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Последние новости из 

жизни Автово, анонсы, фото 
с мероприятий, обсуждение 
актуальных проблем, форум, 

все это и много другой 
полезной информации на 
официальном сайте МО 
Автово moavtovo.ru
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мунициПальное образование мунициПальный округ автово
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Денис Мартьянов, 
депутат МО Автово
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Автовские «ловцы душ»
ной группы», желая того 
или нет. 

Машина, которая 
гуляла сама по себе

Одно такое, явно не 
умышленное, но очень 
пугающее событие про-
изошло 14 марта, в суб-
боту. Свидетелем его 
стал депутат нашего 
Муниципального Сове-
та Сергей Владимиро-
вич Камашин. В 12:05 
депутат Камашин обна-
ружил на перекрестке 
улиц Маринеско и Ав-
товской прямо посре-
ди проезжей части пу-
стой автомобиль марки 
Nissan «жук». Машина 
стояла прямо на пеше-
ходном переходе, ме-
шая как пешеходам, так 
и водителям – Nissan 
перекрывал 1,5 полосы. 
Проходящие мимо люди 
стали интересоваться: 
«не теракт ли это?», 
«не заминирована ли 
машина?». 

Сразу же депутат 
Камашин вызвал поли-

цию, но, к сожалению, 
за 45 (!) минут, пока 
автомобиль без води-
теля находился на до-
роге, представителей 
автоинспекции так и не 
появилось. 

Данный перекресток 
находится как раз ря-
дом с саентологическим 
центром. Вскоре отту-
да появился охранник, 
который пояснил депу-
тату, что оказывается, 
машина принадлежит 
одной из организаторов 
религиозной группы. Как 

он объяснил, припар-
кованная рядом с цен-
тром машина, видимо, 
была не поставлена на 
«ручник», и когда води-
тельница покинула ма-
шину, та, сама по себе, 
выехала на проезжую 
часть. Остается только 
радоваться, что в этот 
момент на ее пути не 
оказались дети или по-
жилые люди, которые не 
имели бы шансов увер-
нуться от этого непод-
контрольного «танка».

Мы продолжаем ин-
формировать жителей 
округа о ситуации во-
круг саентологического 
центра на Автовской 
улице, а также благо-
дарны всем тем, кто 
подписал, принятое Му-
ниципальным Советом 
обращение к Губерна-
тору Санкт-Петербурга!

Событий вокруг ново-
явленных соседей про-
исходит много почти 
каждый день, причем, 
как правило, дают о 
себе знать сами пред-
ставители «религиоз-

Глава администрации 
Кировского района при-
гласил на торжествен-
ную церемонию вруче-
ния медалей в честь 70-
летия Великой победы 
почетных жителей своего 
района.

Государственный гимн 
нашей великой дер-
жавы, прозвучавший в 
зале для собравшихся, 
открыл официальную 
часть мероприятия, ко-
торое состоялось 5 мар-
та в здании районной 
администрации. Отзвуки 
гимна в сердцах людей, 
отстоявших свою Родину 
в испытаниях страшной 
войны, отозвались по-

особому. Послевоенное 
поколение росло и креп-
ло под мирным небом 
благодаря тем, кто вы-
нес на своих плечах все 
ужасы кровавого проти-
востояния пяти военных 

лет. Благодаря мужеству 
и стойкости, перед кото-
рыми преклоняется Рос-
сия. И наш святой долг 
чтить всех героев, сто-
явших плечом к плечу в 
этой борьбе.

Глава районной ад-
министрации Сергей 
Иванов обратился к ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны со сло-
вами благодарности за 
подвиг, который они со-
вершили во имя свободы 
и мира. Сергей Владими-
рович отметил насколько 
важна их помощь в вос-
питании подрастающего 

поколения и поздравил 
всех с приближающимся 
юбилеем Победы.

В этот день в списке 
для награждения ме-
далью «70 лет Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
г.г.» среди девятнадцати 
приглашенных  фрон-
товиков и тружеников 
тыла Кировского райо-
на были названы трое 
жителей Автово. Когда 
вызвали Галину Марты-
новну Мельникову, ве-
дущая церемонии перед 
награждением государ-
ственной наградой объ-
явила — «родная сестра 
Героя Советского Союза 
Зины Портновой, испы-
тавшая на себе все тяго-
ты партизанской войны с 
гитлеровцами, инвалид 
Великой Отечественной 
войны». Руководитель 
администрации попро-
сил ее поделиться свои-
ми воспоминаниями. 

Галина Мартыновна с 
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
«ПокА сеРдцА стуЧАтсЯ, ПоМНите, кАкоЮ цеНоЙ ЗАвоевАНо сЧАстЬе...»

УЛИцЫ нАшЕГО АВТОВО 
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

коМАНдиР сЧАстливоЙ «Щуки»

В преддверии 70-
летия со дня в Великой 
Победы мы уже успели 
рассказать о некоторых 
именах, которыми назва-
ны улицы нашего с вами 
Автово. но только один 
из тех, чье имя увеко-
вечено в нашем округе, 
жил здесь среди нас – 
советский подводник, ко-
мандир подводной лодки 
С-13 Александр Ивано-
вич Маринеско.

До 1990 года улица 
Маринеско носила на-
звание улицы Строите-
лей. Так ее назвали в 
1955 году в честь стро-
ителей нового жилого 
района. Александр Ма-
ринеско, по официаль-
ным данным уроженец 
Одессы, ставший ле-

гендой Великой отече-
ственной, жил здесь уже 
после окончания войны. 
Кстати, нынешний глава 
Муниципального Совета 
Автово Геннадий Бори-
сович Трусканов, когда 
был депутатом Ленсове-
та, был как раз одним из 
тех, кто настоял на этом 
переименовании. Сей-
час в нашем округе так-
же появился и памятник 
Маринеско. Кем же был 
этот человек?

Маринеско, хотя и был 
командиром, по большо-
му счету, был из числа 
тех, кто непосредственно 
принес нашему народу 
победу в главной войне 
человечества.

продолжение на 3 стр.

Глава МО Автово Г.Б.Трусканов и Глава 
администрации Кировского района С.В.Иванов

ПоЗдРАвлЯеМ РебЯт 
2008 годА РождеНиЯ 

с ПобедоЙ в ПеРвеНстве 
филиАлов АкАдеМии ЗеНит

14-15 марта на базе 
академии футбольного 
клуба Зенит прошёл тур-
нир кубок надежды! Уча-
стие в нем приняли самые 
юные академики - дети 
2008 года рождения.

наши команды высту-
пили более чем успеш-
но. В турнире группы Б  
команда Автово-2 стала 
чемпионом, проиграв за 
весь турнир лишь одну 

игру в последнем, уже 
ничего не решавшем 
матче.

В турнире А наша ко-
манда заняла третье 
место, но во всех играх 
финального этапа была 
напряженная борьба. 

Поздравляем ребят и 
тренеров ( И.Г.Трусканов, 
О.Е.Александров)  с не-
сомненным успехом, так 
держать!

ПРАВОПОРЯДОК В АВТОВО
«желАЮЩиХ ПолуЧитЬ 

штРАфы ПоубАвилосЬ»

Охрана существующе-
го правопорядка является 
одной из основных функ-
ций государства. на это 
обращал внимание еще 
цицерон, вопрошая: «Да и 
что такое государство, как 
не общий правопорядок?» 
но правопорядок возникает 
не сам по себе, а при ор-
ганизующей деятельности 
государственных органов. 
Таким образом, это базовая 
основа, на которой строит-
ся жизнь и каждого муни-
ципального округа. на эту 
тему мы беседуем сегодня 
с депутатом МО МО Автово 
– Виктором Лагуном.

— виктор иванович, 
говоря о правопорядке в 
округе, хотелось бы на-
чать разговор с несанк-
ционированной торговли 
в Автово.

— В основном незакон-
ная торговля промышлен-
ными товарами и продукта-
ми идет непосредственно у 
станции метро Автово в не-
установленном месте: тор-
гуют между домами 69 и 73 
по проспекту Стачек. Там, 
можно сказать, образован 
мини-рынок, где преимуще-

ственно торгуют продукта-
ми, которые не имеют ника-
ких документов и сертифи-
катов качества. Есть еще 
единичные случаи торговли 
в неустановленном месте 
у станции метро Кировский 
завод. но их значительно 
меньше, чем в Автово, где 
практически каждый день 
торгуют в час пик утром и 
вечером, когда люди воз-
вращаются с работы, после 
17 — 18 часов.

