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объявление

Дорогие друзья!

С Днем учителя!

объявление

Д орогие учителя
школ, лицеев, гимназий, колледжей и училищ Автово! От имени

депутатов и работников
администрации муниципального образования
Автово поздравляю с
Вашим профессиональным праздником!
День учителя не только ваш праздник, это
всенародный праздник!
В а ш у ш к ол у п р о ш ел
каждый, в каждом из нас
осталась хотя бы частица вашей заботы, вашей
души, ваших знаний,
вашего здоровья!

100 лет кировскому рай о н у

в спортивный зал на улице Автовская д. 16
(проход через центральный вход).
В программе:
Для мужчин

Для женщин

1. Пресс (подъём
туловища)

1. Пресс (подъём
туловища)

2. Отжимание от пола

2. Отжимание от пола

3. Гиря 16 кг - рывок

3. Скакалка
4. Обруч

Возраст участников – 18 лет и старше.
После окончания соревнований для всех желающих
будет организован турнир по настольному теннису.

Проблемы жкх

ЛИШНИХ ДЕНЕГ НИ У КОГО НЕТ
По инициативе Объединения Советов МКД
«Автово» 26 сентября в
актовом зале Администрации Кировского района прошло обсуждение
проблемных
вопросов
заключения Договоров на
обслуживание
внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). В зале
собрались 40 председателей СМКД, на вопросы
которых отвечали представители ООО «Петербурггаз» и администрации
района. Собравшиеся два
часа пытались прояснить
ситуацию, но достичь этого, увы, не удалось.
Аудитория председателей СМКД безусловно
согласна с тем, что всем
нам жизненно необходимо
обеспечить квалифицированное обслуживание
газовых плит и водогреев, потому что это самые
взрывоопасные точки домового хозяйства. Наличие в кварплатной квитанции строчки «Содержание
и ремонт внутридомовых
сетей
газоснабжения»
никогда и никем не оспаривалось, а это не малые
деньги, учитывая то, что
они берутся с жилой площади дома. Кроме того,

стоимость услуг Межрегионгаза так же медленно, но растёт, и никто не
сказал, что с выведением
вышеупомянутых работ
в юрисдикцию ООО «Петербурггаз» все эти платежи станут меньше.
Может поэтому введение дополнительной платы за содержание газового оборудования в домах
и не нашло понимания у
собственников.
Содержание работ, цена и способ заключения нового
договора вызвали целый
шквал вопросов, и толковых ответов людям никто к
настоящему моменту так
и не дал. В итоге дискуссии председатели СМКД
предложили ООО «Петербурггаз» еще раз проработать вопрос содержания
Договоров ВДГО, а затем
организовать разъяснительную работу с населением, возможно, - через
управляющие компании.
Проблема с договорами
на обслуживание ВДГО
должна быть решена по
общему согласию, а пока
вопросы остаются.
А.И. Антонова,

руководитель Объединения
председателей СМКД
Автово

Внимание!

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.

Напоминаем вам, что в помещении
муниципа льного 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!

Приглашаем
жителей муниципального округа
Автово на соревнования по программе
«Готов к труду и обороне (ГТО)»
29 октября (воскресенье) в 15:30

объявление

XX век, расширивший городские границы СанктПетербурга на многие километры, не только прочертил новые улицы, по сторонам которых выросли
многоэтажные дома и раскинулись парки и сады, но
и перекроил старое историческое пространство, не
вписавшееся в новую концепцию развития агломерации. Архитектура прошлого уступала пространство архитектуре будущего, а потому более ранние
постройки сносились, чтобы расчистить место под
сооружение более соответствующих современным
стандартам зданий. Обычно это делалось по чисто
архитектурным причинам, но в то же время целый
пласт важных и памятных мест города был уничтожен без каких-либо мыслей о воссоздании по вполне идеологическим резонам – новое атеистическое
государство не сильно заботилось о сохранении
религиозных объектов.
В Кировском районе насчитывается около десятка церквей, которые были
снесены или разрушены
за последние сто лет. Памятники русской эклектики, центры духовной жизни
были принесены в жертву
расширяющемуся городу, в котором не нашлось
места для «религиозных
пережитков», либо просто
остались без внимания
тогда, когда требовалось
их восстановление.
Одной из самых старых
в череде снесенных святынь является Церковь
Всех Святых при Ушаковском земском училище,

Храм Сергия Радонежского

которая была освящена
в 1872 году. Находилась
она там, где сейчас расположен дом 34 по проспекту Стачек. Построена
она была в основном на
деньги известного нашим
читателям по прошлому
выпуску «Автовских ведомостей» купца Ушакова,
который пожертвовал на
строительство церкви 14
тысяч рублей (а затем регулярно финансировал её
ремонт) и долгое время
был церковным старостой. Деревянная церковь
примыкала к носящей
имя Ушакова школе (сначала также деревянной,

В этот день хочу поблагодарить учителей
за высокий профессионализм, а также беск онечное терпение в
достижении основной
цели – воспитании достойного, образованного поколения. Знайте,
что ученики ценят вас
за данные им знания и
те незабываемые моменты жизни, которые
они испытали во время
учебы!

Хочу пожелать удачи, счастья и радости в
вашем нелегком труде!
Пусть нынешние ученики
оправдают ваши ожидания, а близкие - любят
и поддерживают вас. Я
желаю всем педагогам
здоровья, успехов и вдохновения!

Глава
муниципального
образования Автово
Г.Б. Трусканов

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.

Пат р ио т из м

Научится защищать
Родину не так просто!
Построение

Утраченные святыни
"Могила Путилова"

а позже переехавшей в
каменное строение). Шитая тесом церковь была
увенчана куполом, имела
ворота со звонницей и
двухэтажную деревянную
часовню. Церковь исполняла важные социальные
функции – в ней работало
Всехсвятское благотворительное общество, содержавшее приют для детей,
пожертвования в которое
регулярно перечислялись
семьей Ушаковых.
Снос церкви был предопределен – уже к началу
1930-х годов деревянное
здание стало достаточно
ветхим, и в 1936 году оно
было разобрано на бревна. О строительстве нового храма, разумеется, не
могло быть даже мысли –
место церкви занял обычный жилой дом.
Судьба Церкви Всех
Святых тесно связана
с другим храмом – церковью Иоанна Златоуста при Алафузовской
больнице, освященной в
1900-м году и оплаченной из средств все тех же
Ушаковых. Это та самая
церковь, на месте которой
сейчас находятся бани
«Гигант». Однако строительство бань не было иллюстрацией случая, когда алтарь беззастенчиво
меняют на парилку. Церковь располагалась на
втором и третьем этажах
Алафузовской больницы,
специализировавшейся

