
23 мая 2012 года со-
стоялось очередное засе-
дание районной комиссии 
администрации Кировского 
района по развитию застро-
енных территорий в Санкт-
Петербурге, посвящённое 
строительству объектов 
социального назначения 
(школ, детских садов, по-
ликлиник) в кварталах, под-
лежащих реновации.

В кварталах 7 ,  8 -9 
Автово будет построен 
детский сад, построена 
2-ая очередь лицея № 393 
и дополнительный корпус 
к поликлинике № 20 (для 
травмпункта и скорой по-
мощи).

По основным вопросам 
реновации «хрущёвок» 
кварталов 7, 8-9 Автово 
от директора проектов 
ООО «СПб-Реновация» 
Ефремова В.Л. получены 
следующие ответы:

1. территория Нарвского 
округа, на которую должна 
переселяться (частично) 
первая очередь жителей 
кварталов 7, 8-9 Автово,  
до сих пор не определена 
Правительством СПб, так 
как не утверждён проект 

межевания и планировки 
застраиваемых кварталов;

2. «пилотные» (пер-
вые) дома начнут строить 
только в 2013 году, а не в 
2012 году;

3 .  проек тирование 
домов кварталов 7, 8-9 
Автово до сих пор не на-
чато – идёт выбор архитек-
турных бюро.

В некоторых районах 
СПб проходят протестные 
акции жителей против ре-
новации «хрущёвок», что 
так же тормозит развитие 
данной программы.

Дорогие жители кварта-
лов 7, 8-9 Автово, будем 
надеяться, что программа 
всё-таки начнёт работать, 
а не окажется очередным 
мыльным пузырем властей 
Санкт-Петербурга!

Сергей Камашин,
депутат мС мО автово
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Правительство РФ 28 марта 2012 
года приняло два постановления.

Первое – постановление № 253 
«О требованиях к осуществлению 
расчётов за ресурсы, необходимые 
для предоставления коммунальных 
услуг». В соответствии с пунктом 
6.2 статьи 155 «Внесение платы за 
жилищно-коммунальные услуги» Жи-
лищного кодекса РФ Правительство 
Российской Федерации этим поста-
новлением утвердило требования к 
осуществлению расчётов за ресурсы, 
необходимые для предоставления 
коммунальных услуг. Управляющим 
компаниям, ТСЖ, ЖСК и иным спе-
циализированным организациям пред-
писано в срок до 1 сентября 2012 года 
произвести с ресурсоснабжающими 
организациями сверку расчётов за 

ресурсы, необходимые для предостав-
ления коммунальных услуг, постав-
ленные в соответствии с договорами, 
заключенными до вступления в силу 
требований, утверждённых данным 
постановлением.

Настоящее постановление не при-
меняется при осуществлении расчё-
тов за те виды коммунальных услуг, 
которые предоставлены в жилые и 
нежилые помещения и в отношении 
которых в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ общим собранием 
собственников помещений в много-
квартирном доме принято решение 
о внесении платы за коммунальные 
услуги непосредственно ресурсоснаб-
жающим организациям.

Данное постановление повысит 
ответственность управляющих ком-
паний, ТСЖ и ЖСК, а также ресурсос-
набжающих организаций при взаимо-
расчётах за ресурсы, необходимые 
для предоставления коммунальных 
услуг, поступившие исполнителю от 
потребителей.

Второе – постановление № 258 «О 
внесении изменений в Правила уста-
новления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг». 
Теперь нормативы потребления ком-
мунальных услуг будут определяться 
по-новому. Обновлены порядок уста-
новления нормативов потребления 
коммунальных услуг (холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотведение, 
электро- и газоснабжение, отопление) 
и требования к их формированию.

Так, эти нормативы утверждают ор-
ганы госвласти субъектов Федерации (у 
нас – Санкт-Петербурга), которые упол-
номочены в порядке, предусмотренном 
региональными нормативно-правовыми 
актами. Нормативы определяются в 
расчёте на месяц потребления соот-
ветствующего коммунального ресурса. 
Уточнены показатели, используемые 
при выборе единицы измерения норма-
тивов. Определено, как их установить 
по инициативе ресурсоснабжающих 
организаций.

по счетам реформ ЖкХ
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общество

Слова заголовка при-
надлежат философу XX 
века Георгию Александро-
ву. Думаю, что афоризм 
этот всегда актуален, и 
хочу рассказать о своей 
любимой библиотеке.

Первый раз в библиотеку 
на Кронштадтской улице, 
д.20 я попала, когда учи-
лась в школе, уже не помню 
в каком классе. Читать 
любила, после девятого 
класса сдавала экзамены в 
десятый гуманитарный. Два 
последних года приходи-
лось по всему району раз-
ыскивать художественные 
тексты: читать нужно было 
очень много. Помню, что 
была записана в пяти или 
шести районных библиоте-
ках. С тех пор началась у 
меня дружба с библиотекой 
«У камина».

За все годы не случа-
лось, чтобы на свою прось-
бу я услышала здесь отказ. 
Сотрудники библиотеки в 
каждом случае стараются 
помочь, посоветовать, со-
риентировать. Сколько же 
раз именно здесь выручали 
меня во время подготовки к 
всевозможным экзаменам, 
написания двух дипломов 
и множества курсовых. 
Нужно что-то сшить или 
захотелось приготовить 
что-нибудь особенное, не-
обходимо уточнить какую-то 
важную мысль или просто 
душа просит поэзии – иду в 
библиотеку «У камина». И 
надо сказать, для столь не-
большой библиотеки здесь 
всегда хороший выбор све-
жих изданий. 

Даже сегодня, когда у 
большинства из нас есть 
дома компьютер, в этой би-
блиотеке вы обязательно 
найдёте что-то для себя.

Если случится оказать-
ся рядом, мой совет: не 
проходите мимо, зайдите 
в библиотеку. В вестибю-
ле вы наверняка увидите 
и знаменитый камин, и 
какую-нибудь интересную 
выставку великолепной 
вышивки или трогательных 
детских рисунков.

Здесь вы всегда смо-
жете взять свежую газету 
и выбрать художествен-
ную литературу по своему 
вкусу. Ваш ребёнок тоже 
не будет скучать: замеча-
тельный выбор литературы 
для детей превзойдёт до-
стоинства любого детского 
телеканала или сайта.

В течение года сотрудни-
ки библиотеки устраивают 
праздничные музыкаль-
ные вечера, творческие 
встречи, познавательные 
занятия для детей, откры-
тия выставок. Здесь всегда 
рады друзьям и новым 
читателям, всем, кто не 
желает бесплодно сетовать 
о том, что повседневность 
жителей Автово скучна и 
бедна на события.

екатерина мелЬниЧуК

БиБлиОтеКа – гаРант циви-
лизОваннОСти ОБщеСтва

27 мая – Общероссийский день библиотек

О качестве работ при про-
кладке газопровода высокого 
давления по улицам Зайцева 
– Краснопутиловская в на-
шей газете писалось уже пре-
достаточно. Однако, чтобы 
не «перегружать» читателей 
и не «накаркать» трагедию, 
газета не затрагивала тему 
обеспечения безопасности 
проведения работ и допуска 
на место строительства по-
сторонних лиц и автотран-
спорта. Скорее всего, зря!

Обеспечение безопас-
ности проведения работ 
носит формальный характер. 
Ограждения установлены 
халатно (с дырами), на ме-
сто стройки легко пройти. 
Более того, по ней ездят 
на велосипедах дети и на 
машинах жители. Фонари, 
расположенные по углам 
ограждения, не горят, а ви-
сят для «галочки» (согласно 
инструкции). Охрана сидит в 
бытовках и с улыбкой взира-
ет на то, как происходят на-
рушения на стройке. Всё это 
расхолаживает как жителей, 
так и самих рабочих.

У многих возникает во-
прос: почему в таком спеш-
ном порядке засыпали трубы 
и положили асфальт, хотя 
логичнее было бы собрать 

всю трассу и в открытом 
виде провести испытания 
(в этом случае при аварии 
вероятность взрыва с по-
жаром минимальна – таковы 
рекомендации МЧС). Трубы 
закопаны, а оставшиеся 
котлованы, где расположены 
выходы труб, залиты водой и 

завалены мусором. В самих 
трубах тоже вода и мусор. 
Ответ очень прост. В марте 
на плохо охраняемую строй-
ку забежали две собаки и 
упали в котлован с трубами. 
Переломанных животных из 
траншеи вытащили спасате-
ли, вызванные хозяевами, 

которые устроили скандал 
строителям. В апреле, пере-
секая плохо огороженную 
улицу Зайцева, в котлован 
с газовой трубой упал муж-
чина, который с многочис-
ленными переломами был 
доставлен в больницу.

ОпаСнейший газОпРОвОд ещё
не пОдКлюЧен, а уже уБивает людей!

