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Последние новости из жизни Автово, анонсы, фото с 
мероприятий, обсуждение актуальных проблем - всё 
это и много другой полезной информации на странице 
ВКонтакте МО Автово: https://vk.com/momoavtovo

обЪЯвление

Напоминаем вам, что в помещении 
муниципального совета Автово, вы 
абсолютно бесплатно можете получить 
книгу "340 лет Автово", рассказывающую об 
истории нашей малой Родины. Если вы сами 
уже получили книгу, то расскажите о такой 
возможности своим знакомым, друзьям и 
соседям!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

проблемы жкх

продолжение на 2 стр.

ВРЕмя ПодУмАТь ЕСТь У ВСЕХ  

20.12.2017 состоялось заседание общественного 
совета при вице-губернаторе Санкт-Петербурга по 
содействию уполномоченным исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга 
в осуществлении контроля за выполнением органи-
зациями жилищно-коммунального комплекса своих 
обязательств (далее общественный совет).

«ПетербургГаз» возник 
при наличии у всех поль-
зователей действующего 
договора с ООО «Межре-
гионГаз»? 

Почему предложена 
именно такая форма до-
говора? 

Чем обусловлены сум-
мы, прописанные в до-
говоре? 

На какие цели расходу-
ются деньги, собираемые 
на «содержание и теку-
щий ремонт домовых си-
стем газоснабжения»? 

Чем можно оправдать 
такую агрессивную форму 
работы с населением? 

Также были предложе-
ны иные варианты органи-
зации работы.

Затем выступил со сво-
им видением проблемы 

заместитель генерального 
директора ООО «Петер-
бургГаз» Миронов Олег 
Геннадиевич. Он практи-
чески повторил всё, что го-
ворилось у нас на встрече 
в Кировском районе, и все 
его пояснения для всех 
членов общественного 
совета остались неубе-
дительными. Потом была 
бурная дискуссия о том, 
почему получается, что 
хотим как лучше, а выхо-
дит как всегда! Квалифи-
цированное большинство 
членов Общественного 
совета поддержали наш 
тезис о явной неподготов-
ленности и скоропалитель-
ности работ по данному 

вопросу, допущенной «ор-
ганизациями жилищно-
коммунального комплек-
са» и необходимости разо-
браться по существу. 

Выслушав все сто-
роны,  Председатель 
Общественного совета 
вице-губернатор Санкт-
Петербурга Бондаренко 
Н. Л. высказал в адрес 
всех организаций ЖКХ и 
ООО «ПетербургГаз», за-
действованных в вопро-
се, ряд рекомендаций: 

«Надо продумывать 
свои действия, коли уж 
они касаются такого 
большого числа жителей 
Санкт-Петербурга. 

Наши письма в адрес 
депутата ЗакСа А. Н. Ци-
вилёва и заместителя 
председателя Обществен-
ного совета В. В. Воронко-
ва привели к тому, что 
вопрос об организации 
технического обслужива-
ния внутриквартирного га-
зового оборудования (да-
лее - ВКГО) был включён 
в повестку заседания.

Я, Антонова Алла Ива-
новна, выступала на за-
седании от имени и по 
поручению РОО «Объе-
динение советов Много-
квартирных домов» как 
докладчик. 

Мной были озвучены 
волнующие собственни-
ков вопросы: 

Почему вопрос о за-
ключении договора с ООО 
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АВТоВСКИЕ 
доСТоПРИмЕЧАТЕЛьНоСТИ!

В этом году Кировский 
район перешагнул веко-
вой юбилей. В последнее 
время в муниципальном 
образовании Автово всё 
больше внимания уделя-
ется нашей территории, 
истории нашего родного 
Автово. Весь 2017 год 
на страницах "Автовских 
ведомостей"  велась по-
стоянная рубрика "100 
лет Кировскому району", 
автором большинства 
материалов стал депутат 
муниципального совета 
Автово Денис Мартья-
нов. В наступающем году 
мы постараемся осуще-
ствить ещё один интерес-
ный проект - выпустить 
путеводитель по местным 
автовским достоприме-
чательностям и объек-
там культуры Автово! 

ЗнАЙ и люби роДное Автово

Некоторые из них хорошо 
известны — они у всех 
на виду, другие — мало-
заметны в повседневной 
суете! На карте нанесе-
ны те объекты, которые 
мы посчитали наиболее 
интересными и важны-
ми. Автор идеи создания 
путеводителя по Автово 
– житель округа, член 
общественного совета 
МО Автово, краевед Сер-
гей Наконечный. С картой 
достопримечательностей 
Автово вы можете ознако-
миться на странице 3.

Если у вас есть до-
полнения к списку, то 
вы можете поучаство-
вать в проекте,прислав 
свои предложения на 
электронную почту: 
antidote13@ yandex.ru.

 итоговое интервью ФАРВАТЕР УСПЕХА

Стремительно движется к своему завершению 2017 год, который совпал с периодом деятельности 
нового главы местной администрации — Алана Владимировича Кесаева, назначенного на должность 
руководителя в конце прошлого ноября. Чем порадовал уходящий год автовцев и какие преподнес 
неприятные сюрпризы расскажет А.В. Кесаев.

– На страницах «АВ» 
всегда много внима-
ния уделяется благоу-
стройству — основно-
му фронту деятельно-
сти муниципалитета. 
В каком из направлений 
пришлось прилагать 
больше усилий, чтобы 
добиться успеха?

– Везде приходилось 
непросто, но в результа-
те практически всё, что 
запланировано, смогли 
осуществить. Была про-
должена та деятельность 
по благоустройству, кото-
рая последние годы прово-
дилась в муниципальном 
образовании. За 2017 год 
выполнен серьезный объ-
ем работ: на нескольких 
детских площадках произ-
ведено устройство совре-
менного и яркого резино-
вого покрытия, которое так 
любят дети, а по целому 

ряду адресов выполнен 
ремонт игрового оборудо-
вания и набивных дорожек. 
Также произведен теку-
щий ремонт 1200 кв.м. ас-
фальтового покрытия. Как 
всегда, не забываем и про 
озеленение — занимаемся 

омоложением и посадкой 
деревьев и кустов, чтобы 
компенсировать после 
работ по спилу аварийных 
деревьев общее количе-
ство зелёных насаждений. 
Сделано немало: в про-
грамму по благоустройству 

было включено 143 адреса 
на территории МО Автово 
(статистика приведена 
С.В.Камашиным в пред-
ыдущем выпуске – ред.), 
в их число вошли и пред-
ложения, которые внесли 
жители Автово и депутаты 
муниципального совета.

– Что из намеченного 
в сфере благоустрой-
ства не удалось вы-
полнить?

– К сожалению, не 
удалось по одному из 
адресов сделать дополни-
тельные парковочные ме-
ста, которые мы обещали 
жителям. В процессе со-
гласования данных работ 
оказалось, что в этом ме-
сте проходят подземные 
коммуникации, поэтому 
необходимое разрешение 
на данный вид работ по-
лучить нельзя. 
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ПРоЦЕССУ РЕНоВАЦИИ 
НУЖНА СРоЧНАя ПЕРЕЗАГРУЗКА!

В предыдущем номере 
«Автовские ведомости» 
рассказывали о прове-
дённой встрече жителей 
хрущёвок с депутатами 
муниципального совета 
Автово, законодатель-
ного собрания Санкт-
Петербурга, руководства 
регионального отделе-
ния партии Справедли-
вая Россия, где обсуж-
дались проблемы домов 
и территорий, попавших 
в программу Реновации. 
Тогда были намечены 
первые шаги для при-
влечения внимания ис-
полнительной власти, а 
через средства массо-
вой информации – об-
щественности, к бедам 
жителей домов первых 
массовых серий.

Активные действия ав-
товских муниципальных 
депутатов поддержал 
Председатель партии 
Справедливая Россия, 
руководитель фракции 
в Государственной Думе 
РФ Сергей Миронов. 17 
декабря во дворе дома 
36 по Краснопутилов-
ской улице он встретил-
ся с жителями хрущёвок. 
Благодаря оповещению 
на страничке муници-
пального образования 

Автово в социальной 
сети ВКонтакте (vk.com/
momoavtovo) на встре-
чу пришли несколько 
десятков жителей. Они 
вкратце рассказали о 
своих проблемах:

«Прошло уже 10 лет 
как стартовала програм-
ма Реновации терри-
тории, согласно кото-
рой жители кварталов 
Автово 7, 8, 9 давно уже 
должны были получить 
квартиры в новых домах. 
Но «приговорённые» к 
сносу 5-этажки стоят до 
сих пор. Они постепенно 
ветшают и разрушаются. 
Капитальный ремонт 
домов не проводится. 
Жители квартир в таких 
домах не могут ни нор-
мально жить, ни про-
дать свою жилплощадь, 
чтобы переехать. Ремон-
тировать квартиры бес-
смысленно, поскольку 
общее состояние домов 
таково, что все улуч-
шения от проведённых 
работ исчезают через 
2-3 месяца: побелённый 
потолок желтеет от про-
течек, поклеенные обои 
отслаиваются, «грибок» 
появляется вновь. 

НоВоГодНяя СКАЗКА В ПодАРоК!
По давней традиции в рамках программы празд-
ничных мероприятий мо Автово для детей нашего 
округа было приобретено более тысячи билетов 
на Новогодние представления, которые пройдут 
2, 3, 4, 5 и 6 января.