на
кожно-венерических
заболеваниях, и не представляла собой отдельного сооружения. Храм был
закрыт еще в 1919 году (за
8 лет до сноса больницы),
а его иконостас был передан как раз в ушаковскую
Церковь Всех Святых, где
он был поставлен в новом
приделе (боковом алтаре
церкви).
Одна из старейших часовен Кировского района,
имевшая важное историческое значение, находилась на Гладком острове.
Сейчас сам этот участок
суши, объединенный с
Вольным островом, стал
частью Гутуевского острова в Морских воротах.
Именно в этой часовне
была захоронена чета Путиловых (сначала в 1880
году Николай Иванович,
а спустя 4 года и его жена
Екатерина
Ивановна).
Место захоронения было
символичным, т. к. отсюда
открывался вид на Морской канал, Путиловский
завод и верфь. Первоначально склеп был деревянным, но очень скоро
архитектором Федором
Семеновичем
Харламовым была отстроена
каменная часовня, представлявшая собой живописное белое строение
с лестницей. Имела ли
часовня какое-то официальное название – неизвестно.
продолжение на 2 стр.

Осенью 2017 года депутаты муниципального совета Автово — одни из немногих в Санкт-Петербурге
— организовали для учащихся школ, колледжей и
училищ в 12 раз военно–
полевые сборы в рамках
программы подготовки к
службе в вооруженных
силах Российской федерации. Данное мероприятие для многих является
долгожданным событием,
которое запоминается на

Единственной проблемой для многих оказалось здоровье, некоторым
особенно тяжело было в
противогазе (даже ходить
– бегать никого в нем не
заставляли). Но это, скорее всего, беда нашего
поколения. Причем многие
выпросили допуски у врача
в школе, чтобы поехать
на военные сборы, хотя
физкультуру стараются
обходить стороной. Это
факт еще раз показывает

Изучение вооружения

долгие годы. В школах и
колледжах о поездках на
сборы их участники рассказывают с восторгом и вдохновением, как будто пишут
поэму. Настолько там все
интересно, необычно и
захватывающее. Причем
многие из участников сборов хотят еще раз на них
поехать в следующем году.
На территории учебных
заведений или в парке в
городской черте такое не
организуешь, особенно
стрельбу из пушки и перемещение на бронетранспортере по пересеченной
местности.

насколько интересное и
увлекательное получилось
у нас мероприятие, если
учащиеся туда рвутся.
К сожалению, необходимо отметить, что
военные сборы, которые сейчас проводятся
для старшеклассников
по линии военных комиссариатов в большинстве
случаев превращаются
в обзорную экскурсию в
воинскую часть, в которой
показывают технику, что–
то рассказывают, иногда
дают разобрать автомат
и отправляют домой.
продолжение на 2 стр.
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1 0 0 л е т кировскому району
начало на 1 стр.

На картах того времени
она значилась просто как
«Могила Путилова».
Однако в 1907 году
в связи со строительством при заводе Никольской церкви (прозванной впоследствии
Путиловской)
прах
четы промышленников
был пересен уже в нее,
а когда Путиловская
церковь стала использоваться в советское
время в качестве промкомбината, найденные
гробы с останками выдающихся горожан, то
ли из-за путаницы с
другим Путиловым, то
ли по другому невежественному
недомыслию, были сожжены в
котельной, что, правда,
никакими официальными документами не засвидетельствовано.
Судьба
«путиловской» часовни на Гладком острове столь же
безвестная, что и у
останков самого великого
промышленника

Ульянке (Стачек, 208).
Храм этот был воздвигнут между 1886 и 1892
годами,
однако
его
история уходит корнями
в еще петровские времена – в ходе сражений
Северной войны в этих
местах для проведения
благодарственного молебна и установили первоначальную церковьпалатку. Именно с тех
пор там заботливо менялись и перестраивались предшествующие
здания церкви – деревянные и каменные.
Федор Харламов выступил в качестве второго
архитектора в проекте
очередной перестройки
церкви, который изначально разрабатывался Григорием Ивановичем Карповым. В 1982
году роскошный храм
в византийском стиле,
на долгие годы ставший духовным центром
Ульянки, был освящен.
Вокруг храма появились
постройки, в том числе
церк овно-приходск ая
Храм Петра на Ульянке

– когда это строение
исчезло в точности неизвестно.
Архитектор Харламов
выступил в качестве
соавтора проекта еще
одной
известнейшей
церкви в нашем районе
– Церкви Петра, Митрополита Московского на

школа. А потом случились революция и
война. Во времена Великой
отечественной
неподалеку проходила
линия фронта – красивая церковь была
разрушена. Восстанавливать ее советская
власть была совершен-

но не заинтересована.
В послевоенные годы,
когда до этих мест добралось дыхание города, здесь прошла улица
Лёни Голикова, однако
пространство, на котором раньше находился
храм, не тронули.
В начале 1990-х годов церковь возродили
(освящение состоялось
в 1994 году), но вместо
воссоздания былой каменной роскоши у прихожан хватило средств
лишь на деревянную
церквушку, которая позже в 2007 году еще к
тому же пострадала от
пожара. Планы по восстановлению архитектурного чуда пока остаются лишь мечтой.
В 1911 была отстроена в месте, ограниченном железной дорогой,
рекой Таракановкой и
Лейхтенбергской и Новосивковской улицами
(сейчас на этом месте
ул. Ивана Черных, 20),
каменная Церковь Преподобного Сергия Радонежского архитекторов Гримма и фон Голи
(авторов известнейшей
церкви
Воскресения
Христова у Варшавского
вокзала). Потребность
в церкви была острой
– здесь располагался
очень густо заселенный
участок города, в котором было полно лавок,
мастерских, трактиров и
существовал даже дом
терпимости, работницы которого завлекали
местное население ярким макияжем и настойчивыми приглашениями. Храм был построен
за счет благотворительных пожертвований.
Просуществовала
церковь всего 20 лет.
Судьба семьи протоиерея церкви печальна
– после революции за
критику большевизма
он с сыновьями был
расстрелян. В 1931
году храм закрыли и
разобрали. Позже даже
напоминавшие о существовании храма топонимы были изменены –
Сергиевский переулок
стал улицей Метростроевцев. Сейчас все, что
напоминает о церкви –