Со стороны местной ад-
министрации постоянно со-
ставляются протоколы об 
административных право-
нарушениях, но торговля, 
сопровождаемая обвесом 
покупателей, все равно про-
должается. К сожалению, ее 
трудно искоренить по ряду 
причин: во-первых, отдел 
торговли, когда проводит 
рейды, составляет протоко-
лы и совместно с полицией 
изымает товар. но это про-
исходит нерегулярно.

Во-вторых, со стороны 
самой полиции просле-
живается необычная тен-
денция: с одной стороны, 
ими составляется мало 
протоколов за незаконную 
торговлю. А, с другой сто-
роны, бывают случаи, ког-
да у станции метро Автово 
выставлен пост по каким-то 
внутренним причинам, и 
полицейские патрулируют 
территорию, но торговля 
все равно не прерывается, 
как будто стражи порядка 
не замечают нарушений. 
Почему они не пресека-
ют незаконную торговлю? 
Возможно, в этом вопросе 

В.И.Лагун

Даже машины бегут 
из саентологической церкви

В  актовом зале 501 
школы 19 марта со -
стоялась традиционная 
встреча жителей с Гла-
вой администрации Ки-
ровского района Ивано-
вым С.В. и Главой муни-
ципального образования 
Автово Трускановым Г.Б. 

В начале встречи жите-
лям был показан инте-
ресный фильм о жизни 
Кировского района, в 
котором рассказывается 
об успехах, достигнутых 
за последние годы. Это 
очень правильно, так 
как большинство насе-

ления сталкивается, в 
основном, с негативными 
явлениями и о работе 
исполнительных органов 
власти судит по ним. А 
«положительное»  или 
не замечают в суматохе 
жизни или мало придают 
ему значение на фоне 
нерешенных болезнен-
ных проблем. 

П о с л е  о к о н ч а н и я 
фильма перед жителями 
с докладом о проделан-
ной работе в муниципаль-
ном образовании Автово 
в 2014 году выступил 
Глава местной админи-
страции С.А.Русинович. 
Во время доклада было 
слышно, как сидящие в 
зале жители вспомина-
ли, что действительно 
в их дворе стало лучше 
– проводятся работы по 

благоустройству, выса-
живаются новые дере-
вья и кусты. Для детей 
и молодежи проводятся 
спортивные соревнова-
ния, в которых принима-
ют участие их дети или 
внуки. Появились новые 
красивые детские пло-
щадки. Я с удовлетворе-
нием слушал разговоры 
в зале – недаром мы по-
работали.  но депутаты 
муниципального совета 
Автово не могут решить 
все болезненные пробле-
мы, которые особенно 
обострились в условиях 
кризиса. 

Одна из них деревья–
угрозы. Хотя и было спи-
лено в 2014 году 206 
таких деревьев, но их 
остается еще много. 

встРеЧА с глАвоЙ АдМиНистРАции 
киРовского РАЙоНА с.в. ивАНовыМ 

Курс доллара к началу 
апреля снизился до 57 
рублей на фоне стаби-
лизировавшейся цены на 
нефть,  цены при этом на 
продукты, лекарства, жи-
лье и прочие не уменьша-
ются. но в правительстве 
уже начинают говорить о 
прохождении пика кризи-
са в российской экономи-
ке, хотя эксперты ждут, 
что рецессия достигнет 
дна в июне – июле меся-

до дНА ПокА дАлеко

це 2015 года. Когда мно-
гие не смогут поехать на 
отдых, а также уменьшат 
свои летние традиционно 
большие расходы. Это 
больно ударит по части 
экономики. Стоит также 
заметить, что  текущая 
стабильность весьма 
хрупкая — усиление санк-
ционного давления на 
нашу страну или падение  
цен на нефть легко могут 
все обрушить.Также не 
надо сбрасывать то об-
стоятельство, что насту-
пило теплое время – по-
требление газа в Европе 
и других странах снижает-
ся, что уменьшает вклад 
газовых поступлений в 
бюджет страны.

Укрепление рубля, а 
также стабилизация тем-
пов роста цен на продукты 
на уровне 0.3 % в неделю, 
позволили министру фи-
нансов Антону Силуанову 
сделать несколько опти-
мистичных заявлений. 
«Мы видим уже перелом. 
Если инфляция из рас-
чета год к году состав-
ляла 16.7%, то за  март 
инфляция составила 
1.3%. Это даже, по самым 

скромным оцен-
кам показывает 
начало процесса 
стабилизации,а 
в апреле инфля-
ция будет ниже, 
чем мы планиро-
вали», — заявил 
Силуанов.

Глава Минфи-
на считает, что по 

итогам года инфляция 
может оказаться на уров-
не 12.2%. надо о чем-то 
хорошем помечтать! 

Впрочем, утверждение 
Силуанова о том, что «пик 
негатива» пройден, вы-
зывает много вопросов. 
Везде идут сокращения 
и увольнения персона-
ла. Число официальных 
безработных в стране 
составило более 1 200 
000 человек и продолжа-
ет увеличиваться.  Это 
очень много, особенно 
с учетом старения насе-
ления.  Потребительский 
спрос падает. не помога-
ют даже распродажи. 
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Когда появилась хо-
зяйка недешевого авто, 
то она отказалась от 
общения с депутатом, 
не представилась, и про-
сто вернула машину на 
место, будто ничего и не 
было.

нас, депутатов МО 
Автово очень беспокоит 
скопление машин у по-
мещений, которые арен-
дует саентологическая 
группа. Известно, что к 
нетрадиционным религи-
озным группам люди, как 
правило, обращаются не 
от хорошей жизни, когда 
необходимы помощь и 
поддержка, доброе сло-
во. У многих «прихожан» 
как нетрадиционных ре-
лигиозных групп, так и у 
представителей тотали-
тарных сект, не все хо-
рошо с психикой, многие 
переживают стресс или 
депрессию, а следова-
тельно, есть и рассеян-
ность, и забывчивость, 
которые могут стать при-
чинами каких угодно про-
исшествий. Мы не знаем, 
кто является «прихожа-
нами» саентологиче-
ской церкви, но судя по 
всему автомобилисты 
среди них имеются в не-
малом количестве. но 
если даже руководители 
оказываются столь без-
надежно рассеянными, 
то чего ждать от рядовых 
«прихожан»?

журналисты 
под прикрытием

15 марта на «Пятом» 
телеканале в программе 
«Главное» вышел репор-
таж «Ловцы душ», посвя-
щенный деятельности 
саентологов как в мире, 
так и у нас в Автово. Ре-
портаж до сих пор можно 
посмотреть на сайте ка-
нала. 

Под прикрытием жур-
налисту телеканала уда-
лось пробраться внутрь 
помещения в бывшем 
кинотеатре «Весна». 
Информация, которую 
представил журналист 
Анатолий Майоров, вы-

лагается, ему выдан не 
был. Так что у нас сразу 
же возникают вопросы в 
отношении соблюдения 
ООО «Основы», которое 
торгует саентологиче-
ской продукцией, правил 
торговли. Представитель 
саентологов М. Е. Сима-
нина говорит о том, что 
журналисту был выдан 
и кассовый чек, однако 
в сюжете виден только 
товарный. Кому верить 
– покажет судебное раз-
бирательство. Симани-
на заявила о том, что по 
факту данного сюжета 
саентологи обратились 
в суд.

Впрочем, даже такие 
суммы как 62 тысячи за 
курс «очищения» мер-
кнут в сравнении с «бла-
готворительной» дея-
тельностью саентологов. 
В репортаже Майорова 
вы можете увидеть цен-
ник для тех, кто хочет 
помочь организации под 
названием «Граждан-
ская комиссия по правам 
человека». За сумму от 
30 тысяч до полутора 
миллионов (!) рублей в 
год можно профинан-
сировать деятельность 
организации, которая 
рекламируется на сайте 
саентологов, фактически 
занимающейся борьбой 
с целой отраслью ме-
дицины – психиатрией. 
Вместе с этим, желаю-
щему работой и деньга-
ми помочь организации 
будет присвоен статус 
золотого, янтарного, ти-
танового и т. д. вплоть до 
бриллиантового «рыца-
ря». Такие деньги даже 
не идут в сравнение с 
330 тысячами рублей за 
т. н. «электрометр» Хаб-
барда! 
в единстве наша сила

19 марта саентологи 
отметились и на встрече 
с Главой Кировского рай-
она. Среди прочих туда 
пришла представитель 
саентологов Марина Си-
манина. Она пыталась 
взять слово, но Глава 
района – С.В.Иванов, от-

сомнительную попытку 
повлиять на обществен-
ное мнение. Поводом 
стало голосование на 
сайте нашего муници-
пального образования, 
в котором мы попросили 
жителей округа ответить 
на вопрос «Как вы отно-
ситесь к деятельности 
церкви саентологии в 
Автово?». Конечно, такие 
опросы не претендуют на 
статус социологического 
исследования, но все же 
иногда дают понять, что 
к чему. Обычно за пару 
недель в них принимает 
участие около 30 человек 
– любой социолог скажет, 
что это очень небольшая 
выборка. И вот 20 мар-
та, когда опрос велся 
уже несколько дней, мы 
обнаружили, что циф-
ры резко поменялись. 
Около 40% посетителей 
заявили о том, что они 
«саентологи», другие 
40% пожелали нашему 
округу «побольше таких 
организаций». Анализ 
данных показал, что на-
лицо было скоординиро-
ванное вмешательство с 
целью изменить данные 
опроса. Явка на сайт в 
этот день выросла в три 
раза. К тому же внезап-
но за один день среднее 
количество регистрируе-
мых пользователей на 
сайте выросло в шесть 
раз! Зачем саентологи 
так топорно пытаются 
нас убедить, что они 
представляют в Автово 
большинство? Может 
быть, тем, кто этого еще 
не сделал следует дой-
ти до Муниципального 
Совета и поставить под-
пись под обращение де-
путатов к Губернатору 
города?

