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О КАПРЕМОНТЕ: ЖЕСТКИЙ РЕГЛАМЕНТ

Капитальный ремонт 
в многоквартирных до-
мах достаточно быстро 
превратился в незажи-
вающую язву новенького 
Министерства ЖКХ, соз-
данного 1 ноября 2013 
года. У петербуржцев 
на эту тему накопилось 
слишком много вопро-
сов, на которые им до-
статочно трудно найти 
достоверные ответы.

Чтобы помочь же -
лающим разобраться 
в проблеме самостоя-
тельно, стоит привести 
в качестве конкретного 
примера официальное 
письмо Некоммерческой 
организации «Фонд — 
региональный оператор 
капитального ремонта 

общества имущества 
в многоквартирных до-
мах»,  адресованное 
собственникам поме-
щений в доме 38 по 
улице Автовская, ис-
пользуя аналогичную 
схему как руководство к 
действию.

«В соответствии с 
частью 3 статьи 189 
Жилищного кодекса РФ 
Региональный оператор 
направляет Вам пред-
ложения о проведении 
работ по капитальному 
ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме:

Перечень и объ-1. 
ем работ: ремонт крыш.

С т о и м о с т ь 2. 
работ по капитально-

крыш — 2015 год.
Порядок и источ-4. 

ник финансирования 
капитального ремонта 
в 2015 г.

ДвОРы в АвТОвО СТАЛИ КРАСИвЕЕ!

Многие жители нашего 
муниципального округа 
заметили, что во многих 
дворах идет замена ста-
рых горок, качелей и т.д. 
на новое детское игровое 
оборудование. Детская 
площадка выравнивает-
ся, подсыпается новым 
грунтом, чтобы во вре-
мя дождя не было луж. 
Также около площадки 
восстанавливается га-
зон, правда ненадолго. 
Несознательные гражда-
не, которые используют 
детскую площадку под 
место отдыха с распи-
тием напитков, обычно 
двигаются к ней по крат-
чайшему пути – через 
газон. Ограждение около 
новых площадок еще не 
восстановили. Но все 
равно красиво.

Возникает по ходу 
благоустройства у жи-
телей много вопросов. 
Первый из них, почему 
так поздно происходит 
благоустройство – уже 
наступает зима. Ответ 

только один – тендерная 
или аукционная  система 
проведения работ.  Эта 
система очень сильно 
затягивает проведение 
работ. Подрядчик набрал 
заказов и не успевает их 
выполнять, так как для 
качественной работы 
требуется время. Плохо 
делать не хочет – работы 
находятся под контролем 
депутатов  – могут не при-
нять. Но с этим при такой 
системе благоустройства 
ничего сделать нельзя. 
Население должно это 
понимать. Мы живем в 
России. 

Второй вопрос. На ули-
це после перевода часов 
рано темнеет. Детские 
площадки не освещены. 
Гулять с детьми опасно – 
ребенок в темноте может 
получить травму. Этот 
вопрос настолько набо-
левший для всего города. 
Сколько его раз не под-
нимали – ответ один. 

МУЗыКАЛЬНАЯ ПОЛИФОНИЯ ЭРМИТАЖА
В конце октября дирек-

тор Государственного Эр-
митажа Михаил Пиотров-
ский в открытом диалоге 
с голландским архитекто-
ром Ремом Колхасом, ко-
торый не только консуль-
тирует Эрмитаж в связи 
с реконструкцией Глав-
ного штаба, но и строит 
для него третью очередь 
фондохранилища и од-
новременно руководит 
превращением Малого 
Эрмитажа в автономный 
выставочный комплекс, 

с утонченными интерье-
рами Эрмитажа, явля-
ется наш гость — Юлия 
Кантор, ведущий научный 
сотрудник Государствен-
ного Эрмитажа, профес-
сор, доктор исторических 
наук, житель  МО Автово.

— Юлия Зораховна, 
что вдохновило вас на 
создание этого музы-
кального фестиваля?

— Необычная истори-
ческая антитеза, в центре 
которой один из старей-
ших и самых известных 

Новая площадка на улице Зайцева д. 31

подвел предваритель-
ные итоги грандиозного 
для Санкт-Петербурга 
культурного события — 
Европейского биеннале 
современного искусства, 
проходившего в истори-
ческом здании Эрмитажа 
и восточном крыле Глав-
ного штаба: «Манифеста 
X нанесла Петербург на 
карту современного ис-
кусства».

Таким образом, «ам-
плуа» одного из лучших 
музеев мира вновь рас-
ширило свои границы, 
убеждая насколько не-
однозначным он может 
быть: от классического 
самоуглубленного кон-
серватора до дерзкого 
эпатажного новатора. С 
другой стороны, именно 
многогранность эстети-
ческого восприятия, пре-
возносит искусство над 
политикой и мирской суе-
той. Эрмитаж всегда под-
держивал авангардные 
направления современ-
ного общества, но делал 
это мудро, опираясь на 
многовековой опыт миро-
вой культуры. Выставки 
будущего словно идут 
под руку со своими ком-
паньонами из далекого 
прошлого, в неспешном 
менуэте сменяя друг 
друга: «Императорский 
фарфоровый завод. Диа-
лог эпох», «При Дворе 
российских императоров. 
Костюм XVIII - начала XX 
века в собрании Эрмита-
жа».

Художественным ру-
ководителем еще одного 
нового уникального про-
екта «Музыка Эрмита-
жа», связавшего век ро-
скоши и великолепия со 
временем прагматизма, 
незабываемые мелодии 

музыкальных театров 
Санкт-Петербурга и Рос-
сии —  Эрмитажный те-
атр на Дворцовой набе-
режной: с одной стороны, 
этому памятнику мировой 
архитектуры более двух-
сот лет, а с другой — он 
готовится отпраздновать 
25-летие возобновле-
ния своей деятельности. 
Действительно, здание 
театра, спроектирован-
ное в античном духе ар-
хитектором Джакомо Ква-
ренги, было построено в 
конце XVIII – начале XIX 
столетия. Он создавался 
еще по указу Екатерины 
Великой на том месте, 
где некогда был Зим-
ний дворец Петра I, и по 
первоначальному проек-
ту предназначался для 
самой императрицы и её 
придворных. Кваренги 
блистательно справился 
с возложенной на него 
миссией: отличная слы-
шимость камерного зала, 
обозримость сцены с лю-
бого места без театраль-
ного бинокля, роскошное 
убранство сцены и зала 
с мраморными скульпту-
рами Аполлона и девяти 
муз. После завершения 
строительства он жил в 
одном из помещений зда-
ния до смерти.

Открытие театра со-
стоялось 16 ноября 1785 
года. На его сцене рабо-
тали: великий компози-
тор Доминико Чимароза, 
художники А. Бенуа, К. 
Сомов, Л.  Бакст... С его 
именем были связаны 
самые знаменитые дея-
тели отечественного ис-
кусства: В. Мейерхольд, 
М. Шагал, М. Добужин-
ский и Ф. Шаляпин...

Наша мама, Анна Ан-
дреевна, родилась 27 
ноября 1919 года в Бело-
руссии, в селе Высоком 
Климовичского района, 
в многодетной крестьян-
ской семье. Кроме Ан-
нушки, было еще пять 
старших братьев.

Это время для нашей 
страны было тяжелым: 
шла гражданская война. 
А так как семья была 
большая, отцу приходи-
лось уезжать на заработ-
ки в далекую Сибирь на 
золотые прииски. Зато 
на заработанные деньги 
смогли купить участок 
земли и построили но-
вый дом на хуторе. Но, 
к сожалению, дедушка 
Андрей подорвал свое 
здоровье на приисках 
окончательно и в 1934 

взял младшего братишку 
Владимира и сестренку 
(нашу маму) к себе в Ле-
нинград. Там Владимир 
окончил Железнодорож-
ный институт, а мама 
– учительский. Она по-
лучила диплом перед са-
мой войной и была рас-
пределена в Чудово.

Обстоятельства так 
сложились, что за не-
сколько месяцев до вой-
ны мама со своей подру-
гой окончили еще и кур-
сы медсестер. Поэтому 
когда началась Великая 
Отечественная, мама 
стала работать старшей 
медсестрой в госпита-
ле в Ленинграде. И всю 
блокаду она помогала 
лечить раненых бойцов.

Мама рассказывала 
нам, какие тогда тяже-

Я училась тоже в этой 
школе и помню, какие 
замечательные были от-
ношения в коллективе и 
между учителями, и уче-
никами.