установленный не так
давно поклонный крест.
Есть
утраченные
церкви, чьи священнослужители были расстреляны, и в Автово. В
1901 году на Красненьком кладбище была открыта Казанская церковь, в свою очередь
перестроенная из часовни, история которой
корнями уходит в XVIII
век.
Ныне канонизированный протоиерей Карл
Эльб, служивший в ней,
был расстрелян в 1937
году, но сама церковь
продолжала работать
до 1941 года. В феврале 1941 года случился
пожар, уничтоживший
храм. А новый храм открылся на этом месте
лишь в 2000 году.
В предреволюционное десятилетие были
открыты и другие церкви будущего Кировского
района: Церковь Серафима Саровского (Улица Трефолева, 38) и
Болдыревская церковь
(на углу пр. Стачек и
Промышленной улицы),
церковь
Преподобной
Ефросинии
Полоцкой
(Стачек, 74). Но просуществовали они недолго
– к концу 1930-х в связи
с перестройкой города
все они прекратили свое
существование.
Судьба угасших очагов религиозной жизни Кировского района
крайне драматична. В
ней переплелись суровость идеологического
противостояния, неистовая жестокость богоборцев, хладнокровный
рационализм
градостроителей и удручающее историческое невежество. Какие-то из
утраченных
храмов,
наверняка, будут восстановлены,
другие,
очевидно, уже сейчас
канули в лету и остаются реальными лишь
в сознании краеведов,
церковных историков и
специалистов в истории
архитектуры.
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов

Голос памяти

кул ьт ура
Вспомнить о том, как
76 лет назад, в такой же
осенний день, над одним из самых прекрасных городов мира саваном опустилась война,
и Ленинград сковало
стальное кольцо блокады, собрались 8 сентября дети и взрослые в
сквере имени Героя Советского Союза, командира Краснознаменной
подводной лодки С-13
Александра Ивановича
Маринеско.
Тайна памяти. Ее вечный высокий смысл.
Разве мог кто-то из присутствующих на митинге
усомниться в гранитной
твердости священных
уз, соединивших поко-

Утраченные святыни

ления, вглядываясь в
серьезные лица ребятлицеистов? И вновь звучала в их устах летопись
великого подвига ленинградцев, растворялась
в теплом сентябрьском
воздухе вера в то, что
каждый не просто декламировал пронзительные
стихи, а говорил искренно, именно так, – «держа руку на сердце», как
писала Ольга Берггольц
в том страшном сорок
первом.
Удивительную атмосферу удалось создать
творческой группе лицея №389, в котором
организация подобных
знаковых мероприятий
– давняя добрая тради-

ция. Хор лицея в составе
учащихся 9 «б» класса и
ученик 9 «а» Олег Кузнецов под руководством
педагога дополнительного образования Ольги
Сергеевны Кропотовой и
классного руководителя
9 «б» Валентины Васильевны Тимофеевой подготовили литературномузыкальную композицию на стихи Ольги Берггольц и Роберта Рождественского. Прозвучали
гимн Санкт-Петербурга и
песня И.А. Шатрова «На
сопках Маньчжурии».
Историю своей жизни
ребятам из лицеев №389,
386, а также школ № 480,
501 рассказали те, кто
пережил все ужасы блокадного времени.
Из первых уст присутствующие услышали о том, чего
забывать нельзя
никогда. Ветераны – очевидцы тех
страшных событий,
живые свидетели и
вершители подвига, сказали ребятам
напутственные слова, пожелали им
счастья и мирного
неба.
На митинге присутствовали по-

Пат р ио т из м

Научится защищать Родину не так просто!

начало на 1 стр.

О стрельбе из автомата
Калашникова, как это было
раньше, приходится только
вспоминать. Не хватает денег и средств для вывоза
учащихся на стрельбище,
которое всегда готово принять всех желающих по
коммерческим расценкам.
И как с этим согласуются
указы о патриотическом
воспитании молодежи и
подготовке их к службе в
армии Президента Российской Федерации В.В.
Путина понять достаточно
сложно. Но те, кто игнорирует распоряжения Президента РФ, хорошо понимают, что наша страна сказочно богата, и желающих
завладеть её территорией
и недрами очень много.
Против нас даже стали нацеливать свои вооруженные силы бывшие союзники, появились претензии о
возврате территории и т.д.
И её надо уметь защищать.
А сейчас почти никто не
занимается целенаправленной подготовкой ребят
к службе в армии, как это
было в социалистические
времена. Но деньги в этом
направлении постоянно
расходуются.
Остается также открытым вопрос с возрожденной в РФ системой ДОСААФ. Данная
организация, в основном
оказывает платные услуги, требует денег от детей родителей за занятия спортом, стрелковым
многоборьем и т.д. Про
технические виды спорта
можно не говорить. Даже
за обучение вождению в
автошколах ДОСААФ для
вооруженных сил с учеников стали брать деньги,
которые не все из ребят
могут себе позволить заплатить. Этот факт не добавляет патриотизма и
желания у них служить в
армии.
К сожалению, у муниципального совета нет таких
финансовых возможностей, чтобы на территории
Автово постоянно проводить программы подготовки молодежи к защите Родины в полном объеме, как
это было при социализме.
Это функция государства,
но то, что мы делаем, уже
дает свои положительные результаты. За 12

На огневом рубеже

Лети моя граната

лет нашей работы на сборах побывало более 5000
девчонок и мальчишек из
Автово. Часть из них уже
отслужили в армии, некоторые после сборов пошли
учиться в военные училища, осознанно связали
свою жизнь с армией.
В это м год у с б о р ы
проходили под Красным Селом на полигоне
ДОСААФ, территория
п ол и го н а п од П ете р гофом, где ранее проводились военные маневры (сборы) продана
в ч а с т н у ю с о бс т ве н ность. На каких условиях
ДОСААФ предоставило
полигон Межрегиональной
молодежной общественной
военно–патриотической
организации «Красная
Звезда» обсуждать не будем. Будем рассказывать
только о хорошем.
В этом году по прибытию на сборы всех одели
в новую форму, выдали
каску и жилет. После обще-

го построения, учащихся
разбивают на несколько
взводов, каждый из которых в этом году проходил
восемь этапов подготовки.
Учащиеся изучают различное стрелковое оружие,
разбирают АК–74, проходят занятия по тактике,
учатся одевать противогаз.
На полигоне имитируется
газовая атака, что вызывает бурю восторга. Переносят на носилках раненого
при газовой атаке. Выкатывают на позицию 75–ти
миллиметровую пушку и
производят выстрел, бросают гранаты в условного
противника, преодолевают
полосу препятствий с оружием в руках.
Особый интерес вызывает военная техника «бронетранспортер» и
«Боевая машина десанта». Все желающие могут
с ними сфотографироваться, проехать внутри бронетранспортера по полю (на
броне сейчас перевозить
Химическая атака