Очередная авария на стройке газопровода.
Кто виноват? Что будет дальше, когда включат газ?
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Это в первую очередь 
связано с тем, что зависи-
мость страны от экспорта 
нефти, газа и полезных 
ископаемых усиливается. 
Значение этой доли экспор-
та по данным центра «Раз-
вития и стратегического 
планирования» 
ВШЭ в ВВП со-
ставляет более 
20 % и постоян-
но увеличива-
ется и с учётом 
принятых обя-
зательств. Наше 
правительство 
постоянно ра-
портует об уве-
личении ВВП, 
как о показателе 
роста экономи-
ки. Но рост про-
мышленности 
в стране (куда 
включают и ма-
лые предприя-
тия, чтобы отчитаться) упал 
в шесть раз. Даже при-
писки по малому бизнесу 
(в сферу его деятельности 
записывают всё, включая 
производство, а занима-
ются там, в основном, тор-
говлей – спекуляцией) не 
улучшают картину. Отчёт 
по обороту такого малого 
предприятия идёт как рост 

промышленности. Наблюда-
ется реальный рост в сель-
ском хозяйстве, но цены 
на продукты стремительно 
растут и превышают уже 
цены в Финляндии, Эсто-
нии, Латвии и т.д. Особен-
но тревожит экономистов 

отсутствие роста и даже 
падение производства в си-
стеме предприятий военно-
промышленного комплекса, 
и это при заказах со сторо-
ны Министерства обороны, 
которых ранее не было. 
Наше вооружение теряет 
конкурентную способность, 
а правительство теряет 
богатые традиционные рын-

ЧтО ждет РОССию ОСенЬю?
Экономисты считают, что Россия не готова ко второй волне кризиса

ки сбыта оружия: Алжир, 
Ливия, Сирия, Латинская 
Америка, Танзания и т.д. 
Предприятия ВПК могут по-
тянуть за собой и остальные 
смежные с ними отрасли. В 
серьёзном кризисе находит-
ся строительный рынок и 

отрасли, связан-
ные с ним. Про-
вал кредитной 
политики в этом 
сегменте эконо-
мики настолько 
чудовищен, что 
желающих вос-
п ол ь зо ват ь с я 
кредитом в райо-
не 20 % за год и 
выше, почти нет. 
А долг по не воз-
вращённым кре-
дитам постоянно 
увеличивается.

Всё это напо-
минает экономи-
стам последние 

месяцы перед кризисом 
2008 года, но тогда ситуа-
ция у России была лучше по 
многим показателям, кроме 
сельского хозяйства. Но 
доля своей сельхозпродук-
ции от общего потребления 
сейчас составляет даже по 
самым завышенным оцен-
кам не более 20 %. Это не 
спасёт экономику!

экономика

Очень тревожным при-
знаком текущей ситуации 
является растущее несо-
ответствие между декла-
рируемыми целями нашего 
правительства и его ре-
альными действиями, а 
также события, которые 
происходят в стране. Осо-
бенно ужасающая ситуация 
с реальными инвестициями 
в экономику со стороны 
частных лиц и организаций. 
По оценкам экспертов Цен-
тробанка за 3 года (с 2008 
по 2011) из страны вывезли 
более 24 % федерального 
бюджета. За первый квар-
тал 2012 года из страны 
вывезли 35 млрд. долларов, 
а за май страну покинуло 
более 15 млрд. долларов. 
Что будет дальше – очень 
сложно предположить. Но 
об инвестициях в россий-
скую экономику говорить 
в такой ситуации не стоит. 
Не оправдывает надежды 
туристический бизнес: чис-
ло иностранных туристов 
сокращается, сокращается 
и туризм внутренний.

к сведению

Получить консультации 
и справочную информацию 
о работе Управления, в том 
числе об адресах и графи-
ках приёма документов, об 
оплате государственной 
пошлины, навигации и ре-
шению проблем при работе 

с порталом Росреестра и 
др., можно круглосуточно 
по единому справочному 
телефону Росреестра в 
ведомственном центре те-
лефонного обслуживания 
(ВЦТО): 8-800-100-34-34. 
Звонок бесплатный.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНОй СЛУЖБы
ГОСУДАРСТВЕННОй РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА

И КАРТОГРАФИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
сообщает о новых возможностях

В этом году два летних 
турнира по футболу в му-
ниципальном образовании 
Автово - турнир в День 
России (12 июня) и «Бе-
лые Ночи» (1 июля) - по 
многочисленным просьбам 
участников решили про-
вести 12 июня. Такое ре-
шение связано с тем, что к 
1 июля многие разъедутся 
по лагерям и дачам. Кроме 
того, 1 июля на Дворцовой 
площади состоится спор-
тивный праздник с концер-
том, а на запасном поле 
стадиона «Петровский» 
пройдёт престижный фут-
больный турнир. 

В этом году 12 июня по-
сле прекрасных солнечных 
жарких дней встретило 
участников турнира до-
ждливой и прохладной по-
годой, что заставило многих 
отказаться от участия в тур-
нире. Плохая погода стала 
причиной малого числа 
болельщиков. Кто захочет 
мерзнуть под дождём после 
яркого солнца! Но даже в 
таких условиях на турнир 
собралось восемь команд, 
причём многие испытывали 
дефицит игроков, которые 
не вернулись с дач. В этом 
году 12 июня был послед-
ним из четырёх выходных, 
так что многие выехали за 

ФутБОл в денЬ РОССии
город. Детский турнир из-
за плохой погоды в этот 
раз не проводился (призы 
разыграли по штрафным 
ударам, чтобы не просту-
диться). А взрослые игра-
ли под дождём, который 
два раза превращался в 
проливной.

Но скользкое поле толь-
ко добавило интереса к 
матчам. Сделало их зре-
лищными и весёлыми. В 
этом году в упорной борьбе 
победу одержала с мини-
мальным перевесом коман-
да «Астория», усиленная 
игроками команды «Меч-
та». Второе место заняла 
команда «Гопота», а тре-
тье - интернациональный 
коллектив воспитанников 
ФК «Автово».  

Призы и подарки от де-
путатов МО Автово вос-
становили силы призёрам 
турнира, которые были по-
трачены за день, и создали 
прекрасное настроение.

Приглашаю всех люби-
телей футбола на стадион 
«Корабел» 23 сентября. 
Там состоится традицион-
ный международный турнир 
«Автовская осень – 2012», 
которому в этом году ис-
полнится 13 лет!

вадим давыдОв,
депутат мС мО автово

Команды-призёры турнира

спорт

В самую светлую из бе-
лых ночей в акваторию 
Невы войдёт корабль-мечта 
под алыми парусами – сим-
вол надежды, исполнения 
желаний и яркого будущего. 
Это торжество стало одним 
из знаковых событий жизни 
Санкт-Петербурга.

Торжественные меро-
приятия развернутся на 
Дворцовой площади и 
Стрелке Васильевского 
острова. Ведущие празд-
ничного концерта под апло-
дисменты десятков тысяч 
зрителей будут объявлять 
самых ярких звезд рос-
сийского музыкального 
олимпа.

Кульминацией праздни-
ка «Алые паруса» станет 
легендарное захватываю-
щее шоу огня, воды и света 
в акватории ночной Невы.

КРАТКАя ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИКА:

= 21:00 - 23:00 — сбор 
выпускников и их гостей 
на Дворцовой площади и 
зрителей на Стрелке Васи-
льевского острова. 

= 23:00 — начало теа-
трализованного пролога на 
Дворцовой площади. 

= 23:20 — начало кон-
цертных программ на Двор-
цовой площади и Стрелке 
Васильевского острова. 

= 01:40 — музыкальное 
светопиротехническое шоу 
на Неве. 

= 02:10 - 04:00 — про-
должение концертной 
программы на Дворцовой 
площади и Стрелке Васи-
льевского острова. 

В ночь с 23 на 24 июня 
2012 года в акватории Невы 
вновь появится сказочная 
бригантина под алыми пару-
сами. Корабль капитана Грея 

будет изображать шведское 
судно «Tre Kronor». Тради-
ционный вход парусника  
будет сопровождаться ори-
гинальным синкретическим 
действом: в единую компо-
зицию соединятся реальная 
жизнь, романтические книж-
ные герои и анимационные 
видеофрагменты.

Концепция проведения 
праздника «Алые паруса-
2012» содержит ряд инно-
ваций. Главное среди них 
— это активное включение 
выпускников в создание 
праздничной программы. 
При подготовке выпускного 
бала впервые был исполь-
зован метод общения с 
выпускниками города через 
официальную группу в со-
циальной сети «В контак-
те». Программа праздника 
составлена по просьбам и 
пожеланиям выпускников.

Специально ради шоу 
«Алые паруса - 2012» 
станции метрополитена в 
центре Петербурга начнут 
работу раньше на пару 
часов. В 4:00 откроют на 
вход следующие станции: 
«Адмиралтейская», «Вла-
димирская», «Площадь 
Восстания», «Чернышев-
ская», «Площадь Ленина», 
«Петроградская», «Горьков-
ская», «Невский проспект», 
«Сенная площадь», «Васи-
леостровская», «Гостиный 
Двор», «Площадь Алексан-
дра Невского», «Спортив-
ная» и «Садовая».

в ночь с 23 на 24 июня 2012 года 
в Санкт-петербурге состоится 

самый романтический праздник 
лета – «алые паРуСа»

Продолжение на стр. 3

Авария: автомобиль сбил рабочего



дорогие юноши и девушки - 
выпускники 2012 года!

вы прощаетесь с родными автовскими школами, учителями, 
одноклассниками! впереди у каждого своя жизненная дорога, свой 
путь к осуществлению планов и надежд. многое на этом пути будет 
зависеть от вас лично, что-то - от случая, счастливого, а то и не 
очень. От имени депутатов муниципального совета муниципаль-
ного образования автово я поздравляю вас с окончанием школы 
и вступлением в новую жизнь, в которой хочется видеть всех 
счастливыми и успешными.

Этот номер газеты «ав» - наш  традиционный подарок выпуск-
никам, их родителям и друзьям. вы будете хранить его долгие годы 
и иногда раскрывать, чтобы вспомнить школьные годы, показать 
вашим будущим детям (и внукам!), какими были вы, ваши учителя, 
друзья в начале третьего тысячелетия.

Благородство, порядочность, уважение к людям – вот качества, 
которые наряду с целеустремленностью и профессионализмом 
до сих пор отличают настоящих петербуржцев. и вы будете со-
ответствовать этим представлениям граждан великой России о 
жителях нашего города.

