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Дорогие выпускники!
От имени депутатов му-

ниципального совета МО 
Автово поздравляю всех 
вас с успешным окончани-
ем школы и вступлением в 
новую, взрослую жизнь!

Сегодня вы прощаетесь 
с родными автовскими 
школами, лицеями, гим-
назиями. Вы расстаетесь 
с одноклассниками и учи-

Желаю вам счастливой судьбы! Надеюсь, беды и 
невзгоды, войны всегда будут обходить вас стороной. 
Но Вы должны быть готовыми взять на себя ответ-
ственность за судьбу нашей страны, которая вновь 
может рассчитывать только на собственные силы в 
недоверчивом к нам окружающем мире.

Сегодня вас ждет самый красивый праздник - вы-
пускной бал и Алые паруса! А через много лет вы 
найдете в семейном архиве эту газету и вспомните 
счастливые и волнующие дни июня 2016 года. 

Удачи вам!

глава муниципального образования
 муниципальный округ Автово,

выпускник 1964 года школы № 393 
геннадий Трусканов

телями. Впереди у каждого своя жизненная доро-
га, свой путь к осуществлению планов и надежд! 
Многое на этом пути будет зависеть от вас, что-то 
от случая. Каждому из вас хочу пожелать удачи! 
Ведь вы учились в лучших петербургских школах у 
лучших российских учителей!

проБЛеМы
коШМАр нА уЛиЦАХ с вЯЗАМи

как у каждого дерева есть свой корень, так и у проблемы есть первопри-
чина — основа, которая разветвляется на составляющие. разобравшись с 
ними будет проще добраться до истины.

Какие меры предпри-
нимаются, чтобы избе-
жать жителям Автово 
угрозы, исходящей от де-
ревьев, и какая напасть 
постигла вязы, а также на 
другие вопросы, связан-
ные с этой темой, отве-
чают заместители главы 
МО Автово Виктор Лагун 
и Сергей Камашин.

– виктор иванович, 
как идет работа в этом 
направлении?

– В соответствии с 
программой благоу-
стройства, составленной 
на 2016 год (принятой в 
конце 2015 года), у нас 
завершаются торги, и 
затем на территории на-
шего муниципального 
округа будет проведен 
спил 113 сухих деревьев 
и деревьев-угроз. Кроме 
того, запланировано кро-
нирование 168 деревьев. 
Это не просто удаление 
нижних ветвей и сухих 
веток, с целью придать 
ухоженный вид и опре-
деленную эстетическую 
форму, что естественно 
сказывается на свето-
пропускаемости кроны. 
Уменьшение процент-
ной массы веток от ис-
ходного количества так-
же уменьшает ветровую 
и снеговую нагрузку на 
ствол. Следовательно, 
это превентивная мера к 
падению или обрушению 
засохших и ослабленных 
ветвей на людей, хозяй-
ственные постройки и ав-
томобили. А еще эффек-
тивная санитарная мера. 
Добавлю, что предстоит 

и обрезка кустов — это 
624 с половиной погон-
ных метров (длина с уче-
том ширины).

Примерно неделю на-
зад был проведен осмотр 
нашей территории со-
вместно с работником 
садово-паркового хозяй-
ства, сфотографированы 
все деревья, составлены 
акты, на основании ко-
торых мы будем полу-
чать порубочный билет 
в Управлении садово-
паркового хозяйства Ко-
митета  по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга. 
Спил деревьев-угроз и 
сухих деревьев будет 
производиться примерно 
в течение двух месяцев 
— июнь-июль. В связи с 
предстоящей потерей 113 
больных и высохших де-
ревьев в этом году у нас, 
как и раньше, будет про-
ведено компенсационное 
озеленение, то есть на 
территории округа Автово 
высадят молодые дерев-
ца. А кронирование де-
ревьев и подрезка кустов 
ожидается осенью, пото-
му что деревья уже нача-
ли расти. Да и запрещено 
проводить подобные дей-
ствия в сроки, которые не 
оговорены законом.

– каким образом 
вы получаете сведе-
ния о неблагополуч-
ных деревьях?

В совокупности можно 
назвать 3 источника: во-
первых, такие деревья 
мы выявляем сами при 
обходе территории. Во-
вторых, сами жители до-

мов нашего округа помога-
ют — и заявления пишут, 
и звонят, и приходят к нам 
подсказать,  если кусты 
сильно разрослись и надо 
подрезать их, подсказы-
вают где. И наконец, это 
советы домов, созданные 
на территории Автово, от 
которых   также поступают 
заявления от их председа-
телей: у такого-то дома на-
ходятся деревья-угрозы. 
Потому что иногда можно 
не увидеть, не заметить, 
пропустить. 

Всегда выставляем ин-
формацию для обозрения 
на своем официальном 
сайте. При составлении 
программы благоустрой-
ства на этот год мы через 
газету «Автовские ведо-
мости» предлагали жите-
лям обращаться со свои-
ми предложениями: какое 
они хотят видеть благоу-
стройство во дворах сво-
их домов. Сейчас также 
можно подать заявку в 
программу благоустрой-
ства на 2017 год.

– откликаются жители?
– Да, конечно. Есть у 

нас активные жители, те 
которые приходят к нам 
в муниципальный совет 
и письменно обращают-
ся, звонят по телефону, 
некоторые используют 
нашу электронную почту. 
Проявляют инициативу 
председатели советов 
домов и их члены. Могу 
сказать, что в настоящее 
время жители домов 
стали даже больше про-
являть внимания к тому 
месту, где они живут — к 

своим домам. Как-то ста-
раются, чтобы и благоу-
стройство и уборка были 
на высоте на их террито-
рии, чтоб было красиво и 
хорошо. Понимают, что 
от их участия зависит ре-
зультат. Ну а мы идем на-
встречу их пожеланиям.

– сергей владими-
рович, какие возника-
ют трудноразрешимые 
проблемы?

– У нас 13 тысяч дере-
вьев. Из них определен-
ное количество — рань-
ше было треть, сейчас 
гораздо меньше, — нуж-
но спилить. Но мы ста-
раемся меньше пилить 
и больше кронировать 
— омолаживать, чтобы 
сохранять взрослые де-
ревья. Маленькие мы 
сажаем: они или засы-
хают, или их пионеры-
хулиганы ломают. Таких 
случаев много. Поэтому 
мы их, как выражаются в 
садово-парковом хозяй-
стве, «остолбляем», и 
потом они разрастаются.

Рубим много, но угрозы, 
конечно, есть. В основном 
проблемные те, которые 
не подлежат нашему ве-
дению. То есть у нас много 
внутриквартальной терри-
тории — она имеет трех 
хозяев: муниципальное, 
управляющей компании и 
районное. И здесь коллизия 
такая: есть дерево опасное, 
однако мы не имеем права 
его срубить, оно стоит не на 
нашей земле. И не вправе 
деньги на него бюджетные 
тратить.