В 2018 году ребяти-
шек  порадуют пред-
ставления  в  разных 
ж а н р а х :  с п е к т а к л ь 
«Сказка про Емелины 
Чудеса и царевну Не-
смеяну. . .» в детском 
театре «На Неве» (440 
билетов); новогодняя 
сказка «Тайна снежных 
львов» в цирке Автово 
(408 билетов); шоу на 
воде «Сказка о царе 
С а л та н е »  в  Ц е н т р е 
водных видов спорта 
«Невская волна» (240 
билетов).

Такое поздравление 
пришлось по душе жи-
телям — билеты разо-
шлись практически за 
3  дня .  Их  выдавали 
законным представите-
лям детей МО Автово. 
Объявления о выдаче 
билетов были разме-
щены в общем досту-
пе ,  на  нашем сайте 
moavtovo.ru., а также 
на официальной странице 
Автово ВКонтакте.

депутат мС мо 
Автово

Т.К.Кабонен

Комсомольская площадь, 1962 г.

Глава местной администрации 
мо мо Автово 

А. В. Кесаев

С новым 
2018 годом!
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Уважаемые председатели Советов много-
квартирных домов, напоминаем вам, что раз 
в месяц (каждую вторую среду) в зале засе-
даний муниципального совета по адресу: ул. 
Краснопутиловская, д. 27, проходят встречи 
председателей и активистов, где обсуждаются 
актуальные вопросы по теме ЖКХ. В связи с 
новогодними каникулами дата и место встречи 
в январе 2018 года могут быть изменены.

Следите за объявлениями в группе ОСА в со-
циальной сети ВКонтакте (vk.com/osmkda). Не 
обязательно сидеть и ждать очеред ной встре-
чи. Включайтесь в разговор в online-режиме. 
Сейчас в группе ОСА жители Автово обсужда-
ют договор с ООО «ПетербургГаз».

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ АВТОВО, ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

В этом году вместе с вами мы отметили вековой юбилей нашего 
Кировского района! Вместе нам  удалось сделать многое в родном 
Автово. Уверен, что в следующем году совместными усилиями мы 
продолжим начатое и сделаем Автово ещё лучше.

От лица депутатов муниципального совета и работников местной 
администрации муниципального образования Автово желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, успехов в делах, благополучия 
в ваших семьях. Пусть тепло домашнего очага и улыбки родных 
согревают вас на протяжении всего наступающего года!

С Наступающим 2018 годом! С Рождеством Христовым!

Глава муниципального образования Автово 
Геннадий Трусканов
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– Особенностью по-

следних двух лет ста-
ла активизация новых 
способов направления 
обращений граждан. На-
сколько полезными они 
оказались для жителей 
Автово?

— Надо признать, что 
количество обращений по 
вопросам благоустройства 
значительно увеличилось 
благодаря информацион-
ному интернет-порталу  
«Наш Санкт-Петербург». 

Новый сервис значи-
тельно упростил эту про-
цедуру. Хотя обычно мы 
проводим сбор предложе-
ний по благоустройству в 
августе месяце, в течение 
всего года также приходит 
немалое их количество. 
Теперь очень много об-
ращений поступает через 
указанный портал, где 
можно выбрать интересу-
ющую тематику, сообщить 
о проблеме, указать кон-
кретный адрес и описать, 
что там «не в порядке». 
Жителям удобней по го-
товым шаблонам подать 
заявку и не думать о том, 
кто компетентен в реше-
нии возникшей проблемы, 
т. к. операторы самостоя-
тельно определяют от-
ветственное за исполне-
ние должностное лицо 
или организацию. Кроме 
того, в этом году портал 
«Наш Санкт-Петербург», 
на который только по 
МО Автово еженедельно 
поступают по несколько 
запросов, был объеди-
нен с единым телефоном 
004 Городского монито-

Мы стараемся вклю-
чать все, что находится 
в нашей компетенции, в 
программу, но это стало 
непросто из-за новшеств. 
Например, у нас есть дет-
ская площадка с набив-
ным покрытием, которое 
хотим заменить на рези-
новое — обязательно нуж-
но проектирование. Или 
жители просят поставить 
новое ограждение для га-
зонов — нужен проект.

– Алан Владимиро-
вич, поясните, что 
скрывается за слова-
ми «нужен проект»? И 
какой суммой это из-
меряется?

– Во-первых, сначала в 
комитете по градострои-
тельству и архитектуре 
надо получить разреше-
ние на разработку проек-
та. Для этого также необ-
ходимо подать комплект  
документов — выполнить 
определенные требова-
ния. Затем, если все в 
порядке (газовая труба не 
проходит по этому месту и 
т.д), выдают разрешение, 
которое действует в тече-
ние 2 лет. Во-вторых, по 
44 Федеральному закону 
МО должно проводить 
торги — определить ор-
ганизацию, которая будет  
разрабатывать этот про-
ект, состоящий из боль-
шого объема документов 
для благоустройства. С 
учетом того, что работа 
это серьезная — сумма 
превышает, как правило, 
100 тысяч рублей, надо 
проводить аукцион по 44 
ФЗ. Но эта процедура 
тоже занимает много вре-

проекта до стадии его 
реализации!

Но главное, учитывая, 
что требования к докумен-
тации серьезные, — толь-
ко сама разработка этого 
проекта, то есть его под-
готовка, может обойтись в 
100-200 тысяч рублей. Од-
нако секция стандартного 
обычного газонного ограж-
дения стоит около 2 тысяч 
рублей. Следовательно, 
если надо поставить 10 
или 20 секций, получает-
ся абсурдная ситуация 
—  проектирование работ 

застройки, где много пу-
стых пятен, нет детских 
площадок и надо вокруг 
благоустраивать терри-
торию. Другое — когда 
делаем благоустройство 
на территории, где эта 
площадка уже много лет 
была и никаких коммуни-
каций там нет, поэтому и 
нарушать при производ-
стве работ нечего.

– Вы неоднократно 
предпринимали попыт-
ки, чтобы улучшить 
положение. Удалось ли 
сдвинуть проблему?

– Пока проблема дале-
ка от ее решения, несмо-
тря на то, что мы с главой 
МО Автово Г.Б. Трускано-
вым обращались с пред-
ложениями о пересмотре 
Правил благоустройства 
в Совет муниципальных 
образований и в наш про-
фильный комитет терри-
ториального развития. В 
первую очередь чтобы 
был сокращен перечень 
тех видов работ, которые 
обязательно требуют про-
ектирования. Например, 
замена набивного покры-
тия на резиновое не тре-
бует углубления в землю 
на 1-2 метра, если речь 
идет о сложившейся дет-
ской площадке, которая 
уже давно есть. В этом 
нет смысла. То же самое 
и с ограждениями газонов. 
Для того чтобы поставить 
небольшое ограждение 
газонов 40-50 см — не 
нужно забивать сваи дли-
ной 4-5 метров. Однако по 
этим правилам получает-
ся, что небольшие работы 
по благоустройству либо 
вообще приходится не 
делать, либо ждать пока 
вся территория придет в 
полный упадок, когда надо 
все сносить полностью. 
Тогда предстоит делать 
комплексный проект бла-
гоустройства территории. 
Но для этого необходимо 
соответствующее финан-
сирование.

– Чем ближе Новый 
год, тем меньше хо-
чется размышлять о 
трудностях. Сердце 
норовит биться в уни-
сон празднику, непре-
менным атрибутом 
которого являются 
подарки. Что приго-
товили для маленьких 
жителей Автово наши 
депутаты?

– По традиции мы уде-
ляем особое внимание 
праздничным мероприя-
тиям и надеемся, что 2018 
год принесет автовцам 
прекрасное настроение. 
В этом году только к Ново-
му году у нас закуплено 
свыше тысячи билетов на 

новогодние представле-
ния — почти в 3 раза боль-
ше по сравнению с 2016 
годом. Они всегда очень 
востребованы, поэтому 
буквально разлетелись 
менее, чем за 3 дня.

Объявления размести-
ли в общем доступе, а 
также на нашем сайте и 
на официальной странице 
МО Автово в социальной 
сети ВКонтакте. График 
выдачи билетов продлили 
до 19 часов, чтобы все 
смогли успеть после ра-
боты зайти за билетами. 
В этом году мы не огра-
ничились традиционным 

цирком в Автово, закупили 
билеты на водное шоу 
«Сказка о царе Салта-
не» во Дворец водных 
видов спорта и в детский 
театр на Неве на ново-
годний спектакль. Такой 
подарок удалось сделать 
за счет экономии средств 
по отдельным статьям 
бюджета.

Досуг наших жителей 
является приоритетным 
направлением МО Автово. 
В 2017 году мы сохрани-
ли в полном объеме фи-
нансирование культурно-
праздничных и досуговых 
мероприятий. Празднич-
ные гуляния готовим со 
всей душой, и они всегда 
проходят при большом сте-
чении жителей. Если по-
зволяет бюджет, закупаем 
максимальное количество 
абонементов в кинотеа-
тры, билетов на концерты, 
спектакли и шоу.

– Важное место в жиз-
ни Автово занимает 
развитие физической 
культуры и спорта, как 
успешное средство вос-
питания молодежи и за-
бота о сохранении здо-
ровья нации. Какие цели 
были выполнены?

