
8 марта 2015 года Санкт-Петербург
Обладатель Приза читательских симпатий Санкт-Петербургского (международного) конкурса муниципальных газет (2002)=Лауреат Санкт-Петербургских (городских) конкурсов районных и муниципальных газет (2003, 2004, 2008,  2012 и 2013 год)

№ 04 (227)
городСкая газета

moavtovo.ru
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жизни Автово, анонсы, фото 
с мероприятий, обсуждение 
актуальных проблем, форум, 

все это и много другой 
полезной информации на 
официальном сайте МО 
Автово moavtovo.ru

продолжение на 3 стр.

продолжение на 2 стр.

мунициПальное образование мунициПальный округ автово

продолжение на 3 стр.

8 марта
международный женский день

Так считали некоторые 
экономисты, близкие к 
Правительству. Но весна 
уже наступила, а цены 
растут. А на некоторые 
продукты и лекарства 
весьма лихо, что кроме 
злобы и проклятий это 
уже ничего не вызывает. 
Возникает вопрос, а кто 
в этом виноват? Расходы 
сокращены до минимума. 
Зарплата на большинстве  
предприятий замороже-
на, премии сокращены 
или вообще о них забыли 
и  т.д. Цена на нефть воз-
росла, а доллар при этом 
не уменьшился.

До этого  нам посто-
янно утверждали, что 
поставщиков ранее хоро-
ших и дешевых товаров, 
которые попали под эм-
барго, заменили на дру-
гих. Ждите.  Но, цены не 
уменьшились. Оказалось, 
что расходы на транспорт 
товаров возросли, а из 
– за сокращения возмож-
ных предложений цену на 
оптовую партию товаров 
не уменьшить. А самое 

главное новые постав-
щики  найдены в странах 
с более высоким, нежели 
в странах ЕС и США, 
уровнем инфляции. И все 
это поднимает цену на 
оптовую партию. Растут 
затраты на обслуживание 
самого товара в России. 
В итоге цена растет и до-
вольно значительно.  Уже 
дошло до того, что наши 
цены на продукты опять 
сравнялись с ценами в 
Финляндии, только у них 
зарплата стала в два раза 
больше по сравнению с 
ноябрем 2014 года, чем 
у нас из – за повышения 
евро и доллара по отно-
шению к рублю. А цены на 
продукты у них снизились 
на 10 – 15 %. И опять 
поехали россияне в Фин-
ляндию за продуктами. 
У нас в России выросла 
только цена, а качество 
как было плохое, так и 
осталось, даже по не-
которым товарам из–за 
отсутствия конкуренции 
упало. В чем дело?

К весне 2015 года рост цен на 
продуКты в россии должен 

замедлится?
мечтать не вредно!

К 70-летию победы 
памяти моеЙ бабуШКи посвяЩается...

Летопись Автово бе-
режно хранит свои стра-
ницы. Возвращаясь в 
прошлое, вращается ве-
ретено истории, связы-
вая поколения крепкой 
нитью священной памя-
ти.

Воспоминаниями о 
своей бабушке, которая 
в страшные блокадные 
дни училась в той же 
школе, где теперь учится 
и она сама, делится ее 
внучка Елена Иванова, 
жительница Автово, уче-
ница 9 класса физико-
математического лицея 
№384, расположенного 
на Нарвской.

Однако предысторию 
стоит начать с праде-

душки и прабабушки 
Лены — Ивана Трофи-
мовича и Татьяны Ива-
новны Смирновых, ко-
торые родились в доре-
волюционном 1904 году. 
Иван Смирнов прошел 
всю войну и был удосто-
ен за свой ратный подвиг 
медалями «За оборону 
Ленинграда», «За взя-
тие Берлина», «За осво-
бождение Варшавы» и 
многими другими. Его су-
пруга Татьяна встретила 
войну на рабочем месте, 
награждена за свой труд 
медалью «За оборону 
Ленинграда» и другими 
знаками отличия.

Дедушка, Роберт Алек-
сандрович Лобанцев, 
ушел на фронт 17-летним. 
Награжден медалями 
«За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «Воину-
победителю» и другими. 
Кроме военных наград 
его коллекцию дополняют 
медали ВДНХ. Бабушка, 
Нина Ивановна, награж-
дена медалью «Житель 
блокадного Ленинграда».

Памяти моей бабушки, 
Нины Ивановны Лобан-

цевой (Смирновой), 
посвящается.

«Я хочу расска-
зать о своей бабуш-
ке, которая в блока-
ду училась в нашей 
школе.

К сожалению, мне 
не удалось её уви-
деть и пообщаться 
с ней, она умерла 
за полтора года до 
моего рождения. Но 
моя мама (Ольга Ро-
бертовна Иванова) 
мне много расска-
зывает о бабушке и 
моей прабабушке, 
как когда-то они де-
лились с ней своими 

сестрой жила в Сосновой 
Поляне, а их родствен-
ники — на Разъезжей 
улице. Враг стремитель-
но продвигался по тер-
ритории нашей Родины, 
захватывая всё больше 
наших городов, устрем-
ляясь к достижению сво-
ей цели, захвату двух 
главных городов нашей 
страны — Ленинграда и 
Москвы.

наШим женЩинам.
Как вдруг взметнула птичья стая.
их зазвучали голоса!
вот  ты - красавица какая?!
лишь от тебя все - чудеса!

и лёд мгновенно уже тает.
ликуй, цвети в такой красе!
не дай бог - женщины не станет,
то мы погибнем в мире все!

так процветай же, бесконечно,
лей на просторы жизни свет!
с тобой жить мы будем вечно!
так скажут все, и я - поэт.

михаил деев

таких, как наши, женщин мало,
а может быть и вовсе нет.
на веки вечные предстала,
ярчайший всем, даря рассвет!

мгновенно вся исчезла мрачность
ах! Как прекрасен этот день!
Шагнув в мир сказочный, прозрачный,
атакой сбросив злую тень! 

сама природа изменилась
повсюду только - чудеса!
еще  мгновенье и случилось.
того не ждали небеса.

продолжение на 3 стр.

воспоминаниями о своей 
жизни, о своей нелёгкой 
судьбе, о том как они 
пережили военные годы 
и блокаду: ведь они про-
жили в осаждённом го-
роде все 900 блокадных 
дней.

Когда началась война, 
моей бабушке было все-
го 11 лет, но те страшные 
годы она помнила всю 
свою жизнь. Перед вой-
ной бабушка со своими 
родителями и старшей 

Продолжение. 
Начало в №1 «АВ» 

в статье 
«БРЕШЬ В ФОРТЕ».

Возвращаясь к теме 
«Кронштадтский форт», 
возможно вновь стоит 
провести историческую 
параллель и напомнить, 
что это укрепление, пред-
назначенное с давних пор 
для обороны и защиты, 
было особой крепости 
и не могло разрушиться 
само по себе. Для этого 
должны были существо-
вать серьезные основа-
ния.