И еще надо отметить 
страшную болезнь вя-
зов — графиоз ильмо-
вых (или «голландская 

болезнь вяза), которая 
вызывает массовое от-
мирание вязов в лесах и 
культурных насаждениях, 
иногда вплоть до полного 
уничтожения популяций. 
Эффективные способы 
лечения пораженных де-
ревьев неизвестны. При 
обнаружении болезни 
проводят санитарные 
рубки, после которых не-
обходим своевременный 
вывоз и уничтожение по-
рубочных остатков, даже 
пни подвергаются анти-
септической обработке. 
Вязы заражают не только 
сами себя, но еще и со-
седние ценные деревья. 
И приходится вязы, даже 
если есть небольшое ко-
личество зараженных 
листочков вырубать, по-
тому что зараза распро-
страняется на соседние 
деревья. Переносчиками 
являются жуки-короеды 
и листогрызущие насеко-
мые. За примером далеко 
ходить не надо: буквально 
в соседнем дворе — на 
Автовской 18, в том году 
пришлось уничтожить 5 
вязов и в этом еще 5. По-
тому что на них появились 
жучки-короеды, и к концу 
года вязы окончательно 
погибнут, распространив 
вокруг себя зону смерти.

– откуда пришла эта 
неизлечимая болезнь?

– Завезли в начале 
XX века в Голландию 
предположительно из 
Восточной Азии, затем 
она распространилась 
по значительной терри-
тории Европы и занесе-
на в Северную Америку. 
Не миновала чаша сия 
и Санкт-Петербург. В на-

стоящее время садово-
парковым хозяйством 
города принято решение 
все вязы, которые под-
вергаются малейшим 
признакам болезни — 
срубать. А вновь не са-
жать. Самое печальное, 
что они заражают не 
только своё семейство 
вязов, но и потихоньку 
начинают заражать бла-
городные деревья. Это 
уже не только короеды.

Таким образом, хоть и 
восполняем мы соизме-
римо тому, что приходит-
ся срубать, но, естествен-
но, на всех не хватает. 
Особенно проблемные 
те участки, которые не 
подведомственны нам, 
управляющая компания 
этим делом не занимает-
ся, район, к сожалению, 
не успевает, — это Чер-
вонка, Примакова, Ав-
товская. Там они часть 
порубили, а еще очень 
много осталось.

Беседовала 
А.Дрогунова

22 июня 1941 года навсегда останется в памя-
ти нашего народа как одна из самых трагичных 
дат в истории России. В этот день начала свой 
суровый отсчёт Великая Отечественная война.

Мы низко склоняем головы перед защитника-
ми Отечества, отстоявшими нашу родную зем-
лю. Мы гордимся героизмом советских солдат 
и офицеров, самоотверженностью тружеников 
тыла — женщин, стариков и детей. Скорбим по 
всем, погибшим в боях, кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг, по замученным в фа-
шистской неволе, по умершим в тылу от голода 
и лишений.

куДА исчеЗ грАжДАнский конТроЛь 
АнДреЯ вАсиЛьевА?

В сентябре 2011 года в 
Автово неожиданно воз-
никло движение «Граж-
данский контроль», кото-
рое возглавил внезапно 
появившийся в кресле 
заместителя генерально-
го директора ОАО «Ки-
ровский завод» – Андрей 
Васильев. Произошло это, 
по внезапному совпаде-
нию, за несколько месяцев 
до выборов в Законода-
тельное собрание. Была 
открыта общественная 
приемная по адресу: улица 
Краснопутиловская, д. 4 и 
началась бурная имита-
ция работы в интересах 
жителей Автово, а также 
прилегающих территорий. 
Под этим красивым ло-
зунгом, по задумке свое-
го избирательного штаба 
Андрей Васильев должен 
был стать депутатом За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга. Одна-
ко, как все мы прекрасно 
помним громких обещаний 
не хватило и пришлось, 
используя администра-
тивный ресурс создавать 
закрытые избирательные 
участки, на которые ни-
кто кроме представителей 
Единой России не имел 
доступа и так далее, не 
будем углубляться, под-
робности и результат всем 
давно известен. Прошло 
почти пять лет, на протяже-
нии которых, мы - жители 
Автово ничего не слышали 
ни о самом Г – контроле, 
ни о его активистах! У нас 

чи жителей, без их на то 
согласия.

Возникает резонный во-
прос: а за чьи свободы и пра-
ва теперь бьётся Г-контроль? 
В информационном бюлле-
тене Г-контроля было обе-
щано: «Наводим порядок 
в ЖКХ, Медицинская про-
грамма «9 шагов навстречу 
пациенту». 

Необоснованные на-
числения в квитанциях по 
оплате за ЖКХ, с которыми 
помогают бороться жителям 
Автово депутаты муници-
пального совета, а теперь 
еще и перевод пациентов из 
одной поликлиники в другую, 
говорят сами за себя. Это 
«движение» было красивым 
пиаром, яркая обложка – 
ради избрания Андрея Ва-
сильева в Законодательное 
собрание. Как только цель 
достигнута – «движение» ис-
чезло. Вспоминается клас-
сика: « Были демоны, мы 
этого не отрицаем, но они 
самоликвидировались!» А 
люди остались со своими 
серьёзными проблемами. И 
решать их пытаются те, кто 
живет и работает в Автово, 
каковыми являются боль-
шинство депутатов Муници-
пального совета.

15 июня объявлены но-
вые выборы в Законода-
тельное собрание и не 
исключено, что в Автово 
появится очередное «дви-
жение», например, «За до-
стойную жизнь» или «Сде-
лаем наш двор краше», 
которое просуществует 

в Автово постоянно возни-
кают серьезные проблемы: 
опаснейший газопровод 
под окнами у жителей, не-
правомерные начисления 
за отопление и горячую 
воду, а теперь и перевод 
значительной части жите-
лей Автово из поликлиники 
на Кронштадтской в поли-
клинику на ул. Косинова. И 
хотя это одно поликлини-
ческое отделение, однако, 
расстояние от наших до-
мов до улицы Косинова в 
два - три раза больше, чем 
до улицы Кронштадтская. 
И пешком уже вряд ли 
кто дойдёт, особенно это 
касается пожилых людей, 
которые чаще остальных 
обращаются за врачебной 
помощью. А транспорт 
из этих кварталов (один 
автобус № 73) ходит ред-
ко и проезд на нем также 
надо оплачивать. Про до-
полнительно потраченное 
время на дорогу говорить 
не будем. Причина пере-
вода жителей одна - там 
им будет лучше. Так ли 
это? Но логичнее было бы 
улучшить обстановку в по-
ликлинике на Кронштадт-
ской, чем перебрасывать 
четыре с половиной тыся-

до окончания очередных 
выборов. Так уже было 
неоднократно.

Однако, вопрос с по-
ликлиникой серьёзный, 
поэтому депутаты муни-
ципального совета Автово 
решили до конца разо-
браться в проблеме пере-
вода пациентов. Разве для 
этого вложены миллионы 
бюджетных денег в капре-
монт и закупку новейшего 
оборудования для поли-
клиники № 20? Слишком 
часто мы стали слышать 
лозунг – оптимизация ме-
дицины, который часто 
произносят единоросы.  
Мы – депутаты муници-
пального совета Автово 
проведем опрос жителей, 
и если большинство будет 
не согласно с переводом, 
то добьёмся возвращения 
всех желающих на старое 
место обслуживания по 
терапевтическому отде-
лению. Работать надо все 
время, а не перед выбо-
рами!