– Серьезные задачи 
стоят перед нашим фут-
больным клубом Автово, в 
котором занимаются бес-
платно около 300 детей. 
Успешное выступление в 
первенстве города в выс-
шей лиге дает надежду, 
что клуб и дальше со-
хранит свои позиции, не-
смотря на то что в Санкт-
Петербурге много команд 
с серьезным финансиро-
ванием, которые суще-
ственно превосходят воз-

можности нашего муници-
пального бюджета. Ребята 
обеспечиваются формой 
и мячами, им созданы 
условия для тренировок. 
Тем не менее, клуб про-
должает держать марку. 
Руководство клуба и тре-
нерский состав, преодоле-
вая жесткую конкуренцию, 
добиваются серьезных 
результатов. В частности, 
в этом году команда клу-
ба 2003 года рождения 
заняла 2 место в чемпио-
нате Санкт-Петербурга 
и 3 место на первенстве 
Северо-Запада среди 
сверстников. Безуслов-
но, не все ребята ста-
нут профессиональными 
футболистами, но заня-
тия спортом это, с одной 
стороны, определенный 
уровень организации, а 
с другой — действенная 
мера по профилактике 
и наркомании, и право-
нарушений, и асоциаль-
ного образа жизни. Надо 
объективно смотреть на 
вещи: мы  понимаем, что 
можно выпускать брошю-
ры и проводить лекции, 
но обеспечить бесплат-
ный досуг наших детей, 
подростков и молодежи, 
чтобы занять их время, 
значительно полезней. 
Поэтому, с этой точки зре-
ния, я считаю, что наше 
МО Автово много делает 
в этом направлении, по-
тому что свой спортивный 
клуб мало у кого есть из 
городских муниципали-
тетов. Уже сам факт его 
существования и успеш-
ной работы говорит о том, 
что мы делаем большой 
вклад в профилактику 
негативных явлений, к 

глубокому сожалению 
свойственных нашему 
времени.

Кроме того, на террито-
рии МО Автово проводит-
ся большое количество 
других спортивных меро-
приятий — это традици-
онные соревнования по 
городкам, настольному 
теннису, волейболу, пейнт-
болу, шахматам, гиревому 
спорту, легкоатлетические 
забеги, семейные эстафе-
ты и др. Они давно поль-
зуются популярностью у 
автовцев.

– Подводя итоги ухо-
дящего года, будет 
справедливо упомя-
нуть успехи и в других 
направлениях деятель-
ности?

– Кроме трех ключе-
вых направлений, кото-
рые являются для нас 
приоритетными (благоу-
стройство, досуг и спорт), 
существует еще доста-
точно большой перечень 
вопросов местного зна-
чения, закрепленных за 
нами — профилактика 
дорожно-транспортного 
травматизма, наркомании 
и табакокурения, вопросы 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, 
временное трудоустрой-
ство подростков, опека и 
попечительство, военно-
патриотическое воспи-
тание и многие другие, в 
каждом из которых уда-
лось достичь определен-
ного движения вперед. Не-
просто в одном интервью 
подробно остановиться 
на каждом направлении 
работы, а также затронуть 
все большие и малые 
проблемы нашего муни-
ципального образования. 
Речь о них можно продол-
жить в следующих выпу-
сках «АВ». Мы с оптимиз-
мом смотрим в будущее 
и верим, что побеждая 
трудности на своем пути, 
наше муниципальное об-
разование становится все 
лучше. Ведь конечная 
цель нашей общей работы 
– благополучие и комфорт 
жителей Автово. Поэтому 
хочется пожелать, чтобы в 
Новом 2018 году радость 
пришла в каждый дом 
Автово, а все невзгоды 
остались позади.

Беседовала 
Алла Чистякова

 итоговое интервью ФАРВАТЕР УСПЕХА

рингового центра. Таким 
образом появились бо-
лее доступные средства 
оставлять обращения по 
любым вопросам, свя-
занным с деятельностью 
управляющих компаний, 
муниципалов и городских 
властей.

– Что тревожит жи-
телей больше всего, 
судя по этим обраще-
ниям?

– В первую очередь 
много нареканий по убор-
ке территории. Часто про-
сят помочь с ремонтом 
детского оборудования и 
асфальтового покрытия, 
а также обращаются с 
просьбами установить 
ограждения газонов.

– Насколько услож-
нили работу измене-
ния в правила благо-
устройства Санкт-
Петербурга, внесенные 
в ноябре 2016 года?

– Действительно, с уче-
том того, что требования 
к деятельности по бла-
гоустройству становятся 
все более серьезными, по 
значительному перечню 
работ теперь обязательно 
требуется стадия проекти-
рования, а чтобы преодо-
леть эту громоздкую про-
цедуру, предусмотренную 
правилами благоустрой-
ства Санкт-Петербурга, 
приходится терять много 
времени, средств и сил. 
Это тормозит процесс.

мени. Потом уже та орга-
низация, которая выиграет 
торги, делает проектную 
документацию, которую 
позже мы согласовываем 
с целым перечнем комите-
тов в зависимости от того, 
что это за вид работ. На-
конец, только после этого 
можно проводить аукцион 
на само благоустройство, 
и оно уже пойдет по со-
гласованному со всеми 
инстанциями проекту.

– Вы полагаете, про-
цедуру неоправданно 
усложнили?

– Да, слишком забю-
рократизированно полу-
чилось. С одной сторо-
ны, можно понять логику 
законодателей, которые 
установили такие прави-
ла, наверное,   чтобы не 
были нарушены комму-
никации (электрический 
кабель, газовая или водо-
проводная труба т. д.). С 
другой стороны, если бла-
гоустройство проводится 
в небольшом объеме: 
предположим, жители МО 
захотели, чтобы во дворе 
их дома вокруг газонов по-
ставили бы новые ограж-
дения — дополнительные 
секции, тогда по правилам 
благоустройства, для того 
чтобы это сделать, при-
дется пройти все вышеу-
казанные стадии. На это 
уйдет от 1 до 2 лет, начи-
ная с момента получения 
задания на разработку 

будет стоить столько же 
или дороже, чем само 
благоустройство.

– Как подобная си-
туация отражается на 
благоустройстве МО?

– Если говорить о ком-
плексном благоустрой-
стве огромного двора с 
бюджетом проекта 10-15 
миллионов рублей, в кото-
ром мы, например, одно-
временно делаем боль-
шую площадку в 1000 кв м 
и покрываем ее резиной, 
устанавливаем там новое 
хорошее детское оборудо-
вание, сажаем во дворе 
деревья, ставим газонные 
ограждения, выклады-
ваем плиткой дорожки, 
тогда 200-400 тысяч на 
разработку такого проекта 
можно оправдать. Но в 
других ситуациях — нет.

Таким образом, с одной 
стороны, дворов, где надо 
полностью все переделы-
вать, немного. А с другой 
— экономическая ситуа-
ция не позволяет на се-
годняшний день осущест-
влять такие масштабные 
проекты. Возможностей 
нет, а требования правил 
благоустройства распро-
страняются на все случаи, 
исключений практически 
нет. Поэтому это одна из 
общих проблем, которая 
мешает не только нам, 
но и другим МО. Потому 
что одно дело, если ве-
дем речь о районе новой 

начало на 1 стр.
Не следует распростра-

нять объявлений с угроза-
ми штрафов и отключений 
газа за отсутствие дого-
вора с ООО «Петербург-
Газ» - пока это не имеет 
безусловных оснований, а 
только привносит негатив-
ную окраску во взаимодей-
ствия сторон…» 

В общем и целом, все 
собравшиеся согласились 
с тем, что   ситуацию надо 
решать каким-то иным спо-
собом, и взяли время на 
размышления. Что ж, подо-
ждём. Протокол заседания 
будет сформирован и под-
писан вице-губернатором, 
будут даны поручения чле-
нам Общественного сове-
та, а значит, когда получим 
протокол тогда и увидим, 
что же там будет, как гово-
рят, «в сухом остатке».

Однако важный для нас 
вывод сделан - не спеши-
те, товарищи, заключать 
с любимым нашим ООО 
«ПетербургГаз» предлага-
емую им форму договора, 
пока ни обязанности, ни 
нужды в этом никакой нет. 

Надо полагать, что к 
лету ситуация между до-
говорами Межрегионгаза 
и ПетербургГаза как-то 

прояснится. Обществен-
ный совет напишет за-
прос в соответствующее 
Министерство, потом, на 
основании ответа, обра-
тится в Правительство 
Санкт-Петербурга, потом 
Правительство, наверное, 
обратится к ООО «Петер-
бургГаз»  (51% – Санкт-
Петербург и 49% – Газ-
пром)… И может быть 
тогда эти очень бедные 
люди (как кто-то где-то 
сказал – «директора ге-
неральные и генералы 
директивные») поймут, что 
разжигать костры непо-
нимания в таком большом 
и таком тесном городе как 
Санкт-Петербург – просто 
недопустимо, тем более – 
костры  рядом с газовыми 
трубами… 

Ну а пока, как бы то ни 
было, мы все однозначно 
понимаем, что осмотр 
газового оборудования 
дома – а газовым трубам 
столько же лет, сколько 
и дому – вещь крайне 
важная. Поэтому всем 
Советам МКД следует: 

1. Заказать в планах 
на 2018 год осмотр и тех-
ническое облуживание 
внутридомового газового 
оборудования (ВДГО). 