лицом к лицу
Также 20 марта по 

инициативе представи-
теля саентологов М.Е. 
Симаниной прошла ее 

встреча со мной, депута-
том МО Автово Денисом 
Мартьяновым, и заме-
стителем Главы местной 
администрации Артемом 
Савкиным, поскольку 
мы наиболее плотно за-
нимаемся контролем 
над саентологической 
деятельностью в округе. 
несмотря на то, что до-
вольно длинный разго-
вор вышел не слишком 
содержательным, Сима-
нина все же поделилась 
достаточно интересной 
для нас информацией. 
например, она сказала, 
что в планах саентологов 
нет проекта перестройки 
кинотеатра «Весна». Так-
же она сказала, что нет у 
них и желания надолго 
оставаться в Автово, т. к. 
они планируют построить 
большую церковь в более 
респектабельном районе 
Санкт-Петербурга. Ве-
рить или не верить – во-
прос сложный, но, если 
это действительно так, 
то, безусловно, это как 
раз заслуга единодушия 
жителей округа и депу-
татского корпуса округа.

С другой стороны, 
съезжать прямо сейчас 
саентологи явно не на-
мерены. Более того, у 
них нет ответа на вопрос, 
как властям контролиро-
вать, например, торгов-
лю на территории так на-
зываемой «церкви». Они 
высказали готовность по 
договоренности пускать 
туда представителей 
администрации, но «без 
журналистов» и «без по-
лиции». не слишком-то 
открыто, не так ли?

Мы продолжим инфор-
мировать вас о всем, что 
касается этой организа-
ции. И рассчитываем на 
ваше содействие.

денис Мартьянов
депутат 

Муниципального совета 

Автовские «ловцы душ»

Фальсификации на сайте

Его фигура овеяна ми-
фологией. например, о 
Маринеско говорят, как 
о «Личном враге Гитле-
ра». на деле это не так. 
Задолго до войны в 1936 
году был убит нацистский 
партийный лидер Виль-
гельм Густлофф, в честь 
которого и назвали судно, 
которое потом потопил 
Маринеско. Убийца Густ-
лоффа, студент Франк-
фуртер, и был назван 
личным врагом Гитлера. 
но если сравнивать зна-
чимость того, что сделал 
Франкфуртер, и что было 
сделано Маринеско, то, 
конечно, сделанное Ма-
ринеско куда важнее.

Его подвиг – «Атака 
века» – потопление лод-
кой «С-13» под командо-
ванием Маринеско ле-
гендарного «Вильгельма 
Густлоффа». «Густлофф» 
– бывший пассажирский 
десятипалубный круиз-
ный лайнер, в годы вой-
ны переоборудованный 
в плавучую казарму. 
Корабль использовал-
ся в качестве учебного 
судна второй учебной 
дивизии подводного 
плавания Германии. 
Лайнер, ранее окра-
шенный в белое с крас-
ным крестом, что дава-
ло ему защиту Гаагской 
конвенции, был пере-
крашен ближе к концу 
войны в серый камуф-
ляжный цвет – признак 
военного корабля.

21 января 1945 года в 
Германии был отдан при-
каз о передислокации 
курсантов-подводников 
в рамках операции «Ган-
нибал», благодаря ко-
торой немцам удалось 
эвакуировать население 
Восточной Пруссии в 
западные регионы Гер-
мании (всего было пере-
правлено свыше двух 
миллионов человек). не-
мецкая пропаганда рас-
сказывала о зверствах 
Красной армии, что вы-
зывало панику у мест-
ного населения, оказав-
шегося почти на линии 
фронта. В массе бежен-
цев переправлялись и 
чиновники, партийные и 
государственные деяте-
ли, сотрудники СС и СД.

Габаритные огни, 
включенные на «Густ-
лоффе», позволили Ма-
ринеско, находившему-
ся в длительном походе, 
обнаружить корабль. 
После преследования 
переполненный гигант 
«Густлофф» был тремя 
торпедами с «С-13» за-
топлен. 

Заместитель ди-
ректора Музея подво-
дных сил России имени 
А.И.Маринеско Юрий 
Лебедев отмечает: «Это 
была блестящая воен-
ная операция, благода-
ря которой инициатива 
господства в морской 
войне на Балтике была 
прочно перехвачена со-
ветскими моряками. 

Своими действиями 
подводная лодка “С-13” 
приблизила конец вой-
ны».

Действительно «Густ-
лофф» был не только 
военным объектом, но и 
в определенной степени 
символом нацизма. Под-
виг Маринеско и экипа-
жа «С-13» в том, что это 
большая победа малень-
кого боевого отряда на 
решающем этапе войны. 
За время войны ни одно 
другое столь малочис-
ленное подразделение 
не уничтожало корабли 
такого размера. 

Героем Советского 
Союза капитан третье-
го ранга был объявлен 
лишь спустя 45 лет в 
1990 году. Из-за не кри-
стально чистой дисци-
плины в 1945 году Мари-
неско получил лишь вре-
менную индульгенцию 
от начальства и орден 
Красного Знамени. А в 
сентябре того же года за 
«халатность» и «распу-
щенность» и вовсе был 
понижен в звании.

Справедливо за-
метить, что герой и не 

начало на 1 стр.

том-то и дело, что война 
делала героями не толь-
ко образцовых советских 
граждан, но и вполне 
себе обычных, а оттого 
крайне сложных по свое-
му характеру, совершен-
но разных, но безумно 
мужественных и способ-
ных на подвиг людей. К 
таким относился и Алек-
сандр Маринеско.

Его жизнь не была 
очень долгой, и конец 
ее, как и конец жизней 
многих несправедливо 
забытых героев Вели-
кой войны, не был увен-
чан лаврами. До 1960 
года, когда был отменен 
приказ о его разжалова-
нии, Маринеско не по-
лучал полную пенсию. А 
к тому времени он был 
уже совершенно боль-
ным человеком. Умер 
А.И.Маринеско в 1963 
году в возрасте 50 лет и 
похоронен на Богослов-
ском кладбище. 

Сейчас его имя зане-
сено в «Золотую книгу 
Санкт-Петербурга», его 
именем названы улицы 
в Одессе, Севастополе, 
Калининграде. Улица 
Маринеско есть в Санкт-
Петербурге, в Автово, 
где он жил в доме номер 
шесть. Один из многих 
героев, которым наша 
страна обязана самим 
фактом своего существо-
вания сейчас.

д.с.Мартьянов
депутат Мо Автово 

УЛИцЫ нАшЕГО АВТОВО. К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
коМАНдиР сЧАстливоЙ «Щуки»

до дНА ПокА дАлеко

"Wilhelm Gustloff"
жаждал военной 
славы. Согласно 
свидетельствам, 
Маринеско в мо-
лодости не меч-
тал о военной 
карьере, желая 
связать свою 
жизнь с рабо-
той в торговом 
флоте. Однако в 

Подводная лодка С-13

P.S. Когда эта статья 
уже версталась в номер в 
нашем округе появились 
листовки с предложе-
нием пройти тесты "на 
способности" и тест на 
уровень интеллекта IQ. В 
листовке мелким-мелким 
шрифтом, так, что не каж-
дый разглядит, набрано, 
что листовка выпущена 
религиозной группой "Са-

звала ряд новых вопро-
сов о деятельности саен-
тологов в Автово. Визит к 
саентологам журналист 
совершил «под прикры-
тием», сказав, что при-
шел на тест по рекомен-
дации знакомых.