В наше время «брешь», 
образовавшаяся в крепких 
стенах нового многоквар-

«вода Камень точит»
сти и цветности (видимое 
наличие ржавчины)» не 
соответствует гигиениче-
ским требованиям к ка-
честву воды централизо-
ванных систем питьевого 
водоснабжения, как было 
признано Управляющей 
компанией «СЗРСУ» в 
результате проведенного 
ими анализа воды с при-
влечением специалистов 
ЦГ «СЭН».

Справедливые требо-
вания жильцов дома при-
вести в кратчайший срок 
качество и температуру 
воды в соответствии с 
нормативами были про-
игнорированы всеми ин-
станциями, в которые об-
ратилась пострадавшая 

саентологи в автово: слово и дело

Редакция АВ про-
должает знакомить 
жителей Автово с си-
туацией вокруг саенто-
логического центра на 
Автовской улице. Глав-
ным итогом февраля 
стало то, что благода-

ря активности жителей 
нашего района, депу-
татов муниципального 
совета, работников ад-
министрации удалось 
достигнуть главного: 
пресечены первые по-
пытки воздвигнуть на 
месте бывшей «По-
лушки» девятиэтажную 
«вавилонскую башню», 
которую запланирова-
ла построить органи-
зация, владеющая по-
мещением, сдаваемом 
саентологами. Авторы 
проекта не смогли связ-
но и аргументировано 
ответить фактически 
ни на один вопрос от 
жителей. Мы выражаем 
признательность всем, 

кто принял участие в 
публичных слушаниях. 
Однако расслаблять-
ся рано! Сомнительно, 
чтобы такие настой-
чивые люди останови-
лись, столкнувшись с 
первым сопротивлени-
ем. Ждите новых попы-

ток протащить этот не-
нужный жителям округа 
проект!

Вокруг самого быв-
шего кинотеатра «Вес-
на» события развива-
ются стремительно. 

Общественность протестует.

Денис Мартьянов, 
депутат МО Автово

тирного дома 13 по улице 
Кронштадтской, не для 
красного словца назван-
ного фортом, также имеет 
ряд причин как видимых, 
так и глубоко скрытых. 
«Вода камень точит» в 
данном случае не русская 
пословица: так можно 
трактовать ситуацию, ког-
да в течение года замеча-
тельная жизнь новоселов 
постепенно разрушается 
из-за проблем с водой, 
которая «в части мутно-

сторона. Сквозь стену бю-
рократического молчания, 
воздвигнутую между оппо-
нентами, так и не удалось  
пробиться: до сих пор нет 
ответа, в котором бы были 
прописаны реальные дей-
ствия по улучшению неза-
видной участи, выпавшей 
на долю людей, готовых 
перейти Рубикон долго-
терпения, приступив к 
защите своих законных 
прав.

ПриглАшАеМ 
нА встречу с глАвОй 

АДМинистрАции 
КирОвсКОгО рАйОнА!

Восьмое марта - день 
торжества доброты, му-
дрости и красоты! В этот 
день в каждом доме зву-
чат в адрес женщины са-
мые искренние и нежные 
слова. 

Вы главные хранители 
семейного очага, вы уме-
ло воспитываете детей, 
наполняете дом теплом 
и уютом. Ваша доброта, 
нежность и душевная 
щедрость делают наш 
мир светлее.

Современная женщина 
умело совмещает роль 
матери, жены, дочери, се-
стры с успешной работой 

и с активной обществен-
ной деятельностью. Но 
надёжная мужская опора 
нужна даже самым успеш-
ным и самостоятельным 
представительницам пре-
красного пола. И мужчины 
это хорошо знают, ценят 
и понимают, насколько 
важно соблюдать спра-
ведливость - принципы 
равного участия мужчин 
и женщин во всех сферах, 
в работе и семье. Именно 
так достигается гармония 
в обществе и стране. 

Я хотел бы поздравить 
каждую из Вас лично. Но 
это, конечно, невозмож-
но. Поэтому на страницах 
«АВ» желаю Вам всего 
самого доброго, теплоты, 
любви и счастия! Пусть 
внимание и забота ваших 
родных и любимых не 
ограничивается только 
этим днем, а являются 
Вашими постоянными 
спутниками!

геннадий трусканов,
глава мо автово

дорогие женЩины!
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обраЩение 
муниципального совета 
мо автово К губернатору 

санКт-петербурга 
г.с.полтавченКо

уважаемый георгий 
сергеевич!

В  ф е в р а л е  э т о го 
года на территории МО 
Автово в здании бывше-
го кинотеатра «Весна» 
по адресу Автовская 
ул., д. 15, корп. 1, раз-
местилась религиозная 
группа «Саентологи -
ческая Церковь города 
Санкт-Петербурга». Са-
ентологи утверждают, 
что арендуют здание у 
ООО «Ковчег». Рядом 
со зданием находятся 
лицей и два детских 
сада. В адрес местной 
администрации и муни-
ципального совета сра-
зу же стали поступать 
тревожные сигналы от 
граждан об активности 
саентологов в нашем 
округе. 

Представители этого 
религиозного течения 
имеют крайне негатив-
ную репутацию в том 
числе по причине того, 

что были признанны-
ми виновными по ста-
тье «Мошенничество» 
во Франции в 2009 и 
2012 годах. В 1996 году 
Государственная Дума 
Федерального собра-
ния Российской Феде-
рации приняла поста-
новление, в котором 
«Церковь саентологии» 
классифицирована как 
деструктивная религи-
озная организация. В 
2013 году Московским 
городским судом было 
выявлено, что слово 
«саентология» явля -
ется зарегистрирован-
ным товарным знаком, 
правообладателем ко-
торого является «Центр 
религиозной техноло-
гии», расположенный в 
США, что противоречит 
требованиям статьи 28 
Конституции Российской 
Федерации.

Уважаемые жители муниципального 
образования Автово, приглашаем Вас на 
встречу с Главой администрации Кировского 
района С.В. Ивановым и Главой МО Автово 
Г.Б.  Трускановым.  

встреча состоится 19 марта в 17.00 
по адресу: ул. Краснопутиловская, д.22 
 (актовый зал школы 501). 

Прабабушка лены 
- т.и. смирнова

Прабабушка лены 
- н.и. лобанцева
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Ответ в большинстве 
случаев прост – посред-
ники, перепродажи – они 
хотят получать прибыли, 
которые были раньше 
– цены и растут. Товар 
хранится плохо.  Госу-
дарству все это выгодно 
– введен налог с продаж 
(каждая перепродажа до-
полнительный доход). А 
обратная сторона такой 
политики беспокоит толь-
ко население. Чиновники 
из правящей партии пы-
таются решить проблему 
роста цен не экономиче-
скими мерами, а запрети-
тельными. А бизнесмены, 
большинство из которых 
тоже члены правящей 
партии, на перепродажах 
продуктов, а также ле-
карств, почти восстанови-
ли свои доходы, которые 
пошатнула инфляция.
Ведь если где–то забрать 
еще, то там станут еще 
беднее!