В 1958 году родилась 
вторая дочь. И нам дали 
квартиру в Автово. С тех 
пор прошло 56 лет, и вся 
мамина жизнь была свя-
зана с этим районом.

медалью «За боевые за-
слуги», а после войны – 
орденом Отечественной 
войны второй степени.

Послевоенное время 
было очень трудным. В 
1946 году мама встре-
тила нашего 
папу. Он тогда 
писал диплом-
ный проект в 
Лесотехниче-
ской акаде-
мии. Они часто 
потом вспо-
минали пре-
красный букет, 
который сде-
лали сотруд-
ники оранже-
реи академии, 
когда папа шел 
делать своей 
будущей жене 
предложение.

Сначала мо-
лодая семья 
поселилась на 
Васильевском 
острове, на 
Второй линии. 
Работала мама 
тогда учителем 
математики в 

и мы прогуливаемся по 
великолепным набе-
режным Васильевского 
острова. Мелькают, как 
светлые огоньки, эпизо-
ды нашей совместной 
жизни...

ИСТОРИЯ АвТОвО в ЛИЦАХ
СвЕТЛыЕ ОГОНЬКИ ПАМЯТИ

му ремонту (по видам 
работ): ремонт крыш  
— 1511828,98 (руб).

Срок начала ка-3. 
питального ремонта (по 
видам работ): ремонт 

продолжение на 3 стр.

7 НОЯбРЯ - ЭТО  ПРАЗДНИК 
ИЛИ СОбыТИЕ в НАшЕЙ ЖИЗНИ?

Для всех людей, кото-
рые родились в СССР, 
7 ноября особая дата. 
Многие вспоминают его  
с радостью и любовью. 
Ходили на демонстра-
цию, искренне и радост-
но отмечали за столом 
праздник.  В этот день  
впервые было создано 
государство, во главе ко-
торого были поставлены 
принципы построения 
справедливого общества, 
которые потом были ча-
стично утеряны. Это при-
вело к развалу СССР, 
который поддержало на-
селение.   Но все равно, 
праздник 7 ноября неуго-
ден для многих стоящих 
у власти.  Логика в этом 
понятна, праздник напо-
минает о более лучшей 
и стабильной жизни для 
средних и беднейших 
слоев нашего общества, 
чем сейчас, последних 
при социализме почти не 
было.

Интересно мнение мо-
лодежи о 7 ноября. По 
словам молодого спе-
циалиста Дмитрия Про-
ничева, работающего на 
известном петербургском 
предприятии ГОЗ «Обу-
ховский завод», сегодня 

трудящимся, ради кото-
рых в 1917 году и зате-
вался в Петрограде не-
виданный по масштабам 
и последствиям социаль-
ный эксперимент, не до 
праздников. Экономику 
так лихорадит, что уве-
ренности и перспективы 
у многих нет. Что будет с 
зарплатой при таких скач-
ках рубля, никто не знает. 
Цены постоянно растут, 
а при социализме такого 
безобразия не было, хотя 
говорят, что приходилось 
за некоторыми вещами 
стоять долго в очереди. 
Отношение очень слож-
ное к празднику, но мно-
гие его сейчас вспомина-
ют с любовью – говорят 
тогда было лучше, но 
были свои нерешаемые 
проблемы, которые очень 
портили жизнь. 

Но 7 ноября прошло, 
и сейчас о нем уже мало 
кто вспоминает. У всех 
свои проблемы и заботы. 
Может, вспомнят, когда 
цены на бензин станут по 
50 рублей за литр. А пока 
страна и народ находятся 
в ожидании.

Депутат МС Автово 
вадим Давыдов

продолжение на 3 стр.

лейтенанта меди-
цинской службы.

Во время работы 
в госпитале мама 
встретила свою 
первую любовь. 
Осталось много 
писем с фронта от 
ее первого мужа, 
в которых, несмо-
тря на суровое во-
енное время, так 
много любви. Он 
был заместителем 
командира полка 
по политчасти и 
погиб в 1945 году, 
когда война была 
уже практически 
окончена.

Во время войны 
маму наградили 

году умер. Наша бабуш-
ка Прасковья, несмотря 
на свое начальное об-
разование, была очень 
умным и прогрессивным 
человеком. И дети вы-
росли дружными и тру-
долюбивыми.

В школу маме при-
ходилось ходить за 
три километра. Четыре 
старших брата уехали в 
город учиться. А когда 
старший брат Стефан 
окончил институт в Ле-
нинграде и женился, то 

лые были условия: спа-
ли в ледяных помеще-
ниях под несколькими 
матрасами. Во время 
бомбежки тушили за-
жигательные бомбы. 
Однажды одна из них 
попала во двор госпита-
ля, где буквально за не-
сколько минут до этого 
мама стояла.

После снятия блока-
ды наша мама вместе 
с госпитальным эшело-
ном дошла до Берлина, 
закончив войну в звании 

школе № 91 Петроград-
ского района. И была 
секретарем партийной 
организации. Одновре-
менно она получила 
высшее педагогическое 
образование, заочно за-
кончив Ленинградский 
педагогический институт. 
Я, старшая дочь, роди-
лась в 1947 году. Какие 
чудесные воспоминания 
остались у меня о том 
времени: мама молодая, 
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Финансирование ка-

питального ремонта осу-
ществляется за счет:

- средств, выделяе-
мых из бюджета Санкт-
Петербурга в форме 
субсидий на финансиро-
вание выполнения работ 
по капитальному ремон-
ту общего имущества в 
многоквартирном доме;

- средств фонда ка-
питального ремонта, 
сформированного за счет 
взносов на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах, перечисленных на 
счет регионального опе-
ратора (разница между 
стоимостью ремонта и 
выделяемой субсидией).

- средств, полученных 
региональным операто-
ром от собственников по-
мещений в других домах, 
формирующих фонды 
капитального ремонта на 
счете регионального опе-
ратора, привлекаемых 
на возвратной основе ( в 
случае недостаточности 
средств, собранных ре-
гиональным оператором 
с собственников поме-
щений в данном много-
квартирном доме).

Со сметной доку-5. 
ментацией на проведение 
работ по капитальному 
ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме можно ознакомить-
ся в Санкт-Петербургском 
государственном казен-
ном учреждении «Жи-
лищное агентство Ки-
ровского района Санкт-
Петербурга» по адресу: 
Стачек пр., д.18, Санкт-
Петербург, 198095.

Дополнительно сооб-
щаем, что в соответствии 
с частью 4 статьи 189 ЖК 
РФ собственники поме-
щений в многоквартир-
ном доме, не позднее 
чем через три месяца 
с момента получения 
данных Предложений, 
обязаны рассмотреть 
их и принять реше-
ние о проведении ка-
питального ремонта 
общего имущества в 
этом доме на общем со-
брании собственников 
помещений многоквар-
тирного дома.

На указанном собра-
нии должны быть утверж-
дены:

перечень работ 1) 
по капитальному ремон-
ту;

смета расходов 2) 
на капитальный ремонт;

сроки проведения 3) 
капитального ремонта;

источники финан-4) 
сирования капитального 
ремонта;

лицо, которое 5) 
от имени всех соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме уполномо-
чено участвовать в 
приемке выполненных 
работ по капиталь-
ному ремонту, в том 
числе подписывать 
соответствующие 
акты, а также уча-
ствовать в комиссии 
по проведению торгов 
по отбору подрядной 
организации для вы-
полнения работ по ка-
питальному ремонту.

в течение 5 дней по-
сле завершения  вы-
шеуказанного общего 
собрания  оригиналы 

протокола этого собрания 
следует направить Регио-
нальному оператору по 
адресу: ул. Тобольская, 
д.6, Санкт-Петербург, 
194044, а также в адми-
нистрацию Кировского 
района Санкт-Петербурга 
по адресу: Стачек пр., 
д.18, Санкт-Петербург, 
198095.

Обращаем ваше вни-
мание на то обстоятель-
ство, что в соответствии 
с частью 6 статьи 189 ЖК 
РФ в случае, если в ука-
занный трехмесячный 
срок  собственники 
помещений в много-
квартирном доме , 
формирующие фонд 
капитального ремонта 
на счете регионального 
оператора, не приняли 
решение о проведении 
капитального ремон-
та общего имущества 
в этом многоквартирном 
доме, администрация 
района Санкт-Петербурга 
принимает решение о 
проведении такого ка-
питального ремонта в 
соответствии с регио-
нальной программой ка-
питального ремонта и 
предложениями регио-
нального оператора. По-
сле принятия такого ре-
шения администраци-
ей Санкт-Петербурга 
собственники помеще-
ний в многоквартир-
ном доме лишаются 
права на участие в 
приемке выполненных 
работ по капитальному 
ремонту, т. к. согласно 
части 2 статьи 190 ЖК 
РФ акт приемки выпол-
ненных работ согласовы-
вается с лицом, которое 
уполномочено действо-
вать от имени указанных 
собственников, только в 
случае, если капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в данном доме 
проводился на основании 
решения собственников 
помещений в этом доме.