Ждем откликов наших 
читателей, кого затронул 
перевод в поликлинику на 
улицу Косинова.

Депутат Мс                                                                            
вадим Давыдов

увАжАеМые жиТеЛи АвТово! 

предлагаем вам принять участие в  формировании 
программы благоустройства на территории Мо 
Автово на 2017 год. свои предложения вы можете 
прислать на электронную почту: avtovo.spb@mail.
ru,  отправить на официальный сайт Мо Автово 
moavtovo.ru,  сообщить по телефону 785-00-47, или 
лично передать в местную администрацию Мо 
Автово по адресу: 

ул. Краснопутиловская,  д. 27.
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ГБОУ лицей № 389  «центр эКОлОГичесКОГО ОБразОвания» 
КирОвсКОГО райОна санКт-ПетерБУрГа

11-а Класс
Кононова Анастасия, Ненькина Ксения, Большаков 

Илья, Высоцкая Мария, Андреева Анастасия, Одинец 
Анастасия, Меликова Александра, Исмайлова 
Кызбас, Белякова Виктория, Жуковец Игорь, Петрова 
Екатерина, Хуторянский Виталий, Шевелев Александр, 
Сакрюкина  Диана, Сидоренко Евгений, Соловьев 
Владислав, Цурик Елизавета (нет на фото)

Классный руководитель – дьякова елена 
сергеевна
заместитель главы администрации Кировского 
района сПБ –захаров владимир Борисович
директор ГБОУ лицея № 389 «цэО» - васекина 
лариса ивановна

госуДАрсТвенное оБщеоБрАЗовАТеЛьное учрежДение ЛиЦей № 389 
«ЦенТр экоЛогического оБрАЗовАниЯ» кировского рАйонА сАнкТ-пеТерБургА

В каждом человеке есть солнце, 
только дайте ему светить!

сократ
ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» 

на Кронштадтской улице  мож-
но с уверенностью назвать 
оазисом живой природы на 
территории промышленного 
Кировского района. Здесь вы 
найдете и яблоневый сад, 
куда по уже сложившейся 
традиции учащиеся, оканчи-
вающие лицей, высаживают 
свою яблоню в «Аллею вы-
пускников», и зоокорпус со 
множеством питомцев, и   два 
бассейна с золотыми карася-
ми, и учебно-опытный участок 
- объект заботы и гордости, 
также  учебно-лабораторный 
корпус и  непосредственно 
само здание лицея.  А 21 мая 
2015 года прошло торжествен-
ное открытие оранжереи, где 
на сегодняшний день собра-
ны коллекции растений, где 
выращивается рассада для 
учебно-опытного участка.  Все 
это представляет  собой еди-
ный образовательный  ком-

плекс эколого-биологического 
направления.

В лицее ведется работа 
по естественнонаучному,  
туристско-краеведческому и 
другим  направлениям.

Ежегодно для учащихся 
лицея  в летний период орга-
низуются этнографические 
и эколого-биологические 
экспедиции. Также на базе 
лицея ежегодно работает  
летний городской лагерь 
«Зеленая планета».

Бла годаря  хорошей 
материально-технической 
базе (стадион, спортивный и 
тренажерный залы, спортив-
ный инвентарь) с 2009 года 
открыт спортивный клуб 
«Радуга», где занимаются 
учащиеся лицея и побежда-
ют в  оборонно-спортивной и 
туристской игре «Зарница».

Также ребята  становятся 
победителями, призерами 
и участниками разноуров-

невых  олимпиад, конкур-
сов, конференций, проектов 
(Биос – олимпиады, «Интел-
лектуальное возрождение», 
«Фестиваль рек», «Инстру-
ментальные исследования 
окружающей среды», «Что 
наша жизнь? Вода» и т.д.) 

В  учреждении широко 
развиваются международ-
ные связи. Это позволяет  
ученикам и учителям рас-
ширять границы общения, 
познакомиться с интерес-
ным зарубежным опытом 
работы в области эколого-
биологического образова-
ния. В этом учебном году 
лицей по обмену опытом 
принимал делегации из Яку-
тии и Австрии.

Одним из значимых ре-
зультатов работы является 
ежегодный выпуск серебря-
ных и золотых медалистов. 
В 2015-2016 году с отличием 
окончили лицей  ученики 11А 
класса Жуковец Игорь, Пе-
трова Екатерина и Одинец 
Анастасия.

Выпускники лицея посту-
пают в профильные вузы: 
СПбГУ, Медицинский универ-
ситет им. И.П.Павлова, РГПУ 
им. А.И. Герцена, Академия 
ветеринарной медицины, 
Химико-фармацевтическая 
академия, Университет водных 
коммуникаций, Гидрометеоро-
логический университет.

Достигать высоких резуль-
татов помогает сплоченный 
квалифицированный твор-
ческий коллектив педагогов 
под руководством директора 
лицея Ларисы Ивановны 
Васекиной. Среди них За-
служенные учителя РФ, По-
четные работники общего 
образования, Отличники на-
родного образования, лучшие 
учителя РФ, лучшие классные 
руководители СПб, кандида-
ты наук.

На будущий 2016-2017 
учебный год в лицее открыва-
ются 3 первых класса. 

лицей № 393

11-а Класс
I (верхний) ряд слева направо:
Сорин Илья, Пахомов Яков, Чувахин Даниил, Кар-

ташов Станислав, Голубев Филипп, Терентьев Дми-
трий, Минаков Иван, Шерстобоев Дмитрий, Аксёнов 
Александр.

II (средний) ряд слева направо:
Сидоров Артём, Смолка Константин, Огородников 

Никита, Карапетян Артём,  Шведова Ольга Николаевна 

(кл.рук.), Мясников Иван, Коновалов Артём, Григорьев 
Владислав, Щелкунов Евгений.

III (нижний) ряд слева направо:
Завгородняя Екатерина, Тимофеенко Лариса, Ве-

трова Таисия, Куприянова Анастасия, Черных Антон, 
Егорова Анна, Гвардейцева Полина, Мигачева Юлия, 
Слиж Арина

11-Б Класс
Верхний ряд (слева-направо): Терехова Виктория, 
Валенчиц Милена, Мельничук Алёна, Левшина Свет-
лана Владиславовна (классный руководитель), Серова 
Нина, Ахремчук Анастасия, Гаврилина Александра.

Нижний ряд (слева-направо): Балудин Иван, Ильин 
Дмитрий, Шошин Егор, Медведовский Алексей, Хашба 
Тимур, Андрианов Николай, Анненков Тимур.

