
Люди вынуждены вы-
езжать на работу как ми-
нимум на час раньше. 
Многочисленные фуры с 
многотонными контейне-
рами и тяжёлые чадящие 
грузовики стоят рядом с об-
щественным транспортом 
в многочасовых пробках, 
продвигаясь со скоростью 
две остановки за два с по-
ловиной часа. Родители не 
знают: то ли ребенка везти 
в школу (детский сад), то 
ли попытаться попасть 
на работу с двухчасовым 
опозданием. Это пробле-
ма более 10 тысяч людей, 
и у каждого третьего из 
них есть автомобиль (по 
статистике), с которым не-
понятно, что делать. Самое 
интересное, что каждый из 
этих пострадавших жите-
лей нашего района платит 
налоги государству, и с 
каждой машины, которая 
сейчас явно не в состоя-
нии помочь хозяину в его 
сложной дилемме, также 
взимается налог. Кому пла-
тим? За что платим?

Перед дорогой, которую 
заботливо перекрыли для 
нашей пользы, висит боль-
шой информационный щит, 
который гласит, что «работы 
ведёт ОАО «ГСК» г. Санкт-
Петербурга, ген. дирек-
тор Кудрин В.Д., телефон 
8(812)633-00-10. Начало 
строительства 23.08.2010. 
Окончание строительства 
15.11.2012».

На данном этапе за-
вершены работы в срок 
прорабом НВК (наружных 
водных коммуникаций) 
Евгением Фисиковым. 
Теперь предстоит сле-
дующий этап. Надеем-
ся, что заказчик объекта 
«капитальный ремонт ул. 
Маршала Говорова от 
ул. Краснопутиловской 
до ул. Шкапина» СПб ГУ 
«Дирекция транспортного 
строительства» понимает, 
с каким нетерпением ждут 
жители Автово возобнов-
ления жизнедеятельно-
сти нашей транспортной 
артерии.

Алла ДрогуновА

Проведённой прокура-
турой района проверкой 
установлено,  что ООО 
«Жилкомсервис №2» осу-
ществлял управление 518 
многоквартирными жилыми 
домами на основании до-
говора на управление много-
квартирным домом № 42 с ГУ 
«ЖА Кировского района» от 
25.03.2010, а также договоров 
с собственниками квартир в 
вышеуказанных домах.

В период с ноября 2010 
по февраль 2011 собствен-
никами помещений много-
квартирных домов на общих 
собраниях, проведённых в 
форме заочного голосова-

ния, было решено растор-
гнуть договор управления 
многоквартирным домом с 
ООО «Жилкомсервис №2», 
а также избрать в качестве 
управляющей компании ООО 
«Жилкомсервис № 2 Киров-
ского района» и СПб ГУП 
РЭП «Строитель».

В соответствии с п.5.3 
вышеуказанного договора, а 
также п. 8.1 ст. 162 Жилищ-
ного кодекса, договорные 
отношения на основании 
решений общих собраний 
прекращены 25.03.2011.

Таким образом, оплату 
за предоставление комму-
нальных услуг за январь, 
февраль, март 2011 года 
правомочно было собирать 
ООО «Жилкомсервис №2», 
тогда как начиная с апреля 
2011 года обязанность по 
управлению 518 многоквар-
тирными домами, раннее на-
ходившимися в управлении 

ООО «Жилкомсервис №2», 
несут ООО «Жилкомсервис 
№ 2 Кировского района» и 
СПб ГУП РЭП «Строитель».

В связи со многочислен-
ными обращениями граждан 
на отсутствие голосования 
по смене управляющей ор-
ганизации в отношении кон-
кретного многоквартирного 
дома прокуратура поясняет, 
что в соответствии с ч. 6 ст. 
161 Жилищного кодекса РФ 
собственник помещения 
в многоквартирном доме 
вправе обжаловать в суд 
решение, принятое общим 
собранием собственников 
помещений в данном доме 
с нарушением требований 
Жилищного кодекса, в слу-
чае, если он не принимал 
участие в этом собрании или 
голосовал против принятия 
такого решения и если таким 
решением нарушены его 
права и законные интересы. 
Заявление о таком обжало-
вании может быть подано в 
суд в течение шести месяцев 
со дня, когда указанный 
собственник узнал или дол-
жен был узнать о принятом 
решении. Суд с учётом всех 
обстоятельств дела вправе 
оставить в силе обжалуемое 
решение, если голосование 
указанного собственника не 
могло повлиять на резуль-
таты голосования, допущен-
ные нарушения не являются 
существенными и принятое 
решение не повлекло за 
собой причинение убытков 
указанному собственнику.

Таким образом, в слу-
чае, если Вы считаете, что 
решение, принятое общим 
собранием собственников 
помещений Вашего дома, 
незаконно и нарушает Ваши 
права как собственника жи-
лого помещения, Вы вправе 
обратиться в суд с соответ-
ствующим заявлением.

о смене упрАвляющей
компАнии

Своим Постановлением 
Правительство Российской 
Федерации от 6 мая 2011 
года № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений в 
многоквартирных домах и 
жилых домов» утвердило 
новые Правила предостав-
ления коммунальных услуг 
и установило, что Правила, 
утверждённые данным По-
становлением:

а) применяются к отно-
шениям, вытекающим из 
ранее заключенных дого-
воров, содержащих условия 
предоставления комму-
нальных услуг в части прав 
и обязанностей, которые 
возникнут после вступления 
в силу этих Правил;

б) не применяются к от-
ношениям, которые возни-
кают при поставке газа для 
обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан и 
регулирование которых 
осуществляется в соответ-
ствии с Правилами постав-
ки газа для обеспечения 
этих нужд, согласно Поста-
новления РФ от 21.07.2008 
года № 549;

в) вступает в силу по 
истечении двух месяцев со 
дня вступления в силу из-

менений, которые вносят-
ся в Правила установления 
и определения нормативов 
потребления коммуналь-
ных услуг.

Кроме того, Постанов-
ление установило,  что 
разъяснения по примене-
нию Правил даёт Мини-
стерство регионального 
развития РФ.

Правительство РФ дало 
поручение Министерству 
регионального развития РФ

а) в двухмесячный срок 
представить по согласова-
нию с Минэнерго предложе-
ния по совершенствованию 
Правил поставки газа для 
обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан и 

основных положений функ-
ционирования розничных 
рынков электроэнергии;

б) в трёхмесячный срок
- утвердить по согла-

сованию с Федеральной 
службой по тарифам при-
мерную форму платёжного 
документа для внесения 
платы за содержание и 
ремонт жилого помещения 
и предоставления комму-
нальных услуг, а также ме-
тодические рекомендации 
по её заполнению;

- утвердить по согла-
сованию с Федеральной 
антимонопольной службой 
примерные условия до-
говора управления много-
квартирным домом;

- предоставить по со-
гласованию с Минэконом-
развития и Федеральной 
службой по тарифам в 
установленном порядке в 
Правительство РФ проект 
акта о внесении изменений 
в Правила установления и 
определения нормативов 
потребления коммуналь-
ных услуг, утверждённых 
Постановлением РФ от 
23 мая 2006 года № 306, 
предусматривающие в том 
числе: исключение из объ-
ектов коммунальных ре-
сурсов, учитываемых при 
определении нормативов 
потребления коммунальных 
услуг в жилом помещении, 
объёмов коммунальных ре-
сурсов, предусматриваемых 
для содержания общего 
имущества многоквартир-
ного дома, и нормативных 
технологических потерь 
коммунальных ресурсов;

- порядок установления 
нормативов потребления 
коммунальных услуг на 
общедомовые нужды;

- порядок установления 
нормативов коммунальных 
услуг, за исключением га-
зоснабжения при использо-
вании земельного участка и 
надворных построек;

Продолжение на стр. 4
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внимание!
в автово

проблема

трАмвАйные путы

проКуратура информирует

За период марта-апреля 
2011 года участились обра-
щения граждан в прокурату-
ру района по вопросу рас-
пространения ООО «Тех-
гарантия» уведомлений об 
освобождении земельного 
участка и принудительном 
выселении с занимаемого 
земельного участка.

Прокуратурой района 
проведена проверка, в ходе 
которой установлено, что 
между инвестором ООО 
«Скит на Турухтанных остро-
вах» и ООО «Техгарантия» 
был заключен договор с 
подрядной организацией 
на проведение определён-
ных видов работ. Одна-
ко в уведомлениях ООО 
«Техгарантия» ссылается 
на исполнение судебного 
решения в части освобож-
дения земельного участка, 
по которому исполнитель-
ное производство служ-
бой судебных приставов 
было окончено 18.06.2010. 
Прокуратурой района был 
принесён протест на по-
становление об окончании 
исполнительного производ-
ства, в связи с неполнотой 
совершенных исполнитель-
ных действий, то есть фак-
тически решение Арбитраж-
ного суда Санкт-Петербурга 
и ЛО от 11.07.2005 года по 
делу №А5б-2438/2005 не 
исполнено.