четные гости: глава Муниципального образования
«Автово» Г.Б.Трусканов,
депутаты, главный
специалист отдела мол одежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
Кировского района Г.П.
Рязанцев, начальник
районного отдела социальной защиты населения И.И.Сергеева,
директор лицея № 389
«ЦЭО» Л.И. Васекина,
методист ДДЮТ Кировского района А.П. Пархаль.
Голос памяти как легкий сентябрьский ветер,
который не врывается в
окна, не рвет паруса. Его
нужно слушать сердцем.
Улавливать чуткой душой, воспитанной в почитании подвига героев,
в бережном отношении
к истории Отечества. 8
сентября совсем юные
потомки защитников и
тружеников великого
города вновь показали
свое трепетное отношение к их памяти и
обратились ко всем нам:
«Покуда сердца стучатся, – помните!»
Мы катим пушку на позицию

можно только лиц старше
18 лет). Это конечно немного не то, по сравнению
с прошлыми годами, но
требования техники безопасности ужесточились!
Единственное, что обидно — это стрельба. На полигоне сейчас разрешено
организовать тир только из
пневматического оружия.
Раньше все было иначе
(стреляли из автомата
Калашникова и мелкокалиберной винтовки) –
было очень интересно. Но
сейчас это делать запретили. А там, где разрешено стрелять из автомата
Калашникова, просят за
один выстрел такую сумму,
что начинаешь думать, а
не вредительство ли это,
направленное на подрыв
обороноспособности Российского государства, которое граничит с алчностью
— нажиться на защите
Родины.
А как приятно после
маневров поесть гречневую кашу с армейской тушенкой из полевой кухни
и выпить чаю. Многие, кто
дома не ест кашу, здесь
бегут за добавкой, а некоторые за второй. На свежем воздухе пища уходит
с большим аппетитом. И
все улыбаются, значит,
сборы удались. Правда не многим нравится,
что на военно–полевых
сборах приходится соблюдать дисциплину —
в школе жизнь гораздо
вольготнее.
Зато всех порадовала
теплая погода (в один
день солнце грело так,
что казалось вернулось
лето). И это еще больше превратило сборы в
сказку, в которую хочется
вернуться вновь.
В заключении хочу
поблагодарить Межрегиональную молодежную общественную военно – патриотическую
организацию «Красная
Звезда» за многолетнее
сотрудничество. Без них
проведение таких интересных и многочисленных по числу участников
военно–полевых сборов
было бы невозможно.
Депутат
МС МО Автово
Вадим Давыдов
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К этой профессии приходят разными путями.
Кто-то – чтобы продолжить
учительскую династию
или более глубоко изучить
предмет, другие – чтобы
быть похожими на любимых учителей. Остаются в
профессии далеко не все.
Очень уж это непростая
и ответственная работа
– быть учителем. Настоящим.
На протяжении последних столетий профессия
«Учитель» является довольно массовой. Педагогов много, но лучший
учитель — это тот, которого помнишь всю жизнь;
тот, кто своими мыслями,
действиями и поступками
определяет нравственные
устои, ценности, поступки
своих воспитанников и,
по большому счету, – будущее людей и общества.
Именно к таким учителям
по праву и единодушно мы
относим Веру Николаевну
Шубич. Именно она повлияла на мой профессиональный выбор.
Я работаю в ГБОУ
школе № 480 учителем
русского языка и литературы. Беззаветно люблю
свою профессию. Выбрала ее давно, в далекие
восьмидесятые годы. В
то время быть учителем
считалось почетно. Педагогов уважали, отдельных
корифеев даже побаивались за строгость и справедливость. Наша встреча
с Шубич В.Н. впервые произошла, когда я была еще
маленькой и несобранной
пятиклашкой. До сих пор
с теплотой вспоминаю
ее уроки русского языка
и литературы… Перед
моим мысленным взором
пробегают картины: вот
Пушкин слушает сказки
Арины Родионовны, вот
Тургенев - в СпасскомЛутовиново, вот Грибоедов
отчаянно защищает честь
русского дипломата. Надо
сказать, что уроки Шубич
В.Н. проходили на одном
дыхании, и мы не замечали, как звенел звонок. Вера
Николаевна уже много лет
работала в школе, поэтому
умело находила подход к
каждому ученику, ведь ктото учился с охотой, кому-то
проблемы жкх

Учитель на все времена…

учеба давалась с трудом.
Но прийти на урок без
выполненного домашнего
задания было стыдно, и
весь наш класс очень старался оправдать надежды
любимого учителя. Она
учила нас правильно произносить слова, строить
предложения, грамотно
излагать свои мысли.
У Веры Николаевны
было очень трудное детство, опаленное войной.
Маленькой девочкой она
перенесла ужасы блокады.
Конечно, эти трудности закалили характер будущего
учителя. Она была строгой, иногда сдержанной, но
очень доброй и искренней.

Не щадя сил и времени,
терпеливо и настойчиво
учила нас. Самое главное,
она учила нас думать, дружить, поддерживать друг
друга в трудные моменты
жизни. На ее уроках нам
было комфортно и интересно. Зная способности
и психологические особенности каждого ученика,
учитель могла донести
красоту родного языка до
самого слабого на уроке.
Оценки всегда выставляли нам объективные
и заслуженные. Мудрый
учитель помогала и нашим родителям правильно
воспитывать нас. Мамы и
папы шли к ней за советом,

да и просто за поддержкой, словами одобрения и
участия.
Работу Шубич В.Н., для
которой профессия стала
судьбой, по достоинству
оценило Министерство
образования, присвоив ей
нагрудный знак «Отличник
народного просвещения» и
« Ветеран труда».
Вера Николаевна навсегда останется моей
самой любимой учительницей. Именно она дала
мне путевку в жизнь, став
моим наставником, когда я
пришла работать в школу
шестнадцатилетней девочкой. Все свои знания
и богатый педагогический
опыт она постаралась передать
мне, ободрить,
поддержать. Не
знаю, чем можно
измерить это удивительное, ни с
чем не сравнимое
чувство привязанности, благодарности к учителю,
желание вновь и
вновь возвращаться в родные пенаты, где тебе рады,
где ты можешь
откровенно рассказать о
своих успехах и неудачах,
будучи уверенной в том,
что тебя правильно поймут. Именно в родной школе можно всегда получить
добрый совет от людей, в
чьей житейской мудрости,
искренности и доброжелательности не приходится
сомневаться.
Шубич Вера Николаевна - именно тот человек,
тот Учитель, который соответствует критериям, по
которым судят об учителе
в народе. Не одно поколение выпускников с благодарностью вспоминает
ее замечательные уроки
и всю систему классной