ГБОУ сОШ №386 КирОвсКОГО райОна санКт-ПетерБУрГа

11-а Класс
Верхний ряд: Пантюхин Сергей, Зарецкий Иван, 
Сметанников Николай, Тепкаева Эльза, Кузнецова 
Дарья, Хоршев Михаил, Еремеев Никита
Средний ряд (1): Сарычев Николай, Солдатов Георгий, 
Смокотов Дмитрий, Лимонов Иван, Скороспехова 
Екатерина, Егоров Тимофей, Лукьянов Михаил
Средний ряд (2): Никифорова Анастасия, Фельдшерова 

Нина, Классный руководитель Боганова Галина 
Ивановна, Быстрова Ирина, Михайлова Анна, Янчук 
Денис, Назаров Александр
Нижний ряд: Баланда Александр, Темирханов Камиль, 
Антоненко Александра, Ингеройнен Максим, Иванова 
Екатерина, Рязанов Александр, Окрепилов Алексей, 
Смирнов Даниил

Что такое школа? Каждый из 
нас на этот вопрос отвечает по-
своему. Для нас школа является 
живым существом, которое име-
ет душу и сердце. Она живёт, из-
меняется, развивается. Однако 
есть и неизменное - это атмосфе-
ра доброжелательности, тепла. 
Атмосфера, в которой каждый 
понят и принят, чувствует под-
держку и внимание. Преемствен-
ность традиций, заложенных 
педагогами-предшественниками 
в различные годы, а также ко-
лоссальный опыт, накопленный 
за 60-летнюю историю ее суще-
ствования, позволяют сохранять 
высокое качество образователь-
ной среды школы и определяют 
ее современный облик.

Гордостью школы является 
ее кадровый состав. Под руко-
водством директора школы -По-
четного работника общего обра-
зования Российской Федерации 

конференций, спортивных и 
творческих мероприятий. Боль-
шинство детей от природы та-
лантливы, и задача школы, не 
только дать базовые знания, но 
и помочь ребенку развить свои 
способности, проявить таланты. 
В этом ему помогает структурное 
подразделение школы Отделе-
ние дополнительного образова-
ния детей «Альтернатива». 

Современная реальность 
такова, что ребенок одновре-
менно получает множество 
новой информации, ему при-
ходится адаптироваться в 
стремительно меняющейся 
действительности, принимать 
решения и отвечать за свои 
поступки. Большую помощь в 
этом всем участникам образо-
вательного процесса оказыва-
ет скоординированная работа 
службы психолого-социального 
сопровождения.

Семеновой Светланы Ивановны 
в ней трудятся замечательные 
педагоги. Среди них – учителя 
высшей и первой категории, За-
служенные учителя Российской 
Федерации, Почетные работни-
ки общего образования Россий-
ской Федерации, победители 
ПНПО «Образование», победи-
тели конкурса «Лучший учитель 
Санкт-Петербурга».

В активе школы немало до-
стижений и знаменательных 
событий. Учителя с честью от-
стаивают имя школы в профес-
сиональных конкурсах, являют-
ся авторами различных педаго-
гических методик и инноваций, 
глубоко преданы своему делу и 
продолжают воспитывать новые 
поколения успешных граждан. 
Ученики школы регулярно ста-
новятся победителями и призе-
рами районных и региональных 
конкурсов, научно-практических 

Приоритетным для школы 
является установление более 
тесных, разнообразных и раз-
носторонних контактов с се-
мьей. Отношения строятся на 
основе взаимного уважения и 
открытости, принятия друг дру-
га и соучастия, сопереживания 
и сотворчества.

Востребованность образо-
вательных услуг школы среди 
жителей микрорайона и горо-
да характеризуется неизменно 
высоким спросом, наблюдае-
мым при наборе детей в пер-
вые классы, а также полной 
укомплектованностью классов 
во всех параллелях.

Надеемся, что и в дальней-
шем в нашем доме будет мир, 
радость, доброта, что наши 
дети вырастут умными, здоро-
выми, успешными в жизни.

жиТеЛи и ДепуТАТы МуниЦипАЛьного совеТА 
совМесТно БЛАгоусТрАивАюТ АвТовские Дворы

по заявкам жителей, проживающих на территории нашего муниципального округа, 25 мая Муници-
пальным образованием Автово была закуплена рассада цветов, которые украсят автовские дворы, 
сделав их еще красивей и уютней.

В 2016 году, как и пре-
жде, была приобретена 
рассада. В последнюю 
среду мая цветы привез-
ли. Раздавали их в тот 
же день в двух местах: 
половину на улице Мар-
шала Говорова дом 3/7 
(у блока гаражей) и вто-
рую часть ближе к стан-
ции метро Автово около 
школы №480 на улице 
Маринеско. Жители под-
ходили с коробками и, 
получив цветы, практи-
чески сразу же шли их 
сажать, благоустраивать 
свои дворы.

Традиция, в результа-
те которой Автово ста-
новится с каждым годом 
все лучше, сложилась 
благодаря инициативе 
самих жителей, обра-
тившихся в местный му-
ниципалитет с просьбой 
приобрести рассаду для 
посадки цветов у домов, 

чтобы украсить прилега-
ющую к ним территорию 
и клумбы у парадных. 
Таким образом, взаимо-
связь между жителями 
и местными депутатами, 
образовавшаяся 5 лет 
назад, дала за эти годы 
прекрасные всходы: 
многие автовские дворы 
выглядят живописно и 
нарядно.

Но такое преобра-
жение произошло, ко-
нечно, не чудесным об-
разом: в него вложили 
свой труд и садовод-
ческий талант люди, 
которые здесь живут. 
Всех их объединяет 
неравнодушное отно-
шение к окружающему 
миру и понимание, что 
прекрасным этот мир 
вокруг себя делаем мы 
сами. Возделывая  па-
лисадники около своих 
домов, жители создали 

им неповторимый об-
лик, который радует 
всех. Стоит отметить, 
что высаживают они не 
только рассаду, заку-
пленную для этих целей 
МО Автово, или при-
везенную со своих за-
городных участков, но 
и  покупают очень кра-
сивые и дорогие цветы 
на свои деньги, а затем 
кропотливо разрабаты-

вают свои небольшие 
дворовые «оазисы» и 
заботливо за ними уха-
живают. И пусть наше 
Автово и в дальнейшем 
с каждым годом ста-
новится всё краше, а 
количество ухоженных 
дворов увеличивается!

Депутат Мс Автово
в.и. Лагун

ооо «контур спб» информи-
рует о начале процедуры обще-
ственных обсуждений в форме 
общественных слушаний с граж-
данами и общественными орга-
низациями документации: «План 
по предупреждению и ликвидации 
разливов нефтепродуктов в зоне от-
ветственности ООО «Контур СПб» 
на причале №СВ-16М и акватории 
морского порта «Большой порт 
Санкт-Петербург» (План ПЛРН), 
включая материалы воздействия 
на окружающую среду в форме 
общественных слушаний.

краткие сведения: Планом 
ПЛРН предусмотрены мероприя-

сЛуШАниЯ
тия по обеспечению безопасно-
сти перегрузки нефтепродуктов 
с железнодорожных цистерн  и 
автомобильных мазутовозов на 
суда, стоящие у причала №СВ-
16М. Перегрузка нефтепродуктов 
осуществляется непосредственно 
через железнодорожную сливную 
эстакаду и насосную станцию 
слива автомобильных мазутовозов 
по технологической схеме. Далее 
нефтепродукты доставляются на 
суда, находящиеся на акватории 
морского порта «Большой порт 
Санкт-Петербург».

