получал право 

автовцы берут бронзу локобола
отправиться на финал в Москву. 
К сожалению, автовская команда 
остановилась в шаге от победы, 
уступив в полуфинале предста-
вителям Калининграда. В итоге 
третье место, бесценный опыт и 
положительные эмоции. 

Отметим, что ребята прояви-
ли характер, так как все игры в 
Новгороде проходили при темпе-
ратуре +33!

заместитель главы местной 
администрации мо автово 

а.в. савкин

спорт

— а насколько грамотно 
россияне воспользовались 
своим правом оформить бес-
платно в собственность за-
нимаемую квартиру, принад-
лежавшую государству?

— Хотя закон «О приватизации 
жилищного фонда в рФ» вышел на 
год раньше, то есть уже 28 лет на-
зад, мировоззрение людей мало 
изменилось. К сожалению, неко-
торые граждане не чувствуют себя 
собственниками своих квартир 
по-настоящему. Например, вопрос 
по оказанию коммунальных услуг 
до сих пор остается главным. 
Постоянно задаются вопросы по 
качеству уборки лестничных кле-
ток или по благоустройству. Но, с 
моей точки зрения, собственник 
сам должен требовать порядка. 
Приведу пример. если в Торговом  
центре Управляющая компания 
допустит где-то грязь или хамское 
отношение к владельцам, то ее по-
меняют в тот же день. Там это не-
допустимо, потому что собствен-
ник такого объекта достаточно 
защищен в правовом плане: у него 
есть юристы и концепция ведения 
своего бизнеса. Следовательно, 

невозможно, чтобы собственник 
обратился с жалобой на УК и ему 
ответили, что рассмотрим ваше 
обращение в течение 30 дней. 
Хотя, конечно, в связи с тем, что 
граждане становятся в правовом 
поле более подкованными, и 
рынок ЖКХ у нас начинает прини-
мать цивилизованные очертания, 
то так или иначе Управляющие 
компании вынуждены улучшать 
свои услуги.

— по вашему мнению, в 
основе всех проблем, с которы-
ми обращаются жители, лежит 
их мировоззрение?

— Полагаю, это ключевой мо-
мент при взаимодействии между 
людьми. если продолжить разго-
вор о собственности, то, с одной 
стороны, есть категория людей, у 
которых она есть, а им все мало. 
И из-за того, что не могут приоб-
рести ничего нового, они начинают 
делить каждую ложку — отсюда и 
возникают конфликты в семьях: 
это мое, это твое и т. д. А у других 
в приоритете духовные ценности, 
и они относятся к собственности 
спокойно: есть она и хорошо. Они 
просто живут, работают, рассчи-
тывают на свои силы и двигаются 
дальше, потому что уверены, что 
купят еще одну ложку.

— то есть за решением юри-
дических вопросов стоит кон-
фликт интересов, который 

необходимо привести к консен-
сусу в рамках права?

— действительно, когда люди 
приходят на прием, выясняется, 
что проблема по сути кроется в 
том, что у одной стороны мнение 
одно, а другая думает иначе. И так 
как взгляды не совпадают - воз-
никает конфликт. если речь идет 
об иске и формировании правовых 
документов, мы смотрим на то, что 
есть в реальности. А кто себе что 
напридумывал - отношения к делу 
не имеет. Поэтому юрист как врач: 
важно, чтобы он решил проблему, 
которая причиняет беспокойство.

— андрей евгеньевич, а с 
какими еще просьбами обра-
щаются жители нашего округа к 
вам за консультацией? как из-
менилась палитра вопросов по 
сравнению с прошлым годом?

— В связи с тем, что у нас 
меняется менталитет общества, 
и граждане ведут здоровый образ 
жизни, я бы хотел на сегодняшний 
день отметить вопросы взаимо-
действия — отношения друг к 
другу. раньше курили везде, а те-
перь люди жалуются на курение в 
подъездах. Тоже касается и шума 
— соблюдения закона о тишине 
в Петербурге, и выгула собак в 
неположенном месте, особенно, 
на детских площадках. люди отно-
сятся к себе с большим уважением 
и требуют уважительного отноше-