Зато почти все успеш-
но докладывают через 
средства массовой ин-
формации, что инфляция 
у нас 9 – 10 % процентов, 
рост цен незначительный 
и постоянно замедляется, 
и все - под контролем. 
Только почему–то продук-
тов в магазине покупаешь 
все меньше и меньше 
и в ужасе смотришь на 
ценник.

Редакция газеты ре-
шила  сама проверить 
рост цен в магазинах на 
продукты и услуги ЖКХ. 
По ЖКХ - сумма в кви-
танции за  мою квартиру 
по сравнению с январем 
2015 года в феврале уве-
личилась на 310 рублей 
65 копеек (на 8.4 %). Хлеб 
геркулес (зерновой) вы-
рос в цене с 46 рублей 
84 копеек до 52 рублей 
14 копеек (на 11.3%) – это 
самое маленькое подоро-
жание по основным про-
дуктам питания. Осталь-
ные цены на молоко, сыр, 

необходимые импорт-
ные лекарства исчезли 
из аптеки. Предлагают 
отечественную «дрянь», 
которая, несмотря на ре-
кламу – не помогает.   А 
что говорят по телевизору 
на счет лекарств, не со-
ответствует действитель-
ности, я гляжу на чек из 
аптеки – а дальше сами 
думайте, что мне хочется 
сказать.

Слабо верится, что 
рост цен на продукты 
замедлится, уж очень 
много стали магазины 
выбрасывать испорчен-
ного товара (продуктов) 
на помойку. Растут убыт-
ки, не помогают распро-
дажи – народ стал явно 
потреблять продуктов 
меньше. По данным Ро-
стата, оборот рознич-
ной торговли в России 
в январе 2015 года со-
кратился по сравнению 
с декабрем 2014 года на 
4.4 %. А декабре 2014 
года – в месяце покупок 

подарков, празднований 
и т.д. – тоже был обвал 
по продажам. Простой 
народ стал жить хуже, 
но правящая партия не 
хочет предпринимать 
серьезных шагов, чтобы 
исправить ситуацию. 
Нельзя обижать своих 
членов партий – торга-
шей и перекупщиков, 
они тоже люди и хотят 
жить хорошо!

Если так будет про-
должаться и дальше, то 
скорее всего, случится 
обвал экономики, чем 
уменьшение цен на про-
дукты, лекарства, бензин, 
о чем мечтают единоро-
сы.  Мечтать не вредно, 
особенно когда простому 
народу думать уже не 
надо, что покупать – де-
нег все меньше и меньше.  
Опять возникает вопрос, 
а хватит ли у меня денег 
до следующей зарплаты 
или пенсии. 

депутат мс автово                                              
вадим давыдов 

масло, рис, гречу, 
яйца и прочие 
увеличились за 
полтора месяца с 
5 января по 3 мар-
та  2015 года  на 
14 – 19 %. Очень 
подорожал сахар 
– более чем на 
25 %.  И это уже  
после серьезного 
подорожания, ко-

торое произошло 
до 5 января 2015 
года. Про лекар-
ства писать очень 
сложно, но то, что 
я покупаю для сво-
их родственников, 
стало стоить до-
роже по сравне-
нию с декабрем 
2014 года на 50 
– 60%. Некоторые 

К весне 2015 года рост цен на продуКты в россии 
должен замедлится? мечтать не вредно!
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Смущают и дальней-
шие планы саентологов. 
11 февраля 2015 года в 
здании администрации 
Кировского района были 
проведены публичные 
слушания по вопросу 
реконструкции здания 
бывшего кинотеатра в 
девятиэтажный культур-
ный комплекс «Русская 
весна» под предлогом 
организации там «кар-
тинных галерей». 

Саентологи и владе-
лец здания свою причаст-
ность отрицают, однако 
ни у жителей, ни у нас, де-
путатов, нет никаких со-
мнений, что без участия 
саентологов такие ини-
циативы у собственника 
не возникли бы. Проект 
был отклонен из-за недо-
статочности парковочных 
мест и озеленения, отсут-
ствия противопожарных 
проездов и т.д.  Мы убеж-
дены, что слушания были 
лишь первым тревожным 
звонком и попытки про-
вести под видом «куль-
турного центра» новое 
расширенное помещение 
для организаций саен-
тологов могут быть про-
должены.

Особого внимания за-
служивает тот факт, что 
саентологи в первые дни 
своего появления в окру-
ге нанесли визит в лицей 
№ 393. Как они заявили 
нам, «в ознакомительных 
целях», «как соседи». 

В то же время в саму 
организацию попасть с 
улицы невозможно. Са-
ентологи задерживали 
полицию и представите-
лей органов местного са-
моуправления, не пропу-
ская их в здание. Теперь 
вход в т. н. «Церковь» 
регулируется частным 
охранным предприятием, 
при этом сами саентологи 
продолжают говорить о 
своей «открытости».

Проверка полиции выя-
вила ряд несоответствий 
в договоре аренды.

Осмотр помещений, 
занятых «Саентологиче-
ской Церковью города 
Санкт-Петербурга», по-

обраЩение муниципального совета мо автово 
К губернатору санКт-петербурга г.с.полтавченКо

казал, что они исполь-
зуются для процедур т. 
н. «одитинга» и рекла-
мы саентологической 
продукции. 

О п р е д е л е н н а я 
часть прибыли саен-
тологов формируется 
за счет распростра-
нения (в т.ч. прода-
жи) литературы. При 
этом целый ряд книг 
(Информационные 
материалы Л. Рона 
Хаббарда: «Лекции к 
курсу ПИН/ПЛ» в со-
ставе 9-ти аудиокас-
сет и одной книги «Что 
такое саентология?», 
«Саентологические 
идеальные организа-
ции. Основная шляпа 
члена рекомендатель-
ного исполнительного 
совета», «Саентоло-
гические идеальные 
организации. Курс: 
что такое организа-

используют практику оди-
тинга, который по мнению 
экспертов Ф. В. Кондра-
тьева, В. Г. Василевского, 
Т. А. Смирновой и И. Г. 
Виноградова формиру-
ет временное состоя-
ние сознания, которое 
«дословно совпадает с 
определением понятия 
“гипноз”, данного в сло-
варе “Психология” (М., 
1990, стр.79, “Гипноз”) и 
в других источниках» [За-
ключение комплексной 
медицинской экспертизы 
ГНЦ социальной и судеб-
ной психиатрии имени В. 
П. Сербского от 30 июня 
1999 г. по Гуманитарному 
Центру Хаббарда // Центр 
Иринея Лионского].  

Несколько лет назад 
саентологи обращались 
к нам с заявлением о 
регистрации религиозной 
группы, но им было от-
казано.

Деятельность людей, 
которые называют себя 

«саентологами», пред-
ставляется нам вред-
ной и наносящей ущерб 
психическому здоровью 
граждан. 

Саентологи использу-
ют в деятельности раз-
ные юридические лица, в 
то время как сама группа, 
по заявлению представи-
теля саентологов Терен-
тьевой А. Г., юридическим 
лицом не является. Это 
может свидетельствовать 
о сомнительном характе-
ре деятельности саенто-
логов.