Заказчик: ООО «Контур СПб», 
адрес местонахождения: 196105, 

Санкт-Петербург, пр. Юрия Га-
гарина, д. 1, ком. 533; адрес для 
корреспонденции:  198035, г. Санкт-
Петербург, Межевой канал, д.8, лит. 
А, тел. (812) 438-12-80, факс (812) 
490-58-15, e-mail: info@balticfuel.ru.

проектная организация: ООО 
«Абрис», адрес: 199155, Санкт-
Петербург, ул. Одоевского, д. 24, 
кор. 2, лит. А

орган, ответственный за ор-
ганизацию общественных обсуж-
дений: Местная администрация 
муниципального образования муни-
ципального округа «Автово».

С документацией можно озна-
комиться в помещении муници-

пального образования муници-
пального округа «Автово» по адре-
су: 198152, Санкт-Петербург, ул. 
Краснопутиловская, д. 27,     тел. 
(812) 785-00-47.

Общественные обсуждения 
состоятся  22 июля 2016 года в 
11:00 по адресу: 198152, г. Санкт-
Петербург, ул. Краснопутиловская, 
д. 27.

Замечания и предложения по 
проекту в письменном виде с по-
меткой «К общественным обсуж-
дениям» просим направлять в ООО 
«Контур СПб» по адресу: 198035, 
Санкт-Петербург, Межевой канал, 
д. 8, лит. А
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верхний ряд(слева направо): Феофанов Александр, 
Певчева Мария, Егоров Георгий, Горбатенко  Денис, 
Дубковская Валерия, Рыбашлыкова Ксения, Айбатова 
Майя
средний ряд(слева направо): Рамазанова Сабина, 
Катунина Полина, Буркин Степан, Комратов Николай, 
эсаулова людмила валериевна (классный 

руководитель), Смирнов Арсений, Васякин Иван, 
Сопотов Максим, Федорова Александра
нижний ряд(слева направо): Глянцева Анна, 
Бербенец Ксения, Колбин Тимофей, Геращенко 
Анастасия, Брылев Иван, Горохова Юлия, Корнеев 
Алексей

11-Б  Класс 
1 ряд  (сидят): Кузнецов Роман, Тарасов Андрей,  Галанцев Павел, Сергаев Евгений, Сербо Алексей;
2 ряд (сидят): Тоирова Джанат, Серебряков Юрий, Бригалян Арина, новикова светлана Борисовна 

(классный руководитель), Ляпина Александра, Девятайкина Полина, Бахирева Ольга, Желудкова Дарья;
3 ряд (стоят): Селюнин Даниил, Васильев Николай, Сорокин Арсений, Козлова Валентина, Потапов Егор, 

Товкач Татьяна, Коровин Матвей, Разова Полина, Максимов Никита, Кучвальская Алена, Кислов Владислав,  
Григорьева Елена, Бабкин Никита, Шкуропат  Никита, Галицкий Андрей.

11-а Класс

гиМнАЗиЯ №397 иМ. г.в. сТАровойТовой кировского рАйонА  сАнкТ-пеТерБургА
В стенах гимназии 14 сен-

тября 2015 года стартовала 
общегородская программа 
«Я – талантлив!» В ней при-
няли участие выпускники 
начальной школы – учащиеся 
5в класса -  и только что при-
шедшие  первоклассники. 
Оба класса – ученики та-
лантливого и яркого педагога 
Базловой Аллы Борисовны. 
На открытом мероприятии 
присутствовали советник 
уполномоченного по правам 
ребёнка в Санкт-Петербурге 
Тарасов Дмитрий Юрьевич, 
представители обществен-
ных организаций, педагоги, 
родители, администрация 
гимназии. 

Выступление ребят разно-
го возраста, объединённых 
одной созидательной идеей, 
вызвало неподдельный инте-
рес всех присутствующих. Но 
самым важным итогом про-

екта стало рождение дружбы 
ребят двух параллелей. Ребя-
та делали, как они сами ска-
зали,  «совместное большое 
творческое дело». У учеников 
5в класса уже имелся опыт 
сценической и театральной 
деятельности. Они выступали 
на сцене гимназии с мюзи-
клом «Красная шапочка», со 
спектаклями «В стране невы-
ученных уроков» и «Кошкин 
дом» в стиле рэп, сценарии 
которых написала Алла Бори-
совна Базлова. Первоклашки 
посмотрели все спектакли 
в видеозаписи,  и им тоже 
захотелось выступать на сце-
не. Алла Борисовна – сама 
человек очень творческий и в 
каждом ребёнке видит тоже 
творческую личность. Как 
профессиональный педагог, 
она всегда знает, кому и когда 
из её учеников нужна помощь 
(словом, делом, улыбкой).  

Поэтому она с удовольствием 
поддержала желание детей 
поставить спектакль о друж-
бе, любви и благородстве. 
Был написан сценарий му-
зыкального спектакля «По 
следам Бременских музыкан-
тов». Ребята с энтузиазмом 
ходили на репетиции. Пре-
мьера спектакля состоялась 
20 мая 2016 года.            

Зрители увидели настоя-
щую Принцессу, благород-
ных Трубодура и его друзей, 
немножко глупого Короля 
со своими шутами, лихую 
Атаманшу с разбойниками 
и много заморских гостей. 
Неожиданным и очень прият-
ным сюрпризом было испол-
нение ролей сотрудниками 
гимназии. Так, в роли поваров 
при дворе Короля выступили: 
заместитель директора гим-
назии - Давыдова Светлана 
Николаевна; заведующая 

столовой - Сукманова Янина 
Вячеславовна; буфетчица - 
Лунина Ирина Викторовна. 
В роли глашатая выступила 
заместитель директора по 
воспитательной работе, Сач-
кова Светлана Капитоновна. 
Артисты покорили зрителей 
своей искренностью, мастер-
ством вокального пения и 
хореографией.

Костюмы, декорации, 
спецэффекты… ВСЁ по-
настоящему! Теперь в гим-
назии №397появилась ещё 
одна театральная студия под 
руководством Базловой А.Б.

Желаем театральному кол-
лективу гимназии №397 и её 
художественному руководите-
лю Базловой Алле Борисовне 
творческих успехов и ждём 
новых проектов в рамках про-
граммы «Я – талантлив!»

ГБОУ ШКОла №480

9-а Класс
первый ряд  слева направо: Рассолов Александр, 

Морозов Даниил, Демехина Маргарита, Миккола Ксения, 
классный руководитель 9а класса ершова валенти-
на николаевна, Добрякова Олеся, Старовойтова Вера, 
Атауллина Алина.

второй ряд слева направо:Шабеткин Андрей, Ситников 
Андрей, Васильев Михаил, зам. директора по Увр 
Бунегина наталья Геннадьевна, директор ГБОУ школы 
№480 мурад любовь Геннадьевна, Сидоров Даниил, 
Блохин Дмитрий, Кузнецов Дмитрий.

9-Б Класс
первый ряд  слева направо: Вагайцева Дарья, Корото-

ножко Наталья, Кронштадтская Александра, Урусов Никита, 
Сунавбарова Зарина, классный руководитель 9Б класса 
тедеева зарина алановна, Прокофьева Мария.