а сегодня у вас выпускной бал! вам, как никому другому во 
всём мире, посчастливилось праздновать его на берегах невы, в 
белые ночи, среди строгих, но сказочно красивых петербургских 
пейзажей. в эту ночь на неву по традиции придут и бывшие вы-
пускники, а благодаря телевидению на алых парусах будет вся 
Россия. хорошей погоды в этот день - день, который останется с 
вами на всю жизнь. Счастливого пути!

Глава муниципального образования Автово,
выпускник школы № 393 1964 года Геннадий ТрусКАнов

Санкт-петербург

2 19 июня 2012 года

первый ряд  (сверху слева напра-
во): Илларион Балицкий, Давтян Арман, 
Котляров Даниил, Ползюков Алексей, 
Сальникова Дарья, Базанов Владислав, 
Кудрявцев Никита.

второй ряд: Власова Юлия, Городни-
чая Лилия, Никишина Анастасия, Лурье 
Борис Ильич – классный руководитель, 

Ребик Владимир, Карманов Алексей, 
Головинов Артём.

третий ряд: Черноглазов Иван, Ми-
крюков Никита, Макогонов Константин, 
Волкова Екатерина, Гордеева Екате-
рина, Воложанина Алиса, Игнашева 
Татьяна.

На фото отсутствует Шутова Елена.
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ГБОУ СОШ № 386 Кировского района 
г. Санкт-Петербурга основана в 1954 году. 
Администрация школы вместе с педа-
гогами стремится создать комфортную 
обстановку для обучения учащихся и 
работы учителей. Учащиеся получают в 
школе не только образование, но и окру-
жены заботой и тёплым отношением всего 
педагогического коллектива.

В школе работают 47 педагогов среди 
которых 32 учителя высшей категории, 
9 педагогов имеют отраслевую награду 
«Почётный работник общего образова-
ния», 2 педагога – Заслуженные учителя 
России, 2 учителя являются победителями 
ПНПО «Образование» и 1 учитель побе-
дитель конкурса «Лучший учитель Санкт-
Петербурга».

С 2003 года на базе школы функ-
ционирует Отделение дополнительного 
образования детей «Альтернатива», 
предоставляющая учащимся возможность 
заниматься бесплатно в кружках и спор-
тивных секциях.

В  шк оле  работает  с оциально -
психологическая служба, где решаются 
вопросы социальной защиты и адаптации 
учеников в коллективе для успешной 
работы на весь период обучения, а также 
логопедический кабинет. 

Учитывая современные тенденции, на-
правленные на внедрение современных 

информационно-коммуникационных 
технологий в образовательный про-
цесс школа постоянно расширяет своё 
информационной пространство. В 2011-
2012 учебном году школа принимала 
участие в Общероссийском проекте и 
была удостоена звания «Школа Циф-
рового века». На данный момент в об-
разовательном учреждении имеется два 
современных компьютерных класса с 
медиатекой, оборудованная библиотека 
с читальным залом; на занятиях актив-
но используется медиа-аудио-видео 
техника.

Школа в сотрудничестве с Государ-
ственным Педагогическим Университетом 
им. А.И. Герцена, Балтийским Техническим 
Университетом «Военмех» им. Д.Ф. Усти-
нова, Государственным Университетом 
аэрокосмического приборостроения, 
Университетом водных коммуникаций 
предоставляет возможность старшекласс-
никам выбрать будущую профессию и 
продолжить образование.

Основной задачей Государственно-
го общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 386  является создание условий соот-
ветствующих современному уровню раз-
вития, при которых ребёнок должен расти 
здоровым, иметь возможность раскрыть 
свои способности и возможности, подго-
товиться к жизни в высокотехнологичном 
и конкурентном мире.

шКОла № 386

шКОла № 386
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Лицей № 389 «Центр экологического 
образования» - это единый образователь-
ный комплекс эколого-биологического 
направления, в котором под руководством 
директора лицея Ларисы Ивановны Васе-
киной работают заслуженные учителя РФ, 
Почётные работники общего образова-
ния, Отличники народного образования, 
многие из которых являются кандидатами 
наук, доцентами, также в лицее препода-
ют лучшие учителя РФ, лучшие классные 
руководители Санкт-Петербурга и моло-
дые специалисты.

Педагоги лицея являются постоянными 
участниками разноуровневых конкурсов  
педагогического мастерства: «Учитель 
года» (номинация «Педагогические на-
дежды», «Учитель должен быть крылатый 
и обязательно с мечтой», «Сердце отдаю 
детям»), «За нравственный подвиг учите-
ля», «Формула будущего», конкурс инно-
вационных продуктов, «Лучший классный 
руководитель Санкт-Петербурга».

В лицее реализуются программы, обе-
спечивающие дополнительную (углублен-
ную) подготовку по предметам естествен-
нонаучного профиля (химия, биология, 
математика, физика). На базе лицея для 
учащихся проводятся теоретические 
уроки, а на базе Центра экологического 

образования практические занятия под 
руководством методистов и педагогов.

Успешно функционируют бесплатные 
кружки по различным направлениям для 
учащихся 1-11 классов. В лицее открыт спор-
тивный клуб «Радуга», который направлен на 
привлечение учащихся лицея и микрорайона 
к занятиям спортом.

В учреждении широко развиваются меж-
дународные связи с европейскими странами 
Балтийского региона (Германия, Польша, 
Швеция, Финляндия и страны СНГ). 

Сегодня наши выпускники обучаются 
на бюджетной основе в СПбГЭУ, СПбГУТ, 
МУФО, БГТУ, РГПУ, РГГМУ, СПбИТМО, 
МБИ, СПбГАВМ, поступают в профильные 
высшие учебные заведения по результатам 
собеседования.

В 2011-2012 учебном году успешно за-
канчивают 11-ый класс 23 ученика. Ребята 
активно участвовали в предметных олим-
пиадах по химии, биологии, обществозна-
нию, научно-практических конференциях 
различного уровня, и многие из них стали по-
бедителями и лауреатами Международной 
олимпиады BIOSS, Всероссийского конкурса 
исследовательских работ обучающихся 
общеобразовательных учреждений имени 
Д.И. Менделеева, Всероссийского конкурса 
исследовательских работ школьников «Ин-
струментальные исследования окружающей 
среды», призёрами регионального этапа 
Международного конкурса BELLONA, дипло-
мантами региональной научно-практической 

лицей № 389
«центр экологического образования» 
Кировского района Санкт-петербурга

лицей № 389

первый ряд (сверху слева направо): 
Прусаков Андрей, Черный Денис, Раупов  
Амир, Зорин  Александр, Мосин Петр, Ага-
пова Екатерина.

второй ряд: Хачатрян Артур, Петров 
Алексей, Ильин Роман, Барздынская Да-
рья, Разна Маргарита,  Будько Вячеслав, 
Сазонова Виктория, Сторожева Мария, 

Ананьева Ирина, Цыпина Мария,  Рябкова 
Виктория,  Каткова Мария.

третий ряд: Гоголева Софья, Кузнецова 
Анастасия, Чупахина Ирина, Нечаусова 
Мария, Камышов Вячеслав. 

Классный руководитель: Кучерявенко 
Любовь Николаевна.
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конференции школьников «Балтийский 
регион вчера, сегодня, завтра».

Мы желаем нашим выпускникам доброго 
пути, новых творческих открытий, достиже-
ний и успехов!

лицей № 393
Школа № 393 построена и открыта 1 

сентября 1961 года. Нам полвека.
По итогам аттестации в 1998 году шко-

ла получила статус лицея с углублённым 
изучением математики и информатики. 
Своими достижениями учащиеся лицея во 
многом обязаны педагогическому коллек-
тиву. Работа учителей позволила лицею 
стать лауреатом конкурса «Школа России» 
(1997 г.), 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 Всероссийского конкурса «Тра-
диции в образовании» (2007 г.), дипломан-
том в городском конкурсе инновационных 
продуктов (2010 г.).

В лицее учащиеся получают хорошие 
знания. Лицей гордится тем, что вошёл в 
десятку лучших школ города в 2011 году. 
По результатам подведения итогов ЕГЭ в 
2011 году Региональным центром оценки 
качества образования и информационных 
технологий наш лицей занял третье место 

по математике и четвёртое 

первый ряд (сверху слева направо): 
Элоян Ашот, Петров Павел, Ли Сергей, 
Павлов Дмитрий, Погорелова Наталья, 
Москвина Мария, Юркевич Василина, Кор-
нюшенкова Юлия, Каширина Анна.

второй ряд: Савченков Павел, Тузеев 
Михаил, Мазуров Георгий, Козак Нико-
лай, Михайлов Максим, Виноградова Ма-

рия, Трофимов Владислав, 

Дмитриев Эдуард.
третий ряд: Тушенцов Николай, Терен-

тьев Денис, Тимофеев Артем, Семенов 
Артем, Дзьоник Екатерина, Асташенко 
Юлия, Артамонова Алина, Вартанова 
Екатерина.

Классный руководитель: Шевченко 
Ольга Ильинична.

На фото отсутствует Платов Дмитрий.
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автОвСКие ОБщеОБРазОвателЬные СРедние шКОлы нахОдятСя в ведении Отдела ОБРазОвания теРРитОРиалЬнОгО упРавления  КиРОвСКОгО админиСтРативнОгО РайОна СанКт-петеРБуРга. заведующая ОтделОм ОБРазОвания - вОРОБЬева жанна владимиРОвна.
Фотографии и сведения о школах и их выпускных классах предоставлены редакции «ав» администрациями школ через  канцелярию муниципального совета мО мО автово.

гимназия № 397
им. г.в.Старовойтовой
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первый ряд (сверху слева направо): 
(сверху вниз слева направо): Лосев Олег, 
Полонский Даниил, Городецкий Антон, 
Соболева Полина, Ермоленко Виктория, 
Кузнецов Максим, Новоженин Виталий, 
Суминов Михаил.