Примерные формы 
документов, необходи-
мых для инициации и 
проведения общего со-
брания собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме, размещены 
на сайте Регионального 
оператора (www.fkr-spb.
ru), а также на сайте Жи-
лищного комитета (www.
gilcom-complex.ru) в раз-
деле «Вопросы по капре-
монту».

Справки по телефону: 
(812) 703-57-30 (Контакт-
ный центр Регионального 
оператора)».

Столь жесткий регла-
мент, предъявляемый 
собственникам, больше 
похожий на ультиматум, 
вызывает удивление, 

также как и высокая пер-
сональная ответствен-
ность, возложенная на 
уполномоченного пред-
ставителя собственников 
дома, который выполняет 
свои функции безвоз-
мездно и в свободное от 
основной работы время, 
в отличии от работни-
ков ЖКХ, использующих 
долгие годы свое рабо-
чее время отнюдь не 
для улучшения системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

В то же время трехме-
сячные сроки выполне-
ния работ, навязанные со 
стороны регионального 
оператора, кажутся фан-
тастичными для стра-
ны, где десятилетиями 

Вне зависимости от уси-
лий, предпринимаемых 
чтобы защитить россий-
ских граждан от этих и 
многих других факторов.

С другой стороны, не-
соответствие качества 
работ цене, уже сейчас 
вызывает возмущение 
тех, кому «посчастливи-
лось» первыми на себе 
испытать все радости бы-
тия при новом Министер-
стве ЖКХ. В средствах 
массовой информации 
Санкт-Петербурга теперь 
эта тематика поднимает-
ся все чаще. И непонятно, 
была ли необходимость 
создавать новое мини-
стерство, если перемены 
в лучшую сторону при-
ходиться рассматривать 
под лупой.

Кроме того, рост цен 
может спровоцировать 
понижение качества ра-
бот на неприемлемый 
уровень, и этого горо-
жане, анализируя опыт 
прошлого, начинают опа-
саться заранее. Напри-
мер, что делать, если че-
рез год после капремонта 
потечет крыша — гаран-
тия на её ремонт всего 
один год (как на мебель 
и бытовую технику) — это 
разве не катастрофа?! 
Следующие 33 года соби-
рать средства на латание 
дыр? Кто возьмет под 
жесткий контроль и будет 
отвечать за конкретный 

камень не сдвинуть с 
мертвой точки. Если бы 
в нашем государстве все 
решалось так быстро и 
так действенно, то по-
жалуй никакие кризисы и 
мировые катаклизмы бы 
не представляли угрозы 
родной державе. 

А на данный момент 
у россиян вызывает ис-
креннее недоверие благо 
под названием «капи-
тальный ремонт», кото-
рый словно удавка все 
туже затягивается над 
ними, отнимая и без того 
не слишком-то роскош-
ные средства у простых 
людей. И абсолютно нет 
уверенности, что через 
несколько лет очередная 
программа решит назрев-
шие проблемы, а не усу-
губит их еще больше.

Особенно на фоне 
очередного витка всё 
растущих цен в стране, 
глобального кризиса, по-
литической турбулент-
ности в мире и неадек-
ватной воинственности 
некоторых государств, 
которые могут нивелиро-
вать установленную пер-
воначально стоимость 
на проведение работ по 
капитальному ремонту в 
многоквартирных домах. 

результат капремонта 
каждого дома в городе? 
А с учетом чудовищного 
уровня коррупции в си-
стеме ЖКХ – это очень 
интересный вопрос. 

В письме стоит под-
пись: С.Ю. Коновалов, 
заместитель генераль-
ного директора Неком-
мерческой организации 
«Фонд — региональный 
оператор капитального 
ремонта общества иму-
щества в многоквартир-
ных домах». А генераль-
ным директором фонда 
является Д.С. Локтаев, 
который и должен стать 
ответственным за все 
последствия, предпри-
нимаемые этой органи-
зацией.

Остается добавить, 
что на указанном сайте 
регионального оператора 
действительно достаточ-
но просто получить ин-
формацию о своем доме, 
нужно только ввести его 
данные на главной стра-
нице в поисковик «Най-
ди свой дом!» и график 
работ станет доступным. 
Также можно оставить 
свои замечания и пред-
ложения в разделе «Тебе 
не безразлично качество 
капремонта?», располо-
женном там же, озна-
комиться с федераль-
ным законодательством 
и с законодательством 
Санкт-Петербурга.

Остается только не 
сидеть сложа руки, а дей-
ствовать.

А.Дрогунова

О КАПРЕМОНТЕ:  ЖЕСТКИЙ  РЕГЛАМЕНТ

Претензии и пожела-
ния по качеству оказы-
ваемых услуг, связанных 
со сферой ЖКХ, можно 
сообщить по телефону 
676-86-92, чтобы управ-
ляющая компания СПб 
ГУП РЭП «Строитель» 

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Для жителей Автово, 
которые учатся само-
стоятельно разбираться 
во всех нюансах своего 

жилищно-коммунального 
хозяйства, предоставля-
ем информацию для раз-
мышления.

Н о р м а т и в ы 
п о т р е б л е н и я 
коммунальной услуги по 
отоплению и потреблению 

сжиженного/природного 
газа, используемого 
на индивидуальное 
(поквартирное) отопление

№ пп Классификационные группы

Нормативы потребления 
коммунальной услуги 
по отоплению в жилых 
помещениях ***

Нормативы потребления 
сжиженного 
углеводородного газа ****

Нормативы 
потребления 
природного газа *****

1 2 3 4 5
I. Многоквартирные дома

1. Дома дореволюционной постройки, 
прошедшие капитальный ремонт 0,0246 2,24* 8,20

1,79**

2. Дома дореволюционной постройки, не 
прошедшие капитальный ремонт 0,0257 2,24* 8,20

1,59**

3. Дома постройки 1918-1930 гг. категории 
«Конструктивизм» 0,0288 2,06 8,20

4. Дома постройки 1931-1956 гг. категории 
«Сталинские» 0,0261 2,24* 8,20

1,92**

5. Дома постройки 1957-1970 гг. категории 
«Хрущевки кирпичные» 0,0228 1,70 8,20

6. Дома постройки 1957-1970 гг. категории 
«Хрущевки панельные» 0,0227 1,63 8,20

7. Дома постройки 1970-1980 гг. 
кирпичные 0,0219 1,59 8,20

8. Дома постройки 1970-1980 гг. 
панельные 0,0215 1,59 8,20

9.
Дома постройки 1980-1999 гг. 
включительно категории «Новое 
строительство кирпичные»

0,0230 1,56 8,20

10.
Дома постройки 1980-1999 гг. 
включительно категории «Новое 
строительство панельные»

0,0220 1,59 8,20

11. Ветхий фонд (дома деревянные) 0,0310 2,26 8,20

12. Дома постройки 1945-1948 гг. категории 
«Немецкие» 0,0256 1,82 8,20

13.
Дома, построенные после 1999 года 
категории «Новое строительство 
кирпичные»

0,0154 1,13 8,20

14.
Дома, построенные после 1999 года 
категории «Новое строительство 
панельные»

0,0163 1,19 8,20

II. Жилые дома

1. Дома постройки до 1999 года 
включительно 0,0285 2,22 8,20

2. Дома, построенные после 1999 года 0,0226 1,76 8,20

Но все послереволю-
ционное время Эрми-
тажный театр влачил, 
так сказать, полузабытое, 
существование. И только 
в 1989 году после мас-
штабной реставрации, 
во время которой под 
ним удалось обнаружить 
даже зимний Дворец Пе-
тра, ставший одним из 
отделов Государствен-
ного Эрмитажа, театр 
смог напомнить о себе 
уже в XX веке, вновь став 
пристанищем высокого 
искусства.

Зал театра и поныне 
сохранил свой первона-
чальный вид: амфите-
атр полукругом обрам-
ляет сцену, гармонируя 
с изысканным внутрен-
ним убранством. Театр 
является частью Эрми-
тажного комплекса, и 
его фасад выходит на 
Дворцовую площадь.

