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объявление

внимание!

За два года Андрей Евгеньевич помог мно-
гим жителям муниципального образования 
Автово в решении их проблем. Поэтому 
если вам нужна квалифицированная по-
мощь 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. 

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!

Патриотизм
НАучится зАщищАть 

родиНу Не тАК просто!

Храм Сергия Радонежского

100 лет кировскому району утрАчеННые святыНи

XX век, расширивший городские границы санкт-
петербурга на многие километры, не только прочер-
тил 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 агломе-
рации. Архитектура прошлого уступала простран-
ство 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 уничто-
жен без каких-либо мыслей о воссоздании по впол-
не идеологическим резонам – новое атеистическое 
государство не сильно заботилось о сохранении 
религиозных объектов. 

которая была освящена 
в 1872 году. Находилась 
она там, где сейчас рас-
положен дом 34 по про-
спекту Стачек. Построена 
она была в основном на 
деньги известного нашим 
читателям по прошлому 
выпуску «Автовских ведо-
мостей» купца Ушакова, 
который пожертвовал на 
строительство церкви 14 
тысяч рублей (а затем ре-
гулярно финансировал её 
ремонт) и долгое время 
был церковным старо-
стой. Деревянная церковь 
примыкала к носящей 
имя Ушакова школе (сна-
чала также деревянной, 

а позже переехавшей в 
каменное строение). Ши-
тая тесом церковь была 
увенчана куполом, имела 
ворота со звонницей и 
двухэтажную деревянную 
часовню. Церковь испол-
няла важные социальные 
функции – в ней работало 
Всехсвятское благотвори-
тельное общество, содер-
жавшее приют для детей, 
пожертвования в которое 
регулярно перечислялись 
семьей Ушаковых. 

Снос церкви был предо-
пределен – уже к началу 
1930-х годов деревянное 
здание стало достаточно 
ветхим, и в 1936 году оно 
было разобрано на брев-
на. О строительстве ново-
го храма, разумеется, не 
могло быть даже мысли – 
место церкви занял обыч-
ный жилой дом.

Судьба Церкви Всех 
Святых тесно связана 
с другим храмом – цер-
ковью Иоанна Златоу-
ста при Алафузовской 
больнице, освященной в 
1900-м году и оплачен-
ной из средств все тех же 
Ушаковых. Это та самая 
церковь, на месте которой 
сейчас находятся бани 
«Гигант». Однако строи-
тельство бань не было ил-
люстрацией случая, ког-
да алтарь беззастенчиво 
меняют на парилку. Цер-
ковь располагалась на 
втором и третьем этажах 
Алафузовской больницы, 
специализировавшейся 

на кожно-венерических 
заболеваниях, и не пред-
ставляла собой отдельно-
го сооружения. Храм был 
закрыт еще в 1919 году (за 
8 лет до сноса больницы), 
а его иконостас был пере-
дан как раз в ушаковскую 
Церковь Всех Святых, где 
он был поставлен в новом 
приделе (боковом алтаре 
церкви).

Одна из старейших ча-
совен Кировского района, 
имевшая важное истори-
ческое значение, находи-
лась на Гладком острове. 
Сейчас сам этот участок 
суши, объединенный с 
Вольным островом, стал 
частью Гутуевского остро-
ва в Морских воротах. 
Именно в этой часовне 
была захоронена чета Пу-
тиловых (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 Мор-
ской канал, Путиловский 
завод и верфь. Первона-
чально склеп был дере-
вянным, но очень скоро 
архитектором Федором 
Семеновичем Харла-
мовым была отстроена 
каменная часовня, пред-
ставлявшая собой живо-
писное белое строение 
с лестницей. Имела ли 
часовня какое-то офици-
альное название – неиз-
вестно. 
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"Могила Путилова"

В Кировском районе на-
считывается около десят-
ка церквей, которые были 
снесены или разрушены 
за последние сто лет. Па-
мятники русской эклекти-
ки, центры духовной жизни 
были принесены в жертву 
расширяющемуся горо-
ду, 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 свя-
тынь является Церковь 
Всех Святых при Ушаков-
ском земском училище, 

Осенью 2017 года депу-
таты муниципального со-
вета Автово — одни из не-
многих в Санкт-Петербурге 
— организовали для уча-
щихся школ, колледжей и 
училищ в 12 раз военно–
полевые сборы в рамках 
программы подготовки к 
службе в вооруженных 
силах Российской феде-
рации. Данное мероприя-
тие для многих является 
долгожданным событием, 
которое запоминается на 

Единственной пробле-
мой для многих оказа-
лось здоровье, некоторым 
особенно тяжело было в 
противогазе (даже ходить 
– бегать никого в нем не 
заставляли). Но это, ско-
рее 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 

насколько интересное и 
увлекательное получилось 
у нас мероприятие, если 
учащиеся туда рвутся.

К сожалению, необ-
ходимо отметить, что 
военные сборы, кото-
рые сейчас проводятся 
для старшеклассников 
по линии военных комис-
сариатов в большинстве 
случаев превращаются 
в обзорную экскурсию в 
воинскую часть, в которой 
показывают технику, что–
то рассказывают, иногда 
дают разобрать автомат 
и отправляют домой. 

долгие годы. В школах и 
колледжах о поездках на 
сборы их участники расска-
зывают с восторгом и вдох-
новением, как будто пишут 
поэму. Настолько там все 
интересно, необычно и 
захватывающее. Причем 
многие из участников сбо-
ров 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 пере-
мещение на бронетран-
спортере по пересеченной 
местности.

Построение

изучение вооружения

Приглашаем 
жителей мунициПального округа 

автово на соревнования  По Программе 
«готов к труду и обороне (гто)»
29 октября (воскресенье) в 15:30

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.

ЛиШНиХ деНеГ Ни у КоГо Нет
По инициативе Объ-

единения Советов МКД 
«Автово» 26 сентября в 
актовом зале Админи-
страции Кировского райо-
на прошло обсуждение 
проблемных вопросов  
заключения Договоров на 
обслуживание  внутри-
квартирного газового обо-
рудования (ВКГО). В зале 
собрались 40 председа-
телей СМКД, на вопросы 
которых отвечали   пред-
ставители  ООО «Петер-
бурггаз» и  администрации 
района. Собравшиеся два 
часа пытались  прояснить 
ситуацию, но достичь это-
го, увы, не удалось. 