второй ряд: Васильев Григорий, 
Мамин Мансур, Чуйко Иннокентий, Мас-
ленникова Юлия, Синякова Светлана 
Михайловна, Куприянова Ксения, Сорокин 
Илья, Миронов Александр.

На фото отсутствуют Балабин Юрий, 
Котлов Даниил.
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лицей № 393

гимназия № 397

Слева направо: Медведева Алек-
сандра, Деменкова Анастасия, Шляхов 
Никита, Живец Луиза, Сотников Василий, 
Руба Игорь, Сенченкова Маргарита, 
Козлова Алина, Денисова Лариса, За-
сыпкина Екатерина, Байбус Анастасия, 
Лисова Диана, Кадин Даниил, Бахвалова 

Анастасия, Шебякин Виктор, Андреева 
Валентина, Ксайбанса Линда, Гаккель 
Алексей, Ильина Виктория, Кузнецов Ар-
темий, Арсентьева Екатерина, Смирнов 
Александр, Ильина Ольга, Джахия Алина, 
Михайлова Анастаия, Михайлик Алиса, 
Корнеева Мария.

Слева направо: Каменык Андрей, Пан-
филова Ольга, Раскопина Мария, Гунбин 
Максим, Перова Виктория, Аблотия Лана, 
Титкова Екатерина, Лавренова Полина, 
Шевченко ярослав, Хавтаси Нино, Кова-
ленко Мария, Сергеева Наталья, Федорова 
Татьяна, Мартынец Анна, Заузолкова Да-

рья, Медович Екатерина, Гриценко Ирина, 
Гриценко Елизавета, Геращенко Дарья, 
Завьялова Александра, Цимцба Баграт, 
Бронская Екатерина, Паншина Мария, Со-
болева Александра, Немешева Алина, Ку-
товая Римма, ястребова Диана, ямгурова 
Анастасия, Охромий Антон.

место по информатике среди всех школ горо-
да. В лицее бесплатно работают 25 кружков 
и факультативов: видеомонтаж, бисеропле-
тение, гандбол, бодибилдинг, гимнастика, 
издательская деятельность, компьютерная 
графика и т.д. В школе 700 учащихся, 64 
учителя, из них три Заслуженных учителя 
России, десять Отличников Просвещения, 
девять имеют государственные награды.

гимназия № 397
им. г.в.Старовойтовой

Гимназия № 397 стабильно входит в чис-
ло лучших учебных заведений Кировского 
района и Санкт-Петербурга. В гимназии 
работают 50 педагогов, из них 49 имеют 
высшую квалификационную категорию; 1 
учитель - кандидат педагогических наук, 3 
имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 
1 лауреат гранта Сороса, 2 лауреата пре-
мии «За гуманизацию Санкт-Петербургской 
школы», 2 лауреата городского конкурса в 
номинации «Учитель года», 3 имеют звание 
победитель конкурса в рамках приоритетно-
го национального проекта «Образование», 
3 педагога награждены орденом «За вклад 
в просвещение», 2 учителя награждены 
медалью «Профессионал России», 13 учи-
телей имеют звания «Отличник народного 
образования» и «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации».

Продолжение на стр. 2

За последние 10 лет гимназия под-
готовила 5 «золотых» и 33 «серебряных» 
медалистов. Гимназия входит в список 10 
лучших школ Санкт-Петербурга по олим-
пиадному движению. В гимназии работают 
30 кружков и секций, среди них - «Школа 
юного экскурсовода», «Юный художник», 
«Компьютерное творчество», «Мой лю-
бимый город», «Подвижные спортивные 
игры», «Детская риторика» и др. Издаётся 
гимназический альманах «Подсолнух».

В преподавании всех предметов исполь-
зуются новые образовательные технологии, 
внедряются в практику прогрессивные фор-
мы и методы. В основе лежит дидактическая 
система, изложенная в книге М.я. Адамско-
го и Е.В. яновицкой «Большая дидактика и 
тысяча мелочей». Опыт педагогов гимназии 
неоднократно представлялся на семина-
рах и конференциях различного уровня. 
За последние 5 лет изданы три сборника 
научно-методических статей, созданных 
педагогами гимназии: «Современные 
педагогические технологии как средство 
интенсификации учебно-воспитательного 
процесса», «Формирование навыков социо-
культурной адаптации учащихся с учётом 
валеологических факторов существования 
в условиях современного мегаполиса», 
«Успешное обучение как системообразую-

щий фактор педагогического процесса».
Изучение двух иностранных языков 

ведётся с помощью компьютерных и ау-
диовизуальных средств, альтернативных 
учебных пособий зарубежных издательств. 
Гимназия принимает активное участие в 
образовательных программах Американ-
ского культурного центра, Британского 
Совета, Шведского университета г. Лунда, 
сотрудничает с гимназией г. Куманово в 
Македонии.

В 2002 году школе было присвоено имя 
Галины Васильевны Старовойтовой.

В 2002 году в гимназии был создан 
школьный парламент как элемент са-
моуправления. В 2007 году решением 
Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга Гимназии № 397 присво-
ен статус городского Ресурсного центра по 
гражданско-правовому образованию.

В 2005 году за достижения в области 
образования и воспитания учащихся школе 
№397 с углубленным изучением английско-
го языка был присвоен статус гимназии.

В 2007 году гимназия стала членом 
Межпарламентской ассамблеи.

В данный момент идёт работа по 
созданию на базе гимназии Публичного 
центра правовой информации под эгидой 
ЮНЕСКО.

В 2007 году гимназия была награждена 
Бронзовой медалью памяти Галины Старо-
войтовой. Такой же медали удостоились 8 
учащихся гимназии.

Продолжение. начало на стр.2

< КаФедРа межКулЬтуРнОй КОммуниКации 
проводит подготовку:

Бакалавриат: 0355700.62 «Лингвистика»
Магистратура: 0355700.68 «Лингвистика»
< КаФедРа музеОлОгии проводит подготовку :
Бакалавриат: 072300.62 «Музеология и охрана объ-

ектов культурного и природного наследия»
< КаФедРа туРизма проводит подготовку:
Бакалавриат: 100400.62 «Туризм»
Магистратура: 100400.68 «Туризм»
< КаФедРа гОСтиниЧнОгО СеРвиСа прово-

дит подготовку:
Бакалавриат: 101100.62: «Гостиничное дело»

Факультет сервиса и меж-
культурной коммуникации
a ОБРАЗОВАНИЕ ЕВРОПЕйСКОГО УРОВНя!
a Государственный диплом
a Все формы обучения
a Отсрочка от службы в армии
a Комфортабельное жильё в учебно-

гостиничном комплексе «Пушкинский»
АДРЕС: 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский 

пр., д.44. ТЕЛ.: ( 812)251-80-82; ( 812) 313-02-38.
E- mail: saveleva@spbame. ru.

УЗНАй БОЛьШЕ на www.spbume.ru.

СТУДЕНТы ПРОХОДяТ ПРАКТИКУ: 
в гостиницах, пансионатах, домах от-
дыха Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

ГДЕ Вы СМОЖЕТЕ РАБОТАТь: 
• международные гостиничные цепи
• гостиничные комплексы 
• дома отдыха и пансионаты
• санатории, общежития
• фирмы, предоставляющие анима-

ционные услуги  
• организация кейтеринг-услуг
Данное направление предоставляет 

широкий диапазон гуманитарных знаний, 
профессиональные дисциплины кафедры 
способствуют формированию профес-
сиональных навыков в области музейного 
дела, экскурсионной деятельности и охра-
ны объектов культурного и природного на-
следия. Занятия проводят преподаватели 
вуза, а также ведущие научные сотрудники 
крупнейших музейно-выставочных ком-
плексов Санкт-Петербурга.

Кафедра «Туризма» является одним из 
ведущих подразделений, осуществляющих 
образовательную и научную деятельность в 
составе Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики. В 2010 году кафе-
дра удостоена диплома Гильдии экспертов 
в сфере профессионального образования в 
номинации «Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России».

санкт-ПетерБурГский университет
уПравлениЯ и Экономики
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первый ряд (сверху слева направо): Кри-
вой Александр, Саксин Дмитрий, Дорда Петр, 
Серебрянская Екатерина, Немчинов Николай, 
Шарихин Владимир, Терентиев Александр, 
Савенков Антон, Бубнова Екатерина.

второй ряд: Чуглова Анастасия, Лызло-
ва Василиса, Наумова Галина, Снытко Ека-
терина, Новикова Наталия Владимировна 

первый ряд (сверху слева направо):  
Михайлов Артем, Аскерли Бахруз, Богомо-
лов Сергей, Карапетян Артем, Елистратов 
Виталий.

второй ряд: Бабайцева Евгения, яков-
лева Нина, Кострыкина яна, Власова Ма-
рия, Винидеева Анастасия.

третий ряд: яковлев Александр, Андре-

ев Юрий, Бестаев Роман, Ураев Максим, 
Семенов ярослав.

Четвертый ряд: Вакуленко Екатерина, 
Ширенко Ксения, Соколова Наталья Нико-
лаевна - классный руководитель, Романова 
Мария, Коптева Анна.

На фото отсутствует Нестеров Сергей.

шКОла № 501

– классный руководитель, Армашёва Ксения, 
Иванова Екатерина, Старченко Дмитрий, 
Пахонина Ирина.

третий ряд: Марченко Никита, Серова 
Дарья, Кузьмин Виктор, Малкова Вероника, 
Таранов Александр, Золотова Марина.

На фото отсутствуют Герр Игорь, Мазурова 
Марина.