ВРЕмя ПодУмАТь ЕСТь У ВСЕХ  
Пусть управляющая ор-
ганизация запланирует 
эти работы и по договору 
с ООО «ПетербургГаз» 
проведет их. Ведь мы же 
платим по 0,68 руб с 1 кв. 
м. жилой площади дома 
в месяц – деньги есть, и 
кому-то они уходят! Сами 
посчитайте сколько вы 
платите в год и вспомни-
те, что на эту сумму вы 
имеете право требовать 
от Управляющей ком-
пании организовать и 
провести работу именно 
специализированной га-
зовой службой.

2. Оказать содействие 
Управляющей организа-
ции, ООО «Петербург-
Газ» в проведении про-
филактических осмотров 
состояния ВКГО, осо-
бенно – в квартирах с 
нехорошей историей и 
в коммунальных кварти-
рах – просто потому что 
всем трудно однозначно 
ответить на вопрос: в 
каком состоянии плиты и 
водонагревательное обо-
рудование?  

3. Написать объявле-
ния, предупредить жите-
лей об ушлых коммерсан-
тах всех мастей, чтобы 
жители никого не пускали 

в дом, кроме сотрудников 
ООО «ПетербургГаз» и 
только в соответствии с 
графиком, заверенным 
Управляющей органи-
зацией и советом дома 
(графики есть на сайте 
Управляющих организа-
ций). 

4. Предупредить и про-
следить, чтобы во время 
обходов с осмотрами ни-
кто не понуждал стариков 
и растерянных домохо-
зяек непродуманно под 
давлением заключать не-
понятные им договоры на 
установку и техническое 
обслуживание чего бы то 
ни было газоиспользую-
щего…

Пока ещё «налог на со-
держание газоиспользую-
щих приборов» в газифи-
цированных квартирах 
жителей Петербурга 
в действие не введен. 
Время подумать есть 
у всех.

Руководитель 
Кировского отделения 

СПб Роо «объединение 
Советов мКд»

(СмКд Кронштадтская-4) 
А.И. Антонова
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ЗнАЙ и люби роДное Автово КАРТА доСТоПРИмЕЧАТЕЛьНоСТЕЙ АВТоВо

1. Путиловская церковь. 
Построена в 1906 году. Дважды капитально перестраи-
валась. Нынешнее здание 1950-х годов.
Пр. Стачек, 48А. 

2. дом купца Богомолова 1872 года. 
Памятник истории и архитектуры. Разрушается.
Пр. Стачек, 50.

3. музей старинных инструментов при магазине 
«РубанковНет». Основан в 2012 году. В коллекции 
более 2000 экспонатов. 
Ул. Возрождения, 20А.

4. Здание 1913 года. Памятник архитектуры. На углу 
здания в 2001 году установлена мемориальная доска 
поэту Николаю Рубцову, работавшему на Кировском 
заводе с 1959 по 1962 год. 
Пр. Стачек, 47Ш.

5. Здание в стиле конструктивизма. Бывшее ФЗУ. 
Проспект Стачек, 47 лит. А

6. дворец культуры и техники им. И.И. Газа. Памят-
ник конструктивизма, 1935 год. В здании,  находится 
музей Кировского завода. На фасаде дворца установ-
лены две мемориальные доски. 
Пр. Стачек, 72.

7. Памятник революционеру И.И. Газа, работавше-
му слесарем на Путиловском заводе. 
Установлен в 1962 году.
Сквер перед дК Газа. 

8. мемориальная доска  революционеру, токарю 
Путиловского завода, Васе Алексееву.
Ул. Васи Алескеева, 3. 

9. Ансамбль комплекса зданий 
Комсомольской (Круглой) площади. 
Построен в 1955-1960 годах. 
Пр. Стачек, 57.

10. доТ оборонительного рубежа «Ижора».
В 2011 году рядом установлена броневая огневая 
точка (БОТ). 
Угол Корабельной и Кронштадтской улиц. 

11. Памятник первой революционной маёвке 
5 мая 1891 года.
Установлен в 1958 году.
Корабельная ул., 6. 

12. Бюст А.В. Суворову перед зданием Суворов-
ского военного училища мВд. 
Установлен в 2007 году.
Кронштадтская ул., 3.

13. Кукольный театр «Бродячая собачка». 
Существует с 1991 года. 
Пр. Стачек, 59.

14. Памятник Боевым и трудовым 
подвигам комсомола. 
Установлен в 1968 году. Перед постаментом была 
заложена гильза с посланием комсомольцам 2018 
года. 
Сквер между пр. Стачек, Краснопутиловской ул. и 
ул. Зенитчиков. 

15. мемориальная доска  Герою Советского Союза, 
маршалу Л.А. Говорову, командовавшему войска-
ми Ленинградского фронта в годы Великой отече-
ственной войны.
Ул. маршала Говорова, 2

16. мемориальная доска зенитчикам, за-
щищавшим Ленинград во время Блокады.
Ул. Зенитчиков, 1. 

17. Памятник Герою Советского Союз, командиру 
подводной лодки С-13, капитану А.И. маринеско., 
2013 год.

18. мемориальная доска генерал-майору П.А. 
Зайцеву, защитнику блокадного Ленинграда, по-
гибшему в 1944 году под Нарвой. 
Ул. Зайцева, 2. 

19. Башня мПВо. 
Ул. Зайцева, 6 к.1 (на крыше дома)

20. мемориальная доска капитану А.И. маринеско. 
Ул. маринеско, 2.

21. мемориальная доска на доме, где жил А.И. 
маринеско. 
Установлена в 1993 году. 
Ул. маринеско, 6.

22. музей Анны Ахматовой «Серебряный век». 
Первый в России музей Ахматовой. 
Автовская ул., 14.

23. Памятник ветеранам подразделений 
особого риска. 
Установлен в 2010 году.
Угол ул. Автовской и ул. Примакова

24. мемориальная доска командиру Червонного 
казачества В.м. Примакову, репрессированному 
в 1937 году. 
Установлена в 1971 году. 
Ул. Примакова, 2. 

25. Южное воинское мемориальное кладбище. 
Открыто в 1941 году. 

26. Подземный вестибюль станции метро «Автово», 
1955 год.
Пр. Стачек, 90/2.

27. мозаика на торце здания СПТУ №84.
Автор неизвестен, год постройки 1974.
Кронштадтская ул., 15.

28. доТ оборонительного рубежа «Ижора». На-
родный музей. 
Открыт каждую 3-ю субботу месяца.
Пр. Стачек 77/79 (во дворе).

29. дома-пропилеи, оформившие парадный въезд 
в Ленинград.
Построены в 1953-55 годах. 
Пр.Стачек, 79 и Автовская ул., 2. 

30. доТ оборонительного рубежа «Ижора».

31. Казанская церковь. 
Новая церковь построена в 2001 году взамен сгорев-
шей в феврале 1941 года старой церкви на Краснень-
ком кладбище. В старой церкви служил священник 
Карп Эльб, расстрелянный в 1937 году. Причислен к 
лику святых новомучеников в 2001 году. День памяти 
11(24) сентября.

32. Братская могила жертв наводнения 1824 года.

33. Красненькое кладбище. 
Основано в 1757 году. Действующее. Есть мемори-
альные захоронения революционного и военного 
времени. 
Пр. Стачек, 100.

34. мемориал доТ оборонительного рубежа «Ижо-
ра», танк КВ-85 и стела. 

Автор идеи и составитель 
Сергей Наконечный

Интересуетесь историей и историями 
Автово? Тогда вам сюда: 

http://vk.com/proavtovo

ПРОГУЛКИ ПО АВТОВО
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ВРЕмя ПодУмАТь ЕСТь У ВСЕХ  

Кроме того, несколь-
ко лет на территории 
кварталов, попавших в 
программу Реновации, 
не проводится благоу-
стройство. Муниципалам 
запрещено вкладывать 
деньги в благоустрой-
ство этих кварталов, а 
инвестор – арендатор 
земли, не собирается 
должным образом содер-
жать территорию».

На собрании присут-
ствовали: глава Санкт-
Петербургского реги-
онального отделения 
партии Справедливая 
Россия Марина Шишки-
на, врио председателя 
Комитета по строитель-
ству Санкт-Петербурга 
Евгений Барановский, 
глава администрации 
Кировского района Сер-
гей Иванов, глава муни-
ципального образования 
Автово Геннадий Тру-
сканов.

Делегация депутатов 
и чиновников вместе с 
жителями предназначен-
ных под расселение и 
Реновацию домов, про-
вели осмотр внутридво-
ровой территории квар-
тала и посетили одну из 
квартир.

Сергей Миронов вы-
разил свое мнение: «То, 
что происходит в Санкт-
Петербурге с Реноваци-
ей, — это полное без-
образие. Застройщики 
просто зарабатывают 
на городских террито-
риях под видом прове-
дения Реновации. Ве-
дется уплотнительная 
застройка, возводятся 
новые дома, квартиры 
в которых продаются по 
коммерческим ценам, а 
не передаются жильцам 
предназначенных для 
расселения хрущёвок. 
Жители моего родного 
города ждут современ-

ного комфортного жилья 
уже 10 лет, ничего не 
происходит, дома про-
должают ветшать. В ожи-
дании Реновации не про-
водится ни капремонт, ни 
внутридворовое благо-
устройство, территории 
приходят в запустение, 
люди теряют надежду. 
Процессу Реновации в 
Санкт-Петербурге сроч-
но необходима переза-
грузка. Я намерен об-
ратиться к Президенту 
РФ Владимиру Путину, 
в Правительство РФ с 
предложением о включе-
нии расходов на Ренова-
цию в Санкт-Петербурге 
в федеральный бюджет. 
Мы проведем консуль-
тации с губернатором 
Санкт-Петербурга Геор-
гием Полтавченко о том, 
каким образом необхо-
димо пересмотреть ме-
ханизм проведения Ре-
новации в городе и какие 
законодательные изме-
нения на региональном 
и федеральном уровнях 
для этого необходимы».