Аудитория председа-
телей СМКД безусловно 
согласна с тем, что всем 
нам жизненно необходимо 
обеспечить квалифици-
рованное обслуживание 
газовых плит и водогре-
ев, потому что это самые 
взрывоопасные точки до-
мового хозяйства. Нали-
чие в кварплатной квитан-
ции строчки «Содержание 
и ремонт внутридомовых 
сетей газоснабжения» 
никогда и никем не оспа-
ривалось, а это не малые 
деньги, учитывая то, что 
они берутся с жилой пло-
щади дома. Кроме того, 

стоимость услуг Межре-
гионгаза так же медлен-
но, но растёт, и никто не 
сказал, что с выведением 
вышеупомянутых работ 
в юрисдикцию ООО «Пе-
тербурггаз» все эти плате-
жи станут меньше. 

Может поэтому введе-
ние дополнительной пла-
ты за содержание газово-
го оборудования в домах  
и не нашло понимания у 
собственников.  Содер-
жание работ, цена и спо-
соб заключения нового 
договора вызвали целый 
шквал вопросов, и толко-
вых ответов людям никто к 
настоящему моменту  так 
и не дал. В итоге дискус-
сии председатели СМКД 
предложили ООО «Петер-
бурггаз» еще раз прорабо-
тать вопрос содержания 
Договоров ВДГО, а затем   
организовать разъясни-
тельную работу с населе-
нием, 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

с днем учителя!

Д о р о г и е  у ч и т е л я 
школ, лицеев, гимна-
зий, колледжей и учи-
лищ Автово! От имени 

депутатов и работников 
администрации муници-
пального образования 
Автово поздравляю с 
Вашим профессиональ-
ным праздником! 

День учителя не толь-
ко ваш праздник, это 
всенародный праздник! 
Вашу школу прошел 
каждый, в каждом из нас 
осталась хотя бы части-
ца вашей заботы, вашей 
души, ваших знаний, 
вашего здоровья!

В этот день хочу  по-
благодарить учителей 
за высокий профессио-
нализм, а также бес-
конечное терпение в 
достижении основной 
цели – воспитании до-
стойного, образованно-
го поколения. Знайте, 
что ученики ценят вас 
за данные им знания и 
те незабываемые мо-
менты жизни, которые 
они испытали во время 
учебы!

Хочу пожелать уда-
чи,  счастья и радости в 
вашем нелегком труде! 
Пусть нынешние ученики  
оправдают ваши ожида-
ния, а близкие - любят 
и поддерживают вас. Я 
желаю всем педагогам 
здоровья, успехов и вдох-
новения!

Глава 
муниципального 

образования Автово  
Г.Б. трусканов  
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Ульянке (Стачек, 208). 
Храм этот был воздвиг-
нут между  1886 и 1892 
годами, однако его 
история уходит корнями 
в еще петровские вре-
мена – в ходе сражений 
Северной войны в этих 
местах для проведения 
благодарственного мо-
лебна и установили пер-
воначальную церковь-
палатку. Именно с тех 
пор там заботливо ме-
нялись и перестраива-
лись предшествующие 
здания церкви – дере-
вянные и каменные. 
Федор Харламов высту-
пил в качестве второго 
архитектора в проекте 
очередной перестройки 
церкви, который изна-
чально разрабатывал-
ся Григорием Иванови-
чем Карповым. В 1982 
году роскошный храм 
в византийском стиле, 
на долгие годы став-
ший духовным центром 
Ульянки, был освящен. 
Вокруг храма появились 
постройки, в том числе 
церковно-приходская 

но не заинтересована. 
В послевоенные годы, 
когда до этих мест до-
бралось дыхание горо-
да, здесь прошла улица 
Лёни Голикова, однако 
пространство, на кото-
ром раньше находился 
храм, не тронули.

В начале 1990-х го-
дов церковь возродили 
(освящение состоялось 
в 1994 году), но вместо 
воссоздания былой ка-
менной роскоши у при-
хожан хватило средств 
лишь на деревянную 
церквушку, которая поз-
же в 2007 году еще к 
тому же пострадала от 
пожара. Планы по вос-
становлению архитек-
турного чуда пока оста-
ются лишь мечтой.

В 1911 была отстрое-
на в месте, ограничен-
ном железной дорогой, 
рекой Таракановкой и 
Лейхтенбергской и Но-
восивковской улицами 
(сейчас на этом месте 
ул. Ивана Черных, 20), 
каменная Церковь Пре-
подобного Сергия Ра-
донежского архитекто-
ров 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 кото-
ром было полно лавок, 
мастерских, трактиров и 
существовал даже дом 
терпимости, работни-
цы которого завлекали 
местное население яр-
ким макияжем и настой-
чивыми приглашения-
ми. Храм был построен 
за счет благотворитель-
ных пожертвований.

П р о с у ще с т в о в а л а 
церковь всего 20 лет. 
Судьба семьи прото-
иерея церкви печальна 
– после революции за 
критику большевизма 
он с сыновьями был 
расстрелян. В 1931 
году храм закрыли и 
разобрали. Позже даже 
напоминавшие о суще-
ствовании храма топо-
нимы были изменены – 
Сергиевский переулок 
стал улицей Метростро-
евцев. Сейчас все, что 
напоминает о церкви – 

установленный не так 
давно поклонный крест.

Есть утраченные 
церкви, чьи священ-
нослужители были рас-
стреляны, и в Автово. В 
1901 году на Краснень-
ком кладбище была от-
крыта Казанская цер-
ковь, в свою очередь 
перестроенная из ча-
совни, история которой 
корнями уходит в XVIII 
век. 