Также в настоящее время 
генеральному директору 
ООО «Техгарантия» про-
куратурой района внесено 
предостережение о недо-
пустимости нарушения зако-
на. Так как согласно ст.5 ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве», принудительное 
исполнение судебных ак-
тов, актов других органов и 
должностных лиц возлагает-
ся на Федеральную службу 
судебных приставов и её 
территориальные органы. 
Непосредственное осущест-
вление функций по прину-
дительному исполнению су-
дебных актов, актов других 
органов и должностных лиц 
возлагается на судебных 
приставов-исполнителей 
структурных подразделений 
территориальных органов 
Федеральной службы су-
дебных приставов.

Одновременно в предо-
стережении указано на не-
допустимость совершения 
каких-либо действий без 
учёта требований Постанов-
ления Правительства СПб 
от 17.06.2008 года №732, 
согласно которому долж-
ны обеспечиваться права 
граждан-владельцев гара-
жей. Кроме этого сообщаю, 
что данный вопрос стоит 
на контроле прокуратуры 
Кировского района Санкт-
Петербурга.

к свеДению влАДельцев
гАрАжей по № 7

отКрытое письмо

Совет ветеранов Автово 
выражает искреннюю бла-
годарность ЮбиНУ игорю 
Геннадьевичу за внима-
ние и заботу к ветеранам 
Великой Отечественной 
войны.

По просьбе ветеранов 
войны передаём ему боль-
шое спасибо за подарки, 
врученные им в дни празд-
нования Великой Победы.
совет ветеранов Автово

9 мая 2011 года

БлАгоДАрность

финАл нАционАльного конкурсА «информАционное
пАртнерство: влАсть-оБщество-сми»

В период с 22 по 24 мая 2011 года 
в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
состоялась VII Всероссийская кон-
ференция Фонда развития информа-
ционной политики, на которой были 
подведены итоги III Национального 
конкурса «информационное пар-
тнерство: Власть-Общество-СМи». В 
номинации конкурса «Народный де-
путат» наш депутат Муниципального 
совета Виталий Сергеев занял второе 
место, за что был награждён Почётным 
дипломом  Председателя Комитета по 
вопросам местного самоуправления 
Совета Федерации, Президента обще-
российского Конгресса муниципальных 
образований С.М.Киричука, Начальни-
ка Управления Пресс-службы аппарата 
Совета Федерации Ю.В.Козлова и 

Президента Фонда развития информа-
ционной политики С.Г.Колесник.

Надо отметить, что впервые с мо-
мента проведения этого Национально-
го конкурса почётную награду получил 
муниципальный депутат, входящий в 
депутатский корпус столичных городов 
– Москвы и Санкт-Петербурга. До этого 
ни один депутат из столичных городов 
такой награды не удостаивался.

Сердечно поздравляем Виталия 
Дмитриевича со столь почётной 
наградой!

Несколько слов о работе семинара 
и проведении конкурса. Перед жур-
налистами городских муниципальных 
газет более чем из 60 регионов Рос-
сии выступили: Первый заместитель 
Председателя Совета Федерации 
А.Торшин, заместители Председа-
теля Совета Федерации В.Штыров и 
Ю.Воробьев, руководитель аппарата 
Совета Федерации В.Свинарев, на-
чальник Управления Пресс-службы ап-
парата Совета Федерации Ю.Козлов, 

К сведению

а также ряд председателей комитетов 
Совета Федерации.

Журналисты были приглашены 
на встречу с руководством МЧС Рос-
сии с посещением Национального 
центра управления МЧС, в торгово-
промышленную палату РФ на форум 
журналистов России «Технологический 
прорыв в России: роль СМи». На этом 
форуме было оглашено приветствие 
к журналистам Председателя Прави-
тельства России В.Путина.

В заключении семинара, конкурса 
и форума состоялась церемония 
награждения победителей журна-
листских конкурсов, проводившихся 
по инициативе Совета Федерации и 
Союза журналистов России. Приятно, 
что в числе победителей оказалась 
газета «Деловой Петербург» и ин-
формационное агентство «Ростбалт, 
а также в номинации «Народный 
Глава» – Глава г.Тосно Ленинградской 
области Валерий Гончаров.

соб.инф.

отКрытое письмо

Совет ветеранов Автово 
выражает искреннюю бла-
годарность биЛиЧЕНКО 
Валентине Андреевне и 
всем сотрудникам музея 
«Анна Ахматова. Сере-
бряный век» за органи-

зацию встречи учащейся 
молодёжи с участниками 
Великой Отечественной 
войны, посвящённой Дню 
Победы.
совет ветеранов Автово

9 мая 2011 года

БлАгоДАрность

реновАция квАртАлов 7-8 и 9 Автово
9 июня 2011 года в ДК 

им. и.и.Газа состоялись 
общественные слушания 
по межеванию и планиров-
ке кварталов 7-8, 9 Автово 
по программе реновации 
«хрущёвок».

большой зал ДК им. 
и.и.Газа был заполнен. 
Общественные слушания 
открыл Глава Администра-
ции Кировского района 
А.О.Кондрашов.

От Заказчика ООО «СПб 
Реновация» выступил Влади-
мир Ефремов. из сообщений 
представителей проектных 
организаций «АММ-проект» 
А.Васильченко и ООО «ин-
стутут территориального 
развития» Е.Воробьева сле-
дует, что в кварталах 7-8, 
9 Автово будет снесено 56 
жилых домов постройки 60-х 
- 70-х годов.

На освоенных террито-
риях 29,9 га будут построе-
ны дома общей площадью 
231000 кв.м. для 9 тысяч 
жителей.

Квартиры в новых домах 
будут с полной отделкой 
(железные двери на входе, 
деревянные межкомнатные 
двери, деревянные стекло-
пакеты, два вида обоев), с 
совмещённым или раздель-
ным санузлом, с балконом 
или без. Высота потолков - 
2,8 м. Квартиры будут иметь 

общую площадь: 1 комн. 
квартира – 33-42 кв.м, 2 комн. 
квартира – 45-65 кв.м, 3 комн. 
квартира - 65-89 кв.м.

В квартале будет постро-
ен новый детский сад на 110 
детей. будет расширен ли-
цей № 393 до 1100 учеников 
за счёт пристройки.

На слушаниях была озву-
чена примерная очередность 
снова домов:

Первая очередь – ул. Чер-
вонного Казачества, дд.4-20 
– до 2014 года;

Вторая очередь - ул. Чер-
вонного Казачества, дд.22-
42, ул. Краснопутиловская, 
дд. 59, 61 – до 2015 года;

Третья очередь - ул. Чер-
вонного Казачества, дд.44, 
46, ул. Краснопутиловская, 
дд. 38, 40, 42, ул. Прима-
кова, дд. 12-26 – до 2016 
года;

Четвёртая очередь - ул. 
Краснопутиловская, дд. 
30-36, ул. Примакова, дд. 
4, 6, 8, ул. Автовская, дд. 
21-29 – до 2017 года;

Пятая очередь -  ул. 
Краснопутиловская, дд. 31-
57, ул. Автовская, дд. 17, 19 
– до 2019 года.

В ходе общественных 
слушаний жителями квар-
талов 7-8, 9 Автово было 
задано около пятидесяти 
вопросов представителям 
инвестора ООО «СПб Ре-
новация» и Администрации 
Кировского района, но не 
на все вопросы были даны 
ответы.

Продолжение на стр. 3

для неравнодушныХ К эКологии

Уважаемые жители МО 
МО Автово! На территории 
муниципального образова-
ния муниципальный округ 
Автово продолжается акция 
по сбору опасных бытовых 
отходов (батареек, люми-
несцентных и энергосбере-
гающих ламп, ртутных тер-
мометров, аккумуляторов) 
от населения. Принимая 
участие в акции, Вы вносите 

18 июня - с 12.00 до 13.00
05 июля - с 19.30 до 20.30
24 июля - с 09.00 до 10.00

11 августа - с 19.30 до 20.30
28 августа - с 15.00 до 16.00

вклад в улучшение экологи-
ческой обстановки города.

Специальный «Экомо-
биль» будет ждать Вас по 
адресу пр. Стачек дом 57.

Санкт - Петербург трудно 
представить без трамваев 
- это часть истории нашего 
города, которая насчитыва-
ет более 100 лет. Поэтому 
трудно, почти невозможно, 
вообразить жизнь нашего 
района Автово, лишенного 
этого вида транспорта.