Êëàññ 11-Т Êëàññ 11-Э

К Р а т К а я   С п Р а в К а

Школа основана в 1961 году. В 1995 
году реорганизована в Государственное 
общеобразовательное учреждение сред-
нюю общеобразовательную школу № 479 
«Славянских культур». Это единственная 
школа и в Кировском районе, и в Санкт- 
Петербурге, имеющая данный статус.

В школе 27 оборудованных учебных  
кабинетов, 1 спортивный зал, библиотека, 
2 медпункта, 2 компьютерных класса с вы-
ходом в Интернет, просторная столовая.

Школа осуществляет психологическую 
поддержку учащихся, в школе имеется 
психолог и социальный педагог.

Директор школы – Николаева Юлия 
Владимировна. В педагогическом коллек-
тиве работает 21 учитель. Все имеют выс-
шее образование, 10 педагогов высшей 
квалификационной категории, 10 педаго-
гов первой  квалификационной категории, 
1 педагог второй квалификационной кате-
гории. Учителя активно участвуют в работе 
научно-методического центра района и 
неоднократно были отмечены грамотами 
и благодарственными письмами.

Школа гордится учителями, награж-
дёнными: званием «Заслуженный учи-
тель» - 1, значком «Отличник народного 
просвещения» и «Почётный работник 
НО РФ» - 5, Победитель конкурса в 

рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование» - 1, 
Победитель конкурса «Моя методическая 
разработка урока» - 1.

В школе реализуется: предпрофильная 
подготовка c 9-ого класса, образователь-
ная система «Школа России». Информати-
ка изучается с 5 класса, английский язык 
– со 2 класса.

Учащиеся младшей школы бесплатно 
посещают бассейн в течение учебного 
года.

Традиционные школьные мероприятия: 
День знаний, День пожилого человека, День 
учителя, Праздник Осени в начальной шко-
ле, Прощание с Букварем, «День Матери», 
выставки рисунков детей, посвящённых 
блокаде Ленинграда, День толерантности, 
празднование Нового года, литературные 
гостиные, «Масленица», конкурсы военной 
песни, весенней песни, «Песни Победы», 
День Кирилла и Мефодия, Последний 
звонок, а также военно-полевые сборы 
для учащихся 9-10-х классов и военно-
полевые сборы в Горелово для юношей 
10-х классов.

Достижения учеников в 2011-2012 учеб-
ном году: 3 учащихся стали победителями 
13-ой НПК; 1 первое место в России во Все-
российской игре «Золотое руно»; участие в 
региональном конкурсе «Большая Регата», 
в конкурсе «Космос-глазами детей», во Все-
российских играх «Русский медвежонок» и 
«Кенгуру»; вместе с учителями учащиеся 

шКОла № 479
«Славянских культур» Кировского 

района Санкт-петербурга

первый ряд (сверху слева направо): 
Стацкая Галина, Расуллу Сейфаддин, До-
рохин Сергей, Нусин Олег, Крутов Алексей, 
Кривов Денис.

второй ряд: Белоус Елена, Богданова 
Анастасия, Никонова Мария, Вепренцева 

Татьяна Алексеевна – классный руководи-
тель, Илюшин Илья, Поглазова Алена.

третий ряд: Труфанов Павел, Морозо-
ва Мария, Семенова Зинаида, Андреева 
Александра, Азизова Ирина, Ершова 
Алина.

Êëàññ 11-А

шКОла № 479

готовили внеклассные мероприятия по 
литературе и химии.

Школа работает в одну смену в режиме 
пятидневки. Продолжительность урока 45 
минут, в начальных классах – 35 минут. Вто-
рая половина дня -  работа кружков, секций, 
индивидуальных консультаций, обществен-
ные творческие дела и дела классов.

В школе работают спортивные секции: 
подвижные игры, футбол, ритмика, на-
стольный теннис, карате, восточные еди-
ноборства.

С 2005 года учащиеся школы прини-
мали активное участие в международном 
фестивале языков, проводимом в рамках 
реализации Федеральной целевой програм-
мы «Русский язык 2005-2010 годы». Цель 
Фестиваля – реализация комплекса мер по 
привлечению внимания и повышению инте-
реса к изучению русского языка и культуры 
России в условиях новой геополитической 
ситуации. 

Первый этап фестиваля проводился в 
Интернете, а второй в Болгарии, третий – в 
одном из городов России. За два года на 
этом фестивале побывало 20 учеников шко-
лы. Фестиваль дал возможность ученикам 
оценить свои знания русского и болгарского 
языков, познакомиться поближе с болгар-
ским народом, его традициями и обычаями, 
и, конечно, найти новых друзей.

Своими достижениями учащиеся во 
многом обязаны педагогическому коллек-

тиву. Работа учителей  позво-

лила школе в 1997 году стать дипломантом 
конкурса «Школа года».

За последнее десятилетие труд учите-
лей был отмечен и Правительством горо-
да, и Правительством РФ, и Комитетом по 
Образованию.

В 1998 году трое учителей школы  
были награждены  дипломами за участие 
и победу в конкурсе педагогических до-
стижений.

Среди полученных наград: и премия 
мэра «За гуманизацию образования», и 
звание «Заслуженный учитель России», 
полученное в 2003 году учителем русского 
языка, и вручение медали «Отличник на-
родного просвещения»  в 2006 году препо-
давателю математики. Также в 2006 году 
в рамках «О реализации приоритетного 
национального проекта «Образование»» 
учитель русского языка и литературы Нуж-
дина Ольга Александровна получила гранд 
«Лучший учитель России».

Учащиеся школы активно принимали 
участие во многих международных и ре-
гиональных проектах. Это и соросовская 
олимпиада по химии и физике, и открытый 
чемпионат по математике в Израильском 
культурном центре, и программа обмена 
опытом школьников Чехии, России и Поль-
ши. Ученики  школы  являются участниками 
и победителями предметных олимпиад, 
творческих работ, на протяжении 10 лет 
побеждали в конкурсе «Европа в школе» 
на городском уровне.

Êëàññ 9-Б
первый ряд (сверху слева направо): Си-

зова Полина, Мартыненко Елена Николаевна 
– учитель-логопед, Микулина Галина Алексан-
дровна - директор ГБС(К) ОУ № 480, Барканова 
Елена Владимировна - классный руководитель, 

Ефремова Надежда, Серов Дмитрий.
второй ряд: Четкин Дмитрий, Проскурин 

Александр, Балландин Валентин, Новикова 
Галина Ивановна - учительница начальных 
классов, Ботин Михаил.

Êëàññ 9-А
первый ряд (сверху слева направо): 

Митюкова Татьяна, Алешина Антонина 
Николаевна - учительница начальных клас-
сов, Боринская Виктория, Микулина Галина 
Александровна - директор ГБС(К) ОУ № 480, 

Карпова Римма Ивановна - классный руково-
дитель, Алкина Наталья, Клюйков Дмитрий.

второй ряд: Михайлов Сергей, Борисов 
Максим, Журавлев Константин, Селявкин 
Иван, Оргей Марина.

шКОла № 501
ГБОУ СОШ № 501 с углублённым 

изучением информатики и ИКТ, постро-
енная в начале 1960-х годов на Красно-
путиловской, д.22, в сентябре 2011 года 
открылась после капитального ремонта. 
Неузнаваемо изменился внешний облик 
школы, появился облицованный венти-
лируемый фасад, современное крыльцо 
с пандусом для людей с ограниченными 
возможностями, строители починили кров-
лю, все старые оконные блоки заменили 
на стеклопакеты. Классы укомплектова-
ны новой светлой мебелью, в школьной 
столовой появились оранжевые столы и 
стулья, на кухне – современное обору-
дование, облегчающее труд поваров. Но 
новая школа - это не только новая мебель, 
но и современные технические средства 
обучения, инновационные учебные посо-
бия. После капитального ремонта школа 
получила возможность не просто изме-
нить условия обучения, но и уникальный 
шанс обновить содержание образования 
с помощью использования современных 
компьютерных технологий, т.е. создать 
действительно «нашу новую школу».

В апреле 2012 года образовательное 
учреждение торжественно отметило свой 
«золотой» юбилей, на котором собралось 
более тысячи благодарных выпускников!

К Р а т К а я   С п Р а в К а

Êëàññ 9-В
первый ряд (сверху слева направо):  Але-

шина Антонина Николаевна - учительница 
начальных классов, Жирова Анна, Микулина 
Галина Александровна - директор ГБС(К) ОУ 
№ 480, Капищик Вера Феликсовна - классный 

руководитель, Пашигорьева Александра.
второй ряд: Гонсалес-Кинтана Исмар, 

Сабадаха Дмитрий, Новикова Галина Иванов-
на - учительница начальных классов, Антонов 
Игорь, Дашкевич Дмитрий, Семёнов Егор.

шКОла № 480

шКОла № 480
Школа работает с 1937 года, с сентября 

2001 года имеет статус коррекционной (VII 
вида). На обучение принимаются дети по на-
правлениям районной и городской медико-
педагогических комиссий. Наполняемость 
классов: 10-12 человек. Обучение проводит-
ся по общеобразовательным программам. 
Окончившие 9 класс получают аттестат 
общего образца и успешно обучаются в 
лицеях и колледжах Санкт-Петербурга.

Школа работает по 5-дневной неделе. 
Во второй половине дня  работают группы 
продлённого дня, футбольная секция, 
служба сопровождения, проводятся ло-
гопедические, коррекционные занятия и 
ЛФК. Все учащиеся школы обеспечиваются  
бесплатным двухразовым питанием.

Воспитательная работа школы на-
правлена на изучение истории Санкт-
Петербурга и Кировского района. Учащиеся 
школы принимают активное участие в 
конкурсах и спортивных соревнованиях 
коррекционных школ города. 