Фестиваль «Музыка 
Эрмитажа», отражая 
историю своего театра, 
пройдёт с 11 по 17 ноя-
бря и послужит, как го-
ворят музыканты, «ауф-
тактом» (нем. Auftakt, 
затакт — специфический 
дирижерский жест, взмах 
дирижерской палочки 
или руки, указывающий 
начало исполнения) к 
череде юбилейных тор-
жеств, посвященных 250-
летию Государственного 
Эрмитажа.

— Среди жителей 
Автово много цените-
лей классической му-
зыки, и им будет очень 
интересно узнать где 
пройдут концерты, и кто 
на них ангажирован?

— «Музыка Эрмита-
жа» будет проходить на 
трех площадках. Первый 
концерт «Атланты держат 
небо» и последний — в 
Эрмитажном театре. От-
кроет фестивальную про-
грамму сольный концерт 
Александра Городницко-
го, автора-исполнителя 
любимой многими поко-
лениями культовой песни 
«Атланты», написанной 
в 1963 году и ставшей 
неофициальным гим-
ном Северной столицы. 
Он споет те душевные 
песни Ленинградско-
Петербургского перио-
да, которые с носталь-
гией подпевает весь 
зал. Знаменитый бард, 
не только поэт, но в на-
рушение негласного 
закона, разделяющего 
физиков и лириков, он 
ученый-геофизик, про-
фессор, доктор геолого-
минералогических наук.

«Приношение Эрмита-
жу» в финале фестиваля 
— сознательный воскли-
цательный знак. Специ-
альный гость и большой 
друг Эрмитажа россий-
ский режиссер Александр 
Сокуров неоднократно 
участвовал в наших про-

Примечание:
* - одноэтажные дома
** - выше одного этажа
*** - нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, Гкал/м2 общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах или 

общей площади жилого дома в месяц
**** - нормативы потребления сжиженного углеводородного газа, используемого на поквартирное отопление жилых помещений, кг/м2 в мес
***** - нормативы потребления природного газа, используемого на поквартирное отопление жилых помещений, м3/м2 в мес.

ектах. В 2002 году он 
снял фильм «Русский 
ковчег», ставший обла-
дателем премии «Ника» 
на международном кино-
фестивале в Торонто, об 
истории Зимнего дворца 
и Эрмитажа, в которых 
собрано всё лучшее за 
времена культурной и 
духовной жизни России 
и мира.

Фрагменты саундтре-
ка к «Русскому ковчегу» 
исполнит талантливый 
к омпозитор -пианист 
Сергей Евтушенко, на-
писавший также музыку 
к новому английскому 
документальному филь-
му «Открывая Эрмитаж. 
История легендарного 
Музея», который с успе-
хом прошел по всей Ев-
ропе.

Второй концертной 
площадкой станет Боль-
шой Итальянский про-
свет в Зимнем дворце, 
где пройдет «Век Екате-
рины Великой», посвя-
щенный ранней музыке 
эпохи барокко. Его ис-
полнит замечательный 
российский ансамбль 
старинной музыки под 
управлением Владимира 
Шуляковского.

И еще два концер-
та состоятся в Атриуме 
Главного штаба. Архео-
логи или искусствоведы 
называют его «репли-
ка», так как он сделан в 
виде амфитеатра. И мы 
словно спускаемся из 
XVIII века Эрмитажного 
театра наверх в XXI век 
к современной архитек-
туре, встроенной в клас-
сическое здание Главно-
го штаба. Здесь прозву-
чат пленительные звуки 
вальса. Концерт «Вос-
поминание о «Большом 
вальсе»» в честь проек-
та, который шел у нас 11 
сезонов, и возобновляет 
музыкальные традиции 
семьи Штраус.

Гармонично вписал-
ся в концепцию проекта 
еще один популярный 
музыкальный жанр — это 
военная духовая музыка, 
без которой невозможно 
себе представить мор-
скую столицу. Уже более 
десятилетия творческо-
му сотрудничеству Эрми-
тажа с Адмиралтейским 
оркестром Ленинград-
ской военно-морской 
базы. Его результатом 
стал ежегодный фести-
валь «Адмиралтейская 
музыка», который тра-
диционно начинает свою 
работу в День Святого 
Георгия.

— Хотелось бы услы-
шать и о финансовой 
составляющей вашего 
проекта?

— Впервые мы решили 
наш фестиваль органи-
зовать самостоятельно: 
без партнеров, без спон-
соров и без посредни-
ков. Это, разумеется, не 
коммерческий проект. У 
нас есть право занимать-
ся именно культурно-
просветительской дея-
тельностью, в том числе 
и у театра, как структур-
ного подразделения. За-
траты мы надеемся ком-
пенсировать продажей 
билетов, сохранив при 
том «щадящие» цены. 
Это налагает особую 
ответственность, во-
первых, и определенные 
трудности, во-вторых. 
Поэтому такие дешевые 
билеты.

— Где их можно при-
обрести по такой за-
манчивой цене?

— Билеты продаются 
в кассе №5 Эрмитажа - 
в Зимнем дворце. Стои-
мость 400-500 рублей. 
В театральных кассах, 
устанавливающих нацен-
ки, это будет существен-
но дороже.

беседовала 
Алла Дрогунова

МУЗыКАЛЬНАЯ ПОЛИФОНИЯ ЭРМИТАЖА

начало на 1 стр.

имела возможность по-
лучать информацию 
напрямую от жителей 
Автово, вовремя реаги-
ровать на нее, а также 
осуществлять контроль-
ные проверки.

НАчАЛЬСТвО ХОчЕТ ЗНАТЬ ПРАвДУ!

Нормативы  потребле-
ния коммунальной услуги 
по отоплению рассчитаны 
на отопительный  сезон 
продолжительностью 8 ка-

лендарных месяцев, в том 
числе неполных.

Нормативы  потребления 
коммунальной услуги по 
отоплению распространя-

ются на общежития и ком-
мунальные  квартиры.

Используя данные та-
блицы, можно проверить 
начисления. В случае несо-

ответствия — необходимо 
принимать меры. Так  как  
в противном случае день-
ги за неправильный расчет 
будет вернуть сложно.
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С ЗАбОТОЙ О САМыХ бЛИЗКИХ
20-летний юбилей 

Те р р и т о р и а л ь н о г о 
Центра Социального 
Обслуживания Киров-
ского района отпразд-
новали 28 октября.

По сведениям экспер-
тов ООН, за два столе-
тия продолжительность 
жизни увеличилась на 
38 лет. Если в 1800 году 
люди жили в среднем 30 
лет, то сегодня средне-
статистический земля-
нин проживает 68. При 
этом численность насе-
ления во всем мире уве-
личилась с одного мил-
лиарда в 1810 году до 
семи — в 2010 году. Та-
кого результата челове-
честву удалось достичь 
благодаря современным 
технологиям и высоким 
достижениям в медици-
не, которая успешно бо-
рется с большинством 
заболеваний. Эти обще-
мировые тенденции 
также характерны и для 
России.

Но у природы этого 
явления существует и 
обратная сторона: как 
достигнуть гармонии 
между богатым внутрен-
ним духовным миром и 
здоровьем, подвластным 
времени. Нужную работу 
в этом направлении в 
Санкт-Петербурге про-
водят специализирован-
ные Центры социального 
обслуживания.   

промышленных 
товаров первой 
необходимости; 
сдача вещей в 
стирку, химчист-
ку, ремонт и об-
ратная их достав-
ка; содействие в 
оплате жилья и 

раста и инвалидов, соз-
данное для предостав-
ления временного места 
проживания (койко-место 
в двухместных благо-
устроенных комнатах) 
гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной 
ситуации на срок от 1 до 
6 месяцев.

В отделении преду-
смотрен отдых обслу-
живаемых граждан. Для 
работы с отдыхающими 
создаются специальные 
клубы и кружки по инте-
ресам.

Предоставление со-
циальных услуг отделе-
ния осуществляется на 
условиях оплаты в за-
висимости от размера 
пенсии или дохода се-
мьи с учётом прожиточ-
ного минимума в Санкт-
Петербурге.

5 .  С о ц и а л ь н о -
досуговые отделения 
(изучение английского, 
финского языков, ком-
пьютерной грамотности; 
обучение игре на гитаре; 
занятия шашками, скан-
динавской ходьбой, руко-
делием; танцами; хоро-
вое пение; организация 
и проведение экскурсий; 
и многое другое.