После того, как он ока-
зался внутри, по свиде-
тельству Майорова, он 
слышал о предложении 
пришедшей «в комнату 
для новичков» женщине 
«очиститься» за 62800 
рублей. После того, как 
журналист прошел тест, 
ему сказали, что ему 
необходим курс «Эф-
фективности личности», 
который, как утвержда-
ет журналист, должен 
был обойтись в крупную 
сумму денег. Сам же 
визит обошелся ему в 
1750 рублей. За что он 
заплатил: за услуги по 
тестированию личности 
или за книгу, которую 
ему дали, он, как утверж-
дается, не знал сам. В 
репортаже видно, что 
и сотрудники поначалу 
не захотели конкрети-
зировать, за что отданы 
деньги. Из видео понят-
но, что чек сразу, как по-

казал ей. «Вы не смогли 
войти в район», – сказал 
Глава. Действительно,  
госпожа Симанина не яв-
ляется жительницей на-
шего округа, нахождение 
ее группы на территории 
округа, судя по всему, 
нелегитимно, поэтому и 
голоса на встрече с жи-
телями ее не удостоили. 

Заметим, что отно-
шение к этой религиоз-
ной группе в округе на 
редкость единодушное. 
Против выступают и по-
лиция, и Глава района, 
и депутаты Муници-
пального Совета, и, что 
самое важное, обычные 
жители. Остается только 
как-то реализовать об-
щую волю.

информационная 
атака на сайт

Действительно, сбор 
подписей по поводу на-
хождения саентологов 
проходит очень активно. 
Причем, даже не при-
ходится задействовать 
волонтеров – люди сами 
приходят в Муниципаль-
ный Совет. Видимо, что-
бы хоть как-то самоу-
твердится, саентологи 
предприняли достаточно 

ентологическая церковь 
Санкт-Петербурга". Обра-
щайте внимание на такие 
вещи! не оставляйте без-
думно свои персональ-
ные данные (включая 
телефон) в такого рода 
организациях!

Помните о том, что та-
кое бесплатный сыр, и где 
он обычно бывает!

Очень тревожная си-
туация складывается с 
лекарствами – цены на 
них значительно вырос-
ли. Льготные лекарства 
получить очень сложно. 
В больницах и поликли-
никах большая часть ле-
карств по медицинским 
полюсам отсутствует, а в 
аптеке в этом же здании, 
можно почти все приоб-
рести за наличный рас-
чет. Возникает вопрос, 
где наши деньги за ме-
дицинское страхование. 
на западе тоже кризис и 
проблемы, но медицин-
ская страховка работает. 
Это действует настолько 
угнетающе, что даже не 
хочется говорить. 

Что касается цен на 
продукты, то повышение 
цен в процентах считают, 
так, как кому выгодно. Да 
цена увеличивается на 
0.2 – 1.0 % на хлеб, сахар, 
молоко  от «текущей». но 
можно посмотреть и по – 
другому. Хлеб Геркулес 
«Зерновой» в декабре 
2014 года стоил в сред-
нем 42 рубля – сейчас 
он стоит в среднем 58 
рублей, а это уже больше 
25 %. И так по другим про-
дуктам. У нас зарплаты 
и пенсии так не повыси-
лись! Поэтому не стоит 
удивляться тому, почему 
Вам стало казаться, что 

Вы  живете хуже. Если че-
ловек на 25–30 % должен 
тратить больше на про-
дукты и жилье, про одеж-
ду я не пишу (одеваться 
можно по - разному), но 
без еды и крыши в Север-
ном городе не прожить. А 
доходы у многих людей 
уменьшились. Падение 
покупательной способно-
сти продолжается, а это 
спад в экономике. 

Особо больно бьет 
по экономике падение 
спроса на алкоголь, пиво 
и сигареты (доходная 
статья бюджета). Многие 
реально сократили по-
требление этих товаров, 
как из – за цены на них, 
так и сказалось у многих 
ограниченность в сред-
ствах.

но самое страшное 
– это коррупция. Эта бо-
лезнь, которая в условиях 
кризиса очень больно 
сказывается как на эконо-
мике, так и на настроении 
граждан. Многие не видя 
перспективы, перестают 
качественно исполнять 
свои обязанности – живут 
одним днем. Урвал и хо-
рошо, завтра этого может 
не быть! Кризис особенно 
остро обостряет в обще-
стве эту болезнь, которой 
страдают представители 
правящей партии. Очень 
редко возникают кор-
рупционные скандалы, 

например, дело губер-
натора Сахалина скорее 
исключение, но еще не 
ясно чем оно закончится. 
Если ни чем (например, 
условным сроком), то, 
какое будет состояние у 
жителей этого острова, 
да и у остальных росси-
ян.  народ теряет веру 
в завтрашний день. нас 
успокаивают все хорошо, 
а ты видишь, что тебе все 
хуже и хуже. 

на этом фоне увеличи-
вается активность амери-
канских и западных спец-
служб, а также их агентов 
влияния в нашей стра-
не. Об этом нас предуп-
реждает Президент РФ 
Владимир Владимирович 
Путин. И мы в Автово это 
хорошо видим. Кругом 
кризис, нет денег, а по  
подъездам наших до-
мов распространяются 
брошюры, книги  органи-
зации  «Саентологов», 
штаб–квартира которых 
находится в СшА. на-
вязывается чуждое рос-
сиянам восприятие мира, 
которое плохо стыкуется 
с общепризнанными ре-
лигиями нашей страны.   
Полиграфическая про-
дукция, а особенно кни-
ги стоят очень дорого, 
можно пойти в магазин 
и убедится в этом. Воз-
никает вопрос, откуда у 
этой организации такие 

деньги, и кто их им дал? В 
кризис деньги просто так 
никому не дают! Поэтому 
призываю наших читате-
лей к бдительности, враги 
будут использовать про-
тив нашей страны любые 
средства, о чем также 
говорил Президент РФ 
В.В. Путин на заседании 
коллегии ФСБ 26 марта 
2015 года.

Редакция газеты будет 
и дальше внимательно 
следить за ценами на 
продукты и ЖКХ. Стоит, 
все – таки отметить, что 
на некоторые продук-
ты, например, помидоры 
цены после 200 рублей и 
выше за 1 кг стали  мед-
ленно снижаться, но это 
можно объяснить очень 
просто – помидоры не 
лежат долго, а при ценах 
на них в 200 р и выше, 
часто помойка около мое-
го дома была вечером 
завалена этим сгнившим 
продуктом. но основные 
продукты питания упорно 
растут по цене вверх. Так, 
что кризис продолжается, 
а то что он пошел на се-
рьезный спад – это скорее 
всего желание правящей 
партии, которое у них не 
получается воплотить в 
реальность. 

депутат Мс Автово                                                         
вадим давыдов
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начало на 1 стр.
глубоким волнением рас-
сказала о своей сестре 
Зине Портновой — но па-
мяти неподвластны годы, 
и слезы все так же выда-
ют ее боль и горечь утра-
ты. Долгое эхо войны до 
сих пор отдается душев-
ной печалью у всех, кто 
потерял и пережил сво-
их родных и любимых. 
Для тех, кто находился 
в зале, эти переживания 
были слишком знакомы.

Почетные гости встре-
чали и провожали друж-
ными аплодисментами 
каждого. Виктор Ива-
нович шевкунов был 
представлен аудитории 
как «участник Великой 

Отечественной войны, 
член актива местного 
отделения СПб обще-
ственной организации 
ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, тру-
да, Вооруженных сил и 
правоохранительных ор-
ганов «Автово», который 
принимает активное уча-
стие в проведении уро-
ков мужества в школах». 
Глава администрации 
Кировского района вру-
чил Виктору Ивановичу 
юбилейную медаль, со-
провождая поздравле-
ния и слова благодар-
ности крепким мужским 
рукопожатием.

 Марк Евгеньевич Эп-
штейн стал одним из тех, 

органов «Автово». Про-
водит большую работу 
по патриотическому вос-
питанию детей и молоде-
жи. Принимает активное 
участие в проведении 
уроков мужества в учеб-
ных заведениях», — про-
изнесла ведущая меро-
приятия. Сергей Иванов 
шагнул навстречу Мар-
ку Евгеньевичу, кава-
леру орденов Славы и 
Отечественной войны, 
парадный пиджак кото-
рого благородно блестел 
под тяжестью множества 
медалей — «За отва-
гу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 

1941-45 гг» и других, и 
торжественно вручил 
еще одну — двадцать 
восьмую заслуженную 
награду. После этого он 
тепло поздравил М.Е. 
Эпштейна.