второй ряд слева направо: Гордеев Андрей, Дроздов 
Игорь,  зам. директора по Увр Бунегина наталья Ген-

надьевна, Савчук Юрий, директор ГБОУ школы №480 
мурад любовь Геннадьевна, Выпусток Полина, Шатилова 
Наталья, Шиплюк Дмитрий, Шалаев Александр.

Третий ряд слева направо: Хуторской Игорь, Баранов 
Михаил.

Школа работает  с 1937 года,  
с 29 сентября 2015 года имеет 
статус ГБОУ школа №480.

На обучение принимаются 
дети по направлениям рай-
онной и городской медико-
педагогических комиссий.

Наполняемость классов 
12-15 человек. Обучение про-
водится по общеобразователь-
ным программам. Окончившие 
9 класс получают аттестат 
общего образца и успешно 
обучаются в лицеях и коллед-
жах Санкт-Петербурга. Девиз 
школы " Необучаемых нет!" 

Школа работает по пятид-
невной неделе. Во второй 
половине дня  работают груп-
пы продленного дня, кружок 

творим из бисера, кружок 
ИЗО,  секция подвижные 
игры, служба сопровождения, 
служба здоровья, проводятся 
логопедические, коррекци-
онные занятия, занятия на 
"ТИСе". В школе спортивный 
и тренажерный залы.  Все 
учащиеся школы обеспечива-
ются  бесплатным двухразо-
вым питанием.

Воспитательная рабо-
та школы направлена на 
изучение истории  Санкт-
Петербурга и Кировского 
района. Учащиеся школы 
принимают активное участие 
в конкурсах и спортивных со-
ревнованиях коррекционных 
школ города. 

Руководит школой Му-
рад Любовь Геннадьевна, 
заместители директора по 
УВР – Каррыева Людмила 
Александровна,  Бунегина 
Наталья Геннадьевна – «По-
четные работники общего 
образования РФ».  В школе 
работают высококвалифи-
цированные, неравнодуш-
ные, влюбленные в свою 
профессию педагоги, среди 
которых победители и лау-
реаты конкурса педагогиче-
ских достижений Кировского 
района 2012,  2013, 2014, 
2015, 2016 годов.  Боль-
шинство учителей имеют 
высшую квалификационную 
категорию.

Опыт педагогов неодно-
кратно представлялся на 
семинарах и конференциях 
различного уровня.  Издан 
сборник научно-методических 
разработок, демонстрирую-
щий  опыт работы  учителей 
по актуальным аспектам вос-
питания, обучения  и образо-
вания   лиц  с ограниченными 
возможностями здоровья. В  
течение пяти лет в  ОУ ведет-
ся большая  методическая 
работа по здоровьесбере-
гающему сопровождению 
образовательного процесса 
в условиях специальной (кор-
рекционной) школы.  

Школа славится своими  
добрыми традициями. 

ОУ 501

11-Б Класс
первый ряд (слева направо): Скобникова Викто-
рия, Осипова Елена, Семенова Анастасия, Адуева 
Эльвира, классный руководитель Баулина м.н., 
Сухоцкая Александра, Сергеева Елизавета, Желез-
нова Светлана.

второй ряд (слева направо): Яцун Алексей, Романов 
Дмитрий, Мурин Егор, Нагорняк Александр, Колобов 
Александр, Набокин Данил, Фимушкин Александр.

верхний (слева направо): Буланов Кирилл, Соловьев 
Михаил, Чубаров Павел, Финне Михаил, Ракитин 
Алексей, Ирашин Илья, Еременко Роман
2 ряд сверху: Шимкун Марк, Коклюшкин Павел,  
Карпов Игорь, Фомин Егор
3 ряд сверху: Аксенов Егор, Попова Карина, Северин 
Вероника, Алексеева Дарья, Хоромецкая екатерина 

11-а Класс
владимировна – классный руководитель,  
Богданова Валерия, Рык Дарья, Козинский Дмитрий, 
Крылов Виктор
нижний: Михалюк Кристина, Бирюкова Елена,  
Сорокина Кристина, Северин Любовь, Тюх Елизавета, 
Минаев Сергей



4 22 июня 2016 года

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.В. Давыдов, А.А. Харитоненко,

Т.К. Кабонен, В.И. Лагун,
А.А.Дрогунова

ОТПЕЧАТАНО в ОАО “Первая Образцовая типография” 
филиал “Санкт-Петербургский газетный комплекс”,
198216, СПб, Ленинский пр., 139. Заказ № 1700.

Тираж 20 000 экземпляров.
Порядковый номер выпуска: 09 (258). Дата выхода выпуска 

в свет: 22 июня 2016 года. Время подписания выпуска в 
печать (установленное по графику и фактическое):

12 часов 00 минут по московскому времени
21 июня 2016 года. БЕСПЛАТНО.

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована 
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Министерства Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

Учредитель - муниципальный совет
муниципального образования муниципальный округ Автово.

Главный редактор - В.В. Давыдов.
Редактор выпуска - Р.П.Цыпленков

Адрес редакции и издателя: 198152, город Санкт-
Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27.

Телефон редакции: 785-36-47.
Email редакции: avtovskie_vedomosti@mail.ru 

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

ЮбилярамоТ всей ДуШи!

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

Команды – призеры турнира

супругов Фёдоровых Анатолия ивановича 
и Людмилу ивановну, вступивших в брак  24 апреля 
1966 года.

коновАЛов Борис константинович (14 апреля) 
гоЛуБевА Анастасия Александровна (1 мая)
горШенинА Лидия николаевна (8 мая)
ивченков николай николаевич (9 мая)
МурТАевА екатерина Тимофеевна (15 мая) 
сиМоновА Людмила сергеевна (25 мая) 
БеЗДуДниЯ Анна Михайловна (26 мая) 
ЦвеТковА галина николаевна (4 июня) 
окуневА Зинаида Захаровна (5 июня)
МуХинА Тамара Андреевна (10 июня)

кЯриМов Джалал эйнулаевич (7 апреля) 
пеТуХов виктор Фёдорович (3 мая)
роЗовскАЯ эмма николаевна (4 мая) 
БуДкинА нина Михайловна (7 мая) 
вАсиЛьев евгений петрович (12 мая) 
ТреТьЯковА валентина ивановна (20 мая) 
сычевА нелли викторовна (21 мая) 
БогДАнов валентин васильевич (22 мая)
осТровскАЯ Антонина Михайловна (23 мая) 
АнДреевА нина сергеевна (24 мая) 
ЯкиМенко Тамара владимировна (1 июня) 
гущинА нина Александровна (7 июня)
ЛеБеДевА Алла Михайловна (10 июня) 
МАЗирок виолетта сергеевна (11 июня) 
ЦыгАнковА евдокия николаевна (12 июня)
сАМойЛовА Лидия васильевна (15 июня) 
крАюШкинА надежда Алексеевна (17 июня) 