Ныне канонизирован-
ный протоиерей Карл 
Эльб, служивший в ней, 
был расстрелян в 1937 
году, но сама церковь 
продолжала работать 
до 1941 года. В февра-
ле 1941 года случился 
пожар, уничтоживший 
храм. А новый храм от-
крылся на этом месте 
лишь в 2000 году. 

В предреволюцион-
ное десятилетие были 
открыты и другие церк-
ви будущего Кировского 
района: Церковь Сера-
фима Саровского (Ули-
ца Трефолева, 38) и 
Болдыревская церковь 
(на углу пр. Стачек и 
Промышленной улицы), 
церковь Преподобной 
Ефросинии Полоцкой 
(Стачек, 74). Но просу-
ществовали они недолго 
– к концу 1930-х в связи 
с перестройкой города 
все они прекратили свое 
существование.

Судьба угасших оча-
гов религиозной жиз-
ни Кировского района 
крайне драматична. В 
ней переплелись суро-
вость идеологического 
противостояния, неис-
товая жестокость бого-
борцев, хладнокровный 
рационализм градо-
строителей и удручаю-
щее историческое не-
вежество. Какие-то из 
утраченных храмов, 
наверняка, будут вос-
становлены, другие, 
очевидно, уже сейчас 
канули в лету и оста-
ются реальными лишь 
в сознании краеведов, 
церковных историков и 
специалистов в истории 
архитектуры.

депутат Мс Мо Автово
денис Мартьянов

Храм Петра на ульянке

– когда это строение 
исчезло в точности не-
известно.

Архитектор Харламов 
выступил в качестве 
соавтора проекта еще 
одной известнейшей 
церкви в нашем районе 
– Церкви Петра, Митро-
полита Московского на 

школа. А потом слу-
чились революция и 
война. Во времена Ве-
ликой отечественной 
неподалеку проходила 
линия фронта – кра-
сивая церковь была 
разрушена. Восстанав-
ливать ее советская 
власть была совершен-

На картах того времени 
она значилась просто как 
«Могила Путилова». 

Однако в 1907 году 
в связи со строитель-
ством при заводе Ни-
кольской церкви (про-
званной впоследствии 
Путиловской) прах 
четы промышленников 
был пересен уже в нее, 
а когда Путиловская 
церковь стала исполь-
зоваться в советское 
время в качестве пром-
комбината, найденные 
гробы с останками вы-
дающихся горожан,  то 
ли из-за путаницы с 
другим Путиловым, то 
ли по другому невеже-
ственному недомыс-
лию, были сожжены в 
котельной, что, правда, 
никакими официальны-
ми документами не за-
свидетельствовано. 

Судьба «путилов-
ской» часовни на Глад-
ком острове столь же 
безвестная, что и у 
останков самого вели-
кого промышленника 

утрАчеННые святыНи Патриотизм

можно только лиц старше 
18 лет). Это конечно не-
много не то, по сравнению 
с прошлыми годами, но 
требования техники безо-
пасности ужесточились!

Единственное, что обид-
но — это стрельба. На по-
лигоне сейчас разрешено 
организовать тир только из 
пневматического оружия. 
Раньше все было иначе 
(стреляли из автомата 
Калашникова и мелко-
калиберной винтовки) – 
было очень интересно. Но 
сейчас это делать запре-
тили. А там, где разреше-
но стрелять из автомата 
Калашникова, просят за 
один выстрел такую сумму, 
что начинаешь думать, а 
не вредительство ли это, 
направленное на подрыв 
обороноспособности Рос-
сийского государства, кото-
рое граничит с алчностью 
— нажиться на защите 
Родины.

А как приятно после 
маневров поесть гречне-
вую кашу с армейской ту-
шенкой из полевой кухни 
и выпить чаю. Многие, кто 
дома не ест кашу, здесь 
бегут за добавкой, а неко-
торые за второй. На све-
жем воздухе пища  уходит 
с большим аппетитом. И 
все улыбаются, значит, 
сборы удались. Прав-
да не многим нравится, 
что на военно–полевых 
сборах приходится со-
блюдать дисциплину — 
в школе жизнь гораздо 
вольготнее.

Зато всех порадовала 
теплая погода (в один 
день солнце грело так, 
что казалось вернулось 
лето). И это еще боль-
ше превратило сборы в 
сказку, в которую хочется 
вернуться вновь.

В заключении хочу 
поблагодарить Межре-
гиональную молодеж-
ную общественную во-
енно – патриотическую 
организацию «Красная 
Звезда» за многолетнее 
сотрудничество. Без них 
проведение таких инте-
ресных и многочислен-
ных по числу участников 
военно–полевых сборов 
было бы невозможно.

депутат 
Мс Мо Автово                                        

вадим давыдов

НАучится зАщищАть родиНу Не тАК просто!

начало на 1 стр.

культура ГоЛос пАМяти
Вспомнить о том, как  

76 лет назад, в такой же  
осенний  день, над од-
ним из самых прекрас-
ных городов мира сава-
ном опустилась война,  
и  Ленинград сковало 
стальное кольцо блока-
ды, собрались 8 сентя-
бря дети и взрослые в 
сквере имени Героя Со-
ветского Союза, коман-
дира Краснознаменной 
подводной лодки С-13 
Александра Ивановича  
Маринеско.

Тайна памяти. Ее  веч-
ный высокий смысл. 
Разве мог кто-то из при-
сутствующих на митинге 
усомниться в гранитной 
твердости священных 
уз, соединивших поко-

ция.  Хор лицея в составе 
учащихся 9 «б» класса  и  
ученик 9 «а» Олег Кузне-
цов под  руководством 
педагога дополнитель-
ного образования Ольги 
Сергеевны  Кропотовой и 
классного руководителя 
9 «б» Валентины Васи-
льевны Тимофеевой  под-
готовили  литературно-
музыкальную компози-
цию на стихи Ольги Берг-
гольц и Роберта Рожде-
ственского. 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 бло-

четные гости: глава Муни-
ципального образования 
«Автово» Г.Б.Трусканов, 
депутаты,   главный  
специалист отдела мо-
лодежной  политики, 
физической культуры и 
спорта Администрации 
Кировского района Г.П. 
Рязанцев, начальник 
районного отдела со-
циальной защиты на-
селения И.И.Сергеева, 
директор лицея № 389 
«ЦЭО» Л.И. Васекина, 
методист ДДЮТ Киров-
ского района А.П. Пар-
халь. 