Депутаты МО Автово 
обращаются к Губерна-
тору Санкт-Петербурга 
за содействием в  по-
вышении безопасности 
жителей Автово и Санкт-
Петербурга в целом, чему 
способствовало бы вы-
дворение данной орга-
низации  с территории 
нашего города.

глава мо автово     
г.б.трусканов

ция» признаны в нашей 
стране экстремистски-
ми (решениями Щелков-
ского городского суда 
Московской области) и 
внесены в Федеральный 
список экстремистских 
материалов.

В здании расположен 
магазин ООО «Основы», 
осуществляющий продажу 
саентологической про-
дукции. Попасть в магазин 
могут только члены рели-
гиозной группы. Магазин 
торгует продукцией, на 
наш взгляд, по явно за-
вышенным ценам. Касса 
на момент нашего визи-
та подключена не была. 
Ценников не было. За 330 
000 рублей продавалось 
устройство, по функциям 
почти не отличающееся 
от гальвонометра, которое 
на родине саентологии в 
США признано судом не 
имеющим медицинской 
пользы. Однако саентоло-
ги используют его в целях, 
которые выдаются за спо-
собствующие улучшению 
здоровья. При определен-
ных обстоятельствах, это 
можно квалифицировать 
как мошенничество. 

Также саентологи с 
помощью устройства, 
называемого ими Е-метр, 

сКвер имени петра семененКо
Федерации» и других 
наград, — не забыто.

Сразу после того, как 
Петра Георгиевича про-
водили в последний 
путь, администрация и 
общественные органи-
зации завода решили 
увековечить его память: 
была создана фотогале-
рея «Имя в истории» и 
экспозиция в заводском 
музее, установлены ме-
мориальная доска на 
здании генеральной ди-
рекции и бюст в фойе 
конференц-зала, вышел 
документальный фильм.

Кроме того, Аркадий 
Завьялов и Михаил За-
рубин, много лет про-
работавшие вместе с 
П.Г. Семененко, который 
по их убеждению внес 
значительный вклад в 
развитие отечественно-
го машиностроения и 
создание многих видов 
тракторной и бронетан-
ковой техники, силовых 

После трагического 
ухода из жизни бывше-
го генерального дирек-
тора Кировского завода 
Петра Семененко, руко-
водившего предприяти-
ем с 1987 по 2005 год, 
прошло почти 10 лет.

Но имя этого талант-
ливого инженера, круп-
ного российского про-
мышленника, лауреата 
Государственных пре-
мий СССР и РФ в обла-
сти науки и техники, удо-
стоенного также ордена 
«Знак почета», звания 
«Заслуженный машино-
строитель Российской 

установок для ВМФ, ма-
шин и промышленного 
оборудования, опере-
жавших свое время и 
не имевших аналогов в 
мире, — обратились в 
2012 году в городскую То-
понимическую комиссию 
с предложением назвать 
улицу Кировского района 
именем этого выдающе-
гося современника.

В конце января, накану-
не 69-й годовщины со дня 
рождения Петра Семе-
ненко, впервые в истории 
Санкт-Петербурга Город-
ская межведомственная 
комиссия по наименова-
ниям одобрила инициати-
ву о присвоении его име-
ни скверу между улицами 
Червонного Казачества, 
Портовой, Кронштадтской 
и Автовской.

12 февраля в музее Ки-
ровского завода, располо-
женном в ДК им. Газа, со-
стоялись общественные 
слушания под руковод-

ством Главы районной ад-
министрации Сергея Ива-
нова, который также как и 
губернатор города Геор-
гий Полтавченко, оказал 
действенную поддержку 
инициативной группе. 
Представители Киров-
ского района, районного 
общественного Совета, 
МО Автово и Кировского 
завода обсудили концеп-
цию обустройства сквера 
и приняли решение о соз-
дании совместной рабо-
чей группы по реализации 
данного проекта. 

алла дрогунова

С 10 марта начинается сбор подписей под 
обращением депутатов МО Автово к Губернатору 
Санкт-Петербурга. Подписаться можно в 
помещении местной администрации по адресу: ул. 
Краснопутиловская, д. 27, понедельник -пятница 
с 10.00 до 17.00, а в субботу с 12.00 до 16.00. 
Также подписать обращение можно у волонтеров, 
осуществляющих сбор подписей.

деятельность депутатов
 на радость всем!

Погулять от души на 
праздниках любят мно-
гие. И депутаты МО 
Автово делают все, что-
бы веселье удалось на 
славу. В ход идут самые 
интересные задумки: на-
пример, впервые было 
организовано ночное 
новогоднее гуляние, со-
бравшее на небольшой 
площади около Красно-
путиловской 53-А более 
100 жителей Автово, 
радостно приветство-
вавших друг друга под 
какофонию праздничных 
звуков.

Здесь было много се-
мей с детьми, которые, 
не обращая внимания на 
морозец, отплясывали, 
не жалея своих ног, и под-
певали дружным хором 
любимые песни. Дети с 
восторженным гомоном 
носились, то кружась в 
хороводах, то рассыпа-
ясь на мелкие кучки, за-
ливаясь смехом. 

Вот и Рождествен-
ское гуляние, которое 
объединило 7 января на 
Комсомольской площа-
ди почти 150 желающих 
повеселиться вместе, 
как всегда, порадовало 
замечательной празд-
ничной программой, 
подготовленной для жи-
телей артистами. Ноги 
сами пускались в пляс 
под развеселые удалые 
песни. А многочислен-
ную детвору развлекали 
забавные ростовые ку-
клы. К тому же не дава-
ли унывать никому инте-
рактивные игры. Взрывы 
хохота, да счастливые 
улыбки взрослых и юных 
участников празднично-
го торжества — высшая 
похвала депутатам за их 
труд.

Ну, а какие праздни-
ки без подарков? Это 
уже забота Т.К.Кабанен 
— специалиста по соци-
альной защите граждан 
МОМО Автово: ново-
годнее представление 
«Новогодние чудеса в 
цирке огромных зверей» 
посетили 250 ребятишек 
округа Автово. Порадо-

вали и деток, которые 
находятся под опекой, 
и детей, имеющих инва-
лидность, — им подари-
ли наборы конфет.

К 71-й годовщине 
полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады для вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны и для 
жителей округа были 
организованы празднич-
ные концерты: «Мело-
дия любви и радости» в 
музее «Анна Ахматова. 
Серебряный век» на 

священные памятной 
дате. Стоит отметить, 
что депутаты не только 
предоставляют сведения 
о ветеранах войны, как 
проживавших так и про-
живающих в Автово, для 
публикации книг о био-
графиях, боевых под-
вигах и воспоминаниях 
этих замечательных лю-
дей, но и оказывают все-
стороннюю поддержку 
в их непосредственном 
издании.