ния к своей жизни, к своему лич-
ному пространству, а также своих 
детей и родственников, но без 
агрессии, в конструктивных рам-
ках. Например, последняя про-
блема — нетерпимость к курению 
в подъездах обычной квартиры (не 
коммунальной). Один настаивает 
— хочу курить в подъезде: я же не 
применяю никаких телесных воз-
действий? А другому — неприятно. 
человек не может не дышать — он 
вынужден пользоваться воздухом, 
который отравили. И ребенок 
будет подниматься по лестничной 
клетке, которая вся в дыму (место 
общего пользования). Это пас-
сивное курение, очень вредное 
для других. Следовательно, оно 
недопустимо. Надо пользоваться 
не своим представлением, а теми 
правилами, которые сформули-
рованы в обществе. Это и есть 
забота друг о друге. закон опреде-
ляет за такое нарушение штраф. 
если ты хочешь, то, пожалуйста, 
уединись — твоя собственность 
определяется твоей квартирой. 
Почему-то если предприятие 
сделает выбросы в атмосферу, 
то курящий человек может подать 
иск. А здесь он говорит: «что хочу, 
то и делаю». Борьба с курением 
имеет под собой веские основа-
ния. На одной чаше весов жизни 
людей, которые погибают от рака и 
туберкулеза легких, вынужденных 

тратить огромнейшие суммы на 
лечение. На другой — количество 
денег, полученных по акцизам при 
продаже табачных изделий, с кото-
рых пополняется государственный 
бюджет. для государства здоровье 
нации важнее акцизов по табач-
ному курению и не сопоставимо с 
потерей россиян (соответствую-
щий закон опубликован на стр. 1 
настоящего номера «АВ»).

— андрей евгеньевич, в 
этом году вы запланировали 
оказывать бесплатную под-
держку также и предпринима-
телям автово?

— В большинстве случаев 
предприниматели сталкиваются 
с одними и теми же вопросами 
внутри своего предприятия, ко-
торые одинаковы для всех. Но 
если жители общаются между 
собой, делятся проблемами, вы-
носят их на общее обсуждение 
и решают каким-то образом, то 
предприниматели (в Автово, в 
основном, микропредприятия) 
думают, что это только их уни-
кальная проблема. На самом 
деле, есть общее положение и, 
соответственно, общее решение 
вопросов. Самый простой из них, 
который на сегодняшний день бес-
покоит начинающих бизнесменов 
— это регистрация предприятия 
с детализацией местонахожде-
ния: как правильно должен быть 

прокормиться. Встреча прошла на 
одном дыхании. ребята слушали 
гостью, не пропуская ни одного 
слова. Антонина Андреевна читала 
нам стихи о блокаде собственного 
сочинения, пела песни военных 
лет. Она и сейчас веселый, неуны-
вающий человек. Благодаря ей, 
мы узнали много нового о подвиге 
ленинградцев. 

Мы с ребятами тоже подарили 
нашей замечательной гостье песню. 
Прощаться не хотелось. Истории, 
рассказанные Антониной Андре-
евной, мы будем помнить всегда. 
Спасибо большое и низкий поклон 
героической женщине – Украинской 
Антонине Андреевне!

дарья мишейкина
 от имени ребят 4 «в» класса 

школы № 501

прощаться не хотелось!
мы помним!

Накануне великого праздника – 
дня Победы ребята нашего класса 
встретились с замечательным че-
ловеком – Украинской Антониной 
Андреевной. Она – дитя Великой 
Отечественной войны. Когда нача-
лась война, ей было всего 9 лет. Она 

пережила весь ужас фашистской 
оккупации, голод, смерть близких. 
Маленькая Тоня потеряла маму, 
дедушку, сама чуть не умерла от 
голода. Вместе с сестрой она попала 
к немцам, потом жизнь в детском 
доме. Приходилось работать, чтоб 

«лЮди стали требовать уважения к своей жизни...»
интервью

Продолжение. 
Начало на стр. 1

прописан юридический адрес в 
своих регистрационных докумен-
тах. То есть с детализацией, где 
не просто указан какой-то адрес 
и помещение, а которое есть в 
регистрационных документах по 
недвижимости, а также содержит 
пакет всей необходимой инфор-
мации для налоговой инспекции. 
даже такой простой вопрос, как 
выяснилось, люди не знают, как 
решить. В газете в рубрике «юри-
дический ликбез» будут опублико-
ваны шаблоны.

— консультации для пред-
принимателей будут проходить 
тоже на площадке муниципаль-
ного образования автово?

— да. Они могут подойти и 
задать вопросы в общие часы 
приема.

— ваши консультации не 
ограничиваются устным от-
ветом?

— Я стараюсь выстроить даль-
нейший алгоритм действий — 
делаю ссылку, разъясняю, как 
поступить лучше. Бывает, что рас-
печатываю выдержки из закона, 
из Трудового или Гражданского 
кодекса, Постановления Прави-
тельства и т.д. чтобы это было не 
просто мое видение проблемы, а 
реальная документальная база, 
подтверждение сказанного мной.

беседовала 
алла чистякова