Глава Администрации 
Кировского района - Ан-
дрей Кондрашов 15 ноября 
2010 года заявил: «В этом 
году начались масштабные 
работы по капитальному 
ремонту улицы Маршала 
Говорова, включая трам-
вайные пути, которые нахо-
дятся в плачевном состоя-
нии. Для ускорения темпов 
работ здесь полностью 
закрыто движение транс-
порта». Таким образом, 
«плачевное состояние» 
трамвайных путей пере-
шло в плачевное состояние 
жителей Автово, которые 
фактически задохнулись 
от транспортного коллапса, 
заботливо созданного для 
нашего же удобства наши-
ми же властями. 

Нам, конечно, сложно 
понять высокие материи 
экономии, о которых очень 
умно сообщает Комитет 
по развитию транспортной 
инфраструктуры: «Если 
раньше во время капиталь-
ного ремонта дорожники 
останавливали движение 
частично, оставляя автомо-
билистам хотя бы одну по-
лосу, сейчас дороги будут 
перекрывать полностью.  
Это позволит значительно 
сократить сроки работ и 
снизить их стоимость».

Закрытие улицы Мар-
шала Говорова на капи-
тальный ремонт, которое 
произошло вопреки здра-
вому смыслу не поэтапно, 
привело к резкому увеличе-
нию трафика на соседних 
магистралях (пр.Стачек, ул. 
Трефолева). Если учесть 
тот факт, что на террито-
рии нашего района рас-
положены значимые для 
города предприятия - Ки-
ровский завод, Морской 
порт, судостроительный 
завод «Северная верфь» 
и Канонерский судоремонт-
ный завод, то получится 
картина, которую, явно, 
себе плохо представляли 
экономисты, просчитывав-
шие проект.



2 17 июня 2011 года

Дорогие юноши и девушки - 
выпускники 2011 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!

От имени депутатов Муниципального совета МО Автово
выпускник школы № 393 1964 года Геннадий ТрускАнОв

Санкт-петербург

первый ряд (сверху слева направо): 
Красовский Дмитрий, Горловой Антон, Си-
доров Станислав, Чолий Артем, Пузырева 
Надежда Владимировна (классный руково-
дитель), Ортинов Олег, Окунцов Владислав, 
Усов Арнольд.

второй ряд: Паршина Мария, Тампио 

Анна, Смоленкова Татьяна, Лапынина Ана-
стасия, Лапынина Екатерина, Ситникова 
Александра, Петрова Вероника, Тумаркина 
Екатерина, Сырова Светлана.

третий ряд: Семенов Анатолий, иванов 
Вячеслав, Смирнова Татьяна.

Нет на фотографии Пескова Алексея.
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ГОУ СОШ № 386 Кировского района 
г. Санкт-Петербурга основана в 1954 
году. Администрация школы вместе 
с педагогами стремится создать ком-
фортную обстановку для обучения 
учащихся и работы учителей. Уча-
щиеся получают в школе не только 
образование, но и окружены заботой 
и тёплым отношением всего педаго-
гического коллектива.

В школе работают 47 учителей 
среди которых 32 учителя высшей 
категории, 8 педагогов имеют отрас-
левую награду «Почётный работник 
общего образования», 1 педагог – За-
служенный учитель России, 2 учителя 
являются победителями ПНПО «Об-
разование» и 1 учитель - победитель 
конкурса «Лучший учитель Санкт-
Петербурга».

С 2003 года на базе школы функци-
онирует Отделение дополнительного 
образования детей «Альтернатива», 
предоставляющая учащимся возмож-
ность заниматься бесплатно в кружках 
и спортивных секциях.

В школе работает социально-
психологическая служба, где реша-

ются вопросы социальной защиты 
и адаптации учеников в коллективе 
для успешной работы на весь период 
обучения. 

В 2006 году школа стала побе-
дителем конкурса среди Образо-
вательных учреждений в рамках 
Приоритетного национального про-
екта  «Образование».

Школа в сотрудничестве с Государ-
ственным Педагогическим Универси-
тетом им. А.и. Герцена, балтийским 
Техническим Университетом «Воен-
мех» им. Д.Ф. Устинова, Государствен-
ным Университетом аэрокосмического 
приборостроения, Университетом 
водных коммуникаций предоставля-
ет возможность старшеклассникам 
выбрать будущую профессию и про-
должить образование.

Основной  задачей  Государственно-
го общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№ 386  является создание условий, со-
ответствующих современному уровню 
развития,  при которых ребёнок должен 
расти здоровым, иметь возможность 
раскрыть свои способности и возмож-
ности, подготовиться к жизни в высоко-
технологичном и конкурентном мире.

ШколА № 386

ШколА № 386

к р А т к А я   с п р А в к А

Ещё один учебный год закончился 
в самом необычном образовательном 
учреждении Кировского района – ли-
цее № 389 «Центр экологического об-
разования». Единственным учрежде-
нием эколого-биологического профиля 
в районе и городе делает наш лицей 
большой творческий потенциал педа-
гогического коллектива, хорошо осна-
щённая материально-техническая 
база учреждения с его уникальными 
лабораториями, компьютерными 
классами, учебно-опытным участком, 
зоокорпусом с разнообразной коллек-
цией животных. 

Все это организует интересную, 
насыщенную, творческую жизнь детей 
нашего лицея, помогает им сделать 
правильный выбор в жизни, как мож-
но раньше определиться с выбором 
профессии.

Прошедший год запомнился на-
шим выпускникам активным участием 
во многих значимых конференциях, 
конкурсах и олимпиадах разного 
уровня, в которых наши дети до-

стойно участвовали. Дипломы по-
бедителей они получили за участие 
в международной биОС-олимпиаде, 
Всероссийской научно-практической 
конференции «интеллектуальное 
возрождение», Всероссийском кон-
курсе им. Д.и.Менделеева в Москве, 
Международном конкурсе ШПАРЕ 
«Энергия и среда обитания», Между-
народном конкурсе «Звезда Проме-
тея», российско-финском конкурсе 
комиксов «Чем ты можешь помочь 
балтийскому морю?», городском кон-
курсе «Наши питомцы» и др. Учащие-
ся лицея стали победителями и при-
зёрами городских, районных этапов 
Всероссийских олимпиад по химии, 
биологии, обществознанию, истории 
и культуре Санкт-Петербурга.

Прошедший год был ознаменован 
получением всем содружеством наше-
го любимого лицея (учителями и уча-
щимися) уже второго Зелёного флага, 
символа международного признания 
наших заслуг в природоохранной и 
экологической деятельности.

Ученики в течение всего года не 
оставляли своей заботой фруктовый 
сад, огород и цветники нашего УОУ, 

участвуя в трудовых ак-

лицей № 389
«центр экологического образования» 
кировского района санкт-петербурга

лицей № 389

первый ряд (сверху слева направо): Ро-
занова Полина, Кузьмина Мария, Конопако 
Александра, Ерёменко Наталья, Позднякова 
Владислава, бендетович Кристина, Левад-
ная Ярослава, Гапонова Анастасия, Чиру-
хина Мария, Максимова ирина, Саркина 
Анастасия, Самсонова Наталья, Полуянова 
Анастасия, Копаничук Ксения, Масло Дарья, 
Фролова Полина, Ситникова Анастасия, 

Смиловицкая Анна.
второй ряд: ильин Кирилл,  Елизаров 

Георгий, Царенок Дмитрий, Караваев Андрей, 
Попов Роман.

Классный руководитель: Чистякова Елена 
Павловна.

Не присутствуют: Кузнецова Анастасия, 
Сюзева Анастасия, Михаилова Софья, Ашаев 
Павел, бабиров Эшгин, Шувалов Юрий.
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циях «Сорнякиада», «День Земли». С 
энтузиазмом включились в региональ-
ный проект ЭКА «больше кислорода», 
заложив питомник из 1000 сосенок и 
800 елочек, – будущие хвойные леса 
Ленинградской области.

Такая активная исследовательская 
и практическая деятельность помога-
ли нашим ученикам глубже постигать 
теоретические основы любимых 
предметов на уроках, расширять свои 
знания о  природе, окружающей среде 
и её проблемах.

Лицей № 389 славится своими 
традициями. Наряду с аллеей перво-
классников из сирени, яблоневой 
аллеи выпускников в этом году при 
поддержке администрации Кировско-
го района и Научно-методического 
центра высажена берёзовая аллея 
Педагогического мастерства.

Многогранная жизнь лицея от-
личается крепкими традициями, 
которые поддерживаются благодаря 
взаимопомощи, духу единства и со-
трудничества тех, кто учит, учится, 
активно участвует в жизни лицея, а 
также представителей местного со-
общества. 

родительский комитет лицея

к р А т к А я   с п р А в к А

Лицей № 393 Кировского района – 
школа, в которой учащиеся получают 
глубокие знания и отличное воспита-
ние. Лицеисты изучают математику и 
информатику на углублённом уров-
не, что предоставляет выпускникам 
широкий выбор специальностей 
при поступлении в высшие учебные 
учреждения. В Лицее развита система 
дополнительного образования, кото-
рая позволяет учащимся принимать 
участие во многих конкурсах, олим-
пиадах, научных конференциях.