В этом году исполни-
лось 16 лет еще одной 

читателями этого вида 
спорта и одновременно 
активного отдыха —  на 
которые благодаря рай-
онной администрации 
заказывают предвари-
тельные билеты все те 
же энтузиасты-депутаты. 
Так что в следующий зим-
ний сезон смелее обра-
щайтесь в местный совет  
—  там Вам непременно 
помогут с билетами.

А конец зимы и на-
ступление весны всег-
да сопровождается 
подарками-билетами 

150 приглашенных и в 
ДК им. А.М. Горького 
еще на 110 автовцев.

По давней традиции 
депутаты Т.К.Кабанен, 
С.В.Камашин, М.Н.Присяч 
и С.Н.Тетерина готовят 
мероприятия торжествен-
ного возложения цветов, 
чтобы почтить память от-
давших жизни за свободу 
своей Родины: на воинское 
захоронение Красненькое 
кладбище и Южное захо-
ронение, к мемориальным 
доскам П.А. Зайцева, Л.А. 
Говорова, А.И. Маринеско 
и бойцам ПВО. В торже-
ственных мероприятиях 
приняли участие жители 
и депутаты МО Автово, 
общественные организа-
ции, педагоги и учащиеся 
школ №№386, 389, 393, 
397, 480, 479 и 501.

Кроме того, совмест-
но с Советом ветеранов 
округа во всех школах 
района были проведе-
ны уроки мужества, по-

доброй традиции, бес-
сменными энтузиаста-
ми которой до сих пор 
остаются Н.М. Фогель 
и М.Г. Корзунова. Это 
лыжный поход к доту 
Типанова, который еже-
годно 24 января совер-
шает патриотически 
настроенная молодежь 
нашего МО.

Невозможно не вос-
хищаться такой рабо-
той! Они смогли вырас-
тить уже целое поколе-
ние: и теперь к тем, кто 
начинали ходить с ними 
в патриотические похо-
ды и сами стали взрос-
лыми, присоединились 
уже и их дети! Но кол-
лектив все пополняется 
новичками — им, чест-
но говоря, всегда здесь 
рады.

Разговор о лыжах, 
несомненно, надо до-
полнить упоминанием 
о «лыжных стрелах» 
—  столь любимых по-

в кинотеатр. Депутаты 
стараются порадовать 
жителей ко Дню влю-
бленных и к 8 марта. 
Многие жители уже 
побывали на таких ки-
носеансах, но очень 
хочется чтобы пришли 
и другие зрители: зво-
ните, заходите на сайт 
МО Автово, загляды-

вайте в местный Совет 
сами  —  двери открыты 
для всех!

Но, пожалуй, главный 
весенний сюрприз  —  
это посещение аквапар-
ка. Для того чтобы полу-
чить билеты бесплатно, 
надо все так же или об-
ратиться  на сайт, или 
позвонить по телефону 
785-00-17, или подойти 
лично. Не забывайте 
про всех членов сво-
ей семьи и про верных 
друзей: сделайте себе 
приятный подарок!

алла дрогунова  
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В те времена Сосно-
вая Поляна была при-
городом Ленинграда, и 
все жители понимали, 
что эта территория мо-
жет быть оккупирована 
фашистами, а сами они 
окажутся у них в плену. 
Но никто не думал, что 
фашисты так быстро 
подойдут к окраинам 
города, да и не верили, 
что война затянется на 
много лет. Поэтому пра-
дед принял решение 
перебираться к род-
ственникам в город.

Два месяца, по вы-
ходным, они перевози-
ли к ним личные вещи. 
Возили на трамвае, 
который и в те време-
на связывал Сосновую 
Поляну и город. Но фа-
шисты слишком быстро 
продвигались, так что 
они не успели перевез-
ти самое важное — тё-
плые (зимние) вещи. 
Когда в одно из сен-
тябрьских воскресений 
прадед решил вернуть-
ся за тёплыми вещами, 
то наши бойцы его уже 
не пропустили, объяс-
нив, что Сосновая По-
ляна была уже оккупи-
рована. Так бабушка со 
своей семьёй осталась 
жить у родственников 
на улице Разъезжей.

Вскоре вражеское 
кольцо вокруг города 
сомкнулось, начались 
самые ужасные дни 
и годы блокады. Для 
жителей города были 
введены продуктовые  
карточки. Прадеда при-
звали на войну, на Ле-
нинградский фронт, где 
он стал защищать свой 
город, в котором оста-
лись его жена и две до-
чери. Прабабушка отка-
залась эвакуироваться, 
она очень боялась рас-

терять по дороге сво-
их дочек, если начнёт-
ся бомбёжка. А самое 
главное, у них не было 
никаких тёплых вещей 
и каких-либо ценно-
стей, которые можно 
было бы в дороге обме-
нять на продукты. Она 
решила,что если суж-
дено умереть, то всем 
вместе и в своём горо-
де, где есть родные.

Первую блокадную, 
самую тяжёлую зиму, 
бабушка и её сестра в 
школу не ходили: у се-
стры началась цинга и 
у неё перестали ходить 
ноги, а бабушка стояла 
в очередях за хлебом, 
так как их мама всё вре-
мя пропадала на рабо-
те, в том числе на рытье 
окопов. Через несколь-
ко месяцев им дали 
комнату на проспекте 
Стачек, недалеко от на-
шей школы, в проезде к 
больнице (бывшей им. 
Володарского).

Шёл второй год вой-
ны, второй год блока-
ды. Бабушка с сестрой 
стали   учиться в нашей 
школе. Было очень хо-

лодно и очень хотелось 
есть. Для того чтобы 
как-то поддержать де-
тей, в обмен на продук-
товые талоны, их кор-
мили тёплыми обедами 
(похлёбка с малюсень-
ким кусочком хлеба). В 
коридорах стояли баки 
с запаренной кипятком 
хвоей, где всегда мож-
но было попить эту тё-
плую настойку, чтобы 
дети могли хоть немно-
го согреться и получить 
витамин С (его много в 
хвое), чтобы не забо-
леть цингой. Отапли-
вались классы печками 
«буржуйками», однако 
всё равно было очень 
холодно. На уроках пи-
сали карандашами, точ-
нее «огрызками» каран-
дашей, на белых полях 
газет. Ручек, чернил и 
бумаги просто не было. 
Но занятия не прекра-
щались, прерывались 
лишь на время обстре-
ла.

Это уже позже, в 1943 
году, произошёл прорыв 
блокады, потом сня-
тие блокады, открытие 
второго фронта. После 

каждого такого этапа 
войны увеличивалась 
норма хлеба по карточ-
кам, начали появляться 
и другие продукты.

Уже в конце войны 
жители стали возвра-
щаться из эвакуации в 
родной город, многие 
из них — с детьми. В 
классах стало больше 
учеников, но с теми, с 
кем бабушка училась в 
классе и пережила эти 
страшные времена, она 
дружила до самой смер-
ти. Даже через много 
лет они часто встреча-
лись и вспоминали все 
те ужасы, которые они 
пережили в своём дет-
стве. Моя мама быва-
ла на этих встречах и 
слышала эти воспоми-
нания и запомнила их, 
а теперь пересказывает 
их мне. На фотографии 
это тот самый класс, ко-
торый пережил войну 
и блокаду. Фотография 
сделана в конце вой-
ны».