с п раз нико м !
работы, ее заботы. Она
принадлежит к тому типу
людей, которые умеют
брать на себя ответственность за души детей, их
судьбы, которые отдают
себя без остатка тому делу,
за которое взялись.
Педагогическая работа
- это вообще непрерывный процесс, когда одно
поколение неразрывно
связано с другим. Я восхищаюсь «моим Учителем»,
кажется, она знает все:
как помочь в той или иной
ситуации, как утешить
человека, как поступить.
Удивительно, как в одном
человеке может сочетаться сила воли, терпение
и огромнейший талант.
Прошли годы… Мы с удовольствием общаемся.
Шубич Вера Николаевна
все такая же энергичная
и жизнерадостная. У нее
удивительно молодые глаза, звонкий голос и огромное желание радоваться
жизни. Ежедневно и ежечасно. И до сих пор она
дарит мне, своей ученице, тепло души, радость
встреч и лучезарную, светлую улыбку.
Много, очень много можно рассказать о большом
Учителе, но невозможно в
одном рассказе донести
до читателя его многогранное творчество.
В нашей ГБОУ школе №
480 за эти годы сложился
уникальный коллектив единомышленников, профессионалов, патриотов образовательного учреждения,
продолжающих лучшие
традиции российских
учителей. В преддверии
дня учителя хочу от всей
души пожелать коллегам
огромной любви к детям
и своему делу, здоровья,
вдохновения и творческого
настроя для новых профессиональных и личных
достижений! А Шубич Вере
Николаевне с уважением и
признательностью говорю:
«Спасибо Вам, Учитель на
все времена!»

чердачных помещений в
рамках текущего ремонта
2017 года:
•
Восстановление
теплоизоляции верхней
разводки центрального
отопления, с применением
современных теплоизоляционных материалов (минераловатные цилиндры
из бальзатового волокна,
кашированные алюминиевой фольгой);
•
Утепление входных дверей на чердак;
•
Восстановление
теплоизоляционного слоя
чердачного перекрытия путем подсыпки керамзита.
Таким образом, в межотопительном сезоне
было утеплено 5619 п.м.
трубопровода центрального отопления, засыпано
87м3 керамзита, а также
утеплены 143 чердачные
двери.

Щедра на праздники золотая осень — совсем недавно подрастающее поколение отметило начало
учебного года, а вот уже пришла пора чествовать
старшее поколение с их торжеством.
День пожилого чело- ное в Автово, уже более
века с каждым годом двух десятилетий забостановится все более тится о пожилых жителях
з н а ч и м ы м м е ж д у н а - нашего района. Отделения
родным праздником. С дневного пребывания и
одной стороны, этому временного проживания
способствовал разра- Центра социального обботанный совместными служивания населения Киусилиями правительств ровского района — ОДП-1
разных стран мира план и ОВП (проспект Стачек,
действий по проблемам дом 67, к.8) предоставляют
старения, принятый ООН им самые востребованные
более четверти века на- услуги, год от года расшизад. С другой стороны, ряя возможности оказания
увеличение роста про- помощи для разных катедолжительности жизни горий пожилых граждан. И
привело к демографи- хотя пожилые люди прическому сдвигу, который ходят к ним не за лечевызывает дисбаланс в нием — получают здесь
мировой экономике: тру- они несравнимо больше:
доспособное население их согревают душевной
сокращается. Например, заботой и милосердием,
в России доля граждан искренним теплом и постаршего поколения пре- чтением к возрасту, дарят
высила 20%. В связи с радость жизни и окружают
этим наше государство особым вниманием.
Такое сострадание и
держит под контролем
целый комплекс проблем уважительное отношение
— это обеспечение за- возвращает здоровье и
нятости пожилых рос- душевное равновесие,
сиян и увеличение их поднимает настроение.
доходов, улучшение со- Посетители стараются
циального обеспечения выразить свою благои охрана здоровья, оказа- дарность и признание в
ние квалифицированной нескончаемых отзывах:
медицинской помощи и «Я впервые оказалась в
обеспечение всеми необ- вашем замечательном
ходимыми лекарственны- центре и надеюсь поми средствами, а также пасть сюда и в следуюизменение отношения к щем году. Ежедневные
старшему поколению в занятия (спортивные,
психологические трецелом.
В Санкт-Петербурге обе- нинги, консультации
спечивать уход и медико- юристов, музыкальные
социальную реабилитацию за н я т и я , к о н ц е р т ы ,
пожилых граждан помога- бассейн и пр.) не дают
ют специализированные унывать, заставляют
Центры социального об- быть активными, деяслуживания. Одно из таких тельными, социальноучреждений, расположен- адаптированными людь-

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Н.Г. Бунегина

НОВОСТИ ЖКХ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В сентябре состоялась «Прямая линия» редакции
«АВ» с Андреем Борисовичем Верховским — директором ГУП РЭП «Строитель» и Аллой Ивановной
Антоновой — руководителем Объединения председателей СМКД Автово. В беседе о проблемах и
решениях в сфере ЖКХ Автово А.Б.Верховский поделился также и значимыми новостями.
Снижение
бивкой по глубине долга,
кредиторской
с помощью которой на
задолженности
постоянной основе обН а п р е д п р и я т и я х следуются проблемные
жилищно-коммунального МКД: выявляются гражк о м п л е к с а С а н к т - дане, проживающие без
Петербурга проводится регистрации, и квартиры,
активная работа по недо- жильцы которых недостопущению роста кредитор- верно передают показания
ской задолженности перед индивидуальных приборов
ресурсоснабжающими ор- учета, проводятся обходы
ганизациями. По состоя- «резиновых» квартир. В
нию на август 2017 года результате данных мевпервые за многие годы в роприятий составляются
жилищно-коммунальной акты, и доначисляются
сфере города произошло денежные средства.
её снижение на 4,6%. В
Борьба с наледями
частности, кредиторская
на крышах
задолженность ГУП РЭП
По итогам прохождения
«Строитель» уменьшилась отопительного периода
на 14,5%, что говорит о 2016-2017 годов выявлевысокой эффективности но 27 МКД с массовыми
предпринятых на пред- образованиями наледи на
приятии мер.
крышах домов. Это предВ первую очередь это ставляло реальную угрозу
следствие проведенной ра- здоровью и жизни граждан,
боты по взысканию долгов поэтому существующую
с населения и пользовате- проблему решили вынести
лей нежилых помещений на обсуждение с предсев досудебном и судеб- дателями советов домов.
ном порядках. Планово- Было принято решение
экономическим отделом о проведении комплекса
организации составлена мероприятий по нормаадресная база «злостных лизации температурнонеплательщиков» с раз- влажностного режима

«...И ТЫСЯЧУ РАЗ ГОВОРИМ СПАСИБО!»