Вновь прозвучал гимн 
России.

Праздничную про-
грамму продолжил кон-
церт, который стал заме-
чательным подарком ве-
теранам. Военные песни 
и композиции, посвя-
щенные родному райо-
ну исполнили лауреаты 
фестиваля «Авторская 
песня».

Алла дрогунова

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
«ПокА сеРдцА стуЧАтсЯ, ПоМНите, кАкоЮ цеНоЙ ЗАвоевАНо сЧАстЬе...»

встРеЧА с глАвоЙ АдМиНистРАции 
киРовского РАЙоНА с.в. ивАНовыМ 

начало на 1 стр.

Так выглядит тротуар.

Светофор работает, 
а дорога пусть разваливается.

ПРАВОПОРЯДОК В АВТОВО
«желАЮЩиХ ПолуЧитЬ штРАфы ПоубАвилосЬ»

и скрывается главная при-
чина.

Кроме того, определен-
ная сложность заключается 
и в том, что торговля на-
чинается после окончания 
рабочего дня местной ад-
министрации. И поддержка 
полиции в вечернее время 
могла бы улучшить сложив-
шееся положение.

— Недавно губернатор 
санкт-Петербурга геор-
гий Полтавченко подпи-
сал закон, ужесточающий 
административную ответ-
ственность за продажу 
товаров в неустановлен-
ных местах и нарушение 
правил размещения не-
стационарных торговых 
объектов.

— Действительно, раз-

ходится убирать газон под 
каждое дополнительное 
парковочное место.

— то есть идет обрат-
ная связь?

— Да, поступление наи-
большего количества заяв-
лений жителей играет ре-
шающую роль. например, 
в прошлом году сделали 
парковки на новостроек 10-
12 — там можно поставить 
теперь около 20 машин, пр. 
Стачек 59 — 15 машин, ул. 
Кронштадтская дом 8 — 
15 машин. Сделана также 
парковка по адресу Стачек 
57 — примерно на 6-7 ав-
томобилей. на 2015 год по 
нашему округу предстоит 
еще раз расширить пар-
ковку на Стачек 57 до вме-
стительности примерно на 
8-10 машин. Запланирова-

торговый центр и, соответ-
ственно, ставят машины на 
газоны. А бывает и работ-
ники ставят. К сожалению, 
ситуация осложняется тем, 
что земля эта принадлежит 
ТСЖ, которое уже второй 
год обещает установить там 
ограждения, чтобы исклю-
чить парковку на газонах.

Со стороны специали-
стов местной администра-
ции составляются протоко-
лы, но для этого нужно уста-
новить личность владельца 
машины. А соответственно, 
необходимо связываться 
с базой ГИБДД. Однако 
дело заключается в том, 
что машина может быть за-
регистрирована в другом 
районе города: в Выборг-
ском, Калининском... И это 
значительно осложняет вы-
зов нарушителя. Согласно 
российскому законодатель-
ству дело должно рассма-
триваться только по месту 
совершения правонаруше-
ния. Конечно, за границей 
все проще: там штрафы 
взыскиваются моментом, 
но у нас, к сожалению, та-
кой практики еще нет.

— и, наконец, хотелось 
бы задать вопросы, кото-
рые касаются загрязне-
ния придомовой террито-
рии и территории детских 
и спортивных площадок.

— По моему мнению, 
у нас не все продумано с 
уборкой территории. Рань-
ше как было: жилищное 
хозяйство отвечало за всю 
уборку. А сейчас напри-
думывали всяких клинин-
говых компаний. В итоге и 
те ответственны, и эти от-
ветственны, а фактически 
спросить не с кого. То же 
самое получилось с терри-
торией зеленых насажде-
ний, которая закреплена за 
муниципальными советами. 
В результате полномочия 
нам передали, а финанси-
рование не  предусмотрено. 
То есть, грубо говоря, мы 
эти деньги получается за-
бираем из благоустройства. 

Хотя могли бы потратить их 
на благоустройство в боль-
шем объеме.

Таким образом, нам от-
даны уборка и очистка ча-
сти зеленых насаждений и 
уборка территории детских 
игровых площадок. Сейчас 
мы уже приступили к работе. 
Теперь мы, заключаем дого-
вора, проводим конкурсную 
документацию. Вот сейчас 
определено, что по договору 
выиграла фирма — она от-
дала на субподряд работу в 
Жилкомсервис № 2.

Все спортивные площад-
ки находятся на балансе в 
«нарвской заставе» при ад-
министрации Кировского рай-
она. Соответственно, «нарв-
ская застава» должна их 
убирать. А уборка придомо-
вой территории по-прежнему 
остается за управляющими 
компаниями, которые обслу-
живают этот дом.

— вы считаете, что та-
кая система далека от со-
вершенства?

— Да, должна быть одна 
организация, которая бы 
убирала всю территорию, 
и на ее счет поступали бы 
финансовые средства и 
субсидии. Потому что не-
понятно, каким образом 
рассчитаны эти нормативы. 
Уверен, что еще  десяти-
летия назад подсчитали, 
сколько там полагается ру-
блей за уборку территории 
в один квадратный метр. А 
сейчас все идет вперед, и, 
соответственно, должны 
увеличиваться нормативы 
по финансированию. Пото-
му что за эти деньги сейчас 
сложно убрать территорию.

Все это вкупе привело к 
такой неразберихе, когда 
жители не знают, кто дол-

начало на 1 стр. помощью в администрацию 
района и к нам. Сейчас мы 
сошлись на том мнении, что 
так как рядом с его парад-
ной парковочное место есть, 
то с наступлением весенне-
летнего периода мы нане-
сем на него знак инвалида, 
чтобы никто не ставил на 
это место машину. но здесь 
существуют некоторые ню-
ансы, о которых пока гово-
рить преждевременно.

— А какие действия 
предпринимают городские 
власти: снесли гаражи, а 
что взамен?

— Сейчас к нам из адми-
нистрации пришел запрос: 
сколько парковочных мест 
у нас имеется на террито-
рии муниципального обра-
зования Автово. Пока это 
просто будет отчет перед 
губернатором. А потом, мо-
жет быть, и расчет сколько 
нужно парковок еще. Будем 
надеяться, что ситуация из-
менится к лучшему:  потому 
что во дворах практически 
везде машины ставят про-
сто вдоль домов, оставляя 
только узкий проезд. нужны 
парковки с расширением 
проезжей части.

— Пришла весна, а 
вместе с ней ухудшилась 
участь газонов, которым 
водители наносят урон.

— Бывают моменты, 
когда газоны разбиваются, 
особенно в весеннее вре-
мя, потому что водители 
недисциплинированно ста-
вят на них свои машины. В 
частности, на газонах стоят 
машины у Кировского рын-
ка, у нарвского рынка на 
Стачек 54. Проблемные 
места также со стороны 
Тц«Румба» у дома Говоро-
ва 14. Люди приезжают в 

жен что убирать: управляю-
щая компания либо Муни-
ципальный совет, «нарв-
ская застава» либо садово-
парковое хозяйство.

добавление к теме!
на протяжении длитель-

ного времени, между до-
мами 69 и 73 по пр. Стачек, 
была организована неза-
конная торговля овощами 
и фруктами гражданином 
Азербайджана, с использо-
ванием автомашин марки 
«Соболь» и «ИЖ», в кото-
рых хранился и реализо-
вывался товар. В отноше-
нии данного гражданина 
сотрудником местной ад-
министрации МО Автово и 
сотрудниками администра-
ции Кировского района, со-
ставлено более 40 протоко-
лов об административных 
правонарушении по ст. 44 
Закона СПб № 273-70.

Данная информация 
о незаконной предприни-
мательской деятельности 
иностранного гражданина 
на территории РФ была на-
правлена в УФМС и УМВД 
по Кировскому району, но 
никаких результатов не по-
следовало.

16 марта 2015 года на 
встрече жителей с главой 
Администрации Кировского 
района Ивановым С.В. был 
задан вопрос о незаконной 
торговле в районе метро 
Автово, который он взял на 
контроль.

2 апреля 2015 года вы-
шеуказанные автомашины 
были эвакуированы усили-
ями муниципального обра-
зования и Администрацией 
района.

В данной ситуации удив-
ляет пассивность УМВД и 
УФМС по Кировскому райо-
ну, в чьей компетенции на-
ходится данный вопрос, в 
пресечении правонаруше-
ний, которые продолжались 
длительное время.