6. Отделение экстрен-
ной психологической по-
мощи гражданам пожи-
лого возраста создано 
для оказания экстренной 
психологической помо-
щи, в т.ч. по «Телефону 
доверия», повышения 
психологической устой-
чивости и формирования 
психологической культу-
ры граждан. Здесь также 
проводятся психологиче-
ские тренинги и группо-
вые занятия.

7. Социальный жилой 
дом для оказания под-
держки одиноким граж-
данам.

В отделении органи-
зованы дневной меди-
цинский пост и кругло-
суточный диспетчерский 
пункт. Для жителей дома 
регулярно проводятся 
культурные мероприя-
тия: экскурсии, лекции, 
концерты, тематические 
вечера отдыха, встречи 
с молодежными коллек-
тивами.

С полной информаци-
ей об отделениях Центра 
можно ознакомиться на 
сайте тцсо.рф и по теле-
фону 746-59-43.

Алла Дрогунова

70 ЛЕТ вЕЛИКОЙ ПОбЕДы
С 22 июня 1941 года по 18 ноября 1942 года длился первый, самый тяжелый для страны период великой Отечественной войны, 

который завершился вместе с началом наступления советских войск под Сталинградом.
«Автовские ведомости» начинают публикацию цикла статей, посвященных 70-летию Великой победы.
Автор первого рассказа — житель АВТОВО, Дмитрий Иванович Станиславчик. Это повествование о начале войны, написанное им по 

личным воспоминаниям, о том, как он, беззаботный мальчишка Митька, не по годам повзрослел за один месяц войны.
ПЕРвАЯ вСТРЕчА

Катилась, топтала вой-
на белорусскую землю.

Звуки ее рождались, 
звонким эхом пулеметной 
дроби летели над суходо-
лами, глухо бухали ору-
дийные раскаты и тонули 
в заболоченных пущах.

Группы бойцов проры-
вались на восток. В бес-
сильном гневе подстав-
ляли сгорбленные спины 
под грустные провожаю-
щие взоры мальчишек, 
смахивая пот и горькую 
слезу влажным рукавом 
гимнастерки.

Не по годам повзрос-
лели мальчишки за один 
месяц войны.

Митька, старше Егорки 
на пять лет, казался со-
всем взрослым. Мелкие 
обиды забылись перед 
бедой, размеры которой 
еще не смогли постичь 
даже взрослые. И потяну-
лись малыши под защиту 
старших. Егорка подру-
жился с Митькой.

— У ласточки птенцы 
появились. Боюсь, кот пе-
ретаскает – ранним утром 
Егорка поделился своими 
опасениями со старшим 
другом и, не дожидаясь 
ответа, убежал.

А через час он звал 
Митьку:

— Пойдем! Пойдем! 
Немцы конфеты дают…
Вот! Гляди! Он вынул из 
кармана и показал длин-
ный леденец в яркой 
обертке.

Митька с укоризной, 
по-взрослому, посмотрел 
на Егорку:

— И ты взял?
— И ты не бойся. Они 

хорошие…
— А я и не боюсь! Кон-

феты…Подумаешь… 
- проворчал Митька, на-
девая пиджак. Ему хоте-
лось рассмотреть чужих 
людей, которых взрос-
лые называли почему-то 
фашистами. Ребята на-
правились к Егоркиному 
дому. Напротив поли-
садника стояла, понуря 
голову, тощая лошадка, 
запряженная в телегу на 
деревянном ходу.

— То-о-же… Наши 
колхозные лошади были 
лучше… И на деревян-
ном ходу, остались толь-
ко драбины для вывоза 
сена. А дедушка говорит, 
у них техника…

Митька, воспитанный 
на простой крестьянской 
психологии – не трогай 
чужое – не допускал мыс-
ли, что видит перед со-
бой и лошадь, и телегу 
– наше, свое, разве что 
с другой деревни. В кон-
це огорода двое немцев 
отбивались от пчел све-
жесломанными ветками 
вишни. Третий, с мешком 
на голове, обрезал по-
лупустые соты. Со двора 
тетки Юстины доносился 
визг поросенка и кудахта-
нье кур.

— С автоматом… Ка-
раулит…

Митька с презрением 
посмотрел на пожилого 
солдата, стоящего у те-
леги. Немец улыбнулся, 
поманил пальцем к себе, 
отстегнул от широкого 
ремня походный котелок 
и начал совать Митьке в 
руки.

— Мне, дяденька, не 
надо…

— От хаты до хаты – 
яйко – он показывал то на 

один, то на другой дом.
Митька продолжал сто-

ять.
— Шнель!..Шнель!.. 

Немец направил на него 
автомат.

Страх и ужас исказили 
Егоркино лицо:

— Не стреляйте!..
И Митька видел, по 

резким движениям, по 
тому как верхняя губа об-
нажает стиснутые зубы, 
что этот, злой чужак бу-
дет стрелять.

Он взял котелок и на-
правился в соседний 
двор.

В дом войти не решил-
ся.

— Стыдно…- вслух по-
думал Митька и оглянул-
ся.

Между поветью и са-
раем на одной петле ви-
села перекошенная ка-
литка. Поставив котелок 
на ступеньку крыльца, он 
вышел в огород.

Над дружно цветущим 
картофелем летели рас-
тревоженные пчелы.

Проторенной дорожкой 
муравьи уносили личин-
ки. Перешагнув живую 
цепочку, Митька со смут-
ной тревогой посмотрел 
на оставленный котелок:

— Будь, что будет! – и 
задворками через старое 
гумно пробрался домой. 
В окно увидел мальчи-
шек, собравшихся у теле-
ги.

Внутреннее беспокой-
ство, даже страх, посе-
лившийся еще при виде 
разъяренного фашиста, 
подсказывали ему не вы-
ходить из дома.

Но неведомая сила 
озорства и детского лю-

бопытства против разума 
потянули на улицу.

Сняв пиджак и заменив 
кепку на ушанку, Мить-
ка снова направился к 
Егоркиному дому. Свою 
оплошность он понял, 
когда увидел обнажен-
ные, выбеленные солн-
цем головы мальчишек, 
и в зимней барашковой 
шапке почувствовал себя 
белой вороной.

Широкий, кривоногий, 
немец выставив вперед 
руки, словно ловил кур, 
двинулся на Митьку и 
ухватил его обеими рука-
ми за уши.

— Яйко!? Котелок!?- 
услышал Митька и что-то 
тяжелое опустилось ему 
на голову.

Он поднялся и, шата-
ясь, побрел к дому. Поза-
ди раздался сухой треск 
одиночного выстрела. 
Страх отнял ноги и оста-
ток сил.

И только позор пока-
заться перед мальчишка-
ми трусом удержал его на 
ногах.

— Вэк! – гаркнул фа-
шист и сыпанул длинную 
очередь из автомата.

Мальчишки бросились 
врассыпную.

Один Егорка стоял 
на месте. В широко рас-
крытых глазах, полных 
ужаса, застыли крупные 
слезинки.

— Уходи, Егорка… - од-
ними губами прошептал 
Митька.

Он не помнил как до-
брался домой, и сколько 
времени прошло с того 
злополучного часа.

— Ввв-ы-ходи! Ууу-е-
хали… - услышал Митька 
с улицы изменившийся 
голос Егорки и поспешил 
на встречу.

— Ууу ннас ппчел рра-
зорили…

Митька понял, что его 
маленький друг начал 
заикаться.

— А ты говорил…
Они хорошие…Конфеты 
дают…

Он прикрыл руками 
распухшие уши и присел 
на корточки с выражени-
ем безысходного горя.

Егорка отвернулся. Он 
увидел рыжего кота, от 
которого весной не убе-
рег маленьких цыплят.

— Ууу, ффашист! – 
протянул Егорка и запу-
стил в него нетронутый 
леденец.

Д. Станиславчик

В Кировском районе 
заботиться о своих род-
ных, вступивших в воз-
раст мудрой осени, уже 
многие годы помогают 
Отделения Центра соци-
ального обслуживания 
нашего района, которые 
предоставляют жителям 
самые востребованные 
услуги. За два десятиле-
тия возможности оказа-
ния помощи для разных 
категорий пожилых лю-
дей существенно расши-
рились.