Система воспитания в Лицее стро-
ится на программах, многие из кото-
рых построены в логике преемствен-
ности: экскурсионная программа 
«Воспитание Петербуржца», уроки в 
музее А.Ахматовой, экскурсионные 
абонементы Эрмитажа, уроки в Дет-
ском экологическом центре и др.

В Лицее действует Совет стар-
шеклассников, который планирует и 
организует разнообразные мероприя-
тия. Каждый год в школе проводятся 
такие праздники, как Посвящение в 
лицеисты в Аничковом дворце, День 
самоуправления, День бантиков, «А 

ну-ка, парни!», дискотеки. Лицеисты 
принимают участие  в районных и го-
родских мероприятиях, приуроченных 
к знаковым и праздничным событиям. 
В этом учебном году впервые в школе 
были проведены «Героические чтения» 
ко Дню героев Отечества, спортивный 
праздник для первоклассников «Здрав-
ствуй, школа!», чемпионат по футболу 
между командами 7-11 классов.

В 2011 году лицеисты добились 
больших успехов в олимпиадах, кон-
курсах, соревнованиях. Победителей 
традиционно награждали на праздни-
ке «Лицейский олимп», который про-
ходил 20 мая в концертном зале музея 
А.Ахматовой. А после награждения 
все победители были награждены 
походом в боулинг.

В этом учебном году Лицей выпуска-
ет один 11 класс – 25 учащихся. Все 
успешно заканчивают своё обучение 
в школе. булатов Михаил заканчивает 
обучение в Лицее с серебряной меда-
лью. Многие участвовали в олимпиа-
дах, которые проводились высшими 
учебными заведениями. Мясников 
Алексей и Колобов игорь получили 
сертификаты на поступление в СПб 
иТМО и повышенную стипендию.

лицей № 393

лицей № 393

первый ряд (сверху слева направо): 
Михайлов Виктор, Пахонин Алексей, Царев 
Артем, Вартанова Татьяна, Васильев игорь, 
Дмитриева Татьяна, ипатов илья, Колобов 
игорь, булатов Михаил.

второй ряд: истратий Алина, Рудых Ан-
гелина, Тихомирова Анастасия, Лоншакова 
Татьяна, Левшина Светлана Владиславовна 

(классный руководитель), Голенев Влади-
мир, Мясников Алексей, Казымов игорь, 
Логашев Константин.

третий ряд: Сергеенок Георгий, Павлов Ан-
дрей, Фролова Анна, Дахнович Андрей, Кара-
ван Наталья, брук Роман, Кафидов Геннадий

Отсутствует на фотографии Солохин 
Александр.
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Гимназия не предоставила сведения об учениках.
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Гимназия не предоставила сведения об учениках.

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 стабильно входит в 
число лучших учебных заведений Ки-
ровского района и Санкт-Петербурга. 
В гимназии работают 53 педагога, из 
них 40 имеют высшую квалификаци-
онную категорию, 1 учитель - кандидат 
педагогических наук, 4 имеют звание 
«Заслуженный учитель РФ», 1 лауреат 
гранта Сороса, 2 лауреата премии «За 
гуманизацию Санкт-Петербургской 
школы», 2 лауреата городского кон-
курса в номинации «Учитель года», 3 
победителя конкурса в рамках приори-
тетного национального проекта «Об-
разование», 3 педагога награждены 
орденом «За вклад в просвещение», 
2 учителя награждены медалью «Про-
фессионал России», 13 учителей 
имеют звания «Отличник народного 
образования» и «Почётный работник 
общего образования Российской Фе-
дерации».

Гимназия входит в список 10 лучших 
школ Санкт-Петербурга по олимпиад-
ному движению.

В гимназии работают 

гимнАзия № 397
им. г.в.старовойтовой

к р А т к А я   с п р А в к А

30 кружков и секций. Среди них: «Шко-
ла юного экскурсовода», «Юный ху-
дожник», «Компьютерное творчество», 
«Мой любимый город», «Подвижные 
спортивные игры», «Детская риторика» 
и др. издаётся гимназический альма-
нах «Подсолнух».

В преподавании всех предметов 
используются новые образовательные 
технологии, внедряются в практику 
прогрессивные формы и методы. В 
основе лежит дидактическая система, 
изложенная в книге М.Я.Адамского и 
Е.В. Яновицкой «большая дидактика и 
тысяча мелочей». Опыт педагогов гим-
назии неоднократно представлялся на 
семинарах и конференциях различного 
уровня. За последние 5 лет изданы три 
сборника научно-методических статей, 
созданных педагогами гимназии: «Со-
временные педагогические технологии 
как средство интенсификации учебно-
воспитательного процесса», «Фор-
мирование навыков социокультурной 
адаптации учащихся с учётом валео-
логических факторов существования в 
условиях современного мегаполиса»,

Продолжение на стр. 2

«Успешное обучение как системоо-
бразующий фактор педагогического 
процесса».

изучение двух иностранных язы-
ков ведётся с помощью компьютер-
ных и аудиовизуальных средств, 
альтернативных учебных пособий 
зарубежных издательств. Гимназия 
принимает активное участие в обра-
зовательных программах Американ-
ского культурного центра, британско-
го Совета, Шведского университета 
г. Лунда, сотрудничает с гимназией 
г. Куманово в Македонии.

В 2002 году школе было присвое-
но имя Галины Васильевны Старо-
войтовой.

В 2002 г. в гимназии был создан 
школьный парламент как элемент 
самоуправления. В 2007 г. решением 

Комитета по образованию Прави-
тельства Санкт-Петербурга Гимназии 
№ 397 присвоен статус городского 
Ресурсного центра по гражданско-
правовому образованию.

В 2005 году за достижения в об-
ласти образования и воспитания уча-
щихся школе № 397 с углубленным 
изучением английского языка был 
присвоен статус гимназии.

В 2007 году гимназия стала чле-
ном Межпарламентской ассамблеи. 
В данный момент идет работа по 
созданию на базе гимназии Публич-
ного центра правовой информации 
под эгидой ЮНЕСКО.

В 2007 г. гимназия была награж-
дена бронзовой медалью памяти 
Галины Старовойтовой. Такой же 
медали в 2007 - 2010 гг. удостоились 
учащиеся гимназии Тинус Дарья, 
Андриевская Алина, Зенкевич Ека-
терина, Шитикова Мария, Парамонов 
Кирилл.

гимнАзия № 397
им. г.в.старовойтовой
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гимнАзия № 397



2011
Âûïóñêавтово

первый ряд (сверху слева направо): 
Морозов Сергей, иванчук Антон, Налобина 
Мария, Хасбулаева Асият, Зудина Мария, 
Перевозникова Евгения, баженов Станислав, 
Никешина Юлия, Панкова Наталья, иванова 

первый ряд (сверху слева направо):  ба-
хорин Павел, Шаталова Лада, Гренц Михаил, 
Полунин Кирилл, Янович Эрих, Колоколов 
иван, Соловьёв Вадим, Кузнецова Анна, 
Алакаев Марат. 

второй ряд: Кустрич Евгений, Гоголева 
Александра, Санян Светлана, Андреев Ев-
гений, Корепанов Егор, Егорова Анастасия, 

Ладукас  Даниил, Смирнов Никита.
третий ряд: Какиташвили Ольга, Котова 

Анастасия, Корзунов Кирилл, Новожилова 
Таисия, Маслов Денис, Зугаирова Екатери-
на,  Максимова Ксения, Гмыря ирина

Классный руководитель: Ефрюшкина На-
талия Владимировна.

Отсутствует Овчиниковa  Лидия. 

ШколА № 501

первый ряд (сверху слева направо): 
Жемчугов иван, Довидовский Александр, За-
порожский Максим, Волков Никита, Шабров 
Дмитрий, Аристов илья.

второй ряд:  Герасимов Александр, 

Матвеев Антон, Аюбов Арсен, Соловьев 
Кирилл, Зотов Максим, Яцук Никита

Классный руководитель: Романенко Та-
тьяна Вениаминовна.

Отсутствует Вашклевич Светлана.

Надежда, Кахдохов Мурат, Суспицин Михаил, 
Антонов Евгений, Камбарова Эльмира, Радио-
нов Максим, Папаскири Аслан.

За столом: классный руководитель Капито-
нова Ольга ивановна.

Êëàññ 9-À Êëàññ 9-Б Êëàññ 9-С
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Школа № 479 основана в 1961 
году, а с 1995 года  имеет статус 
школы «Славянских культур». Это 
единственная школа и в Кировском 
районе, и в Санкт- Петербурге, имею-
щая данный статус.   