ивАновА Аделаида Яковлевна (3 мая) 
поТеХин николай иванович (9 мая) 
АверШинА галина гавриловна (19 мая) 
посМеТуХов владислав Яковлевич (20 мая) 
ШТукАч Любовь Александровна (20 мая) 
ДАШкевич Алла николаевна (21 мая)
Дорогов валентин васильевич (25 мая) 
вырвинский владислав владимирович (1 июня) 
ЛеБеДев Леонид Анатольевич (6 июня) 
МАЛиновскАЯ валентина степановна (18 июня) 

ЛогиновА Тамара Арсентьевна (4 мая) 
ФроЛовА раиса павловна (4 мая) 
ивАнов юрий Михайлович (5 мая)
БойковА Любовь петровна (10 мая) 
ФеДурАнов василий иванович (14 мая) 
герЦович Мария николаевна (15 мая) 
БАрАБЛинА надежда георгиевна (19 мая) 
сТАрШиновА Тамара васильевна (1 июня) 
МусАБАевА светлана григорьевна (3 июня) 
БАкАрДжиевА валентина Леонтьевна (4 июня) 
коЛоДкинА юлия Федоровна (4 июня)
куТуковА вера николаевна (10 июня) 
ТиХоМировА галина ивановна (11 июня) 
грАчёвА гертруда Дмитриевна (12 июня) 
ФеДурАнов василий иванович (20 июня) 
ищенко Антонина Алексеевна (23 июня)

супругов потехиных николая Александровича 
и Алю владимировну, вступивших в брак  21 мая 
1966 года.

С 95-летием!
ТАЛТАевА юлия Федоровна (21 мая)
АЛьХиМенко вера Дмитриевна (24 мая)

нА сТАДионе «корАБеЛ» 
9 МАЯ в День поБеДы игрАюТ в ФуТБоЛ!

В этом году традици-
онный турнир по футбо-
лу «Серебряный Кубок 
Автово» состоялся в 14 
раз. Как отмечают многие 
жители Автово стадион 
«Корабел», по сравне-
нию с прошлыми годами 
запустения становится 
лучше. Постепенно вы-
возится мусор, убирает-
ся территория, открыты 
центральные ворота на 
стадион. На стадионе в 
дневное время находит-
ся представитель Центра 
Физической культуры и 
спорта «Нарвская Заста-
ва», который старается 
не допускать безобразия. 
Но кризис дает о себе 
знать – намеченные ра-
боты на стадионе в этом 
году не проводились, 
когда будет реконструк-
ция стадиона никто не 
знает. 

Очень радует то, что 
на стадионе постоянно 
появляются люди, зани-
маются различными ви-
дами спорта. По вечерам 
играют в футбол, трени-
руются на тренажерах и 
т.д.Стадион оживает.

Единственное, что огор-
чает участников нашего 
турнира и тех, кто играет 
по вечерам на стадионе 
в футбол – это состояние 
футбольного поля. Оно с 
каждым днём все хуже, за 
ним никто не следит. Сами 
спортсмены засыпают на 
нем образовавшиеся ямы, 
Центр Физической культу-
ры и спорта «Нарвская За-
става» косил траву летом и 
осенью, но играть на поле 
сложно, хотя и очень инте-
ресно (зеленая трава).

В этом году 9 мая на 
стадионе собралось 8 
команд и два – три де-

сятка зрителей. Турнир 
получился достаточно ин-
тересным. До последнего 
момента было не ясно 
– какая команда выйдет 
из группы. Одна полу-
финальная игра и матч 
за третье место закончи-
лись вничью. Финальная 
игра также проходила в 
упорной борьбе – победи-
тель определился только 
во втором тайме. Стоит 
также отметить, что в от-
личие от других турниров, 
проходящих в нашем го-
роде, не смотря на кризис, 
призы для победителей и 
призеров турнира от де-
путатов муниципального 
совета были на хорошем 
уровне.

Очень многих интере-
сует еще один вопрос - 
вернется ли на стадион 
«Корабел» большой фут-
бол. Это единственное 
поле в нашем городе с 
травяным газоном, кроме 
«Петровского», где можно 
поиграть на зеленой траве 
в эту интересную игру. Но 
я думаю, этот вопрос будет 
решен, когда откроется 
строящийся рядом бас-
сейн. Тогда в нем можно 
будет переодеться, оста-
вить вещи в гардеробе и 
т.д. А пока самое главное, 
что стадион сохранен.

Депутат Мс Автово    
 вадим Давыдов

«пусТь всегДА БуДеТ неБо...»
Конец весны по доброй 

традиции насыщен па-
мятными мероприятиями, 
которые жители Автово 
ждут с особым волнени-
ем. В этом году первым 
таким значимым событи-
ем стала 30 годовщина 
Чернобыльской аварии, в 
ликвидации которой при-
нимали участие и воен-
нослужащие из Автово. В 
память о самой крупной 
атомной аварии в мире, 
последствия которой ощу-
щает планета и поныне, 
20 апреля по инициативе 
муниципального совета 
была проведена автобус-
ная экскурсия в Верхний 
Оредеж, с посещением 
усадьбы Набокова и гобе-
леновой фабрики.

В честь 71-летия По-
беды Советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 
МО Автово организовало 
комплекс мероприятий 
для ветеранов войны и 

жителей нашего муници-
пального образования: 6 
и 8 мая возложены цветы 
к воинским захоронениям 
Красненькое кладбище 
и Южное, к памятнику 
Героя Советского Союза 
А.И. Маринеско, к ДОТам 
и к мемориальным доскам 
Генерал-майора П.А. Зай-
цева, Маршала Советско-
го Союза Л.А. Говорова, 
Героя Советского Союза 
А.И. Маринеско.

В музее «Анна Ахмато-
ва. Серебряный век» 6 мая 
состоялся праздничный 
концерт «Память сердца» 
из цикла «Вам, ветера-
ны», посвящённый Дню 

репорТАж
«эТоТ День Мы приБЛижАЛи кАк МогЛи!»

В честь самого по-
читаемого праздника в 
России — Дня Победы 
Советского народа в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, 
отметившего в этом 
году 71-ю годовщину, 
МО Автово организова-
ло праздничное уличное 
мероприятие для вете-
ранов войны и жителей 
нашего муниципального 
образования.

Концерт «С Днём По-
беды!» собрал 7 мая на 
Комсомольской площа-
ди у памятника Героям-
Комсомольцам 400 жи-
телей Автово. Ближе 
к полудню бравурные 
звуки военных маршей, 
перекрыв безмятежное 
щебетанье птиц,  воз-
вестили о начавшемся 
торжестве. Глава МО 
Автово Геннадий Труска-
нов сердечно поздравил 
всех собравшихся с па-
мятной датой. Минутой 
молчания почтили тех, 
кто не вернулся домой, 
защищая свою Родину.

Продолжили празднич-
ные выступления артисты 
петербургской эстрады. 
Звучали со сцены люби-
мые мелодии военных лет. 
Их дружно подхватывали, 
подпевая хором, гости 
мероприятия. На ступе-
нях к монументу и перед 
сценой пританцовывали 
малыши и их родители, 
ритмично притопывая от-
бивали такт ногами вете-
раны, кружили в хорово-
дах под музыку детишки, 
самые смелые пытались 
повторить сложные тан-
цевальные па за профес-
сионалами, импровизируя 
рядом с ними. А кто-то из 
зрителей военного поко-
ления украдкой смахнув 
слезинки, нежданно зату-

манившие взор перед со-
бой, мысленно вернулся в 
юность, глядя на танцую-
щую пару, кружившую в 
военном вальсе по сцене. 
Но легендарный матрос-
ский танец «Яблочко» и 
зажигательная кадриль 
развеяли эту светлую 
грусть.