Стоит перечислить их 
основные виды:

1. Социальное обслу-
живание на дому граж-
дан пожилого возраста 
и инвалидов — за граж-
данином закрепляется 
социальный работник. 
И Специализированное 
социально-медицинское 
обслуживание на дому, 
когда  закрепляется со-
циальный работник и 
медицинская сестра 
(покупка и доставка на 
дом продуктов питания; 

Сначала она также 
преподавала математи-
ку, но уже через 2 года 
стала директором шко-
лы № 457 и прорабо-
тала в этой должности 
14 лет. За многолетний 
добросовестный труд ей 
присвоили звание «От-
личник народного обра-
зования».

Сотрудники очень до-
верительно относились 
к маме во всех вопросах. 
Ученики, несмотря на 
то, что она была строгой 
учительницей, всегда ее 
очень любили. После 
выхода на пенсию, мама 

много лет сохраняла 
дружеские отношения с 
учительским коллекти-
вом школы. Они встреча-
лись и часто перезвани-
вались.

Так как у наших роди-
телей разница в возрас-
те 5 лет, они одновре-
менно вышли на пенсию 
и помогали своим дочкам 
растить внуков. Мама с 
папой прожили вместе 
68 лет и всегда и во всем 
являлись примером се-
мейных отношений, вер-
ности и поддержки. По-
следние годы мама тя-
жело болела.  

Вся наша семья, как 

ИСТОРИЯ АвТОвО в ЛИЦАХ
СвЕТЛыЕ ОГОНЬКИ ПАМЯТИ

начало на 1 стр.

коммунальных плате-
жей; вызов врача на дом; 
помощь в приобретении 
медикаментов, посеще-
ние в больнице, вызов 
врача на дом; оформле-
ние документов, содей-
ствие в переоформле-
нии пенсий и др.).

2. Консультативные 
отделения — консуль-
тирование по вопросам 
социального обслужи-
вания граждан, предо-
ставления льгот и услуг; 
содействие в получении 
льгот, предусмотренных 
законодательством РФ; 
содействие в оказании 
материальной помощи 
гражданам с трудной 
жизненной ситуацией. В 
том числе, материаль-
ная помощь на услуги 
зубопротезирования, по-
гребения; содействие в 
получении продоволь-
ственной и натуральной 
помощи; сотрудничество 
с учреждениями здраво-
охранения, образования, 
службами занятости, с 
благотворительными, 
религиозными и обще-
ственными организация-
ми.

3. Отделения срочного 
социального обслужи-
вания: предоставление 
продуктовой и вещевой 
помощи, консультиро-
вание по социальным 
вопросам, вопросам 
пенсионного законода-
тельства, содействие в 
получение материаль-
ной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

4. Отделение дневно-
го пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов. Организа-
ция питания и отдыха, а 
также медицинской до-
врачебной помощи. Про-
ведение мероприятий, 
способствующих адап-
тации граждан пожилого 
возраста и инвалидов в 
обществе, поддержанию 
активного образа жизни; 
привлечение к посильной 
трудовой деятельности 
на основе духовных по-
требностей, творческих 
навыков и способностей. 
Оказание консультатив-
ной помощи по право-
вым и психологическим 
вопросам, а также по 
вопросам самообслу-
живания. И Отделение 
временного проживания 
граждан пожилого воз-

Кто будет платить за 
свет. Площадка не улич-
ное освещение – с этой 
статьи  бюджета свет на 
ней оплачивать нельзя.  
Муниципальному Со-
вету деньги бюджет на 
такую статью расходов 
не выделяет. Как учи-
тывать электроэнергию, 
потраченную на освеще-
ние площадки не ясно. 
Без этого подключение 
освещения площадки к 
уличному освещению 
исключено. Единствен-

ный путь пока найден 
в Петроградском райо-
не, там, на площадке, 
установлены  фонари 
с солнечными батарея-
ми и автоматическим 
включением фонарей. 
Но такие фонари стоят 
очень дорого, и солнца 
у нас большую часть 
года недостаточно для 
работы освещения даже 
с энергосберегающими 
лампочками. 

Есть еще другой путь. 
Освещение площадки 
подключается к дому, 

в котором организова-
но ТСЖ. Фонари ставит 
муниципальный совет, 
остальное оплачивают 
жители дома через ТСЖ 
(отдельный счетчик на 
освещение площадки). 
Не хотят так делать 
жильцы таких домов. 
Да и ТСЖ у нас  очень 
мало. Поэтому стоят в 
темное время площадки 
пустыми.

Все остальные вопро-
сы, в том числе с уборкой 
площадок решены. Их 
убирает управляющая 
компания. Хочу попро-
сить жителей не мусо-
рить на детских площад-
ках. На них установлены 
урны. Кроме того, можно 
дойти до помойки и вы-
кинуть мусор. Гораздо 
приятнее гулять с детьми 
на чистой площадке.

Депутат МС Автово                                                    
вадим Давыдов

ДвОРы в АвТОвО СТАЛИ КРАСИвЕЕ!

начало на 1 стр.могла, поддерживала 
ее. Но 14 октября в 
День праздника По-
крова Пресвятой Бо-
городицы  сердце на-
шей дорогой мамочки 
Анны Андреевной 
Смирновой перестало 
биться. Хочется еще 
раз сказать: «Мамоч-
ка, мы очень любим 
тебя. Вечная тебе па-
мять!»

Cтаршая дочь 
Татьяна Пиляева 

(Смирнова)
продолжение 

в следующем номере.

вОСПОМИНАНИЯ УчИТЕЛЯ

Как мы знаем, слово 
школа - неодушевленное 
имя существительное, но 
в жизни выясняется, что 
она живая, имеет душу и 
сердце, живет и дышит, 
смеётся, ликует, звенит, а 
порой и плачет.

И такой одушевленный 
дворец вырос 60 лет назад 
на послевоенном пустыре 
Автово. И многие дети 
помнят, как они просили 
своих родителей: «Мама, 
отдай меня в эту белую 
школу!»

Да, она была белая, и 
деревья были маленьки-
ми. И дворец распахнул 
свои двери, и забилось в 
нем сердце, и вошли в него 
несмелыми шагами дети, и 
принесли в него свои души, 
мудрость, любовь учителя, 
их первые наставники. Это 
люди-легенды, многие из 
них ушли в вечность, но ис-
кры их души, их сердца, как 
огоньки сердца легендар-
ного Данко рассыпались по 
земле и горят в каждом из 
нас, в каждом выпускнике, 
где бы он ни был.

А их было более 3-х 
тысяч выпускников, и 
каждый унес частичку 
души школы 386, и это 
как вечный огонь горит и 
не может погаснуть.

Светлая память пер-
вым директорам школы: 
Ивановой Екатерине Пе-
тровне, Волхонской Мире 
Константиновне; учите-
лям: Заслуженному учи-
телю России Beнковой 
Нине Евгеньевне, Коро-
бову Сергею Васильевичу, 
Гладилиной Маргарите 
Петровне, Смарышевой 
Алле Кирилловне, Дми-
триевой Антонине Абра-
мовне, Пичкориной Вален-
тине Николаевне, Охтень 
Людмиле Сергеевне и 
многим другим.

Третий директор нашей 
школы - Фомушкина Мар-
гарита Сергеевна прошла 
путь от вожатой до дирек-
тора, была директором 18 
лет. Её любили за улыбки, 
за доброту, за любовь к 
детям. 

Школа - это и часовой 
движущийся механизм. 
И это движение, четкость 
и порядок определяли 
завучи: Можаева Людми-
ла Алексеевна, Пронина 
Вера Ивановна, Рыбакова 
Лариса Александровна, 
Масоха Елена Владими-
ровна, Сергеева Галина 
Николаевна.

Рядом с ними мы ста-
новились строже к себе и 
внимательнее к другим.

сала центральная газета 
«Правда », как о лучшем 
учителе трудового обу-
чения города. Пуминова 
Галина Петровна и Мар-
тюхина Тамара Ивановна 
учили девочек шить, а 
требования были как в 
доме мод. Сколько вече-
ров поэзии провели учи-
теля литературы: Саль 
Валентина Ивановна,  
Мистрис Рената Васи-
льевна, Федонина Мар-
гарита Васильевна, Поле-
таева Таисия Павловна, 
Бигельдиева Мария Ва-
димовна, Беркольд Ольга 
Александровна. Сколько 
сложили и умножили чи-
сел и решили уравне-
ний: Старцева Тамара 
Семёновна, Кононова 
Валентина Михайловна, 
Косинова Клавдия Григо-
рьевна, Романяк Лариса 
Викторовна, Евстрапова 
Ольга Александровна. 
Учили мечтать, охранять 
Родину, беречь природу 
и здоровье, знать ино-
странные языки: Риер 
Галина Наумовна, Фрид 
Клара Абрамовна, Сашко 
Инга Евгеньевна, Кула-
кова Надежда Владими-
ровна, Карасева Марина 
Александровна, Иванова 
Нина Григорьевна, Гра-
нат Полина Семёновна. 
Белозерова Милетина 
Константиновна – жи-
тельница блокадного Ле-
нинграда, поддерживает 
связь со школой и помо-
гает в воспитании подрас-
тающего поколения.

Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мёртвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим!

«О, сколько нам открытий чудных 
готовит просвещенья дух!» 

Школа была всем для 
детей: здесь соверша-
ли открытия, вышивали, 
шили себе наряды, ста-
вили спектакли, ходили в 
походы, ездили в летние 
трудовые лагеря.

Какие талантливые, 
самоотверженные люди 

были всегда рядом с 
детьми: Никитин Виктор 
Александрович, участник 
войны, прошел путь от 
Ленинграда до Берлина, 
40 лет преподавал тру-
довое обучение. Сколько 
его учеников получило 
путёвку в жизнь, о нём пи-
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления

и пожелания здоровья, бла-
гополучия, счастья и еще 
долгих-долгих лет жизни!

Юбилярам
ОТ вСЕЙ ДУшИ

шАЙТАРОв Николай Григорьевич (5 октября)
ЕвДОКИМОвА Екатерина Николаевна (20 октября)
КРАвчУК Евгений Иванович (28 октября)
СЛОбОТКИНА валентина Александровна (28 октября)

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!
вИНОГРАДОвА Александра Ивановна (4 октября)
МАшИХИН Юрий владимирович (5 октября)
ИвАНОвА Зинаида Ивановна (10 октября)
ПЕТРОвА Нина Леонидовна (12 октября)
КОРОбКОв виктор Иванович (15 октября)
ТИХОНОв Анатолий Иванович (15 октября) 
ПЕТРОвА Лариса Афанасьевна (17 октября)
вИКТОРОв валерий Петрович (20 октября)
КОРОЛЕвА Галина владимировна (20 октября)
выДУМЛЕвА Зоя Ивановна (21 октября)
бОЙКОвА Тамара Павловна (25 октября)
ЛЮбИНА Лиля Андрониковна (27 октября)
СОМОв Юрий Константинович (27 октября)
СУГАНЯКА Светлана Ивановна (27 октября)

вОРОбЬЕвА Зинаида Ивановна (2 октября)
РОМАНОвА Евгения Павловна (8 октября)
ЛЕбЕДЕвА Пелагея васильевна (10 октября)
ФЕДЬКИНА Антонина васильевна (23 октября)
вАСИЛЬЕвА Надежда Георгиевна (27 октября)

СИДОРОвА Зинаида Степановна (4 октября) 
бОЯКИНА Нина Петровна (5 октября)
бОРИСОвА Степанида Куприянова (10 октября)
КАЛИНЦЕвА Тамара Ивановна (18 октября)
ХОЛМОвСКАЯ Татьяна Николаевна (18 октября)
ГОРОДСКАЯ Маргарита Николаевна (23 октября)
ТАРАСОвА Софья Семеновна (26 октября)
ЗАвЬЯЛОвА Нина Александровна (27 октября)

В Кировском районе Санкт-Петербурга идет прием 
документов на предоставление бесплатных путевок 
в загородные базы отдыха и оздоровления на период 
школьных каникул детям от 7 до 16 лет следующих 
категорий:

Дети, оставшиеся без попечения родителей;
Дети из многодетных семей;
Дети из неполных семей;
Дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи 

ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-
Петербурге;

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Прием заявлений для предоставления путевок 

в  оздоровительные лагеря  о суще ствляется  в 
Многофункциональных центрах Кировского района 
Санкт-Петербурга по адресам: пр. Народного Ополчения, 
д. 101 и пр. Стачек, д. 18А. По вопросам предоставления 
бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря 
Ленинградской области для детей льготных категорий 
обращаться по телефону 252 61 44.

Дополнительно информируем, что все работающие 
родители в Санкт-Петербурге имеют право на компенсацию 
части стоимости путевки в оздоровительный лагерь на 
период каникул. Бюджетом Санкт-Петербурга оплачивается 
60% от стоимости путевки вне зависимости от сферы 
занятости родителей (бюджетная или внебюджетная 
форма). Подробнее информацию можно получить по 
телефону горячей линии 405 96 56, Санкт-Петербургский 
центр отдыха и оздоровления «Молодежный».

Экомобиль

ТРАДИЦИОННыЙ ТУРНИР ПО вОЛЕЙбОЛУ 
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2014

В этом году в конце 
октября в 9  раз состо-
ялся маленький празд-
ник волейбола в Автово. 
Как отмечают многие, 
волейбольные турниры 
становятся большой ред-
костью, кроме турниров 
по пляжному волейболу 
– летом. Но игра на песке 
– это другой волейбол, 
чем в зале. Хотя очень 
зрелищный, он стал во 
многих странах  попу-
лярнее и востребование, 
чем классический. У нас 

климат сложный и боль-
шую часть времени в году 
волейбол должен прово-
дить в зале.

В этот раз на турнир со-
бралось немного команд.  
День проведения турнира 
совпал с первенством  
Санкт-Петербурга.  Но те, 
кто пришел не пожалели 
– было очень интересно.  
Игры прошли в очень 
упорной борьбе, даже 
образовалась интрига. 
Очень молодая команда 
«Спортшколы», показав 

хорошую игру, обыгры-
вала всех.  Но волейбол 
требует собранности и 
аккуратности, что многим 
не хватает, как в игре, так 
и в жизни. И  кто меньше 
делает своих ошибок, 
тот и выигрывает. Но все 
оказалось не так просто. 
Проиграв в финальной 
игре первую партию  ко-
манде «Жители Автово», 
молодые ребята и дев-
чонки собрались и на 
эмоциях одержали побе-
ду, как в этой игре, так и 
в турнире. Третье место в 
турнире заняла команда 
«Пепси - кола». 

А призы от депутатов 
муниципального совета 
игрокам команд – при-
зеров турнира улучшили 
им настроение в этот не-
настный осенний день.

Депутат МС Автово                                   
вадим Давыдов

СПОРТИвНыЙ ПРАЗДНИК в ЦЕНТРЕ МОНбЛАН!

Приглашаем  детей 
и их родителей 16 ноя-
бря в 13.15 на веселый 
спортивный праздник 
в детский  центр  Мон-
блан, который располо-
жен  по адресу ул.Васи  
Алексеева  д. 9 кор.1. 
Вас ждут:

Комиссионный магазин 
ПРИГЛАшАЕТ ЖИТЕЛЕЙ АвТОвО ЗА ПОКУПКАМИ!

В продаже кроме одежды и обуви (по реальным 
ценам)  посуда, различные сервизы, а также огром-
ный выбор сувениров и подарков к празднику.

Цены доступны для покупателей в отличие от 
торговых центров!

Адрес магазина: ул. васи Алексеева  д. 7
(вход со двора - средняя парадная).

ЭЙРО  и ТЭКВОНДО 
для детей.

- А между выступле-
ниями секций – весе-
лые конкурсы для всех 
желающих!

Вы сможете посмо-
треть, принять  участие, 
приобрести абонемен-

-Мастер-классы Вол-
шебной роллер-школы 
Rolling Wave для детей 
и взрослых  ( для жела-
ющих принять участие 
иметь с собой ролики и 
защиту)

-Показательные вы-
ступления  по КАПО-

В библиотеке №6  на 
Автовской, 32 в ноябре 
месяце ребят ждёт много 
интересного.

Стихотворный конкурс 
между двумя школами 
определит лучших знатоков 
сказок А.С. Пушкина. 

А кому-то покажется 
интересным путешествие в 

страну приключений вместе 
с Томом Сойером.

На уроке толерантности 
весёлая игра «Разговор 
через стекло» научит детей 
понимать друг друга без 
слов при помощи жеста и 
мимики.

И конечно конкурсы, 
в и к т о р и н ы ,  з а г а д к и , 
интересные книги ждут 
всех.

БиБлиотека ждет реБят в НояБре!

в ОЖИДАНИИ ХУДшЕГО?

Цены на нефть продол-
жают падать и тянут за 
собой российский рубль.