беседовала 
Алла дрогунова

мер штрафных санкций в 
отношении физических и 
юридических лиц увели-
чился: для граждан нижняя 
планка штрафа составляла 
1 тысячу рублей. Теперь 
придется выплатить от 4 
до 5 тысяч. Верхняя грани-
ца наказания должностных 
лиц подросла с 5-10 тысяч 
рублей до 15 тысяч (Под-
робности в статье «Увели-
чились штрафы за несанк-
ционированную торговлю!» 
на нашем сайте).

Однако, стоит учиты-
вать тот факт, что, напри-
мер, теми же фруктами 
часто торгуют граждане из 
бывших закавказских ре-
спублик, которые имеют 
временную регистрацию, а 
иногда и не имеют ее вооб-
ще. Поэтому даже если про-
токол и удается составить, 
то наложить штраф и взы-
скать его бывает в данном 
варианте сложно. но все 
же действенная мера суще-
ствует: в 2014 году, в част-
ности, тем же гражданам 
из бывших закавказских ре-
спублик были составлены 
протоколы. Позже при вы-
езде с территории России 
им ставили печать и, соот-
ветственно, они не смогут 
въехать в течение 5 лет на 
территорию России. Такие 
случаи были в отношении 
нескольких человек.

— А как вы считаете, 
увеличение штрафа бу-
дет иметь воздействие в 
дальнейшем? в правиль-
ном направлении двига-
емся?

— Конечно, было бы 
рациональней расширить 
полномочия специалистов 
местной администрации, 
чтобы изымать товар, и по-
сле принятия решения по 
административному прото-
колу и оплаты штрафа — 
возвращать товар. Вот это 
был бы весомый результат. 
но это невозможно, так как 
является нарушением зако-
нодательства.

— с каждым годом все 
усугубляется ситуация с 
парковочными местами 
около дома, возникшая с 
массовым сносом гара-
жей в санкт-Петербурге. 
виктор иванович, куда жи-
телям ставить машины?

— Основная сложность, 
заключается в том, что ма-
шин сейчас очень много и 
количество их увеличи-
вается в арифметической 
прогрессии, а официаль-
ных парковочных мест во 
дворах не хватает. Парко-
вочные места мы, конечно, 
собираемся расширять, и 
каждый год у нас появля-
ется все больше парковок. 
Однако стоит понимать, 
что все это происходит за 
счет выборки газонов — 
газоны уменьшаются, вме-
сто них появляются пар-
ковочные места. Поэтому 
в каждом округе депутаты 
планируют, где по заявле-
нию жителей делать пар-
ковки, учитывая, что при-

нередко случаи, когда ста-
рые, полуразукомплекто-
ванные, брошенные маши-
ны стоят во дворах и тоже 
занимают парковочные 
места. но они с госзнаками 
и закрыты. Выяснить вла-
дельца достаточно сложно 
— автомобили могут быть 
перепроданы по доверен-
ности несколько раз и, сле-
довательно, убрать их не 
так-то просто. Связываемся 
с администрацией Киров-
ского района, направляем 
им информацию, где такие 
машины находятся. Конеч-
но, очень медленно, но про-
блема начала решаться. 
Такие «брошенки» увозят 
эвакуатором, и какой-то пе-
риод (до двух месяцев) они 
стоят на стоянке. Если уж 
никто не появляется за этот 
срок, тогда она идет на ме-
таллолом.

— Не от хорошей жиз-
ни появилось «ноу-хау» 
нашего времени —  бло-
кираторы.

— Для того чтобы заре-
зервировать место у свое-
го дома некоторые жители 
самовольно ставят блоки-
раторы. но это, конечно, 
нарушение закона. Следо-
вательно, эти блокираторы 
демонтируются работника-
ми жилищного хозяйства 
совместно с участковым 
инспектором полиции по-
сле решения Комиссии, 
которая собирается, чтобы 
рассмотреть данный во-
прос. Бывает, что жители не 
признаются, чей это блоки-
ратор: все понимают —  это 
незаконно, и поэтому пыта-
ются избежать составления 
протокола и не хотят под-
вергаться штрафу.

— А какой штраф?
— Последнее увеличе-

ние составило около 3 ты-
сяч рублей. Хотя желающих 
получить штрафы поуба-
вилось. После проведения 
бесед со стороны местной 
администрации, некоторые 
добровольно убрали блоки-
раторы. Практически граж-
дане стали их меньше уста-
навливать. Полномочия на 
демонтаж есть у управляю-
щей компании по обслужи-
ванию дома, нередко к их 
действиям подключается 
отдел законности и право-
порядка Кировского района, 
участковый инспектор по-
лиции и сотрудник местной 
администрации МО Автово.  
Блокиратор убирают, даже 
если нарушитель не осме-
лился объявиться.

— с какими сложностя-
ми приходится сталки-
ваться кроме этого?

— Еще есть такая пробле-
ма, в частности, было обра-
щение жителя новостроек 
35: он является инвалидом. 
И когда возвращается на 
своей автомашине из мага-
зина с покупками домой, то 
ему некуда припарковаться 
поближе к месту прожива-
ния, чтобы выгрузиться, по-
тому что тяжело нести сум-
ки далеко. Он обращался за 

ны парковки на 
Стачек 59, где 
будет пример-
но 12 машино-
мест и т. д.

— кроме 
у ве л и ч е н и я 
к о л и ч е с т в а 
парковок еще 
какое-то ре-
шение этой 
проблемы су-
ществует?

— Бывают 

Последний пример, па-
дение  7 метровой липы от 
сильного ветра 28 марта 
около дома 23 по улице 
Васи Алексеева. Повреж-
дена крыша трансфор-
маторной подстанции. 
Только случай позволил 
избежать повреждений 
автомобилей  жителей, до 
окон домов было далеко. 
А вопросов по деревьям 
угрозам достаточно много. 
Без помощи Администра-
ции Кировского района их 
не решить.

наступило теплое вре-
мя, и опять возник очень 
болезненный вопрос – 
скамейки около парадных 
и на детских площадках. 
на встрече жители дома 
73 по проспекту Стачек 
настойчиво требовали 
убрать с детской площад-
ки во дворе этого дома все 
скамейки, так как вечером 
они превращаются в ме-
сто распития спиртных 
напитков и тусовки бом-
жей. Гулять с детьми в 
это время на площадке 
нельзя. 

К утру площадка зага-
жена. Убирают её крайне 
нерегулярно. Эта про-
блема также актуальна и 
для других площадок, но 
здесь уж очень оживлен-
ное место – много народу. 
Скамейки можно убрать 
и данная публика легко 
переместится в другой 
двор и опять проблема. 
Если убрать все скамей-
ки, то где будут сидеть 
пожилые люди, которые 
гуляют днем. Этот вопрос 
больше относится к по-
лиции, которая похоже 
плохо контролирует этот 
участок территории. При 
социализме милиция за-
бирала пьяниц с детских 
площадок в отделение и 
таких проблем не было. 

В этой связи был под-
нят очень актуальный во-
прос о народной дружине. 
С 2015 года органам мест-
ного самоуправления не 
разрешается финансиро-
вать, а, следовательно, и 
невозможно использовать 
дружинников совместно 
с сотрудниками полиции, 

среди которых тоже пла-
нируется сокращение, для 
поддержания порядка на 
территории. Эти функции 
переданы городским вла-
стям – дружинников на 
территории МО Автово 
до сих пор нет, а поли-
цейских в необходимом 
количестве тоже нет. И 
предыдущий вопрос о по-
рядке во дворе подвисает 
в воздухе.

Еще один вопрос был 
поднят по торговле во 
дворе этого же дома с ав-
томобилей и лотков, соз-
дающей много неудобств 
жителям. Торговля с им-
провизированных лотков 
- незаконна, и если бы 
граждане не покупали, как 
им кажется по дешевке то-
вары сомнительного каче-
ства в этих местах, то все 
давно бы прекратилось 
бы. К сожалению, запре-
тительные меры и штра-
фы на торговцев действу-
ют слабо, так как, скорее 
всего, доходы от такой 
торговли намного выше, 
чем убытки от штрафов. 
Торговля с машин раз-
решена, но в разрешении 
конкретно не указано ме-
сто торговли,например, 
торговля разрешена во 
дворах домов 73 – 75 по 
проспекту Стачек. И тор-
говец ставит машину во 
дворе, где он считает ему 
выгодно. Его понять тоже 
можно – надо получать 
прибыль. Бороться с этим 
невозможно, пока нет точ-
ки с планом установки 
автомобиля, к торговцу в 
этом случае претензии не 
предъявить. Это обстоя-
тельство будет учтено при 
выдаче следующих разре-
шений на торговлю.  