Согревая сердца зри-
телей, звучали песни 
военных лет в исполне-
нии лауреатов вокаль-
ных конкурсов. Музыка 
широко разливалась по 
площади Героическому 
Комсомолу, на которую 
неспешно стекались жи-
тели со своими семьями 
и друзьями. Заботливо 
катили свои коляски мо-
лодые мамочки и серьёз-
ные папы. По-весеннему 
ласково светило всем 
солнышко. У полевой ар-
мейской кухни терпели-
вой вереницей выстрои-
лась очередь из желаю-
щих отведать горячую 
солдатскую кашу. Это 
угощение давно стало 
полюбившимся атрибу-
том празднования 9 мая. 
Многие ребятишки уютно 
расположились на газо-
нах: усевшись в кружочки 

они пробовали вкусную 
гречневую кашу с тушен-
кой, запивая ее горячим 
чайком. Рядышком хло-
потали их родители. Сте-
пенно сидя на скамееч-
ках и негромко беседуя, 
угощались ветераны, по-
глядывая на выступаю-
щих. Другие участники 
уличного празднования 
кушали стоя ближе к сце-
не, от всей души радуясь 
выступлениям артистов. 
Некоторые фотографи-
ровались на фоне рари-
тетного автомобиля, с 
которого щедро раздава-
лась традиционная сол-
датская еда.

Почти три часа жители 
Автово отдыхали в суб-
боту в торжественной ат-
мосфере, посвященной 
Великой Победе. И они 
не торопились расхо-
диться, когда последние 
отзвуки военных маршей 
растаяли в воздухе. Эхо 
святой памяти связа-
ло поколения, оставив 
в сердцах ощущение 
праздника и гордости за 
свой народ.

Депутат Мс Автово
в.и. Лагун

Победы, который подарил 
всем присутствующим хо-
рошее настроение.

Автобусные экскурсии 
по местам боевой Сла-
вы — «Прорыв блокады 
Ленинграда» и «Красная 
Горка», которые прошли 
5 и 6 мая, также остави-
ли у  экскурсантов пре-
красное впечатление. А 
праздничный концерт «С 
Днём Победы!» собрал 7 
мая на Комсомольской 
площади у памятника Ге-
роям Комсомольцам 400 
жителей Автово.

Завершающим аккор-
дом праздничной про-
граммы стал еще один 
замечательный кон-
церт — «Романсы, Тан-
го, Вальсы», который с 
успехом прошел 8 мая в 
концертном зале «У Фин-
ляндского».

Все желающие могут 
записаться на экскурсии 
и другие мероприятия,  
проводимые муници-
пальным образованием 
Автово по телефону: 

785-00-47

Депутат Мо Автово 
Т.к. кабоненТруДовое ЛеТо

«Мы ДАже не успеЛи ДАТь оБЪЯвЛение...»
пятый год подряд 

автовские ребята при-
ходят в летний трудо-
вой подростковый от-
ряд, чтобы не только 
заработать немножко 
денег, но и одновре-
менно сделать наше 
Автово лучше.

Безусловно стоит от-
метить, что в 2016 году 
МКУ «Автовский центр 
благоустройства и соци-
ального развития» даже 
не успело дать объявле-
ние о наборе: все жела-
ющие пришли самостоя-
тельно — на июнь брига-
да из 15 подростков была 
укомплектована почти 
в середине мая. Также 
многие уже записались 
в летний трудовой отряд 
на июль и август.  Значит, 
такая работа действи-
тельно востребована, и 
наши старания совпада-
ют с потребностями на-
ших жителей.

В основном, в этом 
году ребята собрались из 
тех, кто уже трудился у 
нас прежде, поэтому шли 
они к нам целенаправ-
ленно, и все знакомы 
со спецификой работы. 
Действительно, каждому 
приятно осознавать, что 
твой труд делает пусть 
немножечко, но краше и 
чище место, где живут их 

родные и близкие люди, 
друзья и знакомые. По-
саженные ими растения 
продолжают потом радо-
вать всех не один сезон. 
Да и мусорить нет жела-
ния там, где убираются 
твои товарищи или ты 
сам. Излишне упоминать 
о том, что в экономиче-
ский кризис трудней жи-
вется, и дети помогают 
своей семье, как могут.

Как всегда мы прини-
маем на лето на работу 
45 автовских ребят с 14 
до 18 лет. В соответствии 
с российским законода-
тельством обязательно 
оформляем им трудовую 
книжку, и с этого момента 
начинается их трудовой 
стаж. Для работающей 
молодежи предусмо-
трена пятидневная не-
полная рабочая неделя 
с двумя выходными: в 
субботу и в воскресенье. 

14-15 летние трудятся 
16 часов в неделю, и 
их зарплата составляет 
около 8 тысяч рублей в 
месяц. Для 16-18 летних 
трудовая неделя немно-
го побольше — 24 часа, 
но и, соответственно, за-
работная плата повыше. 
Кроме того, всем юным 
работникам будет до-
плачивать небольшую 
сумму отдел занятости 
населения Кировского 
района. Обеспечиваем 
всех обязательно инвен-
тарем и спецодеждой.

Кроме трудовых будней 
для ребят подготовлена 
интересная программа и 
мероприятия для отдыха: 
походы в кино, увлека-
тельные экскурсии, уча-
стие в городских празд-
ничных фестивалях.

Депутат Мс совета
с.н. Тетерина 

по сЛеДАМ 
нАШиХ высТупЛений

В праздничном вы-
пуске газеты «АВ» за 9 
мая 2016 года была опу-
бликована статья «пи-
занская башня» над 
вестибюлем метро 
Автово» о проблемах, 
с которыми пришлось 
долгие годы упорно бо-
роться жителям дома 
94 по проспекту Стачек. 
Рады сообщить нашим 
читателям, что первый 
положительный офици-
альный ответ из адми-
нистрации Кировского 
района уже получен:

«в дополнение к 
ранее направленно-
му ответу, по во-
просу самовольной 
перепланировки ООО 
«Полюс-м» помеще-
ния №16-н, по адресу 
пр.стачек, д.94, адми-
нистрация Кировско-

го района сообщает 
следующее.

Комитет имуще-
ственных отношений 
с анкт-Петербурга 
направил в адрес 
арендатора ООО 
«Полюс-м» уведомле-
ние об отказе от до-
говора аренды и осво-
бождении помещения 
16-н площадью 30,2 
кв.м по вышеуказан-
ному адресу».

Всего несколько 
строк, подписанных за-
местителем главы ад-
министрации В.Б. За-
харовым, но как много 
они значат для жильцов 
дома!

Редакция благодарит 
за помощь в публика-
ции Ольгу Хилкову, чле-
на совета этого дома.

трудовой подростковый отряд под руководством  
депутата светланы тетериной