материал подготовила 
алла дрогунова

опеКа и попечительство 
трудности и мифы

Продолжение. Начало 
в №15-16 (2014 год) и №1 
(2015 год)

Трудности при приеме 
ребенка в семью могут 
возникнуть, например, 
если граждане имеют на-
мерение взять ребенка 
практически новорожден-
ного возраста, а эта кате-
гория деток, к сожалению, 
самая востребованная. К 
сожалению – потому, что 
каждый ребенок имеет 
право жить и воспиты-
ваться в семье, но, как 
правило, больше других 
граждане интересуются 
именно новорожденными 
детками.На примере на-
шего муниципального об-
разования за последние 
пять лет было принято в 
семью на усыновление 
16 детей в возрасте от 
рождения до трех лет, 
всего один ребенок в воз-
расте 4 лет и два ребенка 
в возрасте 7 и 9 лет.Таким 
образом, в банке данных 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которые могут быть пере-
даны в семью, количество 
детей, скажем, школьно-
го возраста на порядок 
выше, чем количество де-
ток в возрасте с рождения 
и до трех лет, - поэтому 
найти «своего» ребенка 
младенческого возраста 
сложнее, чем дошкольно-
го или школьного возрас-
та. Однако даже большое 
количество деток старше 
3-4 лет не дает надежды 
на то, что они будут приня-
ты в семью, поэтому для 
стимулирования граждан 
к тому, чтобы принимать 
в семью на усыновле-
ние деток старше 7 лет, 
а также детей-инвалидов 
и одновременно двух де-
тей, которые являются 
братьями или сестрами, 
в федеральном законо-
дательстве приняты изме-
нения, согласно которым 
при усыновлении ука-
занных категорий детей 
с 01.01.2015 года размер 
единовременного пособия 
составит 110 775 рублей 
на каждого ребенка. 

Также мы столкнулись 
на практике с тем, что 

сложности в получении 
заключения о возмож-
ности принять ребенка, 
оставшегося без попе-
чения родителей, могут 
возникнуть, когда супруги 
имеют регистрацию по 
месту жительства в раз-
ных жилых помещениях 
– тогда им приходится об-
ращаться не в один орган 
опеки и попечительства, 
а в разные – по месту 
жительства каждого из 
них.И в таком случае не-
много усложняется доку-
ментооборот, так как для 
подготовки заключения о 
возможности быть усы-
новителями необходимо 
общение двух органов 
опеки между собой. Но 
даже в такой ситуации 
граждане получают за-
ключения в срок.

Это, пожалуй, един-
ственные трудности при 

го учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
и все усыновители, про-
живающие на территории 
муниципального обра-
зования, обращаются за 
получением направления 
на просмотр ребенка в 
другие органы опеки и 
попечительства Санкт-
Петербурга или в Комитет 
по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга, а 
кто-то едет и в другие 
субъекты Российской Фе-
дерации.

2. «Здоровых детей 
в детдомах не бывает». 
На самом деле любой 
специалист может утверж-
дать о том, что и усынов-
ление, и рождение – это 
определенный риск. Как 
у совершенно здоровых и 
благополучных родителей 
может родиться больной 
ребенок, так и в детских 
домах есть множество 
абсолютно здоровых де-
ток. Конечно, есть детки и 
с недостатками здоровья, 
однако при выборе ребен-
ка и еще до подписания 
согласия на его усынов-
ление кандидаты имеют 
право на получение ин-
формации обо всех забо-
леваниях и особенностях 
здоровья этого ребенка. 
А что касается генетики 
– это весьма условный 
довод, не каждый из нас 
может рассуждать даже о 
своей наследственности, 
и далеко не каждый из 
нас знает о том, каким 
был его прадедушка. Как 
утверждают специалисты 
в области психологиче-
ской и педагогической 
работы с детьми, приня-
тыми в семьи, и с такими 
семьями, - все зависит 
исключительно от семей-
ного воспитания усынов-
ленного ребенка, а генов 
бродяжничества, алкого-
лизма и проституции не 
существует.

3. «Процедура усынов-
ления очень дорогая и 
бюрократичная». Это аб-
солютно не соответствует 
действительности. Все 
консультации, подготов-
ка, сбор документов и 

установление контакта 
с ребенком не требуют 
никаких денежных вли-
ваний. Ну, может быть, 
за исключением покупки 
игрушки ребенку, к кото-
рому ты идешь в гости 
в детский дом, чтобы с 
ним познакомиться. А 
что касается сбора до-
кументов – опять же наш 
опыт показывает, что кто 
задается целью принять 
в свою семью сынишку 
или доченьку – вполне 
способен управиться с по-
лучением справки о несу-
димости и о своем состоя-
нии здоровья в предельно 
короткие сроки, а ведь 
все остальные документы 
фактически уже есть на 
руках – документы о дохо-
дах, документы о жилье, 
свидетельство о браке. 
Подробнее о процедуре 
сбора документов на усы-
новление мы поговорим в 
следующем номере.

4. «Усыновление –это 
подвиг».Частенько об 
усыновлении пишут как о 
подвиге. И такие публика-
ции могут в некоторой сте-
пени отталкивать людей, 
которые живут с мыслью 
о том, что они-то простые 
смертные, и не способны 
на подвиг. И, видимо, те, 
кто пишут об усыновле-
нии, как о подвиге, не ду-
мают о том, что зачастую 
усыновление – это не спа-
сение мира, усыновление 
– это нормальный чело-
веческий способ создать 
полную семью, в которой 
есть детский смех, семей-
ные праздники, традиции. 
Проще говоря, усыновле-
ние – это один из спосо-
бов появления ребенка в 
семье, как и рождение.

м а р и я  и зма й ло ва , 
руководитель отдела 
опеки и попечительства 
мо мо автово.

К 70-летию победы
памяти моеЙ бабуШКи посвяЩается...

А единственное 
письмо-отписка от Управ-
ляющей компании, кото-
рое было процитировано 
в прошлом номере «АВ», 
оставило у жильцов при-
вкус горечи не только от 
нерешенных проблем, но 
главным образом от по-
нимания, что процесс рас-
тянется надолго.

Во-первых, судя потому 
что реакция на массовые 
жалобы наступила только 
спустя несколько меся-
цев, создается впечатле-

ние имитации деятельно-
сти ЗАО «СЗРСУ» (факт 
зафиксирован исходящим 
номером заявления).