Был поднят на встрече 
вопрос о стадионе «Кора-
бел». Сейчас заниматься 
на нем спортом, особенно 
в вечернее время, страш-
но. Подозрительные люди,  
бездомные собаки. В вы-
ходные дни на стадионе 
жгут костры, делают шаш-
лыки – «культурно» отды-
хают. Мусора на стадионе 
достаточно. Футбольный 
клуб «Автово» очень нуж-
дается в своей площадке 

для тренировок и игр. но 
кризис перечеркнул все 
планы по реконструкции 
стадиона. Когда она нач-
нется – никто не смог 
четко ответить на этот 
больной вопрос.

Очень многих жителей 
интересовало, когда бу-
дет убрана яма с водой 
между торговыми центра-
ми «шайба» и «Румба». 
Разбитая строительная 
площадка не охраняется, 
и по её территории бес-
препятственно разгули-
вают подростки. Ответ 
оказался очень прост, 
данная территория имеет 
целевое назначение – вы-
делена под строительство 
спортивного комплекса.  
ничего другого на ней 
строить нельзя. Идет по-
иск инвестора для строи-
тельства, как он будет 
долго проходить, никто не 
знает – кризис. 

Болезненный вопрос 
для многих жителей 
Автово о газопроводе 
высокого давления под-
нял Заслуженный пе-
дагог, которого многие 
знают – учитель физи-
ки Ю.С.Куперштейн. Он 
хорошо понимает опас-
ность, которую представ-
ляет газопровод высокого 
давления, проложенный 
по улицам Зайцева и 
Краснопутиловская.  Про-
блема газопровода много 
раз поднималась в нашей 
газете и очень жаль, что 
большая часть жителей 
этих улиц, не активно 
высказала свою пози-
цию по этому вопросу. По 
имеющимся сведениям в 
распоряжении депутатов 
МС Автово в настоящий 
момент газопровод в экс-
плуатацию не введен. 
Силовой кабель, проло-
женный рядом с газопро-
водом, прошел испытания 
и готов к подключению. 

Были и другие более 
частные вопросы, на кото-
рые на встрече старались 
найти ответы.  Именно 
такой живой диалог с вла-
стью,  по мнению жителей, 
сближает представителей 
власти и населения, дает 
возможность понять неко-

торые проблемы, которые 
не всегда видны из каби-
нета чиновника. 

Другое дело, что неко-
торые вопросы не могут 
быть решены на уровне 
муниципального образо-
вания или  района, они 
связаны с несовершен-
ством, как законодатель-
ной базы, так и системы 
управления, а часто не-
желанием брать на себя 
ответственность среди 
чиновников. 

Еще поднимался один 
блок вопросов, который 
связан, скорее всего, с 
халатным отношением к 
своим обязанностям, сре-
ди чиновников. например, 
перекресток улиц Васи 
Алексеева и Зайцева. 
Светофоры установили, 
тротуары разломали, и 
все бросили – пошел снег. 
Уже давно нет снега, плюс 
на улице, и никто ничего 
не делает (на фото хоро-
шо все видно). Кто–то же 
подписал этой организа-
ции документы и бумаги 
на закрытие работ. Кто 
должен был проконтро-
лировать из чиновников, 
чтобы работы были завер-
шены в начале этого года? 
И таких примеров – может 
меньших масштабов, до-
статочно много. Контроль 
со стороны депутатов 
муниципального совета 
помогает устранить такие 
возникающие проблемы. 
но плохо то, что даже за 
большие проступки, как, 
например, с перекрестком 
улиц Васи Алексеева и 
Зайцева никого из чинов-
ников пока не наказали 
за халатное отношение к 
своим обязанностям. 

От жителей выскажу 
мнение, что им очень нра-
вятся такие встречи с 
Главой Кировского района 
С.В.Ивановым. И было 
высказано пожелание, 
чтобы они проводились 
чаще, так как они очень 
оперативно позволяют ре-
шать многие наболевшие 
вопросы, которые иногда 
тянутся не один месяц.  

депутат Мс Автово                                                        
вадим давыдов

кто завершил 
официальную 
церемонию на-
граждения.

« У ч а с т н и к 
Великой Отече-
ственной войны, 
член актива 
местного отде-
ления СПб об-

щественной 
организации 
в е т е р а н о в 
( п е н с и о н е -
ров, инвали-
дов) войны, 
труда, Воору-
женных сил 
и правоохра-
н и т е л ь н ы х 
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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!

Уважаемые жители МО Автово на терри-
тории муниципального образования муници-
пальный округ Автово продолжается акция по 
сбору опасных бытовых отходов от населе-
ния. Принимая участие в акции, Вы вносите 
вклад в улучшение экологической обстановки 
города.

Сбору от населения и обезвреживанию под-
лежат следующие виды бытовых отходов:

-отработавшие ртутные лампы 
   (люминесцентные и энергосберегаю-

щие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства 
 с истекшим сроком годности.

СПЕцИАЛьнЫЙ «ЭКОМОБИЛь» БУДЕТ 
ЖДАТь ВАС

23.04.2015 года   с 18.00 до 19.00   
ул. Маринеско д. 9

26.04.2015 года   с 12.00 до 13.00  
ст.м. Автово, пр. Стачек д. 86.

26.04.2015 года   с 13.30 до 14.30   
ст. м. Кировский завод, 

вдоль ул. Васи Алексеева

В Кировском районе продолжает ра-
ботать стационарный пункт по приёму 
опасных отходов по адресу Ленинский 
проспект, д. 129.

Экомобиль

ВоСхищенно поздраВляем
С бриллиантоВой СВадьбой

весёлкиН Александр васильевич (10 марта)
кАРПовА тамара федоровна (15 марта)
гРигоРЬевА галина ивановна (20 марта) 
МАслеННиков геннадий степанович (23 марта) 
ЯсиНскеНе Зоя Александровна (31 марта) 

волковА Алевтина семеновна (21 марта) 

когАН елена Адольфовна (5 марта) 
ПеНЗиНА валентина Никандровна (10 марта) 
сытеНко евгений Павлович (10 марта)
АНдРиевскиЙ Анатолий Михайлович (16 марта)
гРигоРЬевА Антонина Александровна (20 марта)
ПАРАЩиНец Мария Николаевна (23 марта)
гуРЯМ Михаил семенович (26 марта)
гуРвиц Александра григорьевна (29 марта)
тРошиНА Александра ивановна (29 марта)

супругов станиславчиков дмитрия ивановича и 
Нину Павловну, вступивших в брак 15 февраля 
1955 г.

стеПАНовА Александра степановна (18 марта)
ПоНоМАРевА Зинаида Михайловна (31 марта)

ПекАРскАЯ лидия валерьевна (4 марта)
АлексАНдРовА людмила Петровна (10 марта)
МАтвеевА валентина Михайловна (11 марта)
коЗлов Анатолий Петрович (13 марта)
кислиНА Антонина Никифоровна (20 марта)
гАвРиловА кира Петровна (29 марта)
МЯлициН георгий васильевич (31 марта)

головко евгений Михайлович (20 марта)
С 95-летием!

С 101-летием!

Местная администрация Мо Мо 
Автово.

коНкуРс соЧиНеНиЙ, ПосвЯЩеННыЙ 70 – летиЮ Победы! 
В этом учебном году в муниципальном  конкурсе  сочинений, посвящённом 70-летию Победы, приняли участие школы № 393,397,501,389,386 .
Завучи и учителя школ проявили интерес к конкурсу, помогли выбрать тему, критерии оценки. Было выработано «Положение о проведении муниципального конкурса 

школьных сочинений – эссе, посвящённых 70-летию Победы». Учащимся была предложена тема сочинения  «нет в России семьи такой…».
 цель конкурса: формирование у школьников патриотических качеств, воспитание в детях уважения к истории российского государства, сохранение памяти о Днях 

Великой Победы.
ЗАдАЧи коНкуРсА: 

III – гРуППА

Война 1941–1945 г. 
– страшное время для 
людей, живших в тот пе-
риод. Сейчас, когда над 
нами мирное небо, слож-
но понять их ощущения, 
представить все тяготы 
и лишения, которые им 
приходилось испыты-
вать. Люди выживали, 
как могли, но старались 
не потерять человеческие 
качества. Важно иметь 
перед собой примеры 
сильных людей, идеалов, 
лидеров.  

Как–то в разговоре с 
друзьями мы затронули 
тему супергероев – кто–
то назвал супермена, 
кто–то человека Паука, а 
я сказала, что для меня 
супергероем является 
мой прадед. С замира-
нием сердца и слезами 
на глазах я слушала рас-
сказы бабушки о войне 
и о прапрадеде. Он про-
шел две войны, имеет 
много боевых наград. 
Я вспоминаю о нем с 
уважением, горжусь, что 

я его правнучка, знаю 
его историю. Можно вы-
делить несколько его ка-
честв, помогавшим ему: 
собранность, мужество, 
героизм. Информацию 
о нем можно получить в 
Энциклопедии Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 года, а также 
в интернете.