Голос памяти как лег-
кий сентябрьский ветер, 
который  не врывается в 
окна, не рвет паруса. Его 
нужно слушать сердцем. 
Улавливать чуткой ду-
шой, воспитанной в по-
читании подвига  героев, 
в бережном отношении 
к истории Отечества. 8 
сентября совсем юные 
потомки  защитников  и  
тружеников  великого 
города  вновь показали 
свое трепетное отно-
шение  к  их  памяти  и  
обратились ко всем нам: 
«Покуда сердца стучат-
ся, –  помните!»

Мы катим пушку на позицию

На огневом рубеже

Лети моя граната

Химическая атака

О стрельбе из автомата 
Калашникова, как это было 
раньше, приходится только 
вспоминать. Не хватает де-
нег и средств для вывоза 
учащихся на стрельбище, 
которое всегда готово при-
нять всех желающих по 
коммерческим расценкам. 
И как с этим согласуются 
указы о патриотическом 
воспитании молодежи и 
подготовке их к службе в 
армии Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина понять достаточно 
сложно. Но те, кто игнори-
рует распоряжения Пре-
зидента РФ, хорошо пони-
мают, что наша страна ска-
зочно богата, и желающих 
завладеть её территорией 
и недрами очень много. 
Против нас даже стали на-
целивать свои вооружен-
ные силы бывшие союзни-
ки, появились претензии о 
возврате территории и т.д. 
И её надо уметь защищать. 
А сейчас почти никто не 
занимается целенаправ-
ленной подготовкой ребят 
к службе в армии, как это 
было в социалистические 
времена. Но деньги в этом 
направлении постоянно 
расходуются.

Остается также от-
крытым вопрос с воз-
рожденной в РФ систе-
мой  ДОСААФ. Данная 
организация, в основном 
оказывает платные услу-
ги, требует денег от де-
тей родителей за заня-
тия спортом, стрелковым 
многоборьем и т.д. Про 
технические виды спорта 
можно не говорить. Даже 
за обучение вождению в 
автошколах ДОСААФ для 
вооруженных сил с уче-
ников стали брать деньги, 
которые не все из ребят 
могут себе позволить за-
платить. Этот факт не до-
бавляет патриотизма и 
желания у них служить в 
армии.

К сожалению, у муници-
пального совета нет таких 
финансовых возможно-
стей, чтобы на территории 
Автово постоянно прово-
дить программы подготов-
ки молодежи к защите Ро-
дины в полном объеме, как 
это было при социализме. 
Это функция государства,  
но то, что мы делаем, уже 
дает свои положитель-
ные результаты. За 12 

ления, вглядываясь в  
серьезные лица ребят-
лицеистов? И вновь зву-
чала в их устах летопись 
великого подвига ленин-
градцев, растворялась 
в теплом сентябрьском 
воздухе вера в то, что 
каждый не просто декла-
мировал  пронзительные 
стихи, а говорил искрен-
но, именно так, –  «дер-
жа руку на сердце», как 
писала Ольга Берггольц 
в том страшном сорок 
первом. 

Удивительную  атмос-
феру  удалось создать 
творческой группе ли-
цея №389, в котором   
организация подобных 
знаковых мероприятий  
–  давняя добрая тради-

го построения, учащихся 
разбивают на несколько 
взводов, каждый из кото-
рых в этом году проходил 
восемь этапов подготовки.  
Учащиеся изучают различ-
ное стрелковое оружие, 
разбирают АК–74, про-
ходят занятия по тактике, 
учатся одевать противогаз. 
На полигоне имитируется 
газовая атака, что вызыва-
ет бурю восторга. Перено-
сят на носилках раненого 
при газовой атаке. Выка-
тывают на позицию 75–ти 
миллиметровую пушку и 
производят выстрел, бро-
сают гранаты в условного 
противника, преодолевают 
полосу препятствий с ору-
жием в руках.

Особый интерес вы-
зывает военная техни-
ка «бронетранспортер» и 
«Боевая машина десан-
та». Все желающие могут 
с ними сфотографировать-
ся, проехать внутри броне-
транспортера по полю (на 
броне сейчас перевозить 

лет нашей работы на сбо-
рах побывало более 5000 
девчонок и мальчишек из 
Автово. Часть из них уже 
отслужили в армии, неко-
торые после сборов пошли 
учиться в военные учили-
ща, осознанно связали 
свою жизнь с армией.

В этом году сборы 
проходили под Крас-
ным Селом на полигоне 
ДОСААФ, территория 
полигона под Петер -
гофом, где ранее про-
водились военные ма-
невры (сборы) продана 
в частную собствен -
ность. На каких условиях 
ДОСААФ предоставило 
полигон Межрегиональной 
молодежной общественной 
военно–патриотической 
организации «Красная 
Звезда» обсуждать не бу-
дем. Будем рассказывать 
только о хорошем.

В этом году по прибы-
тию на сборы всех одели 
в новую форму, выдали 
каску и жилет. После обще-

кадного времени. 
Из первых уст при-
сутствующие услы-
шали о том, чего 
забывать нельзя 
никогда. Ветера-
ны – очевидцы тех 
страшных событий, 
живые свидетели  и  
вершители подви-
га, сказали ребятам 
напутственные сло-
ва, пожелали им 
счастья и мирного 
неба. 

На митинге при-
сутствовали по-
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учитеЛь НА все вреМеНА…
К этой профессии при-

ходят разными путями. 
Кто-то – чтобы продолжить 
учительскую династию 
или более глубоко изучить 
предмет, другие – чтобы 
быть похожими на люби-
мых учителей. Остаются в 
профессии далеко не все. 
Очень уж это непростая 
и ответственная работа 
– быть учителем. Настоя-
щим. 