Экс-депутат петер-
бургского Законодатель-
ного собрания Мари-
на Шишкина добавила: 
«Срок действия инве-

стиционного договора с 
ООО «Воин-В» истекает 
в начале 2018 года, а до-
говора ООО «СПб Рено-
вация» — в начале 2019 
года. Необходимо про-
анализировать условия 
договоров и рассмотреть 
возможность досрочного 
расторжения контракта с 
ООО «СПб Реновация». 
Правительству Санкт-
Петербурга необходимо 
завершить отношения с 
обоими застройщиками 
одновременно, чтобы 
начать общегородскую 
перезагрузку програм-
мы Реновации. Условия 
действующих договоров 
не раскрываются, поэто-
му сейчас нам остается 
только надеяться, что 
налогоплательщикам 
Санкт-Петербурга, в том 
числе, жителям не до-
ждавшихся Реновации 
домов, не придется вы-
плачивать застройщику 
неустойку за досрочно 
расторгнутый контракт, 
который доставил им 
столько неудобств и в 
конечном счете стал 
причиной удешевления 
стоимости их квартир. 
Договоры с инвестора-
ми, которые возьмутся за 

Реновацию в будущем, 
должны быть основаны 
на поэтапной реализа-
ции – это позволит го-
роду эффективнее кон-
тролировать процесс 
развития застроенных 
территорий. Кроме того, 
в самое ближайшее вре-
мя мы направим обра-
щение к Георгию Пол-
тавченко и призовем го-
родскую администрацию 
к проведению полного 
обследования домов, 
которые 10 лет ожидают 
Реновацию. По итогам 
обследования необхо-
димо срочно включать 
эти здания в программу 
капремонта».

Депутаты муни-
ципального совета 
Автово призывают 
жителей не сидеть 
сложа руки, активнее 
бороться за свои пра-
ва. Только совместны-
ми усилиями мы можем 
сдвинуть проблему 
Реновации в Автово с 
мёртвой точки.

Заместитель 
главы мо Автово 

И. В. Шмаков

начало на 1 стр.

ПРоЦЕССУ РЕНоВАЦИИ НУЖНА СРоЧНАя ПЕРЕЗАГРУЗКА!

БИБЛИоТЕКА, КНИЖКА, я – ВмЕСТЕ ВЕРНЫЕ дРУЗья!
Прошел почти год со дня открытия после ремонта 
Библиотеки №2  на ул. Краснопутиловская, д. 26. 
К концу года принято подводить итоги и строить 
планы на будущее.

Библиотека существен-
но расширила спектр 
услуг и улучшила их ка-
чество. Ежеквартально 
пополняется книжный 
фонд новинками худо-
жественной литературы, 
литературой по различ-
ным отраслям знаний, 
новыми журналами, га-
зетами. Успешно и со-
вершенно бесплатно ра-
ботает компьютерный 
клуб для пенсионеров 
60+.  В клубе действует 
трехуровневое обучение 
основам компьютерной 
грамотности. Библиотека 
предоставляет читателям 
бесплатный доступ к сети 
Интернет. 

Появились у нас и плат-
ные услуги - это ксероко-
пирование, распечатка, 
поиск информации, ком-
пьютерный набор текста 
и другие услуги.

Открыта в библиотеке 
и своя театральная сту-
дия «Планета Детей» под 
руководством лауреата 

международных конкур-
сов Переверзевой В.С..
Опытный педагог помо-
жет овладеть основами 
театрального мастерства, 
вокала, раскрыть творче-
ский потенциал ребенка, 
что в будущем поможет 
проявить ему свои ли-
дерские и творческие 
качества.

В клубе английского 
языка в малочисленных 
группах дети от 7 лет и 
старше постигают прему-
дрости международного 
языка.

Для подростков от-
крывается литературно-
театральный клуб. На 
заседаниях клуба стар-
шеклассники говорят о ли-
тературе, «погружаются» 
в суть произведений, в ис-
кусство, учатся театраль-
ному мастерству.

Продолжает свою рабо-
ту  «Творческая мастер-
ская» под руководством ху-
дожника П.А Хаертинова. 
На ее занятиях участники 

осваивают необычные тех-
ники рисования, учатся 
создавать шедевры свои-
ми руками.

В арт-холле библиоте-
ки постоянно обновляют-
ся живописные выставки 
талантливых жителей на-
шего района. Желающие 
могут приять участие в 
постоянно действующей 
выставке «Замечатель-
ные люди нашего райо-
на». Будет представлена 
информация о заслужен-
ных людях  Кировского 
района, об их успехах и 
достижениях.

Сотрудники библиоте-
ки подготовили большой 
спектр праздничных услуг 
для жителей – это орга-
низация и проведение 
мероприятий «Празд-
ничные сюжеты» по за-
явкам. Это могут быть 
мероприятия, посвящен-
ные значительным со-
бытиям в жизни детей и 
взрослых. Представляе-
те, как здорово весело и 
познавательно отметить 
в стенах библиотеки под 
руководством опытного 
аниматора «Новый год в 
библиотеке» или «Бал в 
библиотеке». 

В помощь молодым 
мамочкам придет на по-
мощь «Библионяня». Бы-
вают ситуации, когда не-
кому оставить ребенка, а 
маме надо посетить поли-
клинику. Сотрудники би-
блиотеки готовы помочь, 
принять ребенка, почи-
тать ему книжку, показать 
мультик и поиграть.

Приходите!
Мы Вам будем рады! 

Зав. библиотекой №2 
Т.В. Филиппова 

УникАльныЙ СлУЧАЙ «ЭТо БЫЛ УдИВИТЕЛьНЫЙ ТАЛАНТ»

Полуденный выстрел из пушки Петропавловской 
крепости, прогремевший  1 ноября 2017 года, по-
чтил память известного ленинградского певца 
Анатолия Ивановича Королёва, которого называли 
голосом эпохи «оттепели». В этот день ему испол-
нилось бы 75 лет.

Традиционный залп 
с Нарышкина бастиона 
из боевой гаубицы д-30 
калибра 122 мм в честь 
юбилея любимого испол-
нителя поколения 60-70 
годов, жизнь которого так 
рано оборвалась, произ-
вела инициатор памятной 
акции Галина Чемарева. 
В августе она обратилась 

нителей, которые до сих 
пор искренне считают 
его талант непревзойден-
ным? Можно попытаться 
ответить на этот вопрос 
словами знаменитых пев-
цов.

Народная артистка 
СССР Эдита Пьеха, ко-
торая ни один год высту-
пала с ним в ансамбле 

году на вечере памяти, 
посвященном Анатолию 
Ивановичу, сказал, что 
он был первым исполни-
телем, который стал со-
бирать стадионы и объял 
вниманием всю страну.

Про А.И.Королёва 
говорили также, что он 
«взорвал» нашу эстраду. 
Певец поразительного 
музыкального дарова-
ния, обладатель редкой 
красоты голоса и природ-
ного обаяния — Анатолий 
Королёв был любимцем 
всей страны, самым «сол-
нечным певцом» Совет-
ского Союза. Анатолий 
Иванович оставил бо-
гатое песенное наслед-
ство. Он пел обо всем: о 
Ленинграде и кораблях, о 
дожде и солнце, о звездах 
и Вселенной, о войне и 
победе, о зависти и ра-
дости, о любви и красо-
те, о трамвае и веселом 
дятле…

Но любили его не толь-
ко за то, что он был за-
мечательным певцом. Он 
обладал и прекрасными 
душевными качествами: 
Анатолий Королев был 
очень светлым, добрым 
и щедрым. Скромным 
и немного застенчивым 
человеком, надежным 
другом. Всего неделю 
ему не хватило, чтобы 
отпраздновать 49 лет.

Жизнь его, словно яр-
кая комета, обожгла не-
босвод и погасла, прочер-
тив  свой светлый след на 
Земле. Творческий путь 
начался неожиданно во 
время службы в армии. 
Солдата срочной службы 
пригласили солистом в 
ансамбль Ленинградского 

снискали ему всенарод-
ную любовь. Он обладал 
эффектной внешностью: 
черные как смоль во-
лосы, цыганские кудри, 
выразительные глаза, 
которые светились радо-
стью, и широкая искрен-
няя улыбка, озарявшая 
всех счастьем. А сколько 
души он вкладывал в 
песню, каждую проживал, 
пропуская все чувства 
через себя!

Потом случилась тра-
гедия — автомобильная 
авария, в результате ко-
торой  появилась болезнь 
сосудов ног. Врачи от-
вели ему 10 лет жизни. 
Несмотря на тяжелую 
болезнь и ампутацию 
ног, он оставался оптими-
стом. Родные и близкие 
до конца дней окружали 
его любовью и заботой.

Умер А.И.Королев 24 
октября 1991 года. По-
хоронен на Красненьком 
кладбище. В 1999 году 
рядом с ним упокоилась 
его супруга Надежда.