Приблизили срок
капремонта лифта
Сотрудниками инженерного отдела ГУП РЭП
«Строитель» была подготовлена документация с
целью приближения срока капитального ремонта
лифта МКД по проспекту
Стачек, дом 67, корпус 1,
которую они направили в
НКО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах». Стоит отметить,
что адресной программой капитального ремонта
2016 года не предусматривались работы по замене
лифтового оборудования
в домах, находящихся под
управлением ГУП РЭП
«Строитель» на территории Автово.
Приближение срока ремонта обусловлено неудовлетворительным техническим состоянием лифта,
подтвержденным актами
на основании обращений
СМКД. Таким образом,
ремонт, изначально запланированный в рамках
программы 2018-2020 гг.,
будет произведен значительно раньше — с высокой долей вероятности в
конце 2017 года.

ми». «От имени Всего
коллектива, со всей душой и теплотой нашего сердца, благодарим
и тысячу раз говорим
спасибо». «Очень интересно были проведены
экскурсии, лекции, поездки за город. Нам здесь
было очень уютно и комфортно». «Мы замечательно провели время.
Нас встречали всегда с
улыбками, внимательно
выслушивали и занимали
нас, чтобы нам было
интересно и познавательно. Мы слушали приглашенных артистов,
посещали музеи, храмы,
совершали прогулки по
городу...». «Хочется искренне поблагодарить
сотрудников за доброе
отношение к нам, за трогательное внимание и
понимание наших жизненных ситуаций и проблем...
Наши милые сотрудники

к каждому из нас имеют
индивидуальный подход.
Весь коллектив внимательный, заботливый.
Кругом чистота и порядок. Мы вкусно и вовремя накормлены, прекрасно проводим досуговое
время: есть экскурсии,
концерты, лекции. С удовольствием посещаем
компьютерный класс, занимаемся зарядкой, тренажерами, всегда в курсе
какое у нас сегодня давление, а значит, и какие
лекарства принимать.
Очень нравится делать
любимые поделки». «Мы
всегда с нетерпением
ждем встреч».
Радует, что есть место
в Автово, где прекрасное
настроение дарят пожилым людям не только в
праздник, а каждый день
в году !
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

P.S. Контактная информация ОДП-1 и ОВП:
тел. 784-68-43 диспетчер, 494-68-98 заведующие;
сайт: www. тцсо.рф.

Юб ил ей
На мероприятиях, которые проводит Совет ветеранов Автова, Нина Григорьевна Морач обычно
скромно сидит на ближнем
к входу месте, из-за больных ног, и внимательно
следит за происходящим.
Если на сцене наступает
неловкая пауза, или какая
другая оплошность, её
щёки вспыхивают ярким
румянцем, «как же так, мы
же репетировали?» Близкие ей люди часто говорят,
что нельзя всё принимать
так близко к сердцу. Нина
Григорьевна отвечает:
– Нельзя быть равнодушным и надо уважать
людей. Все, что мы делаем на патриотическую
тему, это для школьников,
значит должны их зажигать, иначе им будет не
интересно, и тогда наш
труд бесполезен.
Именно зажечь каждого ученика, наполнить его
день знаниями, смыслом,
чтобы его школьные годы
стали не только интересными, но и целенаправленными, повлияли на
его дальнейшую жизнь
– такую сложнейшую задачу всю свою сознательную жизнь ставила перед
собой преподаватель химии Нина Григорьевна
– Педагог (с большой
буквы). А каждый учитель
знает, как не просто по
своему предмету дать

ЧЕЛОВЕК С ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ

школьнику знания, чтобы
он их усвоил.
Можно только удивляться, сколько сил Морач тратила на то, чтобы
заинтересовать учеников
своим любимым предметом, думала, как преподнести новый материал,
чтобы ученики не просто присутствовали на
её уроках, а полюбили
предмет. Были обиды, как
казалось, на незаслуженные оценки, были долгие
доверительные беседы
на разные темы, даже
не касающиеся химии,
походы на химические
предприятия. Подобно
магу и волшебнику на
своих уроках творила чудеса – демонстрировала
опыты: из ничего зажигала огонь, изменяла цвет
предмета.

Более сорока лет Нина
Григорьевна отдала школе:
Ветеран труда, Заслуженный учитель Кировского
района, районный методист, много лет в школе
возглавляла партийную
организацию, в школе №
393 была завучем, в Доме
пионеров для ребят вела
развлекательные кружки
и по химии. Любое дело,
за которое она берётся,
оживает, становится главным для всех. А основной
наградой за свой труд для
неё всегда был успех её
учеников в их жизни.
Морач давно на пенсии,
здоровье давно потеряно,
ходит едва, опираясь на
палку, но всё, что вокруг
неё, продолжает волновать, а потому как и прежде в районе занимается
большой общественной

работой – патриотическим
воспитанием молодёжи.
Нина Григорьевна возглавляет лекторскую группу,
в которую входят люди,
пережившие войну. Под
её руководством они выступают перед школьниками, рассказывают о тех
ужасах, которые пришлось
им перенести, о том, что
несёт с собой война. О
войне Нина Григорьевна
знает не понаслышке, –
сама житель блокадного
Ленинграда.
«Замечательный, отзывчивый, добрый человек,
– говорят о Морач все, кто
её знает, – болеет душой
не только за дело, но и
любит людей, а потому
и к ней тянутся люди. Не
только готова выслушать
человека, посочувствовать, а попавшим в беду,
помогает делом: добивается справедливости, не
раз помогала материально
из своей зарплаты или
пенсии, даже, ходила к
тяжёлым больным, чтобы
кормить их с ложечки».
Поздравляем вас, дорогая Нина Григорьевна,
с Вашим 80-летием и желаем крепкого здоровья на
долгие годы, продолжайте
радовать нас своей кипучей энергией, освещать
своим сердцем все ветеранские дела!
Совет
ветеранов Автово
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3 октября 2017 года
объявление
Уважаемые жители
МО Автово!