Во-вторых, по их мне-
нию, таких проблем с во-
дой в соседних домах нет, 
следовательно, УК, заве-
домо зная об неудовлет-
ворительном качестве 
воды (невооруженным 
глазом видно ее желто-
оранжевый цвет) тянула 
время до финального ак-
корда жалоб жильцов во 
все инстанции и только 
тогда отослала претен-

сантехнику проживающих 
в несчастливом доме, 
окрашивая ее в единый 
для всех серо-грязный 
тон, застройщик ЗАО «Ой-
кумена» присылает жиль-

Автово, не обошла ли она 
стороной «Кронштадт-
ский форт»? Да и вообще 
имелось ли разрешение 
на строительство данно-
го точечного дома в зоне, 

«вода Камень точит»

начало на 1 стр.

принятии ребенка в се-
мью. Причем, вполне себе 
преодолимые, поэтому 
не стоит на них заострять 
внимания. И, конечно же, 
определенные трудности 
при усыновлении детей 
создают имеющиеся в 
обществе мифы об усы-
новлении. Можно гово-
рить о четырех самых рас-
пространенных мифах.

1. «За детьми суще-
ствует очередь». На са-
мом деле никакой очере-
ди нет, это подтверждает 
тот факт, что все семьи, 
которые к нам обрати-
лись, самое позднее че-
рез 3 месяца с момента 
получения заключения о 
возможности быть усыно-
вителем, приняли ребенка 
к себе в семью.И это при 
том, что на территории 
муниципального образо-
вания Автово нет ни одно-

Вместо охранников-
«прихожан» саенто-
логи обзавелись уже 
весьма солидной част-
ной охраной – тут уже 
и с полицией прорвать-
ся будет непросто. Со-
вершенно непонятно, 
как контролирующие 
органы теперь должны 
осуществлять «кон-
трольные закупки» в 
их элитарном магази-
не и вообще контроли-
ровать торговлю.

В то же время на на-
шем форуме в Интерне-
те появилась отповедь 
от некой Надежды-
саентолога, которая 
заявила, что их «груп-
па не является закры-
той, любой человек с 
добрыми намерениями 
может прийти и позна-
комиться с ними». 

Однако когда пред-
ставители муниципаль-
ного образования в 
пятницу в сопровожде-
нии телеканала «Санкт-
Петербург» попробова-
ли пройти в центр, их не 
пустили даже на порог. 
Впрочем, заповедь, счи-
тающая грехом ложь, 
«да будет слово ваше: 
да, да; нет, нет» явля-

ется христианской, а не 
саентологической.

Отметим, что на-
блюдение за входом 
показало, что количе-
ство людей, входящих 
внутрь, мало отличает-
ся от проходимости в 
метро, посетителей са-
ентологического центра 
уже сотни – у многих 
уже свои собственные 
электронные ключи. 
Ходят уже, как к себе 
домой, и не привет-
ствуют чужаков. Пожи-
лая женщина, внезапно 
оказавшаяся саентоло-
гом, ковыляющая мимо 
съемочной группы по 
Автовской, ворчит жур-
налистам «Уйдите, 
Темные Силы!!». Люди 
же, которые работают в 
одном здании с саенто-
логами (часть помеще-
ний по-прежнему сда-
ется для официальных 
коммерческих нужд), 
жаловались в местную 
администрацию, что им 
теперь просто страшно 
работать в этом месте.

На следующий день 
группа местных жителей 
провела санкциониро-
ванный митинг и снова 
попыталась прорваться 
к центру, но там уже по-
весили бумажку «Вход 
только для членов ре-
лигиозной группы». 
Саентологи устроили у 
входа, зная, что приедут 
телевизионщики, показ-
ную и нелепую уборку 
снега, слева от лест-
ницы, где не ходит ни 
один человек, которая 
закончилась сразу же, 
как уехала последняя 
телекамера, оставив 
снег там же, где он был. 

В толпе людей, которые 
наблюдали за митингом, 
появились «засланцы» – 
таинственные молодые 
люди, не из нашего окру-
га, которые старались 
сбить прохожих с толку 
и агитировали явно в 
поддержку членов «са-
ентологической церк-
ви», заметно нервничая 
и покрываясь красными 
пятнами, когда их стали 
расспрашивать, кто они 
такие. 

Допускали детские 
промашки и сами ми-
тингующие – среди них 
было много молодых 
людей, которые в итоге 
сами создали повод са-
ентологам сделать себе 
рекламу, выступив перед 
несколькими телекаме-
рами. Непростительные 
ошибки, обусловленные 
плохой организованно-
стью, допущенной моло-
дыми людьми, чей порыв 
вполне понятен, привели 
к известному результату 
любых «благих намере-
ний» от такой самодея-
тельности.

На неделе в округе 
появились очередные 
анонимные листовки с 
информацией, где были 
указаны адреса сразу 
двух сект в нашем райо-
не. Реклама или глу-
пость?

Муниципальный совет 
Автово решил, что с та-
кой неорганизованностью 
действий, направленных 
на реализацию желания 
жителей жить спокойно 
вдали от назойливых мис-
сионеров, пора заканчи-
вать, и инициировал сбор 
подписей к губернатору 
Санкт-Петербурга. Это 

саентологи в автово: слово и дело
начало на 1 стр.

наш первый, но возмож-
но не последний серьез-
ный шаг. Мы очень рас-
считываем на понимание 
и поддержку жителей! 
Вместе победим!

Также редакция из-
виняется за досадную 
опечатку в прошлом но-
мере, в котором Терен-
тьеву А. Г. мы назвали 
Тихоновой А. Г. Прино-
сим извинения.

Всю последнюю и ак-
туальную информацию 
читайте на официаль-
ном сайте МО Автово 
moavtovo.ru 

Читайте обращение к 
Губернатору на страни-
цах 1-2 этого номера.

денис мартьянов, 
депутат мо автово

Анонимные листовки.

саентологи убрали 
снег.

Открытые для всех 
саентологи.

такая вода поступает в квартиры.

«это тот са-
мый класс, ко-
торый пережил 
войну и блока-
ду. Фотография 
сделана в конце 
войны».

зии в ГУП «Во-
доканал», то ли 
переводя стрелки 
вины, то ли оттяги-
вая время «икс», 
так как в соответ-
ствии с офици-
альным ответом 
устройство хими-
ческой водоподго-
товки все же тре-
буется. Но почему 
его нет? И почему 
тогда сэкономили 
на его установке? 
И кто кого вводит 
таким образом в 
заблуждение? Не-
понятно.

В-третьих, в то 
время когда го-
рячая бурая вода 
продолжает пор-
тить не только 
светлое празднич-
ное настроение, но 
и дорогостоящую 

окруженной только нежи-
лыми домами? И кто взял 
на себя такую ответствен-
ность? И т.д.

Вопросов накопилось 
достаточно. Только с отве-
тами как-то не спешат.

алла дрогунова

цам открытки с 
новогодними по-
здравлениями, 
что многими рас-
ценивается как 
издевательство, 
а не искренняя 
забота об их 
благе (которая 
проявилась бы в 
устранении про-
блем,  поэтапно 
или частично).

Таким обра-
зом, за этими 
видимыми при-
чинами скорее 
всего скрываются более 
глубокие и серьезные во-
просы, например: Соот-
ветствует ли подключе-
ние дома проектной до-
кументации? Или: Когда 
в 2014 году Водоканалом 
была произведена модер-
низация подачи воды в 
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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!