У нас дома хранятся 
раритетные вещи, кото-
рыми я очень горжусь. 
Когда друзья приходят 
ко мне в гости, я всегда 
показываю им саблю в 
ножнах и трофейный би-
нокль. Еще у нас имеется 
большой карандашный 
портрет нашего генерала 
с множеством орденов 
и медалей – основной 
объект показа и рассказа 
для друзей, знакомых и 
родственников.

Я буду стараться ис-
кать новые исторические 
факты, связанные с жиз-
нью и деятельностью 
моего прапрадеда Рожко-
ва Петра Фроловича.

Иногда всех голодных 
соседей вместе с нами 
сгоняли к железнодо-
рожной станции. Из эше-
лонов выводили наших 
пленных, совсем еще 
парнишек, и с наслаж-
дением расстреливали. 
Злющие немецкие овчар-
ки рвались с поводков 
и громко лаяли. Мама 
бежала, держа меня на 
руках, сзади рычали со-
баки, готовые разорвать 
на части.

Так прошли годы. на-
стал 1945 год. Победа! 
Вся страна вздохнула 
свободно. но папа с бра-
тьями с войны не вернул-
ся, пропали без вести» 
- рассказывала бабушка, 
утирая слезы. наверное, 
прадедушка погиб где–то 
на Украине … До сих пор 
останки не нашлись даже 
70 лет спустя.

Спасибо Вам, мои пра-
деды, что спасли Россию 
от возможного рабства.

Записаться на мероприятия, проводимые 
муниципальным советом Вы можете по 
телефону: 785-00-47, или оставив заявку на 
электронную почту: avtovo.spb@mail.ru

- формирование у учащихся ценностного отношения к истории России;
- развитие у школьников чувства сопричастности к нравственным и духовным 

ценностям, традициям, 
прошлому и настоящему своего народа, родной земли;

- выявление и поддержка одаренных в области художественного творчества 
детей.

Отмечаем, что все задачи решены, налицо явная связь поколений, подлин-
ность исторического аспекта написанного.

итоги коНкуРсА:
1. среди победителей отмечаем учащихся 397 гимназии: з поэта представили свои стихи, они звучны и ритмичны. 

Мы их, как жемчужины, выделили в отдельную группу.
Первое место: Давыдова Агата 7Б класс 397 школа «Я живу на улице маршала 
Говорова».
Второе место: нефедова Екатерина 11 класс 397 школа «на Пискаревке».
Третье место: Поляничко Елизавета 11 класс 397 школа «У Вечного огня».

Очень хорошее сочинение Проскуряковой Дарьи 11 класс 397 школа, но оно не 
соответствует условиям конкурса, 
т.к. содержит 3 страницы вместо 1. Место ему не присуждалось.

2. группа 1-4 классы.
Одно сочинение, ему и присуждается первое место, его автор Элькинд Полина 4 класс 397 школы – учитель Базлова А.Б. Сочинение, в котором ребенок переда-

ет духовную близость бабушки и внучки, умиляет история про мышку в блокадной квартире.
3. группа 5-8 классы.

Первое место: Хрусталева Мария 6Б класс 389 лицей, учитель –Тимофеева В.В.
Второе место: Елисеева Вера 7Б класс 386 школа, учитель – цымлякова Л.В.;

Третье место: Винник Екатерина 8Б 393 школа, учитель – Дмитриева С.Б.

4. группа 9-11 классы.

Первое место: Крылова Елена 9А класс, 501 школа, учитель – О.А.Власова;
Второе место: Борзенкова Елизавета 11Б класс, 393 школа, учитель – С.Б.Дмитриева;

Третье место: Сулейманов Георгий 9Б класс 386 школа, учитель – цымлякова Л.В.

Поздравляем всех победителей конкурса!
Н.г.бахурова

Ниже ПРедстАвлеНы соЧиНеНиЯ ПобедителеЙ.

сочинение елисеевой веры
В каждой семье есть 

герои Великой Отече-
ственной войны. на ге-
ройства поднимал на-
род патриотизм, горячее 
желание спасти родных 
и Союз. Именно мы, рус-
ские, освободили мир 
от фашизма. И в нашей 
семье с особым уваже-
нием почитаются мой 
прадед с двумя братья-
ми, пропавшие без вести 
в первые годы войны. 
Привожу воспоминания 
бабушки, Лукьяновой 
Раисы николаевны, ко-
торой в 1941 году было 
около трёх лет. 

«Я с родителями жила 
в рабочем поселке Лат-
ное Воронежской обла-
сти. Отец, Макаров нико-
лай Ильич, отправился на 
фронт с братьями в числе 
первых. Мне, малень-
кой девочке, пришлось 
остаться с матерью в 
поселке в те страшные 
годы оккупации Вороне-
жа. Мама, Макарова Ека-
терина Митрофановна, 
с соседями ходила рыть 
противотанковые рвы, 
и дети помогали взрос-
лым. но, к сожалению, не 
удалось предотвратить 

приход нацистов. Снача-
ла, видя безысходность, 
люди прятались в логу, 
там, в мягкой плодород-
ной земле вырывались 
специальные углубле-
ния, в которые прятались 
старики и детишки. А ря-
дом рвались снаряды …..  
Вскоре в Латное пришли 
фашисты. начался тер-
рор. Половина построек 
была сожжена. Каратели 
устроили ужасную бойню, 
многих женщин, стариков 
убили. Мою мать, тогда 
красивую бойкую, хотели 
тоже убить. Она в мольбе 
протягивала меня, говоря 
по– русски, что у неё ма-
ленький ребенок. Господь 
услышал мать, и немцы 
не тронули её. 

Я помню, как пришли 
мы в свой полуобгорелый 
дом, где фашисты устро-
или штаб. Мрачно и жутко 
было в нем. Закопченные 
стены, везде грязно. И 
за столом сидит толстый 
мерзкий гад в серой гим-
настерке со свастикой, 
протягивающий волоса-
тыми руками хлеб. 

- Данке, данке – слы-
шала я, но подачку не 
взяла, прижалась к маме. 

сочинение Хрусталевой Марии

сочинение винник екатерины
нет в России семьи 

такой, какую не затронула 
бы Великая Отечествен-
ная Война. У кого–то во-
йна забрала родителей, 
у кого–то бабушек, де-
душек, сестер, братьев. 
Даже сейчас, спустя 70 
лет в каждой семье оста-
ются люди, которые пом-
нят то тяжелое время.

И в моей семье война 
оставила след. Когда она 
началась, моей бабушке 
было 2 года. Отца её 
(моего прадеда) забрали 
на фронт. Война закончи-
лась, а он не вернулся. 
За всю свою жизнь моя 
бабушка так его и не ви-
дела. Как это страшно – 
не видеть своего отца, не 
представлять, что это за 
человек, который подарил 
тебе жизнь… Даже фото-
графий, хотя бы одной, не 
было. И лишь два года 
назад, когда бабушке ис-
полнилось 74, мой папа 
нашел фотографию пра-
деда. В интернете были 
опубликованы документы 
из немецких концлагерей, 
и там, после долгих по-
исков, был найден отец 

моей бабушки. Что могут 
дать эти сухие гадкие 
документы? несколько 
скупых фраз, даже не 
на родном языке, о ро-
дине человека, о семье? 
Его фотографию, фото-
графию угрюмого, но не 
сломленного? Ведь это 
не изменит его самого, 
это жидкие крохи для 
родных и близких…

 Впервые в жизни уви-
деть отца, не вживую, 
по фотографии. Увидеть 
спустя 72 года. Я не смо-
гу понять, каково это, 
никто не сможет, кто это 
не пережил. В каждой 
семье, война забрала 
дорогих, родных людей. 
Забрала, и далеко не 
все вернулись домой. но 
многие сейчас понимают 
всю скорбь, тоску, слезы 
тех, кто войну пережил. А 
нельзя не понимать, как 
нельзя не любить Родину, 
нельзя не любить жизнь. 
Потому что мы каждый 
день должны радоваться 
тому, что на нашу долю не 
выпала война, не выпали 
слезы и безысходность.  

стихи давыдовой Агаты

стихи Нефёдовой екатерины

стихи Поляничко елизаветы 

I – гРуППА

ПРиглАшАеМ жителеЙ Автово 
НА субботНик 25 АПРелЯ.

сбор у Муниципального совета в 10.00, 
ул. краснопутиловская д. 27.