На протяжении послед-
них столетий профессия 
«Учитель»  является до-
вольно массовой. Педа-
гогов много, но лучший 
учитель — это тот, кото-
рого помнишь всю жизнь; 
тот, кто своими мыслями, 
действиями и поступками 
определяет нравственные 
устои,  ценности, поступки 
своих  воспитанников и, 
по большому счету,  – бу-
дущее людей и общества. 
Именно к таким учителям 
по праву и единодушно мы 
относим Веру Николаевну 
Шубич.  Именно она по-
влияла на мой профессио-
нальный выбор.

           Я работаю в ГБОУ 
школе № 480 учителем 
русского языка и литера-
туры. Беззаветно люблю 
свою профессию. Выбра-
ла ее давно, в далекие 
восьмидесятые годы. В 
то время быть учителем 
считалось почетно. Педа-
гогов уважали, отдельных 
корифеев даже побаива-
лись за строгость и спра-
ведливость. Наша встреча 
с Шубич В.Н. впервые про-
изошла, 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 Спасском-
Лутовиново, вот Грибоедов 
отчаянно защищает честь 
русского дипломата. Надо 
сказать, что уроки Шубич 
В.Н. проходили на одном 
дыхании, и мы не замеча-
ли, как звенел звонок. Вера 
Николаевна уже много лет 
работала в школе, поэтому 
умело находила подход к 
каждому ученику, ведь кто-
то учился с охотой, кому-то 

учеба давалась с трудом. 
Но прийти на урок без 
выполненного домашнего 
задания было стыдно, и 
весь наш класс очень ста-
рался оправдать надежды 
любимого учителя. Она 
учила нас правильно про-
износить слова, строить 
предложения, грамотно 
излагать свои мысли.

У Веры Николаевны 
было очень трудное дет-
ство, опаленное войной. 
Маленькой девочкой она 
перенесла ужасы блокады. 
Конечно, эти трудности за-
калили характер будущего 
учителя. Она была стро-
гой, иногда сдержанной, но 
очень доброй и искренней. 

да и просто за поддерж-
кой, 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 на-
всегда останется моей 
самой любимой учитель-
ницей. Именно она дала 
мне путевку в жизнь, став 
моим наставником,  когда я 
пришла работать в школу 
шестнадцатилетней де-
вочкой.  Все свои знания 
и богатый педагогический 

работы, ее заботы. Она 
принадлежит к тому типу 
людей,  которые умеют 
брать на себя ответствен-
ность за души детей, их 
судьбы, которые отдают 
себя без остатка тому делу,   
за которое взялись.             

Педагогическая работа  
- это вообще непрерыв-
ный процесс, когда одно 
поколение неразрывно 
связано с другим. Я восхи-
щаюсь «моим Учителем», 
кажется, она знает все: 
как помочь в той или иной 
ситуации, как утешить 
человека, как поступить. 
Удивительно, как  в одном 
человеке может сочетать-
ся сила воли, терпение 
и огромнейший талант.                                                     
Прошли годы… Мы с удо-
вольствием общаемся.  
Шубич Вера Николаевна 
все такая же энергичная 
и жизнерадостная. У нее 
удивительно молодые гла-
за, звонкий голос и огром-
ное желание радоваться 
жизни. Ежедневно и еже-
часно. И до сих пор она 
дарит мне, своей учени-
це, тепло души, радость 
встреч и лучезарную, свет-
лую улыбку.                                                                             

Много, очень много мож-
но рассказать о большом 
Учителе, но невозможно в 
одном рассказе  донести 
до читателя его многогран-
ное творчество.  

В нашей ГБОУ школе № 
480  за эти годы сложился 
уникальный коллектив еди-
номышленников,  профес-
сионалов, патриотов обра-
зовательного 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 про-
фессиональных и личных 
достижений! А Шубич Вере 
Николаевне с уважением и 
признательностью говорю: 
«Спасибо Вам, Учитель на 
все времена!»

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе
Н.Г. Бунегина 

в сентябре состоялась «прямая линия» редакции 
«Ав» с Андреем Борисовичем верховским — ди-
ректором Гуп рЭп «строитель» и Аллой ивановной 
Антоновой — руководителем объединения пред-
седателей сМКд Автово. в беседе о проблемах и 
решениях в сфере ЖКХ Автово А.Б.верховский по-
делился также и значимыми новостями.

Снижение 
кредиторской 

задолженности
Н а  п р ед п р и я т и я х 

жилищно-коммунального 
к о м п л е к с а  С а н к т -
Петербурга проводится 
активная работа по недо-
пущению роста кредитор-
ской задолженности перед 
ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. По состоя-
нию на август 2017 года 
впервые за многие годы в 
жилищно-коммунальной 
сфере города произошло 
её снижение на 4,6%. В 
частности, кредиторская 
задолженность ГУП РЭП 
«Строитель» уменьшилась 
на 14,5%, что говорит о 
высокой эффективности 
предпринятых на пред-
приятии мер.

В первую очередь это 
следствие проведенной ра-
боты по взысканию долгов 
с населения и пользовате-
лей нежилых помещений 
в досудебном и судеб-
ном порядках. Планово-
экономическим отделом 
организации составлена 
адресная база «злостных 
неплательщиков» с раз-

бивкой по глубине долга, 
с помощью которой на 
постоянной основе об-
следуются проблемные 
МКД: выявляются граж-
дане, проживающие без 
регистрации, и квартиры, 
жильцы которых недосто-
верно передают показания 
индивидуальных приборов 
учета, проводятся обходы 
«резиновых» квартир. В 
результате данных ме-
роприятий составляются 
акты, и доначисляются 
денежные средства.