Своими достижениями учащиеся 
во многом обязаны педагогическому 
коллективу. Работа учителей  позво-
лила школе в 1997 году  стать дипло-
мантом конкурса «Школа года».

За последнее десятилетие труд 
учителей был отмечен и правитель-
ством города, и правительством РФ, 
и Комитетом по Образованию.

Среди полученных наград и пре-
мия мэра «За гуманизацию образо-
вания», это звание «Заслуженный 
учитель России», полученное в 2003 
году учителем русского языка, это 
вручение медали «Отличник на-
родного просвещения» в 2006 году 
преподавателю математики. Также 
в 2006 году в рамках «О реализации  

приоритетного национально проекта 
«Образование» учитель русского 
языка и литературы Нуждина Ольга 
Александровна получила гранд «Луч-
ший учитель России».

В школе 27 оборудованных учеб-
ных  кабинетов, один спортивный зал, 
библиотека, 2 медицинских кабинета, 
2 компьютерных класса с выходом в 
интернет, просторная столовая.

Школа осуществляет психологиче-
скую поддержку учащихся, в школе 
имеется психолог и социальный 
педагог.

Директор школы – Николаева 
Юлия Владимировна

В педагогическом коллективе 
работает 21 учитель, каждый имеет 
высшее образование.

16 педагогов высшей квалифика-
ционной категории

Школа гордится учителями, на-
граждёнными: званием «Заслужен-
ный учитель» - 1, значком «Отличник 
народного просвещения» и «Почёт-
ный работник НО РФ» - 5, победи-
тель конкурса в рамках реализации 
приоритетного национального про-

ШколА № 479
«славянских культур» кировского 

района санкт-петербурга

первый ряд (сверху слева направо): 
иванов Алексей, Ермолаев Евгений, Яку-
шев Александр, Косьмин Александр, Каз-
начеев Евгений, Федоров Вадим, Коструб 
Дмитрий.

второй ряд: браганец Анна, Кузнецов 
Максим, Федякина Екатерина, баулина Ма-

рина Николаевна (классный руководитель), 
Садовский Анатолий, Пропп Анфиса, Глуш-
ков Олег, Матковская Кира.

третий ряд:  Волчкова Татьяна, Воро-
нина Юлия, Алексеева Эльвира, Пашинов 
илья, бахвалов Владислав, Гальчинская 
Надежда, Лифанов Дмитрий.

Êëàññ 11-À

ШколА № 479

екта «Образование» - 1.
В школе реализуется: предпро-

фильная подготовка c 9-го класса, 
образовательная система «Школа 
2100»  и «Школа России». информа-
тика изучается с 3 класса. Английский 
язык – со 2 класса.

Учащиеся младшей школы бес-
платно посещают бассейн в течение 
учебного года.

Школа работает в одну смену в 
режиме пятидневки. Продолжитель-
ность урока 45 минут, в начальных 
классах – 35 минут. Вторая половина 
дня -  работа кружков, секций, ин-
дивидуальных консультаций, обще-
ственные творческие дела и дела 
классов.

В школе работают спортивные 
секции: подвижные игры, футбол, 
ритмика, настольный теннис, карате, 
восточные единоборства.

Достижения учеников в 2010-
2011 учебном году: 2 учащихся 
стали победителями 12-ой НПК; 2 
учащихся получили грамоты  12-ой 
НПК; 3 место в районной олимпиа-

де по химии; 1 место 

в районном конкурсе чтецов; 2 
первых места в России во всерос-
сийской игре «Золотое руно»; Ди-
плом 3-ей степени в Европейской 
неделе изучения мозга; 2 первых 
места в конкурсе «Дорога, дорога, 
ты знаешь так много»; 1 место в 
конкурсе «будь здоровым-живи 
здорово!»; 2 вторых и 2 третьих  
места в конкурсе «Дорога и мы»; 2 
ученика приняли участие в НПК по 
математике Кировского района для 
учащихся 6-8 классов.

Ученики школы участвовали в 
региональном конкурсе «большая 
Регата», в конкурсе «Космос-глазами 
детей»; в игре-путешествии «Тропин-
ками разных профессий», а также в  
районных конкурсах: «Сад на окне», 
экологического плаката, акции «День 
Земли».

Вместе с учителями  приняли уча-
стие в подготовке к Конкурсу  класс-
ных руководителей.

Ребята активно принимают уча-
стие во всероссийских играх «Рус-
ский медвежонок», «Золотое руно» 
и «Кенгуру».

Школа работает с 1937 года,  с 
сентября 2001 года имеет статус кор-
рекционной (VII вида).

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

Наполняемость классов 10-12 
человек. Обучение проводится по 
общеобразовательным программам. 
Окончившие 9 класс получают ат-
тестат общего образца и успешно 
обучаются в лицеях и колледжах 
Санкт-Петербурга.

Школа работает по пятидневной 
неделе. Во второй половине дня  
работают группы продлённого дня, 
футбольная секция, служба сопрово-
ждения, проводятся логопедические, 

коррекционные занятия и ЛФК.
Все учащиеся школы обеспечи-

ваются бесплатным двухразовым 
питанием.

Воспитательная работа школы 
направлена на изучение истории 
Санкт-Петербурга и Кировского 
района. Учащиеся школы принима-
ют активное участие в конкурсах и 
спортивных соревнованиях коррек-
ционных школ города.

Руководит школой Микулина Га-
лина Александровна – «Отличник 
народного просвещения»; замести-
тель директора по УВР – бунегина 
Наталья Геннадьевна – «Почетный 
работник общего образования РФ». 
большинство учителей имеют высшую 
квалификационную категории.

ШколА № 480

к р А т к А я   с п р А в к АШколА № 480

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

Штукин Владислав, Чернышов Михаил, 
Миронова Зоя Евгеньевна (классный руко-

водитель), Лещинская Алина.
второй ряд: Семенкова Елена, Фоминых 

Анна, Подгорная Анастасия.

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

Тазбаш Ефим, бушагин Александр, Конова-
лов Дмитрий, Решетилова Алла борисовна 
(классный руководитель), Прокофьева Ели-

завета, Московкин Олег.
второй ряд: Михайлов Роман, Зрелин 

Егор, бирюков Александр, Малахов Денис, 
Валля Ольга, Архипова Оксана.

Ответы Владимира Еф-
ремова (председателя ООО 
«СПб Реновация») были 
туманными и не удовлетво-
рили присутствующих.

В результате обмена 
мнениями между жите-
лями и представителями 
ООО «СПб Реновация» 
выявлено:

1. Цирк «Шапито» стал 
федеральной собственно-
стью вместе с землей и сно-
су не подлежит несмотря на 
антисанитарное состояние 
территории (хлам, мусор, 
неприятные запахи).

Усилий ООО «СПб Ре-
новация» и Администрации 
города по выселению цирка 
«Шапито» не предприни-
мается. Соответственно 
и переселять первую оче-
редь домов некуда, так 
как свободных пятен для 
застройки нет.

2 .  П е р ву ю  оч е р ед ь 
домов (дома 4-20 по ул. 
Червонного Казачества) 
собираются переселять в 
один дом, расположенный 
в районе дома 57 по ул. 
Краснопутиловская, что по 
мнению жителей квартала 

нереально, так как в сно-
симых домах 528 квартир. 
исходя из этого жителям 
первой очереди будут пред-
лагать переехать в другие 
кварталы, освоенные ООО 
«СПб Реновация», хотя по 
закону предоставлять новые 
квартиры должны в кварта-
лах 7-8, 9.

3. В результате переселе-
ний жителей всех очередей 
для коммерческой продажи 
у компании ООО «СПб Ре-
новация» остаются дома на 
месте домов 33-37 по ул. 
Краснопутиловская.

4. Администрация города 
не разработала законы, рас-
ширяющие права и обязан-
ности собственников жилья. 
По Жилищному кодексу РФ, 
действующему сейчас, соб-
ственники квартир ухудшат 
свои жилищные условия при 
переезде.

и все же в надежде на 
благоприятный исход и что-
бы не тормозить реальное 
начало реновации, проект 
планировки и межевания 
земли в кварталах 7-8, 9 
Автово жителями, в основ-
ном, одобрен.