Руководит школой Микулина Галина 
Александровна – «Отличник народного 
просвещения», заместители директора по 
УВР – Каррыева Людмила Александровна,  
Бунегина Наталья Геннадьевна – «Почёт-
ные работники общего образования РФ». 
Большинство учителей имеют высшую 
квалификационную категории.

Школа славится своими традициями. 

паРуСниК «СедОв» ОтпРавилСя в КРугОСветКу
Мальчикам и девоч-

кам! Будущим морякам, 
кораблестроителям бу-

дет интересно узнать 
о кругосветном путе-

шествии легендарного 
парусника «седов»

Парусник «Седов» отпра-
вился в кругосветное путеше-
ствие из Санкт-Петербурга 20 
мая 2012 года. Возвращается 
корабль в Санкт-Петербург в 
июле 2013 года. Выход па-
русника в кругосветное путе-
шествие - событие мирового 
значения для России. 

Президент РФ Владимир 
Путин направил поздрави-
тельную телеграмму команде 
парусника «Седов»: «Уверен, 
что кругосветное плавание 
«Седова» внесёт достойный 
вклад в освоение Мирового 
океана, развитие сотруд-
ничества между морскими 
державами, будет содейство-
вать укреплению дружеских 
связей».

Гу б е р н а т о р  С а н к т -
Петербурга Георгий Пол-
тавченко посетил корабль, 
в обращении к команде он 
сказал: «Это путешествие 

посвящено знаменательной 
дате — 1150-летию россий-
ской государственности. И 
если мы вспомним историю 
нашего отечества, то вспом-
ним, что государство рос-
сийское формировалось как 
морская держава».

Б а р к  « С е д о в » 
- учебное парусное 
судно, долгожитель, в 
2011 году ему исполни-
лось 90 лет. Плавание 
на таком судне - это 
тяжёлый непрерыв-
ный труд, и команда 
должна работать как 
единый  механизм. В 
море курсанты полу-
чат не только профес-
сиональные навыки, 
но и настоящие уроки 
мужества. Будущие моряки 
настроены оптимистически и 
трудности кругосветки наме-
рены успешно преодолеть.

СудЬБа КОРаБля 
Судьбы кораблей непред-

сказуемостью похожи на судь-
бы людей. Парусник построен 
на верфи «Германия» в не-
мецком городе Киле. Заказчик 
судна Фридрих Адольф Вин-

нен, основатель и владелец 
судоходной компании. Кора-
блестроители спустили ко-
рабль со стапелей на воду 14 
февраля 1921 года. Корабль 
получил имя «Магдалена Вин-
нен II». Построенный корабль  

«Магдалена Виннен II» в то 
далекое время был четвёртым 
по величине грузовым парус-
ником в мире. На паруснике 
перевозили навалочные грузы 
между портами Европы и Юж-
ной Америки, Австралии, Юго-
Восточной Азии и Океании. 

Двадцатый век – неумоли-
мый век технического прогрес-
са. Изобретение дизельного 
двигателя для судов сделало 

экономически невыгодной экс-
плуатацию парусников. Парус-
ник зависел от силы ветра, для 
его обслуживания требова-
лось много матросов. Владе-
лец продал корабль компании 
«Северо-немецкий Ллойд» 

в 1936 году. Новый 
хозяин переименовал 
парусник в «Коммодор 
йонсен». На средства 
владельцев корабль 
переоборудовали в 
учебный парусник. На 
нём проходили практи-
ку будущие немецкие 
моряки.

В соответствии с ре-
шением Потсдамской 
конференции парусник 
«Коммодор йонсен» 
отдан Советскому Со-

юзу в качестве учебного судна 
и получил новое название 
«Седов» в честь прославлен-
ного русского полярного ис-
следователя Георгия яковле-
вича Седова. Первое морское 
плавание как учебное судно 
парусник провёл в 1952 году.

С 1957 году «Седов», 
оставаясь учебным судном, 
использовался как лабора-
тория океанографических 

исследований. В процессе 
научной работы совместны-
ми трудами экипажа судна и 
коллективами научных работ-
ников открыто немало тайн  
Атлантического океана.

За эти годы «Седов» пере-
жил много сложных и трудных 
времен, особенно после рас-
пада Советского Союза (об 
этом можно узнать на сайтах 
парусника: www.sedow.mstu.
edu.ru и www.sts-sedov.info). А 
сейчас этот корабль в строю. 

С 1986 года «Седов» по-
стоянно участвует в между-
народных гонках парусных 
судов. В 1992 году корабль 
участвовал в Регате Колумба. 
В 1991 году в международ-
ной  парусной регате «Cutty 
Sark» Tall Ships’ Races занял 
первое место. В 1995 году 
в традиционной парусной 
регате «Катти Сарк» также 
был первым.

Учебный парусник «Се-
дов» занесён в «Книгу ре-
кордов Гиннеса» как самое 
крупное из сохранившихся до 
наших дней парусное судно. 
Он снова уходит в кругосвет-
ку. А как красиво смотрелись 
бы на нём алые паруса! 

Можно было бы сделать от-
плытие «Седова» в эту ночь. 
Как романтично и красиво! А 
сколько впечатлений!

С 1989 года помимо отече-
ственных курсантов суд-
но принимает на обучение 
российских и иностранных 
туристов.

Некоторые любители мор-
ской романтики разных стран  
желают проводить свои от-
пуска на борту «Седова». 
Их привлекает возможность 
участвовать в реальном мор-
ском путешествии на парус-
ном корабле, освоить умения 
и навыки матроса парусника. 
Применить свои знания они 
могут на парусных яхтах, так 
как отдых на парусных яхтах 
популярен во всём мире. 
А оказаться на старинном 
парусном корабле «Седов» 
- незабываемый момент в 
жизни, даже если вступил 
на его палубу всего на не-
сколько часов! 

екатерина
еРшОва-КиРеева

это интересно

ЧтО ждет РОССию ОСенЬю?

экономика

Экономисты считают, что Россия
не готова ко второй волне кризиса

Продолжение.
начало на стр. 1

Это показывает недо-
верие к правительству и 
власти со стороны как на-
селения, так и олигархов, 
которые вывозят деньги 
за рубеж, а иностранцы 
не едут в нашу страну в 

том количестве, которое 
соответствует уровню ми-
рового туризма.

Всё это происходит на 
фоне 35% необоснован-
ного роста цен на нефть, 
роста цен на газ и другие 
полезные ископаемые. Этот 
рост пока позволяет закры-
вать образующиеся дыры, 
повышать необоснованно, 
выполняя предвыборные 
обещания, зарплаты и пен-
сии, увеличивая заодно с 
ними тарифы ЖКХ и проезд 
на транспорте. А остальные 
цены растут уже сами по 
себе, и их никто не контро-
лирует. А что будет, когда 
рухнет сырьевой рынок? 
Альтернативы по пополне-
нию бюджета нет! Остаётся 
только один вопрос: когда 
его обрушат - этой осенью, 
как в 2008 году, или дотянут 
до весны 2013 года. Россия 
уже не играет в эту игру, ей 
остаётся только ждать, а 
нам готовиться к очередным 
серьёзным проблемам.

вадим давыдОв,
депутат мС мО автово

пОжалейте БаБулю!
не дайте умеРетЬ

С гОлОду!

проклятые едросы
весь лес вырубили!
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В отношении коммуналь-
ных услуг, предоставляемых 
в жилые помещения, а также 
на общедомовые нужды, 
нормативы потребления 
устанавливаются по каж-
дому виду оказываемых 
услуг, которые определяют-
ся степенью благоустрой-
ства дома.

Вводится требование о 
выделении в нормативах 
общедомовых нужд, то есть 
устанавливаются отдель-
ные нормативы на общедо-
мовые нужды.

Изменяются принципы 
определения нормативов 
на отопление. Это коснётся 
жителей, у которых в домах 
нет приборов учёта тепло-
вой энергии. Если раньше 
годовой объём тепловой 
энергии делился на 12 меся-
цев и мы платили равными 
долями в течение всего года, 
то теперь будут исходить 
из среднего периода ото-
пительного сезона. То есть 
весь годовой объём будет 
разделён не на 12, а на 8 
месяцев. Новая схема сама 
по себе увеличит платежи 
в течение отопительного 
сезона, но зато избавит от 
платы за отопление в летний 
период.

Указанное постановле-
ние вступает в силу с 1 
июля 2012 года. А Комитет 
по тарифам Правитель-
ства города обязан ввести 
их не позднее 1 сентября 
этого года.