Борьба с наледями 
на крышах

По итогам прохождения 
отопительного периода 
2016-2017 годов  выявле-
но 27 МКД с массовыми 
образованиями наледи на 
крышах домов. Это пред-
ставляло реальную угрозу 
здоровью и жизни граждан, 
поэтому существующую 
проблему решили вынести 
на обсуждение с предсе-
дателями советов домов. 
Было принято решение 
о проведении комплекса 
мероприятий по норма-
лизации температурно-
влажностного режима 

Приблизили срок 
капремонта лифта
Сотрудниками инже-

нерного отдела ГУП РЭП 
«Строитель» была под-
готовлена документация с 
целью приближения сро-
ка капитального ремонта 
лифта МКД по проспекту 
Стачек, дом 67, корпус 1, 
которую они  направили в 
НКО «Фонд – региональ-
ный оператор капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах». Стоит отметить, 
что адресной програм-
мой капитального ремонта 
2016 года не предусматри-
вались работы по замене 
лифтового оборудования 
в домах, находящихся под 
управлением ГУП РЭП 
«Строитель» на террито-
рии Автово.

Приближение срока ре-
монта обусловлено неудо-
влетворительным техниче-
ским состоянием лифта, 
подтвержденным актами 
на основании обращений 
СМКД. Таким образом, 
ремонт, изначально за-
планированный в рамках 
программы 2018-2020 гг., 
будет произведен значи-
тельно раньше — с высо-
кой долей вероятности в 
конце 2017 года.

Проблемы жкх НоВоСТи ЖКХ иЗ ПЕРВЫХ уСТ
Юбилей чеЛовеК с ГорячиМ сердЦеМ

На мероприятиях, ко-
торые проводит Совет ве-
теранов Автова, Нина Гри-
горьевна Морач обычно 
скромно сидит на ближнем 
к входу месте, из-за боль-
ных 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?» Близ-
кие ей люди часто говорят, 
что нельзя всё принимать 
так близко к сердцу. Нина 
Григорьевна отвечает:

– Нельзя быть равно-
душным и надо уважать 
людей. Все, что мы де-
лаем на патриотическую 
тему, это для школьников, 
значит должны их зажи-
гать, иначе им будет не 
интересно, и тогда наш 
труд бесполезен.

Именно зажечь каждо-
го ученика, наполнить его 
день знаниями, смыслом, 
чтобы его школьные годы 
стали не только интерес-
ными, но и целенаправ-
ленными, повлияли на 
его дальнейшую жизнь 
– такую сложнейшую за-
дачу всю свою сознатель-
ную жизнь ставила перед 
собой преподаватель хи-
мии Нина Григорьевна 
– Педагог (с большой 
буквы). А каждый учитель 
знает, как не просто по 
своему предмету дать 

школьнику знания, чтобы 
он их усвоил. 

Можно только удив-
ляться, сколько сил Мо-
рач тратила на то, чтобы 
заинтересовать учеников 
своим любимым предме-
том, думала, как препод-
нести новый материал, 
чтобы ученики не про-
сто присутствовали на 
её уроках, а полюбили 
предмет. Были обиды, как 
казалось, на незаслужен-
ные оценки, были долгие 
доверительные беседы 
на разные темы, даже 
не касающиеся химии, 
походы на химические 
предприятия. Подобно 
магу и волшебнику на 
своих уроках творила чу-
деса – демонстрировала 
опыты: из ничего зажига-
ла огонь, изменяла цвет 
предмета. 

Более сорока лет Нина 
Григорьевна отдала школе: 
Ветеран труда, Заслужен-
ный учитель Кировского 
района, районный мето-
дист, 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 глав-
ным 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 волно-
вать, а потому как и пре-
жде в районе занимается 
большой общественной 

работой – патриотическим 
воспитанием молодёжи. 
Нина Григорьевна возглав-
ляет лекторскую группу, 
в которую входят люди, 
пережившие войну. Под 
её руководством они вы-
ступают перед школьни-
ками, 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, отзыв-
чивый, 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, посочувство-
вать, а попавшим в беду, 
помогает делом: добива-
ется справедливости, не 
раз помогала материально 
из своей зарплаты или 
пенсии, даже, ходила к 
тяжёлым больным, чтобы 
кормить их с ложечки».

Поздравляем вас, до-
рогая  Нина Григорьевна, 
с Вашим 80-летием и же-
лаем крепкого здоровья на 
долгие годы, продолжайте 
радовать нас своей кипу-
чей энергией, освещать 
своим сердцем все вете-
ранские дела!

совет 
ветеранов Автово

чердачных помещений в 
рамках текущего ремонта 
2017 года:

Восстановление • 
теплоизоляции верхней 
разводки центрального 
отопления, с применением 
современных теплоизоля-
ционных материалов (ми-
нераловатные цилиндры 
из бальзатового волокна, 
кашированные алюминие-
вой фольгой);

Утепление вход-• 
ных дверей на чердак;

Восстановление • 
теплоизоляционного слоя 
чердачного перекрытия пу-
тем подсыпки керамзита.

Таким образом, в ме-
жотопительном сезоне 
было утеплено 5619 п.м. 
трубопровода централь-
ного отопления, засыпано 
87м3 керамзита, а также 
утеплены 143 чердачные 
двери.

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

опыт она поста-
ралась передать 
мне, ободрить, 
поддержать. Не 
знаю,  чем можно 
измерить это уди-
вительное,  ни с 
чем не сравнимое 
чувство привязан-
ности,  благодар-
ности к учителю, 
желание вновь и 
вновь возвращать-
ся в родные пена-
ты, где тебе рады, 
где ты можешь 

откровенно рассказать о 
своих успехах и неудачах, 
будучи уверенной в том, 
что тебя правильно пой-
мут. Именно в родной шко-
ле можно всегда получить 
добрый совет от людей, в 
чьей житейской мудрости,  
искренности и доброжела-
тельности не приходится 
сомневаться.

Шубич Вера Николаев-
на - именно тот человек, 
тот Учитель, который со-
ответствует критериям, по 
которым судят об учителе 
в народе. Не одно поколе-
ние выпускников с благо-
дарностью вспоминает 
ее замечательные уроки 
и всю систему классной 

«...и тысячу рАз ГовориМ спАсиБо!»
щедра на праздники золотая осень — совсем не-
давно подрастающее поколение отметило начало 
учебного года, а вот уже пришла пора чествовать 
старшее поколение с их торжеством.