Местная администрация МО Автово
в
соответствии
с
требованиями
законодательства организует проведение
обучения
неработающего
населения
муниципального
образования
способам
защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях. Занятия проводятся в форме
лекций, с демонстрацией наглядных фотои видеоматериалов, каждый понедельник,
начиная с 25 сентября 2017 года по 18 декабря
2017 года, с 11 до 13.00 в зале заседаний
муниципального совета МО Автово (СанктПетербург, улица Краснопутиловская, дом
27). Занятия бесплатные, вход свободный.
Приглашаем
всех
желающих!
График
проведения занятий и тематика занятий
приведены ниже.
Тема №1
«Гражданская оборона как система общегосударственных
25.09.2017
мер по защите населения. Единая государственная система
11.00-13.00
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и её
основные задачи».
Тема №2
«Опасности, возникающие при ведении военных действий
02.10.2017
или вследствие этих действий. Основные способы защиты
11.00-13.00
населения при ведении военных действий или вследствие
этих действий»
Тема №3
«Действия населения, проживающего в зонах экстренного 09.10.2017
оповещения
в
условиях
быстроразвивающихся 11.00-13.00
чрезвычайных ситуаций.»
Тема №4
«Действия населения при угрозе и возникновении 16.10.2017
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 11.00-13.00
характера»
Тема №5
23.10.2017
«Средства индивидуальной защиты и их использование в
11.00-13.00
ЧС».
Тема №6
«Действия населения при
террористических актов».

угрозе

и

ОСТРОВОК РАДОСТИ В СЕРДЦЕ АВТОВО

Автовские традиции

30.10.2017
совершении
11.00-13.00

Тема №7
6.11.2017
«Действия населения в условиях негативных и опасных
11.00-13.00
факторов бытового характера»
Тема №8
«Оказание первой помощи. Основы ухода за больными»

13.11.2017
11.00-13.00

Тема №1
«Гражданская оборона как система общегосударственных
20.11.2017
мер по защите населения. Единая государственная система
11.00-13.00
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и её
основные задачи».
Тема№2
«Опасности, возникающие при ведении военных действий
27.11.2017
или вследствие этих действий. Основные способы защиты
11.00-13.00
населения при ведении военных действий или вследствие
этих действий»
Тема №3
«Действия населения проживающего в зонах экстренного 04.12.2017
оповещения в условиях быстроразвивающихся чрезвычайных 11.00-13.00
ситуаций.»
Тема №4
«Действия населения при угрозе и возникновении
11.12.2017
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
11.00-13.00
характера»

Тема №8
«Оказание первой помощи. Основы ухода за больными»

18.12.2017
11.00-13.00

В первый субботний полдень сентября Комсомольская площадь наполнилась праздничными звуками,
на которые со всех сторон поторапливалась детвора в сопровождении родителей. Это зарождалось
торжество в честь Дня знаний.

ОТ ВСЕЙ

!

ДУШИ

Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья и
еще долгих-долгих лет
жизни!

С 90-летием!

Лаврентьев Радий Евлогиевич (27 сентября)
Лисовский Виктор Михайлович (29 сентября)

С 85-летием!

Аквагрим

1 сентября давно стал
границей между прошлым
и будущим: в этот день
дошкольники становятся
первоклассниками, а те,
кто перешагнул школьный
порог раньше, поднимаются на ступень выше в
своем образовании. Абитуриенты, пройдя горнило
вступительных испытаний,
с гордостью величают себя
студентами.
Но праздник на площади покорил не только
вступивших в страну Знаний — кругом радостно
теснились малыши, с любопытством поглядывая
по сторонам. Они нетерпеливо тянули своих попечителей то к батуту, у
которого змеилась плотная
очередь желающих попрыгать, то к скамеечке, где
разрисовывали детские
личики аквагримом, то к
сказочным персонажам
— доброму симпатичному
Медвежонку и забавному
Петушку в ярком оперении,
то к ступеням гранитного
постамента, где на глазах
разворачивалось сказочное действо.
Их нетерпение было
понятно — столько вокруг всего интересного!
Наконец, сквозь жизнерадостный детский гомон
прозвучало сердечное
лаконичное поздравление главы Муниципального образования Автово
— Геннадия Борисовича
Трусканова. И праздник
вступил в свои права.
Сквер преобразился в
сказочный островок, и сцена вмиг оживилась удалым
весельем. Музыка разлилась знакомыми с детства
мелодиями, и ребятишки,
которых подбадривали
ведущие, смело пустились
в пляс.

Вакансия

Требуются

для работы на государственном предприятии
в Автобусном парке №5
- ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА категорий "Д" и "ДЕ"
(средняя зарплата 60 000 руб.)
оплачиваемый отпуск - 42 календарных дня
- КОНДУКТОР АВТОБУСА
(средняя зарплата 32 000 руб.)
оплачиваемый отпуск - 35 календарных дней
Осуществляется набор на курсы по переподготовке водителей
с категории "В", "С" на категорию "Д" за счет предприятия,
срок обучения - 3 месяца.
Предприятие предоставляет социальные гарантии:
пенсионное и медицинское страхование,
обслуживание в ведомственной медсанчасти №70,
доставку работников развозкой на работу и с работы,
повышение классности,
для детей сотрудников - путевки в детский оздоровительный лагерь.

Вези меня лошадка

Развлекательная программа «Сказка-лэнд»,
словно разноцветный калейдоскоп, непрестанно меняла свои картинки
перед зрителями — задорные танцы и забавные
игры, шоу и выступления
дрессированных животных,
детские шлягеры и призы
за смекалку, конкурсы и
контактный фото-зоопарк.
А на десерт — угощение
мороженым, которое раздавали детям организаторы праздника — депутаты
МО Автово.
Неизменными оставались только очереди к
самым популярным развлечениям, которые уже
давно полюбились автовским ребятам — это праздничный аквагрим и батут.
Некоторые не растерялись
и сразу предусмотрительно ринулись в гущу событий. Другим пришлось
наблюдать представление
на сцене из очереди и понемногу продвигаться к
заветным удовольствиям.
Очень всем понравилось
искусство нанесения аквагрима. Здесь контингент собрался от мала до
велика — от малышей в
колясках до стаек подростков: каждый ждал своего
череда, когда кисть художника запечатлеет на нем
долгожданный памятный
рисунок.
К батуту рвались детишки помладше, чтобы
поскакать в веселой компании. Но и они успевали
отлучиться, чтобы пожать
лапу Мишке, сфотографироваться в его плюшевых
объятиях, заглянуть в глаза галантному Петушку и
осторожно потрогать его
роскошный хвост. Кто-то
даже успевал поскакать
верхом на детских аттракционах — лошадках.
Некоторые гарцевали
на них вместе с папами.
А индейская принцесса
Покахонтас приглашала
маленьких гостей погладить лесных жителей —
енота и лисичку и даже
сделать с ними памятные
фотографии.