С тех пор прошло бо-
лее четверти века, но 
Анатолия Королёва по-
прежнему любят и помнят 
почитатели его много-
гранного таланта. Слава 
с годами может поблек-
нуть, а народное призна-
ние будет жить всегда в 
благодарных сердцах. 
Теперь те, кому доро-
га его светлая память, 
объединились в группе в 
социальной сети ВКонтак-
те: Анатолий Королев 
«Жил-был артист», в 
которой 527 участников. 
Они собирают воспоми-
нания, архивные сведе-
ния, песни, встречаются 

от имени всех, для кого 
творчество А.И.Королёва 
незабвенно, к главе МО 
Автово Г.Б.Трусканову 
с просьбой оказать со-
действие в ходатайстве 
перед директором Го-
сударственного музея 
истории о выстреле с Пе-
тропавловской крепости, 
чтобы торжественно от-
метить юбилейную дату.

Депутаты местного со-
вета на своем заседании 
поддержали необычную 
просьбу, тем более боль-
шинство из них знакомо 
с исполнительским искус-
ством Анатолия Королё-
ва, жившего многие годы 
в доме 75 на проспекте 
Стачек напротив метро 
Автово. Безусловно сто-
ить отметить, что такое 
уникальное обращение 
появилось впервые в 
истории нашего муници-
пального совета.

Чем же так покорило 
творчество певца его це-

«Дружба» и пела дуэтом, 
говорит: «Думаю, память 
о нем никогда не смер-
кнет». Воспоминания 
Эдиты Станиславовны 
о Толе, как она его зва-
ла, проникнуты большим 
человеческим теплом: 
«Его глаза горели словно 
звезды, какую бы песню 
он не пел. Это был уди-
вительный талант».

Заслуженный артист 
РСФСР Альберт Асадул-
лин, начинавший свое 
восхождение на песен-
ный Олимп учеником 
А.И.Королёва, характе-
ризует его по-мужски ла-
конично: «Неповторимый 
тембр, проникновенная 
манера исполнения».

Хотелось бы приве-
сти слова еще одного 
любимца ленинградской 
публики — автора и ис-
полнителя, поэта и му-
зыканта, композитора и 
актера Александра Ро-
зенбаума, который в 1992 

военного округа, который 
выступал не только в 
своей стране, но и дал 
более 50 концертов на 
Кубе, затем побывал в 
Австрии и в Германии. 
Позже молодой певец с 
бархатным баритоном 
продолжил карьеру со-
листом в знаменитом 
ансамбле «Дружба» под 
управлением Александра 
Броневицкого. В 1967 
году он одержал безого-
ворочную победу на Меж-
дународном молодежном 
фестивале в Сочи. Это 
был судьбоносный взлет 
и оглушительный успех, 
принесший ему всесоюз-
ную известность.

13 лет на пике славы 
он проработал в ВИА 
«Ровесники» и «Веселые 
голоса», затем в Ленкон-
церте, гастролировал по 
всему СССР. С тех пор 
его голос невероятной 
силы и красоты, уникаль-
ный тембр и жизнелюбие 

с теми, кто был знаком с 
певцом.

«Часто через музыку, 
песню, голос мы извлека-
ем из себя миры и эпохи. 
Шлюзы памяти откры-
ваются, чтобы увидеть 
невозвратимые черты 
родного города, моло-
дые лица родителей, со-
бытия прошлой жизни. 
Грустно, что с эпохой 
60-70-х, воспевая её и 
растворяясь в ней, отзве-
нел и отдалился от нас, 
как весёлое раскатистое 
эхо, неповторимый голос 
Анатолия Королёва», — 
этими замечательными 
словами, оставленными 
в группе, хочется завер-
шить рассказ об этом 
необыкновенно талант-
ливом человеке..

депутат мС мо Автово 
Алла Чистякова

А. И. Королёв

требУем СпрАвеДливоСти!
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«НоВоГодНяя СКАЗКА дЛя ВСЕХ»

Как  только  выпал 
первый снег и на улице 
установилась минусо-
вая температура, у всех 
появляется новогоднее 
настроение. Захотелось 
почувствовать запах елки 
и мандаринов, услы-
шать новогоднюю песню 
или посмотреть какой-
нибудь старый, добрый 
фильм про этот празд-
ник. И это неудивитель-
но, ведь Новый Год уже 
не за горами! Поэтому 
всем, кто предпочитает 
готовиться к праздникам 
заранее, я советую не 
откладывать подготовку 
в долгий ящик, а неза-
медлительно приступить 
к этому приятному, под-
нимающему новогоднее 
настроение, занятию – к 
подготовке к новому году. 
Ведь наше настроение во 
многом зависит от того, 
какой настрой мы сами 
себе задаем.

По традиции, уже пя-
тый год в школе №480 
открыта районная вы-

ставка декоративно-
прикладного творчества 
«Новогодняя сказка» для 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, в которой приняли 
участие более 300 детей 
не только из Кировского 
района, но и из Пушкин-
ского, Петродворцового, 

Адмиралтейского райо-
нов. Выставка организо-
вана с 2012 года школой 
№480  совместно с ГБУ 
ДО Центром техническо-
го творчества, главными 
творческими редактора-
ми Смирновой Людмилой 
Ивановной и Вержбицкой 
Евгенией Сергеевной. Ре-
бятам с ограниченными 
возможностями здоровья 
порой сложно соревно-
ваться в конкурсах с уча-
щимися массовых школ. 
Выставка дает возмож-
ность поверить в себя, 
раскрыть таланты каж-
дого школьника. В рамках 
выставки организованы 
мастерские, на которых 
каждый ребенок может 
научиться делать ново-
годний сувенир своими 
руками. 

Современный ритм 
жизни диктует нам свои 
правила: мы все время 
куда-то бежим, делаем 
тысячу дел одновремен-
но, играем множество 
ролей, ничего не успева-
ем, но все равно бежим 
вперед. Хочется столь-
ко всего сделать! Но в 
этой погоне за счастьем 

мы перестаем видеть 
окружающее, радоваться 
жизни и, что самое пе-
чальное, перестаем ощу-
щать, чувствовать самих 
себя и своих близких и, к 
сожалению, не всегда мо-
жем выбрать время для 
общения с собственным 
ребенком. Выставка «Но-
вогодняя сказка» дает 
возможность творчески 
пообщаться педагогам, 
родителям и детям. 

В рамках выставки ор-
ганизованы семейные 
мастерские, на которых 
родители вместе с деть-
ми мастерят новогодний 
сувенир. Две недели в 
школе царит сказочная 
атмосфера Нового года 
для педагогов, школьни-
ков и их родителей. С на-
ступающим 2018 Новым 
годом!!! Пусть для каж-
дого ребенка зажжется на 
елке звезда!!!

Заместитель директора 
по ВР 

ГБоУ школы №480
Ю.А. Цымбаленко 

кУльтУрАкУльтУрА «ЗдРАВСТВУЙ, СоЛНЦЕ ЗоЛоТоЕ!»
История международного праздника, посвящен-
ного матери, уходит в глубину веков, когда наши 
предки поклонялись богине, олицетворяющей 
материнство и плодородие. В каждой стране 
есть собственная история этого праздника и 
свои традиции. Например, в Великобритании 
Mothering Sunday (материнское воскресенье) 
отмечают в 4-е воскресенье Великого поста с 
XVII века. И хотя в нашей стране день матери 
официально учрежден только в 1998 году, он 
сразу полюбился россиянам.

В Автово тоже сложи-
лись свои замечатель-
ные традиции празд-
нования этого торже-
ства. В воскресенье 26 
ноября 70 маленьких 
детишек с родителями 
получили приглашение в 
волшебный мир сказки. 
Они побывали в дет-
ском театре «Бродячая 
собачка» на премьере 
спектакля «Краденое 
солнце», поставленного 
по мотивам одного из са-
мых известных стихот-
ворных произведений 
Корнея Чуковского.

Такой подарок к Дню 
матери депутаты нашего 
муниципального совета  
преподнесли жителям 
Автово по их многочис-
ленным просьбам. «Бро-
дячая собачка» давно 
покорила сердца автов-
цев своим искусством. 
Каждая инсценизация 
для малышей — вол-
шебство, словно соткан-
ное из звуков и пласти-
ки, музыки и декораций, 
контраста света и тьмы, 
драматургия которого 
эмоционально раскале-
на чувствами. Депутат 
МО Автово Т.К.Кабонен 
поясняет: «Мы очень 
давно дружим с этим те-
атром. И хочется выра-
зить огромную благодар-
ность его руководителям 
за радушный прием в 
«Бродячей собачке», а 
также всему творческо-
му коллективу за их не-
превзойденный талант. 

Дети всегда в восторге 
от кукольных представ-
лений! Все театральные 
постановки, на которых 
мы побывали, проходи-
ли с аншлагом».

Известно, что в Ки-
ровском районе это 
единственный куколь-
ный  театр ,  к оторый 
обладает престижной 
национальной преми-
ей. Он исколесил рос-
сийские города и веси, 
а также десятки стран 
со своими кукольными 
представлениями и стал 
победителем многочис-
ленных международных 
и всероссийских фе-
стивалей, среди заслу-
женных наград которых 
— «Гран-При» и «Золо-
тая маска»! Репертуар 
театра, представлен-
ный 30 разноплановыми 
спектаклями, ежегодно 
расширяется 2 новин-
ками.