День пожилого чело-
века с каждым годом 
становится все более 
значимым междуна -
родным праздником. С 
одной стороны, этому 
способствовал разра-
ботанный совместными 
усилиями правительств 
разных стран мира план 
действий по проблемам 
старения, принятый ООН 
более четверти века на-
зад. С другой стороны, 
увеличение роста про-
должительности жизни 
привело к демографи-
ческому сдвигу, который 
вызывает дисбаланс в 
мировой экономике: тру-
доспособное население 
сокращается. Например, 
в России доля граждан 
старшего поколения пре-
высила 20%. В связи с 
этим наше государство 
держит под контролем 
целый комплекс проблем 
— это обеспечение за-
нятости пожилых рос-
сиян и увеличение их 
доходов, улучшение со-
циального обеспечения 
и охрана здоровья, оказа-
ние квалифицированной 
медицинской помощи и 
обеспечение всеми необ-
ходимыми лекарственны-
ми средствами, а также  
изменение отношения к 
старшему поколению в 
целом.

В Санкт-Петербурге обе-
спечивать уход и медико-
социальную реабилитацию 
пожилых граждан помога-
ют специализированные 
Центры социального об-
служивания. Одно из таких 
учреждений, расположен-

ное в Автово, уже более 
двух десятилетий забо-
тится о пожилых жителях 
нашего района. Отделения 
дневного пребывания и 
временного проживания 
Центра социального об-
служивания населения Ки-
ровского района — ОДП-1 
и ОВП (проспект Стачек, 
дом 67, к.8) предоставляют 
им самые востребованные 
услуги, год от года расши-
ряя возможности оказания 
помощи для разных кате-
горий пожилых граждан. И 
хотя пожилые люди при-
ходят к ним не за лече-
нием — получают здесь 
они несравнимо больше: 
их согревают душевной 
заботой и милосердием, 
искренним теплом и по-
чтением к возрасту, дарят 
радость жизни и окружают 
особым вниманием.

Такое сострадание и 
уважительное отношение 
возвращает здоровье и 
душевное равновесие, 
поднимает настроение. 
Посетители стараются 
выразить свою благо-
дарность и признание в 
нескончаемых отзывах: 
«Я впервые оказалась в 
вашем замечательном 
центре и надеюсь по-
пасть сюда и в следую-
щем году. Ежедневные 
занятия (спортивные, 
психологические тре-
нинги, консультации 
юристов, музыкальные 
занятия, концерты, 
бассейн и пр.) не дают 
унывать, заставляют 
быть активными, дея-
тельными, социально-
адаптированными людь-

ми». «От имени Всего 
коллектива, со всей ду-
шой и теплотой наше-
го сердца, благодарим 
и тысячу раз говорим 
спасибо». «Очень инте-
ресно были проведены 
экскурсии, лекции, по-
ездки за город. Нам здесь 
было очень уютно и ком-
фортно». «Мы замеча-
тельно провели время. 
Нас встречали всегда с 
улыбками, внимательно 
выслушивали и занимали 
нас, чтобы нам было 
интересно и познава-
тельно. Мы слушали при-
глашенных артистов, 
посещали музеи, храмы, 
совершали прогулки по 
городу...». «Хочется ис-
кренне поблагодарить 
сотрудников за доброе 
отношение к нам, за тро-
гательное внимание и 
понимание наших жизнен-
ных ситуаций и проблем... 
Наши милые сотрудники 

к каждому из нас имеют 
индивидуальный подход. 
Весь коллектив внима-
тельный, заботливый.

Кругом чистота и по-
рядок. Мы вкусно и вовре-
мя накормлены, прекрас-
но проводим досуговое 
время: есть экскурсии, 
концерты, лекции. С удо-
вольствием посещаем 
компьютерный класс, за-
нимаемся зарядкой, тре-
нажерами, всегда в курсе 
какое у нас сегодня дав-
ление, 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 пожи-
лым людям не только в 
праздник, а каждый день 
в году !
депутат Мс Мо Автово

Алла чистякова

с Празником!

P.S. Контактная информация оДП-1 и оВП: 
тел. 784-68-43 диспетчер, 494-68-98 заведующие; 

сайт: www. тцсо.рф.
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Восхищенно поздраВляем
с бриллиантоВой сВадьбой

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

Юбилярамот всей дуШи!

с 85-летием!

с 90-летием!

с 80-летием!

с 75-летием!

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

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

3 октября 2017 года

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:

Экомобиль

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

-отработавшие ртутные лампы  
(люминесцентные и энергосбере-
гающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,

Местная администрация Мо Мо Автово.

супругов Шапкиных валентина ивановича
и Нину Андреевну, вступивших в брак  
21 сентября 1957 года.

ЛАвреНтьев радий евлогиевич (27 сентября)
ЛисовсКий виктор Михайлович (29 сентября)

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)

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)

ЛЮКс ольга Александровна (6 сентября)
КАчиНА Людмила Алексеевна (9 августа)
КозЛовА тамара викторовна (20 сентября)
сМородиНовА таиса Федоровна (20 сентября)

автовские традиции

уВАЖАЕМЫЕ ЖиТЕЛи 
МуНициПАЛьНого оКРугА АВТоВо

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.

БиБЛиоТЕКА №2 КиРоВСКого РАйоНА

объявление
ЮридичесКАя поМощь 

БеспЛАтНо

Основание: Закон Санкт-Петербурга 
от 19.09.2012 № 474-80 «о бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Петербурге» 
и постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 14.02.2013 № 95 «о мерах 
по реализации Закона Санкт-Петербурга 
«о бесплатной юридической 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.

объявление

ТРЕБуюТСя
вакансия

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.

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)

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 фото- 
и 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 (Санкт-
Петербург, 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 
мер по защите населения. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и её 
основные задачи». 

25.09.2017
11.00-13.00

Тема №2
«Опасности, возникающие при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. Основные способы защиты 
населения при ведении военных действий или вследствие 
этих действий»

02.10.2017
11.00-13.00

Тема №3
«Действия населения,  проживающего в зонах  экстренного 
оповещения в условиях быстроразвивающихся   
чрезвычайных    ситуаций.»