сергей кАмАШин,
депутат мс мо Автово

Продолжение.
начало на стр. 1

реновАция
квАртАлов 7-8 и 9 Автово Уже совсем скоро начнётся горячая 

пора для поступающих в высшие учеб-
ные заведения. Конечно, большинство 
выпускников школ давно определи-
лись с местом своей учёбы и выбрали 
соответствующие вузы. Однако жизнь 
полна неожиданностей и тем, кто ещё, 
возможно, колеблется в выборе места 
учёбы, а также родителям выпускни-
ков, их бабушкам и дедушкам, кото-
рые не меньше своих воспитанников 
озабочены правильным выбором, и 
предназначена эта заметка. Её цель 
обратить внимание на возможность 
поступить в ведущий вуз России - 
Санкт-Петербургский университет ин-
формационных технологий, механики 
и оптики (СПбГУ иТМО), имеющий 
статус национального исследова-
тельского университета. Заметим, что 
таким статусом обладает чуть более 
30 вузов России и только 4 - в Санкт-
Петербурге. Университет предлагает 
широкий спектр специальностей. По-
лучив образование в СПбГУ иТМО, 
выпускник будет иметь возможность 
работать в наиболее успешных и бы-
стро развивающихся областях науки и 
техники. Но особое внимание хотелось 
бы привлечь к возможности стать спе-
циалистом в области информационно-
навигационных систем. Эта бурно раз-
вивающаяся отрасль, которая после 
внедрения средств мобильной связи и 
интернета будет в ближайшее время, 
пожалуй, наиболее востребована на 
рынке услуг. Таких специалистов в 
СПбГУ иТМО готовят на кафедре 
информационно-навигационных 

систем, которую возглавляет имею-
щий мировую известность ведущий 
ученый России, академик РАН Пе-
шехонов В.Г.

Эта кафедра одна из старейших 
кафедр в университете, в ноябре она 
отмечает свой 75-летний юбилей! 
Здесь готовят бакалавров и маги-
стров по таким направлениям как: 
компьютерные методы разработки 
датчиков и приборов; методы об-
работки информации и прикладное 
программирование; электронные 
картографические системы; методы 
и системы подземной навигации не-
фтегазовых и рудных скважин; инер-

циальные навигационные системы, 
интегрированные со спутниковыми 
системами ГЛОНАСС и GPS. После 
обучения можно работать конструк-
тором, технологом, программистом, 
алгоритмистом, электронщиком. Вы-
пускники кафедры востребованы 
на ведущих приборостроительных 
предприятиях города, таких как ОАО 
«Концерн «ЦНии «Электроприбор», 

группа компаний Транзас, ОАО Рос-
сийский институт радионавигации и 
времени, ОАО «НПП «РАДАР ММС», 
ЗАО «Кб Навис», ОАО «Концерн «НПО 
«Аврора», ОАО «ЦКб МТ «Рубин», 
ОАО «Электромеханика и другие.

На кафедре сильный профессорско 
- преподавательский состав, в который 
входят ведущие учёные, большинство 
из которых члены международной 
академии «Навигация и управление 
движением». Здесь ведётся активная 
научная работа, сотрудники публикуют 
свои работы в научных журналах и вы-
ступают с докладами на конференци-
ях в России, США, Германии, Франции, 
Японии. К научной деятельности при-
влекаются студенты старших курсов. 
Достаточно заметить, что за послед-
ние два года на кафедре три проекта, 
выполняемые с участием студентов 
старших курсов, получили гранты по 
федеральной программе «Участник 
молодёжного научно-инновационного 
конкурса – У.М.Н.и.К.» (200 тыс.руб. 
в год на каждый проект). Ведётся 
активная работа по организации 
стажировок студентов кафедры за 
границей. Для отлично успевающих 
студентов введена дополнительная 
дифференцированная стипендия в 
размере 1500-3000 рублей. имеется 
возможность поступления по програм-
ме целевого набора по отдельному 
конкурсу.

Кафедра развивается при активной 
поддержке ОАО «Концерн «ЦНии 
«Электроприбор» - ведущего в Рос-
сии и имеющего мировую известность 

института в области прецизионного 
приборостроения и высокоточной 
навигации. За последнее время на 
кафедре создан цикл современных 
лабораторных работ, здесь практи-
куется проведение дополнительных 
лекций с участием ведущих ученых 
города и страны. У хорошо зареко-
мендовавших себя студентов есть 
возможность совмещать учёбу на 
первых курсах с работой в концерне 
с последующим трудоустройством на 
постоянной основе, а у склонных к 
научной работе - возможность посту-
пления в аспирантуру со стипендией 
более 20000 рублей. 

Ждём работоспособных и талант-
ливых на нашей кафедре!

степАнов о.А., заместитель 
заведующего кафедрой информа-

ционно - навигационных систем, 
д.т.н., лауреат премии правитель-

ства санкт-петербурга за вы-
дающиеся достижения в области 
высшего и среднего профессио-

нального образования за 2010 год 
По вопросам поступления об-

ращаться по тел. 232-35-62 и моб. 
тел. 8-921-309-18-37 к Потеминой 
Наталье Станиславовне, см. так-
же сайты (www.ifmo.ru, abit.ifmo.ru,  
www.elektropribor.spb.ru/IFMO).

БуДущим инженерАм и ученым!

образование отКрытое письмо

Мы, жильцы дома № 12 по 
улице Примакова, просим Вашего 
содействия и помощи в решении 
вопроса о незаконной передаче 
домов по ул. Примакова и Крас-
нопутиловской ул., 30, 32, 34, 38 в 
ведение ГУП РЭП«Строитель».

В марте 2011 года мы заполни-
ли документ, в котором изъявили 
желание, чтобы наши дома обслу-
живались «Жилкомсервис № 2 Ки-
ровского района». С 1 апреля дома 
были переданы в эту организацию. 
Работой «Жилкомсервис № 2 Ки-
ровского района» мы довольны.

Однако в настоящий момент 
ГУП РЭП «Строитель» заявляет, 
что наши дома переданы в его 
ведение. Это что за захват терри-
тории? Мы не хотим иметь дело с 
этой организацией и с её «времен-
ными» работниками. Но нас никто 
не спросил! Нас волнует, что эта 
организация будет делать зимой с 
таким количеством домов и такими 
работниками. Не повториться ли 
история с бывшим управляющим 
Широковым?

Просим Вас помочь нам снова 
войти под управление компании 
«Жилкомсервис № 2 Кировского 
района», с которой мы дали со-
гласие работать в марте 2011 года. 
Документы были направлены в 
Жилищное агентство Кировского 
района. Надеемся на Ваше со-
действие в этом вопросе.

увАжАемый
витАлий Дмитриевич!

в автово

Студенты и преподаватели на дне 
открытых дверей

Вручение правительственной на-
грады академику РАН Пешехонову В.Г. 
Кремль, 2009 г.



ДелА футБольные
Футбольный клуб Автово 

продолжает успешно высту-
пать в Первенстве Санкт-
Петербурга. На данный 
момент наш клуб уверенно 
лидирует в первой лиге 
Первенства. Напомним, что 
по результатам Первенства, 
клуб, занявший первое ме-
сто, получит право в сле-
дующем сезоне выступить 
в высшей лиге! А ведь всего 
каких-то четыре года назад 
клуб начинал свой путь во 
второй лиге Первенства 
города. Сейчас рано гово-
рить о конечном успехе, но 
прогресс налицо. Не зря 

ФСК Автово 
в городе счи-
тается одним 
из самых перспективных 
детско-юношеских фут -
больных клубов! из года в 
год нашему клубу удаётся 
улучшать результаты. По-
мимо общеклубного успеха, 
добротную игру демонстри-
руют команды в своих воз-
растных группах. Пять из 
шести автовских команд 
располагаются среди лиде-
ров, реально претендуя на 
победу.Представляем ва-
шему вниманию турнирную 
таблицу клубного зачёта:

спорт
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в) в пятимесячный срок 
утвердить по согласова-
нию с Минэкономразви-
тия РФ примерные условия 
энергосервисного договора, 
направленного на сбере-
жение и (или) повышение 
эффективности потребле-
ния коммунальных услуг 
при использовании общего 
имущества в многоквартир-
ном доме;

г) в шестимесячный срок 
утвердить критерии нали-
чия (отсутствия) техниче-
ской возможности установки 
индивидуального, общего 
(квартирного), коллективно-
го (общедомового) приборов 
учёта, а также форму акта 
обследования на предмет 
установления наличия (от-
сутствия) технической воз-
можности установки таких 
приборов учёта и порядок 
её заполнения.

Вместе с тем этим Поста-
новлением Правительство 
РФ рекомендовало орга-
нам государственной власти 
субъектов РФ утвердить нор-
мативы потребления ком-
мунальных услуг в жилых 
помещениях, нормативы 
потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нуж-
ды, нормативы потребления 
коммунальных услуг при 
использовании земельного 
участка и надворных постро-
ек не позднее двух месяцев 
со дня вступления в силу 
изменений, которые вносят-
ся в Правила установления 
и определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг, указанных выше.

Со дня вступления в силу 
этих Правил признаётся 
утратившим силу Постанов-
ление РФ № 307 от 23 мая 
2006 года «О порядке предо-
ставления коммунальных 
услуг гражданам».

К данному Постановле-
нию, а именно к Правилам, 
есть ещё два приложения: 
Приложение № 1 «Требо-
вания к качеству комму-
нальных услуг» и Приложе-
ние № 2 «Расчёт размера 
платы за коммунальные 
услуги».