К радости наших ма-
лышей и их родителей 
им удалось  увидеть 
премьерную постановку 
сказки «Краденое солн-
це». Детишки словно 
растворились в другом 
измерении, где сквозь 
кукольную проекцию 
мира они учатся пони-
мать реальную жизнь. 
Даже самые маленькие 
уже знают, что солныш-
ко просыпается утром и 
своими ласковыми лу-
чами согревает и осве-
щает все вокруг. Но пока 
им еще неизвестно, как 

будет страшно, если 
солнце исчезнет совсем. 
Они, сопереживая геро-
ям на сцене, пытаются 
им помочь, и победить 
свой страх. Сказка учит 
быть смелым и бороться 
за свое счастье — за 
солнышко, которое жи-
вет внутри каждого из 
нас.

Маленькому зрителю 
сложно объять боль-
шой объем вербальной 
информации, поэтому 
творческий коллектив 
«Бродячей собачки» ис-
пользует неординарные 
идеи и новые формы 
общения с детишками. 
Особенно удивляет, что 
кукольному театру уда-
ется гармонично стили-
зовать спектакль народ-
ными мотивами: через 
внешние атрибуты — 
костюмы и декорации, 
с самого раннего воз-
раста исподволь при-
вивая любовь к истории 
своего государства. Мяг-
кий фольклорный нюанс 
улавливается в сцене 

с медведем, который 
испокон веков ассоции-
ровался с Русью: если 
ее недюжинную силушку 
пробудить от спячки, то 
врагу несдобровать. Всё 
это вкупе с тонким юмо-
ром привело маленьких 
зрителей в полный вос-
торг, превратив встречу 
в кукольном театре в 
большое праздничное 
событие в их жизни!

К Новому году «Бро-
дячая собачка» прибе-
регла для своих гостей 
еще одну премьеру — 
традиционное кукольное 
представление «Рожде-
ственский вертеп». Это 
светлая, торжественная 
и добрая история по 
мотивам библейских сю-
жетов, которая включает 
в себя повествование о 
рождении Христа, а так-
же веселые кукольные 
интермедии.

депутат мС мо Автово,
Алла Чистякова

ЗАкон и порЯДок дЕНьГИ ЛЮБоЙ ЦЕНоЙ!

Этот девиз Российско-
го предпринимателя или 
бизнесмена, как они себя 
сейчас гордо называют, 
стал очень популярным. 
Получить прибыль лю-
бой ценой от возможной 
деятельности, даже в 
ущерб обществу и здо-
ровью подрастающему 
поколению – нашим де-
тям, становится нормой.
Бизнесмена не волнует, 
что сама предпринима-
тельская деятельность 
мешает жителям домов, 
в подвалах которых от-
крываются различные 
заведения с продажей 
алкоголя и крепких «дур-
манов», например  ка-
льян. Сам он здесь не 
проживает. А остальное 
ему все равно. Одним 
из таких ярких примеров 
бизнеса, который прино-
сил многим вред и кале-
чил судьбы подростков и 
их родителей, являлась 
работа бара в подва-
ле дома 16/13 по улице 
Краснопутиловская (во 
дворе). 

В баре посетителям 
предлагался крепкий 

кальян. Все это рас-
полагалось рядом со 
школой №386. Причем 
в бар нередко заходили 
подростки попить сок и 
т.д. Все остальное (кто 
разрешил открыть это 
заведение, кто проверял 
его работу, кто преду-
предил владельца бара, 
что будет серьезная про-
верка этого заведения 
и т.д.) в статье опустим. 
Думаю, читатели, все 
сами поймут, прочитав 
переписку (она прила-
гается к статье).

Депутаты Муници-
пально го  с овета  по 
просьбе жителей об-
ратились  в  Админи-
страцию Кировского 
района за разъяснени-
ями по данному вопро-
су, так как сотрудники 
31- го отдела полиции 
не выявили нарушений 
в работе бара, которые 
почему-то были замет-
ны только  жителям, 
и  самим депутатам, 
которые сходили в бар 
и ознакомились с его 
работой, как частные 
лица (жители Автово). 

Итог этого обраще-
ния – хозяйка подвала, 
который находится в 
частной собственности, 
быстро перепрофили-

ровала свою деятель-
ность (бар закрылся и 
это главное). Что те-
перь там делают доста-
точно сложно понять. 
В ответе из админи-
страции района сооб-
щили, что находилось 
в бывшем помещении 
бара 4 декабря 2017 
года. Вряд ли с таким 
видом деятельности 
долго сможешь полу-
чать доход.  И опять 
бизнесмены будут ис-
кать лазейки для по-
лучения прибыли от 
своей деятельности в 
ущерб жителям. 

В  настоящее  вре -
мя подобная их дея-
тельность пресекается 

только после открытия 
заведения и неодно-
кратных нарушений в 
его работе. Этот бар за-
крылся, но в каком под-
вале появится следую-
щий бар никто не знает. 
Чтобы этого не было 
надо менять закон, а не 
принимать к нему по-
правки, которые плохо 
работают). Это может 
сделать, в настоящее 
время, только Партия 
Власти,  но её такие 
мелкие  проблемы в 
целом не интересуют. В 
итоге страдают жители 
домов и наши дети.

депутат мС Автово                                                                   
Вадим давыдов
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Äîðîãèå þáèëÿðû!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ
è ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, 

áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è 
åùå äîëãèõ-äîëãèõ ëåò 

æèçíè!

ÞÁÈËßÐÀÌоТ ВСЕЙ дУШИ!

Ñ 85-ËÅÒÈÅÌ!

Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!

Ñ 80-ËÅÒÈÅÌ!

Ñ 75-ËÅÒÈÅÌ!

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.В. Давыдов, И.В. Шмаков, Д.С. Мартьянов,

А.В. Савкин
А.А. Чистякова

26 декабря 2017 года

Ñ 95-ËÅÒÈÅÌ!

КУЛИКоВА Валентина Арсеньевна (2 декабря)
КРЕмоВ михаил Егорович (4 декабря)
доННИКоВА Клавдия Николаевна (7 декабря)
ГРЕЧИН модест Алексеевич (12 декабря)

КоЗИНА Софья Семеновна (2 декабря)
ЕВСТИГНЕЕВА Людмила Арсеньевна (7 декабря)
СТЕПАНоВ Александр Александрович (13 декабря)
дЕмьяНКоВА Антонина Ильинична (23 декабря)
КАУНИНА Тамара Васильевна (24 декабря)
ПАШКоВА Нина Павловна (25 декабря)
ЗУБКоВА Евгения Николаевна (29 декабря)
СУРТХАЙТХАНоВА Изабелла Ибрагимовна (26 декабря)

АПКАЕВ Равиль Сеитович (2 декабря)
ЛоБАЧЁВА Элла Эдуардовна (2 декабря)
РЕШЕТНИКоВА Инна Павловна (6 декабря)
ШКоЛьНЫЙ Анатолий Александрович (10 декабря)
ЛЫЧЕВА мария Петровна (15 декабря)
ГоРБАЧЁВА Тамара Петровна (17 декабря)
ЛЕБЕдЕВ олег Георгиевич (18 декабря)
мЕЛьНИКоВА Валентина михайловна (19 декабря)
ИВАНоВА Людмила Васильевна (20 декабря)
ПЛАТоНоВА Лидия Сергеевна (20 декабря)
ЛЕГоСТАЕВ Юрий Леонидович (21 декабря)
ИВАНЮКоВИЧ Людмила Константиновна (27 декабря)
КоВАЛЕВА Валентина Никоноровна (27 декабря)
АдЖИНдЖАЛ Боча миджитович (28 декабря)
КоЧЕТоВ Борис Борисович (29 декабря)
мАКСИмоВА Жанна Исааковна (29 декабря)

РЫБИНА Татьяна Борисовна (7 декабря) 
КУКЛИНА Валентина михайловна (12 декабря) 

обЪЯвление

внимАние!

За два года Андрей Евгеньевич помог 
многим жителям муниципального 
образования Автово в решении их 
проблем. Поэтому если вам нужна 
квалифицированная помощь и содействие, 
то каждый вторник без предварительной 
записи (живая очередь) Андрей Катаев 
ждёт вас по вышеуказанному адресу.

Напоминаем, что 
каждый вторник с 15:30 до 17:30 

в помещении местной администрации 
(ул. Краснопутиловская, д.27) 

осуществляет 
бесплатный приём наш юрист 

АНдРЕЙ КАТАЕВ. 

КЕРНЕР Эдя Робертовна (15 декабря)
оБРАЗЦоВА Александра Ивановна (20 декабря)

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ В РОЖДЕСТВО!

7 яНВАРя 2018 ГодА

НАЧАЛо ИГР В 16:00.
РЕГИСТРАЦИя С 15:30.

Турнир проводится в зале 
ул. Автовская д. 16 

(вход с центрального подъезда).

Спорт ВСЕХ оБЪЕдИНИЛА РоССИя
Спортсмены спортивного клуба смешанных единоборств «ПАТРИоТ- Санкт-
Петербург» из Автово на V традиционном «Кубке Патриотов» по кикбоксингу, 
посвященном дню народного единства, вновь завоевали рекордное количе-
ство медалей — 11 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые.