09.10.2017
11.00-13.00

Тема №4
«Действия населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера»

16.10.2017
11.00-13.00

Тема №5
«Средства индивидуальной защиты и их использование в 
ЧС».

23.10.2017
11.00-13.00

Тема №6
«Действия населения при угрозе и совершении 
террористических актов».

30.10.2017
11.00-13.00

Тема №7
«Действия населения в условиях негативных и опасных 
факторов бытового характера»

6.11.2017
11.00-13.00

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

13.11.2017
11.00-13.00

Тема №1
«Гражданская оборона как система общегосударственных 
мер по защите населения. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и её 
основные задачи». 

20.11.2017
11.00-13.00

Тема№2
«Опасности, возникающие при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. Основные способы защиты 
населения при ведении военных действий или вследствие 
этих действий»

27.11.2017
11.00-13.00

Тема №3
«Действия населения проживающего в зонах экстренного 
оповещения в условиях быстроразвивающихся чрезвычайных 
ситуаций.»

04.12.2017
11.00-13.00

Тема №4
«Действия населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера»

11.12.2017
11.00-13.00

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

18.12.2017
11.00-13.00

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

Аквагрим Вези меня лошадка Скачки с родителями

Веревочка нас соединила

Хоровод

островоК рАдости в сердЦе Автово
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.

1 сентября давно стал 
границей между прошлым 
и будущим: в этот день 
дошкольники становятся 
первоклассниками, а те, 
кто перешагнул школьный 
порог раньше, поднима-
ются на ступень выше в 
своем образовании. Аби-
туриенты, пройдя горнило 
вступительных испытаний, 
с гордостью величают себя 
студентами.

Но праздник на пло-
щади покорил не только 
вступивших в страну Зна-
ний — кругом радостно 
теснились малыши, с лю-
бопытством поглядывая 
по сторонам. Они нетер-
пеливо тянули своих по-
печителей то к батуту, у 
которого змеилась плотная 
очередь желающих попры-
гать, 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 сказоч-
ное действо.

Их нетерпение было 
понятно — столько во-
круг всего интересного! 
Наконец, сквозь жизне-
радостный детский гомон 
прозвучало сердечное 
лаконичное поздравле-
ние главы Муниципаль-
ного образования Автово 
— Геннадия Борисовича 
Трусканова. И праздник 
вступил в свои права.

Сквер преобразился в 
сказочный островок, и сце-
на вмиг оживилась удалым 
весельем. Музыка разли-
лась знакомыми с детства 
мелодиями, и ребятишки, 
которых подбадривали 
ведущие, смело пустились 
в пляс.

Развлекательная про-
грамма «Сказка-лэнд», 
словно разноцветный ка-
лейдоскоп, непрестан-
но меняла свои картинки 
перед зрителями — за-
дорные 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 раз-
давали детям организато-
ры праздника — депутаты 
МО Автово.

Неизменными остава-
лись только очереди к 
самым популярным раз-
влечениям, которые уже 
давно полюбились автов-
ским ребятам — это празд-
ничный аквагрим и батут. 
Некоторые не растерялись 
и сразу предусмотритель-
но ринулись в гущу со-
бытий. Другим пришлось 
наблюдать представление 
на сцене из очереди и по-
немногу продвигаться к 
заветным удовольствиям. 
Очень всем понравилось 
искусство нанесения ак-
вагрима. Здесь контин-
гент собрался от мала до 
велика — от малышей в 
колясках до стаек подрост-
ков: каждый ждал своего 
череда, когда кисть худож-
ника запечатлеет на нем 
долгожданный памятный 
рисунок.

К батуту рвались де-
тишки помладше, чтобы 
поскакать в веселой ком-
пании. Но и они успевали 
отлучиться, чтобы пожать 
лапу Мишке, сфотографи-
роваться в его плюшевых 
объятиях, заглянуть в гла-
за галантному Петушку и 
осторожно потрогать его 
роскошный хвост. Кто-то 
даже успевал поскакать 
верхом на детских ат-
тракционах — лошадках. 
Некоторые гарцевали 
на них вместе с папами. 
А индейская принцесса 
Покахонтас приглашала 
маленьких гостей погла-
дить лесных жителей — 
енота и лисичку и даже 
сделать с ними памятные 
фотографии.

Красивые разноцвет-
ные воздушные шарики, 
которые снова и снова  
раздавали зрителям депу-
таты МО Автово, лопаясь 
в детских ладошках, вно-
сили горестную нотку в 
праздничную сумятицу.

Незабываемым событи-
ем торжества, вызвавшим 
бурю восторга, стало шоу 
мыльных пузырей. Краси-
вые гирлянды радужных 
пузыриков всех размеров, 
начиная от гигантских до 
крошечных, парили над 
сквером, переливаясь в 
солнечных лучах, и дет-
ские пальчики тянулись, 
чтобы дотронуться до них 
или поймать.

Особое признание у 
мальчишек получило сило-
вое шоу с показательными 
выступлениями, а также с 
участием в нем зрителей, 
на несколько минут почув-
ствовавших себя настоя-
щими артистами.

Апогеем праздника мож-
но назвать выступление 
дрессированных живот-
ных, которых сразу по-
любила публика. Они вы-

делывали такие сложные 
па, что благодарные по-
читатели их таланта чуть 
не отбили себе ладони 
дружными аплодисмента-
ми, выражавшими самое 
искреннее восхищение их 
трудолюбием и артистиз-
мом.

Последнее дыхание 
лета согревало всех сво-
им теплом. Незримо в 
осеннем воздухе витало 
прекрасное настроение. 
Детишки резвились на 
солнышке, стараясь вез-
де успеть повеселиться, 
а рядышком их родители 
от души наслаждались 
отдыхом, ненадолго отре-
шившись от повседневной 
суеты.

Завершающим празд-
ничным аккордом стали 
памятные подарки, кото-
рые по многолетней до-
брой традиции 1 сентября 
преподнесли депутаты 
Муниципального совета 
всем первоклассникам 
Автово.

депутат Мс Мо Автово
Алла чистякова