Виталий СеРГееВ

очереДной виток жилищно-коммунАльной реформы

Продолжение.
начало на стр. 1

по счетам реформ ЖКХ

Приводим некоторые раз-
личия между старыми и 
новыми правилами:

1) исключается ежегодная 
корректировка оплаты за 
отопление и горячую воду;

2) в счетах на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг появятся оплата за 
отопление квартиры и оплата 
за отопление помещений, 
входящих в состав общего 
имущества многоквартирно-
го дома, и так по всем видам 
коммунальных услуг (вода, 
электричество и так далее);

3) если житель отсут-

ствовал более пяти дней, 
то раньше он предоставлял 
справку о причинах свое-
го отсутствия и требовал 
перерасчёт оплаты за ком-
мунальные услуги, то с вве-
дением новых Правил ему 
всё равно придётся платить 
за общедомовые нужды, 
сколько бы времени он не 
проживал;

4) к общедомовым инже-
нерным сетям добавляется и 
система водоотведения;

5) на собственников воз-
лагается требование за 
обеспечение готовности 

общедомовых инженерных 
систем;

6) на собственников воз-
лагается требование за обе-
спечение мероприятий по 
энергосбережению в об-
щедомовых помещениях, 
установку и обслуживание 
общедомовых приборов 
учёта, всё это отразится на 
оплате содержания общего 
имущества;

7) придётся платить за 
снятие показаний со счёт-
чиков и за содержание ин-
формационной системы, в 
которой будут храниться и 
анализироваться данные о 
платежах, должниках и про-
чих финансовых делах;

8) ужесточаются санкции 
к должникам: свет и воду 
отключат, если долг за эти 
услуги превысит три месяч-
ных платежа;

9) если собственники не 
установят общедомовые 
счётчики до 1 января 2013 
года, то его может устано-
вить управляющая компа-
ния. При этом стоимость 
счётчика и его установка 
должны быть включены в 
счёт за оплату жилищно-
коммунальных услуг Ва-
шего помещения в раздел 
«За содержание и ремонт 

общедомового имущества». 
Доля каждого собственника 
пропорциональна его доле в 
общем имуществе. Требуйте 
обоснования расходов у тех, 
кто устанавливал счётчик 
вплоть до обращения в суд, 
если Вы считаете, что рас-
ходы завышены.

В полной мере новые 
Правила заработают, когда 
Минрегионразвития, Минэко-
номразвития, Федеральная 
служба по тарифам совмест-
ными усилиями разработают 
ряд новых нормативов по-
требления коммунальных 
услуг (предусмотренных 
Правилами). На это им даёт-
ся три месяца плюс ещё два 
месяца для регионов. Вся 
эта работа должна завер-
шиться в октябре-ноябре.

Президент РФ, подписав 
поправки в Жилищный ко-
декс РФ, дал старт закону 
вступить в силу. Подробнее 
о поправках мы расскажем 
в следующих номерах на-
шей газеты. Наступление на 
собственников жилья про-
должается. Как все эти доку-
менты будут работать  - пока 
неизвестно. А это тема уже 
другой статьи. Думайте!

виталий сергеев, 
депутат мс мо Автово

Этот вопрос стал уже в 
мае мучить многих жителей 
нашего города, не составля-
ет исключение и МО Автово. 
большинство жителей де-
лают ремонты в своих квар-
тирах в тёплое время года 
(май – сентябрь). Но после 
двух лет потопов с крыш, 
которые доходили иногда 
до первого этажа, возник ре-
зонный вопрос, а что будет 
следующей зимой? 

На встрече с журнали-
стами Глава администрации 
Кировского района А.О. Кон-
драшов привёл ужасающую 
статистику: 776 протечек, 
которые официально зареги-
стрированы.  Но если посмо-
треть ситуацию по своему 
дому (более благополучному 
по протечкам, чем осталь-
ные), то регистрировать и 
подавать жалобы на про-
течки пошли жильцы только 
половины залитых квартир, 
а остальные уже никому не 
верят и проклинают всё на 
свете, включая действую-
щую власть. Поэтому число 
протечек в реальности явно 
больше 1000! Обнадёжило 
только одно, что Кировский 
район в этом году станет ли-
дером по ремонту кровель.

Но петербуржцы давно 
подметили закономерность: 
прохудились, в основном, 
те кровли, которые недавно 
ремонтировали (крышу ещё 
никто не чистил после ре-
монта, а она уже течёт). Про 
те факты, что после очистки 
льда и снега через некото-
рое время начинает течь 
крыша, отдельный разговор. 
Ремонт кровель в прошлом 
году провалили – этот факт 
признают все. Мало того, что 

приводить кровли 
в порядок стали 
только в августе и 
за два – три меся-
ца сделали мало, 
были случаи, ког-
да ремонт кровли 
заканчивали под 
снегопады. Кроме 
того, работы, как 
показали первые 
оттепели, были вы-
полнены «наспех», 
а их качество остав-
ляло желать луч-
шего. В некоторых 
случаях деньги, 
выделенные на ремонт кро-
вель, разворовали, только 
по этому факту прокуратура 
возбудила 15 уголовных дел. 
Сколько мелких хищений и 
нарушений было сокрыто и 
осталось без должного на-
казания, никто не знает. А 
ведь везде были подписаны 
акты о приёме работ.

В этом году Губернатор 
Санкт-Петербурга предупре-
дила глав администрации 
районов и лично главу Жи-
лищного комитета о персо-
нальной ответственности 
за ремонт крыш. Выбро-
сить на ветер в очередной 
раз больше 2 миллиардов 
бюджетных рублей - для 
города большая роскошь. 
Кроме того, на встрече 25 
мая с Главой Кировского 
района А.О.Кондрашовым 
выяснилось, что работы 
по ремонту кровли должны 
оплачиваться примерно на 
80% за счёт средств жиль-
цов. Сразу возник вопрос 
об ответственности за нека-
чественную работу. Жители 
не должны отвечать свои-
ми деньгами за халатную 

работу должностных лиц, 
которые нередко, принимая 
«халтуру», имеют с этого 
мзду. Глава района заверил 
присутствующих, что для 
контроля работ будут при-
влечены дополнительно 
специалисты, которые будут 
проводить фиксацию (видео 
и фото) проведённых работ 
и не допустят нарушений.

Но нарушения возникают 
не только по причине воров-
ства средств, в большинстве 
случаев они связаны с при-
влечением к проведению 
работ людей, не имеющих 
достаточную квалификацию 
и опыта работы на крышах 
(в большинстве случаев – 
это сезонные рабочие). Ква-
лифицированных кровель-
щиков катастрофически не 
хватает. Рабочих привлекают 
к выполнению работ за ни-
щенское вознаграждение, 
что не способствует к каче-
ственному труду среди них. 
Тем более, они знают, что 
крышу им зимой не эксплуа-
тировать. Нарушена старая 
социалистическая система: 
крыши ремонтирует тот, кто 

их потом и содержит 
(жилищники). Как су-
меют распутать этот 
сложный узел власти, 
станет ясно только 
зимой. Кроме самой 
крыши, причина про-
течек – нарушения 
режима содержания 
чердачных помеще-
ний. без восстанов-
ления теплоизоляции 
труб на чердаках и 
замены изношенного 
оборудования одним 
ремонтом кровли 
не обойтись. На во-

прос,  будут ли проводить с 
ремонтом кровли в домах и 
эти работы, чтобы избежать 
наледи и сосулек на крыше и 
последующих повреждений 
крыши во время её очистки, 
чёткого ответа нет.

В свою очередь хочу по-
просить жильцов не стес-
няться и проявлять актив-
ность. Работает сайт Ад-
министрации Кировского 
района, где вывешен график 
работ и адреса. Не стесняй-
тесь, если Вас не устраивает 
проведение работ или вызы-
вает сомнения их качество, 
посылайте сообщения, как 
по электронной почте, так и в 
письменной форме в Адми-
нистрацию района. Деньги 
за ремонт крыши теперь 
платите Вы – жильцы. Ско-
ро на первых домах ремонт 
кровель будет завершён, 
и редакция лично примет 
участие в процессе приёмки 
объектов. В принципе, по 
первым результатам можно 
будет спрогнозировать си-
туацию дальше.

вадим ДАвыДов,
депутат мс мо Автово

слеДующей зимой текущиХ крыШ стАнет БольШе?

проблема
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ещё более интересным и 
увлекательным. Никто не был 
обижен!

В заключение от имени 
родителей хочу поблаго-
дарить депутатов Муници-
пального совета Автово и ГУ 
ЦФКиС«Нарвская застава»  
за проведение этого семейно-
го праздника, направленного 
в первую очередь на решение 
важнейшей государственной 
задачи – укрепление инсти-
тута семьи!  До встречи в 
следующем году на Комсо-
мольской площади!