Скачки с родителями

Веревочка нас соединила

С 80-летием!

Гапета Михаил Артемович (1 сентября)
Кулагина Руфина Сергеевна (1 сентября)
Симонова Галина Алексеевна (1 сентября)
Сысоева Елена Борисовна (4 сентября)
Морач Нина Григорьевна (5 сентября)
Авидон Эмилия Исаковна (8 сентября)
Кононова Прасковья Видинеевна (8 сентября)
Югрина Любовь Ивановна (9 сентября)
Ганский Владислав Борисович (11 сентября)
Ермолина Нина Ивановна (12 сентября)
Пичугина Людмила Зосимовна (12 сентября)
Богданович Лидия Ивановна (13 сентября)
Евдокимова Валентина Владимировна (15 сентября)
Гейченко Николай Александрович (20 сентября)
Туманова Галина Ивановна (20 сентября)
Макеева Юлия Владимировна (21 сентября)
Шипулина Галина Ивановна (21 сентября)
Деменков Александр Яковлевич (24 сентября)
Теряев Валерий Павлович (25 сентября)
Лукушкина Зинаида Ивановна (28 сентября)
Харитонова Мария Аркадьевна (29 сентября)

С 75-летием!

Люкс Ольга Александровна (6 сентября)
Качина Людмила Алексеевна (9 августа)
Козлова Тамара Викторовна (20 сентября)
Смородинова Таиса Федоровна (20 сентября)

Восхищенно поздравляем
С бриллиантовой свадьбой
Хоровод

Красивые разноцветные воздушные шарики,
которые снова и снова
раздавали зрителям депутаты МО Автово, лопаясь
в детских ладошках, вносили горестную нотку в
праздничную сумятицу.
Незабываемым событием торжества, вызвавшим
бурю восторга, стало шоу
мыльных пузырей. Красивые гирлянды радужных
пузыриков всех размеров,
начиная от гигантских до
крошечных, парили над
сквером, переливаясь в
солнечных лучах, и детские пальчики тянулись,
чтобы дотронуться до них
или поймать.
Особое признание у
мальчишек получило силовое шоу с показательными
выступлениями, а также с
участием в нем зрителей,
на несколько минут почувствовавших себя настоящими артистами.
Апогеем праздника можно назвать выступление
дрессированных животных, которых сразу полюбила публика. Они вы-

делывали такие сложные
па, что благодарные почитатели их таланта чуть
не отбили себе ладони
дружными аплодисментами, выражавшими самое
искреннее восхищение их
трудолюбием и артистизмом.
Последнее дыхание
лета согревало всех своим теплом. Незримо в
осеннем воздухе витало
прекрасное настроение.
Детишки резвились на
солнышке, стараясь везде успеть повеселиться,
а рядышком их родители
от души наслаждались
отдыхом, ненадолго отрешившись от повседневной
суеты.
Завершающим праздничным аккордом стали
памятные подарки, которые по многолетней доброй традиции 1 сентября
преподнесли депутаты
Муниципального совета
всем первоклассникам
Автово.
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

Экомобиль
Уважаемые жители Автово! На территории муниципального образования
Автово продолжается сбор опасных бытовых отходов у населения. Сдавая
отходы в экопункты, Вы вносите вклад в улучшение экологической обстановки
города.
Сбору подлежат следующие виды бытовых отходов:
-отработавшие ртутные лампы
(люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,

Заработная плата выплачивается своевременно.
За справками обращаться:
Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом №108
тел. 8(812)606-67-30, 8(812)606-67-14
с 10:00 до 16:00 час.
(кроме субботы и воскресенья)

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

Одинцова Лариса Болеславовна (31 августа)
Щербакова Гелина Ивановна (1 сентября)
Меркулова Евгения Алексеевна (2 сентября)
Макаров Геннадий Дмитриевич (11 сентября)
Григенча Михаил Станиславович (19 сентября)
Козлова Тамара Викторовна (20 сентября)
Коппель Евгений Израильевич (23 сентября)
Ипполитова Валентина Никандровна (30 сентября)

-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства
с истекшим сроком годности.

Специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас
15.10.2017 года с 13.00 до 14.00
ст.м.Автово, пр. Стачек д. 86
15.10.2017 года с 14.30 до 15.30
ст. м. Кировский завод, вдоль ул. Васи Алексеева

Супругов Шапкиных Валентина Ивановича
и Нину Андреевну, вступивших в брак
21 сентября 1957 года.

объявление
Уважаемые жители
муниципального округа Автово

Библиотека
№2
Кировск
ого райо
на
Библиотека № 2 на Краснопутиловской улице,
дом 26 расширяет границы своих возможностей
и открывает для Ваших детей театральную
студию «Планета детей» под руководством
опытного педагога, лауреата международных
конкурсов В.С. Переверзевой.

Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Справки и запись по телефону: 7834437.
Мы ждем Ваших детей.

объявление
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
БЕСПЛАТНО
Основание: Закон С анк т-Петербурга
от 19.09.2012 № 474-80 «О бесплатной
юридической помощи в Санкт-Петербурге»
и постановление Правительства СанктПетербурга от 14.02.2013 № 95 «О мерах
по реализации Закона Санкт-Петербурга
«О бе сплатной юридиче ской помощи
в Санкт-Петербурге»
ИНВАЛИДАМ,
ВЕТЕРАНАМ ВОВ,
ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА,
МАЛОИМУЩИМ,
ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ
(по жилищным, трудовым, по вопросам
предоставления льгот, пенсий, пособий и т.д.)
консультации, составление заявлений,
представительство в суде.

Прием осуществляется в помещении
Муниципального образования Автово по
адресу: СПб, Краснопутиловская ул., д.27,
еженедельно по вторникам
с 11 час. до 13 час.

Местная администрация МО МО Автово.
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