Турнир собрал более 
130 сильнейших спор-
тсменов СЗФО России: 
из Петрозаводска, Кинги-
сеппа, Пушкина и Санкт-
Петербурга. Но, как и в 
предыдущие годы, наших 
болельщиков порадовала 
безоговорочная победа 
автовской команды: из 
18 спортсменов в дис-
циплинах кик-лайт, фулл 
контакт с лоу киком и К-1 
больше половины наших 
ребят смогли выиграть фи-
нальные поединки и стали 
чемпионами — Харьков 
Павел, Гаджикоев Назир, 

Бабаев Расул, Синяшкин 
Алексей, Закарьяев Ми-
каил, Гусейнов Уллубий, 
Гаирбеков Гаджимурад, 
Зиявутдинов Умахан, Гад-
жиев Гаджи, Луганский 
Павел и Ибрагимов Гусен. 
Еще трое удостоились 
серебра — Переведенцев 
Валерий, Бабаев Абул и 
Костин Владимир. А Зай-
цев Тимур, Руковишников 
Алексей и Лебедев Виктор 
добились бронзы.

Безусловно, высочайший 
итоговый результат коман-
ды — это заслуга в первую 
очередь их наставника Му-

рада Бахарчиева, мастера 
спорта по кикбоксингу и ушу-
саньда, чемпиона России, 
Европы и Мира.

М.А.Бахарчиев отме-
тил, что участники со-
ревнований были разных 
национальностей, но всех 
в этот день объединила 
единая родина — Россия. 
Спортсмены сопережи-
вали за товарищей и ста-
рались поддержать тех, 
кому не удалось взойти на 
пьедестал почета.

Турнир был организо-
ван Спортивным Клубом 
Смешанных Единоборств 
«Патриот» при поддержке 
Федерации кикбоксинга 
Санкт-Петербурга. Гене-
ральным спонсором сорев-
нований выступил Агро-
промышленный комплекс 
«Восход» (руководители 
— С.В.Бацев, М.С.Зуб).

По традиции пожелаем 
нашим ребятам и их на-
ставнику не останавли-
ваться на достигнутом и 
радовать жителей Автово 
своими победами!
депутат мС мо Автово,

Алла Чистякова

Состав команды 5-6 человек 
(в составе команды обязательно 

должна быть одна женщина).

Участие для команд, состоящих на 
75 % и более из жителей МО Автово, 
в турнире бесплатно (проживание 
подтверждается регистрацией в 
паспорте).

ДелА ФУтбольные ЗАКРЫТИЕ ФУТБоЛьНоГо 
СЕЗоНА В АВТоВо

Это самый интерес-
ный и непредсказуемый 
футбольный турнир, как 
по погоде, так и по ре-
зультату. Его всегда ждут. 
По традиции он проходит 
в последнее воскресенье 
декабря, но в этом году 
этот день – 31 число. Явно 
в этот день многим будет 
не до футбола – через де-
сять – двенадцать часов 
Новый Год. Поэтому тур-
нир перенесли на 24 де-
кабря. Погода в этом году 
преподнесла сюрприз. С 
начала прошел снегопад. 
Футбольный стадион в 
эту зиму никто не чистит, 
дворников в школах со-

кратили до минимума. 
Так у нас развивают спорт. 
А в воскресенье подул 
очень холодный северный 
ветер. Играть на снегу 
в таких условиях было 
хорошо, но стоять после 
игры было невыносимо. 
Теплая одежда спасала 
мало. Многим вспомина-
лись прошлые зимы, когда 
было тепло и даже днем 
светило солнце. 

В таких погодных усло-
виях турнир, чтобы не 
простужать людей, в пер-
вую очередь болельщи-
ков, провели достаточно 
быстро. Соревнования 
должны приносить людям 

радость. Это хорошо вид-
но на фото – счастливые 
лица тех, кто выиграл и 
проиграл – мы встрети-
лись на футбольном поле 
перед Новым Годом. Тур-
нир у нас получился! 

Победу в этом году 
одержала команда «Ин-
кор». Жалко, что ледяной 
ветер немного испортил 
нам праздник. Но мы жи-
вем в Санкт-Петербурге 
и должны быть готовы к 
любой погоде.

С наступающим Новым 
2018 Годом! Здоровья и 
удачи вам в Новом Году!

депутат мС Автово                                                     
Вадим давыдов

Спорт ГоРодКИ – АВТоВСКАя ЗАБАВА!

В декабре в Автово 
прошли мероприятия 
спортивно-досуговой на-
правленности для детей 
и подростков. Проведе-
ние соревнований по го-
родкам в Автово стало 
многолетней доброй тра-
дицией. Подобные ме-
роприятия проходят уже 
более пяти лет, дважды 
в год! Турниры, организо-
ванные муниципальным 
образованием Автово, 
проводит Президент фе-

дерации городошного 
спорта Санкт-Петербурга 
Евгений Артамонов.

В этом году соревно-
вания прошли на базе 
501 школы. Семейные 
команды, составленные 
из детей и родителей, 
были разбиты на несколь-
ко категорий. В этом году 
за главные призы боро-
лись 79 участников. На-
кал страстей нешуточный, 
каждая из участвующих 
команд стремилась к 

победе. Никто из участ-
ников не остался без 
награды. Победителей 
ждали ценные призы и 
грамоты от муниципаль-
ного образования, но са-
мое главное – это яркие 
положительные эмоции, 
которые получили ребя-
та и их родители!

депутат мС мо Автово 
м.Г. Корзунова

ВРЕмя ПодУмАТь ЕСТь У ВСЕХ  вСтреЧА "СТРоИТЕЛь" ПоПРоБУЕТ 
дЕРЖАТь оТВЕТ ПЕРЕд ЖИТЕЛямИ!

В январе 2018 года 
жители Автово имеют 
возможность напрямую 
пообщаться с должност-
ными лицами управляю-

дата
Время день Управляющая 

организация
место и адрес 

проведения Адрес мКд

Январь

16.01.18
18-00

вторник
ГУП РЭП 

«Строитель»
ул. Краснопутиловская, 

д. 22, Школа №501

ул. Зайцева д. 4, 6к.1, 
6к.2, 8к.1, 8к.2; ул. 

Зенитчиков д. 3к.1, 3к.2, 
5; ул. Краснопутиловская 

д.  5, 6, 8, 9, 11, 13; ул. 
Кронштадтская д. 6, 20, 22, 
24, 26, 28; ул. Новостроек 

д. 3.

23.01.18
18-00

вторник
ГУП РЭП 

«Строитель»
ул. Кронштадтская, 
д. 7, Лицей №389

пр. Стачек д. 55, 57, 59, 
59к.2, 67, 67к.1, 67к.2, 67к.3, 

67к.5, 67к.6, 67к.7, 67к.8, 
71, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 

84к.1, 84к.2

щей компании ГУП РЭП 
«Строитель». Хочется 
надеяться, что предсе-
датели Советов МКД и 
активисты получат ком-

петентные ответы на на-
сущные, волнующие всех 
жителей, вопросы. 

обрАЗовАние ГИмНАЗИИ №397 – 80 ЛЕТ!

В 2017 году гимназии 
№397 имени Галины 
Васильевны Старовой-
товой исполнилось 80 
лет!

23 декабря в гимназии 
по адресу: ул. Марша-
ла Говорова 9, прошли 
праздничные мероприя-
тия в честь юбилея.

Гл а ва  М О  А вто во 
Геннадий Трусканов, 
который учился в этой 
школе, поздравил всех 
учеников, учителей, всех 
выпускников разных лет 
с такой важной датой не 
только для гимназии, но 
и для всего Автово! Дей-
ствительно, не так много 
школ с такой историей.

В 1937 г. построено 
типовое здание школы 
по проекту архитекторов 
Л.Е. Асса и А.С. Гинц-
берга. С 1937 по 1941 гг. 
в нем размещалась се-
милетняя трудовая шко-
ла № 22, которая сразу 
же зажила интенсивной 
жизнью - устраивались 

культпоходы, встречи с 
интересными людьми.

Во время Великой 
Отечественной войны в 
здании школы распола-
гались части местной 
противовоздушной обо-
роны и медсанбат.

С 1944 по 1950 гг. 
здесь - мужская семи-
летняя школа. В эти 
годы много сил отдано 
благоустройству школы 
и участка, оснащению 
школы техническими 
средствами. На уро-
ках используются кино-
фильмы.

В 1950 г. школа по-
лучает статус мужской 
средней. Качественная 
учёба совмещается с 
работой на полях стра-
ны и с разнообразными 
внешкольными меро-
приятиями.

С 1959 по 1965 гг. шко-
ла именуется «средняя 
общеобразовательная 
трудовая политехниче-
ская с производствен-

ным обучением». По-
мимо полного среднего 
образования в те годы 
ребята получали про-
фессиональную под-
готовку: мальчики - по 
специальности токарь, 
девочки -  бухгалтер. 
Велась большая работа 
по краеведению.

В 1965 г. школа ста-
новится средней об-
щеобразовательной с 
углубленным изучени-
ем английского языка. 
Создаются программы 
углубленных курсов по 
английской и амери-
канской литературе, 
гидов-переводчиков, 
технического перевода. 
Идет активная работа по 
школьному самоуправ-
лению.

В 2002 году школе 
было присвоено имя 
Галины Васильевны 
Старовойтовой.

В 2005 году за до-
стижения в области об-
разования и воспитания 
учащихся школе № 397 
был присвоен статус 
гимназии.

Поздравляем с 80-
летним юбилеем одно 
из старейших учебных 
заведений в Кировском 
районе! Желаем даль-
нейшего процветания и 
развития! Пусть атмос-
фера понимания и бла-
гополучия всегда царит 
в стенах гимназии!
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