вадим ДАвыДов,
депутат мс мо Автово

В прекрасный солнечный 
день 8 мая на Комсомольской 
площади в 16-й раз состо-
ялся культурно-спортивный 
праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья». В этом 
году праздник проходил в 
середине нескольких вы-
ходных, что отразилось на 
числе участников (многие 
потенциальные участники 
уехали на дачу). Поэтому на 
праздник собралось всего 
16 команд (57 участников) 
– все из МО Автово и около 
30 болельщиков. Жаль, что 
пришло так мало зрителей! 
Что же касается праздника, то 

он был орга-
низован ве-
ликолепно! В 
этом году для 
участников 
была разра-

ботана очень 
интересная 
дистанция с 
новыми эта-
пами, кото-
рые вызвали 
бурю эмоций. 
П оч т и  в с е 
у ч а с т н и к и 
могли перед 
началом со-
ревнований потренироваться 
на любых этапах дистанции. 
Это позволило избежать па-
дений и травм.

Организаторы позаботи-
лись о минеральной воде 
и сладких призах для всех 

участников, а также установи-
ли для участников и зрителей 
на Комсомольской площади 
биотуалеты, что сделало 
данное мероприятие более 
солидным, а многих избавило 

от неудобств.
В послед-

ние годы, учи-
тывая, что не 
всегда оба ро-
дителя могут 
прибыть на 
праздник, со-
ревнования 
проводились 
в различных 
группах ,  в 

каждой из 
которых по-
бедители по-
лучили цен-
ные призы! 
Это сделало 
п р а з д н и к 

Парад участников

«Гусеница» -
самый интересный
этап

к победе по кочкам

мероприятие

погода, которая наступи-
ла в выходные дни после 
холодной и дождливой не-
дели увлекла многих по-
тенциальных участников 
на дачу. Кроме того в этот 
день проводился пробег в 
Красносельском районе. 
и всё же на пробеге 8 мая 
собралось 76 участников. 
Это говорит о том, что про-
бег пользуется большой 
популярностью у жителей 
нашего Автово – Кировского 
района – Санкт-Петербурга!  
Динамичная и спокойная 
дистанция пробега по Ком-
сомольской площади дела-
ет его очень зрелищным, 
что нравится участникам и 
зрителям. Особенно хочу 
отметить, что все призёры 
пробега, а также его участ-
ники были очень довольны 
как призами, так и организа-
цией самого мероприятия.

вадим ДАвыДов,
депутат мс мо Автово

аКция

В воскресенье, 8 мая, 
на Комсомольской площа-
ди, в пятый раз у станции 
метро «Кировский завод» 
состоялся традиционный 
легкоатлетический пробег 
«Россия без наркотиков», 
в котором в этом году при-
няло участие в трёх воз-
растных группах 76 чело-
век. Стоит отметить, что в 
нашем городе только в му-
ниципальном образовании 
Автово проводится такое 
мероприятие, в которое ак-
тивно привлекаются жители. 
В этом огромная заслуга 
депутатов Муниципального 
совета Автово!

большую помощь в ор-
ганизации и проведении 
пробега оказали ГУ Центр 
Физической Культуры и 
Спорта «Нарвская Застава» 
Кировского района и обще-
ственная организация «Ска-
жи наркотикам – НЕТ!».

Великолепная солнечная  

межДунАроДный
легкоАтлетический проБег
«россия Без нАркотиков»

Перед стартом на дистанцию 2 км

место клуб игры очки

1 ФСК Автово 48 100

2 СДЮШОР «Царское село» 48 91

3 ДЮСШ Пороховчанин 48 81

4 ДЮФК «ДРУЖбА» 48 80

5 ДФК Зенит-84 48 70

6 ДЮСШ Выборжанин 48 67

7 СДЮШОР Невский Завод 48 63

8 ДЮСШ-2 Факел 48 62

9 Северный Пресс 48 52

10 ДЮСШ Гатчина 48 27

волШеБный прАзДник нА комсомольской площАДи
«пАпА, мАмА, я – спортивнАя семья»

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

ЮБилярÀмот всей ДуШи

С 90-летием!
столяр Абрам Давидович (10 мая)

АльХименко вера Дмитриевна (24 мая)

С 85-летием!
кирилловА Антонина Александровна (11 апреля)

герАсимов георгий павлович (3 мая)
ДолБик Александра ефимовна (5 мая)
БАжулинА евгения васильевна (6 мая)
руБиновА ольга степановна (10 мая)
случинА татьяна степановна (14 мая)

гольДентрестер фаина семеновна (15 мая)
мурАтовА екатерина тимофеевна (15 мая)
топориковА любовь павловна (19 мая)
БезДуДния Анна михайловна (26 мая)

русАновА клавдия Алексеевна (31 мая)
цветковА галина николаевна (4 июня)
окуневА зинаида захаровна (5 июня)

половинкинА мария тимофеевна (9 июня)
муХинА тамара Андреевна (10 июня)

С 80-летием!
логиновА тамара Арсентьевна (4 мая)

нечАевА Александра григорьевна (4 мая)
ивАнов юрий михайлович (5 мая)

лАпинА галина Александровна (6 мая)
крыловА людмила михайловна (7 мая)

чумАк галина владимировна (8 мая)
войковА любовь петровна (10 мая)

феДурАнов василий иванович (14 мая)
герцович мария николаевна (15 мая)

БАрАБлинА надежда георгиевна (19 мая)
игоШинА тамара григорьевна (28 мая)

БомБорДирА Антонина михайловна (1 июня)
БАкАрДжиевА мария яковлевна (4 июня)

колоДкинА юлия федоровна (4 июня)
кутуковА вера николаевна (10 июня)

тиХомировА галина ивановна (11 июня)

С 75-летием!
петуХов виктор федорович (3 мая)

ивАновА Александра васильевна (5 мая)
БуДкинА нина михайловна (7 мая)

вАсильев евгений петрович (12 мая)
мАтюковА екатерина никитична (15 мая)

тАрАсовА Эрика николаевна (18 мая)
третьяковА валентина ивановна (20 мая)

филимоновА нелли ивановна (22 мая)
островскАя Антонина михайловна (23 мая)

косяк галина степановна (27 мая)
яисеенко тамара владимировна (1 июня)

БАлАБАновА мая михайловна (3 июня)
гущинА нина Александровна (7 июня)

нигАмАновА Халифа (10 июня)
цыгАнковА евдокия николаевна (12 июня)
сАмойловА лидия васильевна (15 июня)

крАюШкинА надежда Алексеевна (17 июня)
петров олег павлович (25 июня)

С 70-летием!
ивАновА Аделаида яковлевна (3 мая)
ДрозДов владимир федорович (4 мая)
Артемов евгений григорьевич (6 мая)

потеХин николай иванович (9 мая)
громовА ирина константиновна (20 мая)

посметуХов владимир яковлевич (20 мая)
ШтукАч любовь Александровна (20 мая)

ДАШкевич Алла николаевна (21 мая)
стругАй надежда Афанасьевна (22 мая)
Дорогов валентин иванович (25 мая)

БАслык нина федоровна (26 мая)
Эвмин владимир Александрович (27 мая)

леБеДев леонид Анатольевич (6 июня)
полтАвскАя мария яковлевна (14 июня)

С 60-летием!
АктоШко нина михайловна (8 мая)

Восхищённо поздравляем!
С золотой СвÀдьБой

супругов цытко леонида константиновича и любовь
германовну, вступивших в брак 23 апреля 1961 года.
супругов пАвловыХ николая петровича и надежду

николаевну, вступивших в брак 5 мая 1961 года!

10 июля 2011 года

нА стАДионе «корАБел» 
(ст. метро «Автово», дорога на Турухтанные острова, дом 2)

ОРГВЗНОС ЗА УЧАСТиЕ В ТУРНиРЕ:
200 рублей - с команды, которая состоит 

на 80% из игроков, прописанных в муни-
ципальном округе Автово (прописка под-
тверждается предъявлением паспорта);

500 рублей - для остальных участников 
(капитан команды при регистрации дол-
жен иметь паспорт).

«Белые ночи - 2011»

нАчАло игр в 11.00 чАсов.

Традиционный турнир по мини-футболу

поБеДителя и призеров турнирА жДут 
ценные призы!

Приём заявок и оргвзноса 10 июля с 10.00 до 11.00 на стадионе.

АДрес: пр. стачек, д.72, (ст. м. «Киров-
ский завод»). телефон: 923-27-67

КитайсКий цирК

1-3 июля26-30 июня,
ТОлькО 8 дней!

Обещали к зиме
начать топить... И вот -

затОпИлИ!

Дворец культуры и техники им. и.и.газа
ЭкспериментАльное творческое

оБъеДинение «ЭкслиБрис»
представляет новый проект:  лучШие цирки мирА