Несколько слов о вы-
боре единицы измерения 
нормативов потребления 
коммунальных услуг. Будут 
использоваться следующие 
показания:

а) в отношении холодного 
водоснабжения:

- в жилых помещениях – 
куб.метр на 1 человека;

- на общедомовые нужды 
- куб. метр на 1 кв. метр об-
щей площади помещений, 
входящих в состав общего 
имущества в многоквартир-
ном доме;

- для полива земельного 
участка - куб. метр на 1 кв. 
метр земельного участка;

- для водоснабжения и 

приготовления пищи для 
сельскохозяйственных жи-
вотных - куб. метр на 1 голо-
ву такого животного;

б) в отношении горячего 
водоснабжения:

- в жилых помещениях - 
куб. метр на 1 человека;

- на общедомовые нужды 
- куб. метр на 1 кв. метр об-
щей площади помещений, 
входящих в состав общего 
имущества в многоквартир-
ном доме;

в) в отношении водоот-
ведения:

- в жилых помещениях - 
куб. метр на 1 человека;

- на общедомовые нужды 
- куб. метр на 1 кв. метр об-
щей площади помещений, 
входящих в состав общего 
имущества в многоквартир-
ном доме;

г) в отношении газоснаб-
жения:

- для приготовления пищи 
и (или) подогрева воды в 
жилых помещени-
ях - куб. метр на 
1 человека (для 
природного газа) 
или килограмм на 1 
человека (для сжи-
женного углеводо-
родного газа);

- для отопления 
жилых помещений 
- куб. метр на 1 кв. 
метр общей площа-
ди жилых помеще-
ний (для природного 
газа) или килограмм на 1 кв. 
метр общей площади жилых 
помещений (для сжиженно-
го углеводородного газа);

д) в отношении электро-
снабжения:

- в жилых помещениях - 
кВт•ч на 1 человека;

- на общедомовые нуж-
ды - кВт•ч на 1 кв. метр об-
щей площади помещений, 
входящих в состав общего 
имущества в многоквартир-
ном доме;

- для освещения в целях 
содержания сельскохозяй-
ственных животных - кВт•ч 
на 1 голову животного;

- для приготовления пищи 
и подогрева воды для сель-
скохозяйственных животных 
- кВт•ч на 1 голову живот-
ного;

е) в отношении отопле-
ния:

- в жилых помещениях 
- Гкал на 1 кв. метр общей 
площади всех помещений в 
многоквартирном доме или 
жилого дома;

- на общедомовые нужды 
- Гкал на 1 кв. метр общей 
площади всех помещений в 
многоквартирном доме;

- при использовании зе-
мельного участка и над-
ворных построек - Гкал на 

1 кв. метр отапливаемых 
надворных построек, рас-
положенных на земельных 
участках.

ж) норматив потребления 
коммунальной услуги по 
газоснабжению на общедо-
мовые нужды принимается 
равным 0 (нулю).

В Приложении к новым 
Правилам установления и 
определения нормативов 
потребления коммуналь-
ных услуг приводятся фор-
мулы, используемые для 
определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг как методом аналогов, 
так методом с применением 
расчёта, то есть расчётным 
методом. В Петербурге бу-
дет применён расчётный 
метод.

С 1 сентября 2012 года 
вступает в силу в полном 
объёме постановление Пра-
вительства РФ от 6 мая 

2011 года № 354 о новых 
Правилах предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов. 
Управляющим организаци-
ям и ТСЖ дано право пере-
ходить на новые условия по 
мере их готовности.

В  счетах  на  оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг будут указываться 
расходы по их оплате от-
дельно в квартире и на 
общедомовые нужды, а 
также показания общедо-
мовых приборов учёта за 
прошедший месяц. Исходя 
из этого, каждую сумму 
можно будет проверить. 
Оплачиваться расходы на 
общедомовые нужды будут 
пропорционально площади 
квартиры. К сожалению, по-
явление в счетах на оплату 
коммунальных услуг стро-
ки «Теплоснабжение на 
общедомовые нужды» - ещё 
одной чёрной дыры (ранее 
«За электроснабжение на 
общедомовые нужды») точ-
но не будет способствовать 
прозрачности коммуналь-
ных платежей.

Ещё одно новшество: 
жилые дома и земля, на 

которой они стоят, а соответ-
ственно и расположенные 
в них квартиры, возможно, 
будут объединены в единый 
объект собственности.

Эти поправки к Граждан-
скому кодексу сейчас рас-
сматриваются в Госдуме. 
Хорошего это нам не даст, 
а вот проблем, наверняка, 
добавит.

Теперь гражданин будет 
владеть не приватизиро-
ванными жилыми помеще-
ниями, а, скажем, 1/512-ой 
частью многоквартирного 
дома. Вряд ли эта идея дум-
цев вдохновит собственни-
ков. Предлагается принцип 
долевого владения, причём 
доля в общем имуществе 
и земля должны быть про-
порциональны площади 
квартиры. Логика тут проста: 
собственности на квартиры 
быть не может, потому что 
мой потолок – это одно-
временно и чей-то пол, а 

мой пол - чей-то 
потолок.

Кстати, в про-
екте говорится, что 
размер доли жите-
лей в общем иму-
ществе дома мо-
жет быть изменен 
с учётом характе-
ристик помещения. 
Попробуйте после 
этого сказать граж-
данину, что куплен-
ное им помещение 

– на самом деле не квар-
тира, а непонятная доля в 
доме. Отсюда зададимся 
вопросом: не отменят ли 
новые поправки результа-
ты приватизации. Правда, 
депутаты сомневаются, что 
поправки будут приняты 
в этом году. Необходимо 
общественное обсуждение. 
Но этот аргумент почему-то, 
увы, не убеждает.

А на днях власти при-
поднесли нам очередной 
«подарок». Они простили 
государству огромные дол-
ги перед собственниками 
жилых помещений по капи-
тальному ремонту жилья. 
В бюджете страны средств 
на это нет. Эту почётную 
обязанность заплатить за 
капремонт переложили на 
плечи народа. Строчка «Ка-
премонт» с внушительной 
суммой появится в счетах 
на оплату жилищных услуг. 
8 июня сего года депута-
ты Государственной Думы 
приняли в первом чтении 
новый закон «О создании 
системы финансирования 
капремонта многоквартир-
ных домов».

Думайте!
виталий СеРгеев,

депутат мС мО автово

Виталий СергееВ

Продолжение.
начало на стр. 1

нОвОе в жилищнОй пОлитиКе

по счетам реформ ЖкХобразование

Один из самых ответ-
ственных моментов в жиз-
ни - выбор профессии. 
Огромное количество об-
разовательных учреждений 
профессионального обра-
зования Санкт-Петербурга 
делают этот выбор очень 
разнообразным, но и очень 
сложным. Одно из старей-
ших и, в то же время, самых 
современных образова-
тельных учреждений на-
чального профессиональ-
ного образования –  Судо-
строительный лицей № 25 
– предлагает выпускникам 
8, 9 и 11 классов сделать 
на этом пути первый про-
думанный шаг: прийти в 
лицей и получить хорошую 

рабочую специальность, 
заложив тем самым фун-
дамент для успешного про-
фессионального роста.

Наш сайт: www.pl-25.ru.
Наши адреса и теле-

фоны: ст.м. «Кировский 
завод», ул. Кронштадтская, 
д.5, 783-15-00, 784-46-12, 
783-17-97; ст.м. «Примор-
ская», ул. Кораблестроите-
лей, д.18, 356-83-46.

СудОСтРОителЬный пРОФеС-
СиОналЬный лицей 25

Победитель Национального проекта «Образование»
СудОСтРОителЬный пРОФеССиОналЬный лицей 25

ПРЕДЛАГАЕТ ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИяМ:

на базе
11 классов

a Слесарь (ремонтник + 
инструментальщик + механос-
борочных работ)

Срок обу-
чения – 10 
месяцев

на базе
9 классов

с получени-
ем полного 

среднего об-
разования

a Наладчик станков и 
манипуляторов с числовым 
программным управлением 

a Наладчик сварочного и 
газоплазморезательного обо-
рудования 

Срок 
обучения 
– 3 года 5 
месяцев

a Слесарь-монтажник 
судовой + трубогибщик

a Судостроитель - судоре-
монтник металлических судов 

a Сварщик (электрогазос-
варочные работы)

a Слесарь по ремонту 
автомобиля + электрогазос-
варщик 

a Станочник (металлоо-
бработка) + оператор станков 
с числовым программным 
управлением

a Электромонтёр

Срок 
обучения 
– 2 года 5 
месяцев

a Слесарь (ремонтник + 
инструментальщик + механос-
борочных работ)

a Мастер столярного и 
мебельного производства

Срок обу-
чения-
2 года

на базе
8 классов

с получени-
ем основно-
го общего 

образования
(9 классов)

a Столяр
a Станочник (широкого 

профиля)
a Слесарь-ремонтник

Срок обу-
чения –
10 меся-

цев

Обучающимся предостав-
ляется: стипендия, бесплатный 
обед, льготный проезд, отсрочка 
от службы в РА, 5-дневная рабочая 
неделя.

В лицее отличные современные 
учебно-производственные мастер-
ские и учебные кабинеты, несколько компьютерных классов, 
библиотеки, спортивные и тренажёрные залы, стадионы.

Социальные партнёры лицея 
– Адмиралтейские верфи,  Север-
ная верфь, Балтийский завод.

После успешного окончания ли-
цея выпускникам гарантируется тру-
доустройство. Вас ждёт интересная 
работа, достойная зарплата.

ОБуЧение БеСплатнОе, пРиём Без ЭКзаменОв

Утверждение о том, что 
он находился в нетрезвом 
состоянии, не оправдыва-
ет бездарное и халатное 
обеспечение безопасности 
строящегося объекта. 

В том, что строители также 
халатно выполнили работы, 
как и обеспечивают охрану, 
недавно могли убедиться 
жильцы дома 19/18 по улице 
Зайцева. В этом доме в тече-
ние нескольких дней отклю-
чали холодную воду, а потом 
дом через пожарный гидрант 
подключили к другому дому. 
Всё это время работники Во-
доканала восстанавливали 
повреждённую строителями 
трассу с холодной водой. 
Причём повреждение было 
обнаружено случайно: при-
бор учёта показал фантасти-
ческий расход воды. Сколько 
времени подводная река 
подмывала газовую трубу, не 
знает никто. Никто также не 
знает, кто заплатит за воду, 
ушедшую в подземную реч-
ку (счётчик крутился в доме 
18/16 по улице Зайцева, не 
исключено, что эту воду мо-
гут «повесить» на жильцов 
– самое простое решение). 

А про пустоты, ужа-
сающие из-за ухода 
воды около газопро-
вода, которые были 
замечены во время 
проведения работ 
Водоканалом, за-
были. Их никто не 
устранил. Засыпали 
котлован и укатали. 
Как поведёт себя 
труба с газом под 
давлением с таки-
ми повреждениями 
трассы, не знает никто. Ра-
ботники Водоканала говори-
ли только одно: «Хорошо, что 
сейчас труба без газа!»