Цены на нефть Brent и 
WTI продолжают резкое 
падение каждую неделю. 
По оценке аналитиков, 
это происходит на фоне 
ожиданий, что объем по-
ставок нефти на мировой 
рынок более чем достато-
чен для удовлетворения 
сокращающегося спроса.
Ранее Саудовская Ара-
вия объявила, что пони-
зила цены на ноябрьские 
поставки нефти в страны 
Азии до минимального за 
шесть лет уровня. Между 
тем, производство нефти 
в США увеличилось на 
прошлой неделе до 8,88 
миллионов баррелей, 
это максимальный уро-
вень с марта 1986 года, 
свидетельствуют дан-
ные Минэнерго. Ливия 
готовится запустить в 
эксплуатацию свое круп-
нейшее месторождение 
нефти. Поставки пойдут в 
первую очередь в Запад-

Вопрос очень сложный 
и однозначного ответа 
нет. С одной стороны, в 
мире внедряются новые 
альтернативные источ-
ники энергетики, которые 
снизили существенно по-
требление нефти во мно-

в стране ухудшится, то 
население внешняя по-
литика государства будет 
мало интересовать. Воз-
никнет недовольство, без-
работица и т.д. Что сейчас 
мы начинаем наблюдать 
– началось сокращение 
в фирмах, упала поку-
пательная способность 
населения и т.д. Народ 
теряет уверенность в за-
втрашнем дне!

Вопрос сколько смогут 
держать падение цен 
на нефть. И какая будет 
зима в Европе и Амери-
ке, если теплая, то тогда, 

как считают аналитики, с 
ценой на нефть будет все 
не очень хорошо, и по-
требление газа не сильно 
увеличится. Пока ноябрь 
теплый и прогноз погоды 
не утешительный для не-
фтяников и газовиков. 

Значит, решение про-
блемы надо сейчас ис-
кать в политической пло-
скости. И пока решение 
там не будет найдено, 
улучшение нашей жизни 
ждать не стоит. Очень 
не хочется встречать Но-
вый Год под ужасающие 
цены.

Депутат МС Автово                                                        
вадим Давыдов

ты на занятия. Всем, 
кто купит абонементы  
16.11 - подарки! Вход 
свободный. Участие в 
мастер-классах бес -
платно .  Расписание 
мастер-классов, кон-
курсов и выступлений  в 
группе  в контате http://
vk.com/centr_monblan_
spb и по телефонам 
центра: 

9232241,  
8-904-330973.

«МОРСКИМ СУДАМ быТЬ!»

ную Европу (Италия, 
Франция, Хорватия 
и т.д.) – цена будет 
ниже 80 долларов за 
баррель. Возникает 
вопрос, такое падение 
цен на нефть - заговор 
против России или эко-
номическая неизбеж-
ность.

гих странах. Раз-
работаны новые 
модели более 
экономичных ав-
томобилей – упа-
ло потребление 
бензина. С другой 
стороны, желание 
некоторых стран 
получить поболь-
ше средств для 
решения своих 
проблем - под-
вигли их к увеличению 
добычи и продажи нефти. 
Себестоимость добычи 
нефти у многих стран 
значительно ниже, чем в 
России. Они могут себе 
позволить отвоевать сег-
мент рынка за счет сни-
жения цены.

Но политика также при-
сутствует в понижении 

цен на нефть. Мно-
гим не нравится не-
зависимая полити-
ка РФ на мировой 
арене. А экономика 
страны тесно за-
вязана на нефть 
и газ. Если эконо-
мическая ситуация 

В День Судостроителя, 
который впервые в истории 
отмечается в Санкт- Петер-
бурге, на Судостроитель-
ном заводе «Северная 
верфь» состоялся перевод 
из эллинга в спусковой док 
первого серийного фрегата 
«Адмирал Флота Касато-
нов».

Ответственное техно-
логическое мероприя-
тие, посвященное так-
же 102-й годовщине со 
дня образования пред-
приятия, состоялось 30 
октября 2014 года. Эта 
дата закономерно стала 
днем профессионально-
го праздника. 30 октября 
1696 года было принято 
решение об основании 
регулярного морского 
флота в России: Бояр-
ская Дума по представ-
лению Петра I постано-
вила: «Морским судам 
быть!».

Более века «Северная 
верфь», следуя лучшим 
российским морским тра-
дициям, передает их из 
поколение в поколение. 
Согласно одной из них 
и началось праздничное 
событие на заводе.

Еще три столетия на-
зад до окончания строи-
тельства нового корабля 
под его киль корабелы 
помещали памятные мо-
неты. Перед спуском на 
воду эти монеты выни-
мали и дарили почетным 
гостям и экипажу кора-
бля как талисман. В те 
времена считалось, что 
они принесут удачу и во 
время строительства, и 
позже — экипажу в его 
борьбе с морской стихи-
ей.

Символично то, что 
возобновить эту замеча-
тельную древнюю тра-
дицию решили именно 
в день Регионального 
праздника. Согласно 
другой флотской тради-
ции у каждого корабля, 
построенного на заводе, 
есть крестная мама. Она 
помогает нести нелегкую 
службу в море и ждет ко-
рабль на берегу. Крест-
ной фрегата «Адмирал 

Флота Касатонов» во 
время праздника на «Се-
верной верфи» предсто-
яло поместить памятные 
монеты на рельсы судо-
возного поезда транс-
борденного устройства 
на 3-ем стапеле эллинга.

Когда вывод нового 
фрегата завершился, 
в конференц-зале му-
зея истории состоялось 
торжественное собра-
ние, в котором приняли 
участие судостроители 
предприятия, представи-
тели от экипажей фрега-

тельстве отечественного 
военного флота: постро-
енные на предприятии 
корабли в ближайшие 
годы составят основу 
надводных соединений 
ВМФ, стоящих на стра-
же морских рубежей Ро-
дины. И пожелал всем 
дальнейших успехов в 
труде на благо России.

Финалом праздничной 
церемонии стало на-
граждение работников 
завода за большой лич-
ный вклад в выполнение 
госзаказа по строитель-
ству кораблей.

Стоит отметить, что 
Судостроительный завод 
«Северная верфь» явля-
ется головным исполни-
телем Госооборонзаказа, 
составляющего до 75% 
от общего объема работ 
по надводному корабле-
строению. Предприятие, 
производственные зада-
ния которого расписаны 

инновации в производ-
ство, расширять линейку 
продукции, осваивать но-
вые типы судов зависит 
конкурентоспособность 
петербургского и рос-
сийского судостроения 
на мировых рынках», - 
убежден Председатель 
петербургского Законо-
дательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров.

Кроме того, накануне 
события на заседании 
ЗакСа было единоглас-
но принято обращение к 
премьер-министру Рос-
сийской Федерации Дми-
трию Анатольевичу Мед-
ведеву о том, чтобы сде-
лать 30 октября  Днем 
судостроителя для всей 
территории Российской 
Федерации.

А.Дрогунова

на годы вперед, совер-
шенствует и развивает 
мощности без остановки 
действующего производ-
ства, и до 2020 года пла-
нирует построить и пере-
дать ВМФ семнадцать 
современных корветов, 
фрегатов и специальных 
судов нового поколения.

Для морской столицы 
этот профессиональный 
праздник имеет особое 
значение, так как судо-
строительная отрасль, с 
одной стороны, является 
одной из ведущих про-
мышленных отраслей 
в экономике города и, с 
другой стороны, мощным 
ресурсом для развития 
региона.

«Над созданием ко-
раблей всех типов – от 
танкеров и ледоколов 
до атомных подводных 
лодок – во все времена 
трудились лучшие ин-
женеры и самые квали-
фицированные рабочие. 
От готовности внедрять 

та «Адмирал Флота 
Советского Союза 
Горшков», среднего 
разведывательно-
го корабля «Юрий 
Иванов», 179 ВП 
МО, Законодатель-
ного Собрания 
Санкт-Петербурга 
и приглашенные 
гости.

Юрий Таратонов, 
врио генерального 
директора «Север-
ная верфь», в сво-
ем праздничном 
выступлении от-
метил, что коллек-
тив завода активно 
участвует в строи-

Уважаемые жители МО Автово на территории 
муниципального образования муниципальный округ 
Автово продолжается акция по сбору опасных бытовых 
отходов от населения. Принимая участие в акции, Вы 
вносите вклад в улучшение экологической обстановки 
города.

Сбору от населения и обезвреживанию подлежат 
следующие виды бытовых отходов:

-отработавшие ртутные лампы 
(люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки, бытовая химия,
лекарства с истекшим сроком годности.

Специальный «Экомобиль» будет ждать Вас
14.11.2014 года с 18.00 до 19.00  

ул. Автовская д. 32
Местная администрация МО МО Автово.