А сколько ещё таких ляпов 
с другими коммуникациями 
засыпано строителями га-
зопровода? И как их будут 
устранять, когда включат 
газ? Вопрос. Компетентные 
рабочие сказали, что сейчас 
подобная авария к разгерме-
тизации газопровода не при-
вела бы – тепло. А вот зимой 
в сильный мороз, когда вода 
замерзает и расширяется в 
замёрзшем грунте, никто не 
может гарантировать, как в 
таком объёме льда поведёт 
себя газовая труба с высоким 
давлением.

То, что газ опасен даже 
при низком давлении, можно 
было убедиться 2 июня на 
перекрёстке улиц Зайцева 
и Маршала Говорова. Мно-

гие после ремонта улицы 
Маршала Говорова обрати-
ли внимание на появление 
жёлтой трубы на перекрест-
ке. Это газопровод, про-
легающий по улице Васи 
Алексеева (о нём писала 
наша газета). Цель выво-
да на поверхность участка 
этого газопровода неясна, 
но после двух наездов на 
эту трубу автотранспорта, 
её срочно закопали. Жители 
могли наблюдать, как из-за 
аварии огромное количество 
техники и спасательных ма-
шин «ПетербургГаза» и МЧС 
скапливалось около дома 10 
по улице Васи Алексеева. К 
счастью, всё обошлось. Но  
там другие параметры газа.

А в нашем случае 9 июня 
случилась трагедия. Ав-
томобиль «Hyundai» из-за 
безобразной организации 
движения по улице Зайцева 

сбил шатающийся от 
ветра забор из сетки 
и въехал на стройку. 
На строительной пло-
щадке, которая долж-
на быть огорожена 
таким образом, чтобы 
автотранспорт мог 
въехать туда только в 
определённом месте, 
автомашина сбила 
рабочего и повисла 
колёсами над котло-
ваном. Только чудо 

спасло автомобиль и водите-
ля от падения в котлован, где 
в данный момент находилась 
«проходческая» машина и, 
возможно, люди. Строители 
отказались отвечать 
на вопросы. А ведь 
число жертв могло 
быть гораздо боль-
ше! Зато сотрудники 
ДПС охотно заявля-
ли о «бездарном» 
(скорее, халатном) 
обеспечении безо-
пасности строитель-
ства от аварийного 
заезда автотран-
спорта. Строители 
откровенно экономят сред-
ства. За что и наступила 
расплата! 

Сразу возникает вопрос:  
если строители экономят 
даже на своей безопасности, 
то что говорить о самом стро-
ительстве. Страшно предста-

вить, как эта экономия может 
отразиться на техническом 
состоянии газопровода (и так 
при не очень высоком каче-
стве некоторых работ).

Из представленных в 
данной статье фактов и 
напечатанных ранее мате-
риалов видно, что ситуация 
зашла очень далеко. Чи-
новники, представляющие 
интересы партии власти, не 
хотят ссориться с одним из 
основных спонсором «Еди-
ной России» - Газпромом.  
Никто не хочет терять хо-
рошую зарплату и «тёплое 
место». Поэтому строитель-
ство продолжается. 

В этой ситуации ини-
циативная группа жителей 
«ПротивоГаз» обращается 
к жителям Автово с прось-
бой подписаться под пись-
мом к Уполномоченному по 
правам человека в Санкт-
Петербурге Шишлову А.В. 

для обращения по вопросу 
строительства газопровода 
в суд. Никто за нас не будет 
останавливать строитель-
ство газопровода. Жаль, 
что в такой ситуации мол-
чит родительский комитет 
школы № 386. А ведь имен-
но у этой школы газопровод 
подкапывали под трубы 
с холодной водой и элек-
трический кабель. Здесь 
расположен самый слож-
ный участок трассы. Неиз-
вестно по каким причинам, 
но на этом участке (около 
школы) газопровод ближе 
всего находится к маги-
стральной теплострассе, 

которая расположе-
на на возвышении. 
При аварии на те-
плотрассе кипяток 
направится вниз и 
перекосит  трубу, 
а что может быть 
дальше – почитайте 
книги генерала С.К. 
Шойгу. Почему у жи-
телей такое безраз-
личное отношение к 
судьбе своих детей? 

Или они надеются, что про-
несёт. А если нет?

В ситуации, которая сло-
жилась сейчас, только мас-
совое участие жителей пре-
кратит стройку!

вадим давыдОв,
депутат мС мО автово

Продолжение.
начало на стр. 1

БатаРеи вКлюЧат пО тРеБОванию

ОпаСнейший газОпРОвОд ещё
не пОдКлюЧен, а уже уБивает людей!

Очередная авария на стройке газопровода. Кто виноват? Что будет дальше, когда включат газ? Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

ЮБилярАмОт вСей души

С 90-леТием!
КузнецОва надежда евгеньевна (14 мая)
леОнОва валентина ильинична (20 июня)

БуРлаКОва анна петровна (24 июня)
легаСтаева анна михайловна (29 июня)

С 80-леТием!
пОлухина янина Феликсовна (2 мая)

БелКина валентина александровна (9 мая)
алЬмухаметОва Фарида альмухамедовна (15 мая)

гРязнОва наталия михайловна (10 июня)
уКРаинСКая антонина андреевна (15 июня)

шинКОва нинель Борисовна (16 июня)
влаСОва евгения дмитриевна (18 июня)

иванОва тамара александровна (18 июня)
хейФец вениамин абрамович (18 июня)
ваРламОва евгения ивановна (25 июня)

СтяжКина валентина васильевна (27 июня)

С 85-леТием!
цыБаКОва лидия александровна (2 июня)
лушниКОва лидия михайловна (5 июня)
леЧеня маргарита николаевна (12 июня)
КРаевСКая людмила Францевна (13 мая)

СувОРОва нина васильевна (16 июня)
СОСнОвСКий Роман витальевич (17 июня)
вОРОтилина мария павловна (20 июня)

СеРеБРяниКОва Станислава петровна (25 июня)
КОпина Серафима Семеновна (26 июня)
Беляева Фаина васильевна (27 июня)

С 75-леТием!
липаев георгий андреевич (4 мая)

СеКина людмила Федоровна (5 мая)
дЬяКОнОва лариса георгиевна (6 мая)

еРмаЧенКО александр иванович (2 июня)
мОРОзОва миранся аграновна (3 июня)
Балахтина лира васильевна (4 июня)

КлюЧаРева тенна владимировна (4 июня)
КОРяпин владимир иванович (4 июня)
шулЬгина лидия николаевна (4 июня)

КуСКОва галина ивановна (8 июня)
РаБинОвиЧ Борис леонидович (8 июня)
СОКОлОва людмила Сергеевна (10 июня)

КОРОлева лариса ивановна (12 июня)
Селезнева татьяна анатольевна (15 июня)

ануФРиев виктор михайлович (19 июня)
СеменюК людмила евгеньевна (19 июня)
меРКушКин Олег васильевич (20 июня)

СамОйлОва Раиса николаевна (20 июня)
маляева тамара ивановна (23 июня)

давыдОва зинаида андреевна (25 июня)
ментюКОва Раиса петровна (26 июня)

тРОФимОва нина николаевна (29 июня)

Ещё один информационный щит: 
«Прокладка газопровода»

Даже насосы не 
справляются с 
водой. А раньше эта 
вода утекала под 
газовую трубу.

Чтобы устранить аварию, 
пришлось вырыть котлован

к сведению

В день защиты детей 
1 июня Муниципальный 
совет МО Автово организо-
вал для подопечных детей 
и их опекунов (46 человек) 
поездку в г. Гатчина Ленин-
градской области.

Во время экскурсии дети 
осмотрели Гатчинский дво-
рец, парк с берёзовым 
домиком. Особенно детям 
понравился таинственный 
подземный ход из дворца с 
неповторимым «эхом».

После обеда экскур-
санты поехали в располо-
женное неподалеку село 
Кобрино, где побывали в 

доме-музее няни А.С. Пуш-
кина Арины Родионовны. 
Хранитель музея в попу-
лярной форме рассказала 
ребятам о сельском быте 
200 лет назад, об Арине 
Родионовне и народных 
сказках и былинах, кото-
рые она рассказывала 
юному Александру Сергее-
вичу Пушкину. 

На память о посещении 
домика няни дети сфо-
тографировались у вол-
шебного кота, воспетого в 
сказках Пушкина.

Сергей Камашин,
депутат мС мО автово

пОездКа в гатЧину

для неравнодушныХ к экологии

ВНИМАНИЕ! На террито-
рии МО Автово продолжает-
ся акция по сбору опасных 
бытовых отходов от населе-
ния. Сбору от населения и 
обезвреживанию подлежат 
следующие виды бытовых от-
ходов: отработавшие ртутные 

лампы (люминесцентные и 
энергосберегающие), ртутные 
термометры, использованные 
батарейки, разрядившиеся 
аккумуляторы, оргтехника, ав-
топокрышки, бытовая химия, 
лекарства с истёкшим сроком 
годности.

Специальный «Экомобиль» будет ждать вас

15 июля с 12.00 до 13.00 ст. м. «Автово», пр. Стачек, д. 90

15 июля с 13.30 до 14.30 ст. м. «Кировский завод»,
вдоль ул. Васи Алексеева

19 июля с 19.30 до 20.30 ул. Краснопутиловская, д.53-а

12 августа с 12.00 до 13.00 ст. м. «Автово», пр. Стачек, д. 90

12 августа с 13.30 до 14.30 ст. м. «Кировский завод»,
вдоль ул. Васи Алексеева

17 августа с 19.30 до 20.30 ул. Автовская, д. 32