КоШКина лидия васильевна (5 марта)
Со 100-летием!

михаЙлова валентина яковлевна (13 января) 
КозыльсКая лидия сергеевна (1 марта) 
Климова анна артемовна (5 марта)

леонова тамара александровна (5 марта)

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

супругов чуевских сергея михайловича и любовь 
александровну, вступивших в брак 8 марта 1969 г.

лежнева галина петровна (25 января)

традиционныЙ турнир по волеЙболу 
в день заЩитниКа отечества

В этом году в 12 раз 
в этот день состоялся в 
муниципальном образо-
вании Автово ставший 
уже традиционным тур-
нир по волейболу, посвя-
щенный Дню Защитника 
Отечества. В этот раз 23 
февраля был последним 
выходным днем после 
субботы и воскресенья, 
и кто мог еще себе по-
зволить уехать отдыхать 
на эти дни – поехали, но 
большинство людей ре-
шило праздновать дома. 
Поэтому в отличие от 
турниров, которые про-
водились в Автово в дру-
гие праздничные дни, в 
этот раз желающих было 
очень много. Организа-
торам пришлось ограни-
читься 8 командами, но 
игры и так затянулись с 
десяти утра до 6 вечера. 
Это, конечно утомило, 
как участников, так и бо-
лельщиков. Но праздник 
удался. У всех было пре-
красное настроение. Все 
наигрались от души в эту 
очень интересную игру – 
волейбол. 

Стоит также отметить, 
что многие игры проходили 
в очень интересной борь-
бе, не было совсем сла-
бых команд – статистов. 
Все играли, хотя у многих 
часто не получалось – нет 
сыгранности, которая тре-
буется для волейбола. Но 
все были счастливы, что 
им удалось поиграть в на-
стоящий волейбол!

Очень интересными 
были полуфинальные 
матчи, которые затянули 
турнир. В них победитель 
выявлялся в игре из трех 
партий, тоже самое, можно 
сказать о финале. В этом 
году победу одержала в 

упорной борьбе команда 
«Жители Автово», она в 
финале обыграла команду 
«Олимп». Третье место 
заняла команда учащихся 
- «Спортшкола Кировского 
района», а четвертыми 
стали неоднократные по-
бедители и призеры турни-
ра - команда «RED». 

А призы и подарки от 
депутатов муниципаль-
ного совета Автово были 
прекрасным завершением 
турнира, которые вызвали 
восторг у участников.

    депутат мс автово                                                
вадим давыдов

Команды - призеры турнира.

юныЙ Корабел собрал Шахматистов
В этом году традици-

онный турнир по шахма-
там, посвященный Дню 
Защитника Отечества 
собрал небывалое число 
участников за последние 
годы более 45 взрослых 
и около 20 детей. Если 
бы число участников не-
много увеличилось, то 
возникли бы проблемы с 
их размещением за шах-
матными досками. Среди 
болельщиков было много 
родителей, и это замеча-
тельно. Двое из дедушек 
вместе с внуками при-
няли участие в турнире. 
Самое главное, что на 
турнире царил праздник, 
его многие ждали с нетер-
пением. В нашем городе 
почти не осталось мест, 
за исключением парков  в 
летнее время и городско-
го шахматного клуба им. 
М.И. Чигорина, где могли 
бы собираться шахма-

тисты. И то, в 
большинстве  
парков шахма-
тистам негде 
разместиться, 
немногие ска-
мейки заняты 
отдыхающими. 
Такие шахмат-
ные турниры, 

говорили, что переиграли 
в этот день в шахма-
ты, так много было игр. 
А призы от депутатов 
муниципального совета 
Автово победителям и 
призерам турнира были 
прекрасным подарком к 
23 февраля. В турнире 
среди взрослых была 
только одна девушка, у 
детей такая же картина. 
Они получили также при-
зы за смелость и желание 
играть на равных с другой 
половиной населения. 
В заключении хочется 
поблагодарить подрост-
ково – молодежный клуб 
«Юный Корабел» за орга-
низацию такого интерес-
ного турнира.

депутат мс автово                                                    
вадим давыдов

за исключением город-
ских и клубных турниров, 
стали большой редко-
стью. А здесь маленький 
праздник, где ты можешь 
реализовать в игре свои 
идеи, которые есть у мно-
гих  шахматистов. А если 
они еще окажутся пра-
вильными, то достигнутая 
победа – будет таким 
моральным подъемом, 
который поможет сделать 
тебе еще многое другое.

Я не дождался окон-
чания турнира, который 
сильно затянулся, так как 
участников было очень 

много – ушел на 
масленицу, кото-
рая проходила на 
Комс омольск ой 
площади. Но, по 
отзывам участни-
ков – все уходили 
с прекрасным на-
строением. Многие 

ветераны.

Дети играют с особым азартом.

на КомсомольсКоЙ плоЩади проводили зиму!

В последнее воскре-
сенье февраля в Автово 
провожали зиму на празд-
нике Масленица. В этот 
раз погода преподнес-
ла очередной сюрприз. 
Несколько дней была 
плюсовая температура, 
иногда шел дождь, так что 
снега почти не осталось. 
Было много луж и талого 
льда. Солнце, как назло 
в этот день, спряталось  
за тучами. Подул не при-
ятный сильный ветер. 
Это, конечно, значитель-
но уменьшило число по-
тенциальных участников 
гуляний. А те кто пришел, 
побыли на празднике не 
очень долго, под ногами 
было полно воды.Только 
в нескольких местах, где 
повыше, было посуше. 

Одно из таких мест было 
перед памятником, где 
кружили с артистами хо-
ровод дети, а другое – это 
где каждый из пришед-
ших на масленицу мог 
поесть блинов и выпить 
чаю.  Это, пожалуй, было 
самое интересное.Так как 
часть конкурсов празд-
ника пришлось отменить 
из–за слякоти. В том чис-
ле, самый интересный 
из них -  перетягивание 
каната. Иначе все бы вы-
валялись в грязи.

Традиционных про-
водов зимы со снежка-
ми, снеговиком, ката-
ньем на санках с горки 
не получилось – зима 
ушла до масленицы. Но 
песни артистов и кон-
курсы, как-то сгладили 

весеннюю распутицу, и 
подняли настроение. Но 
потихоньку все замерза-
ли. Многие дети просили 
родителей их не уводить 
до сжигания чучела мас-
леницы. Это старинный 
ритуал проводов зимы. 
Под сильным ветром чу-
чело горело очень кра-
сиво! А дальше дети в 
прекрасном настроении 
съели все блины, благо 
организаторы праздника 
– депутаты муниципаль-
ного совета об этом поза-
ботились. Артистов также 
не оставили без блинов и 
горячего чая. И все были 
счастливы. Значит, празд-
ник получился!

А то, что в марте  стоит 
уже несколько лет такая 
погода, то это связано 
с изменением климата. 
Вырубили леса на экс-
порт, и природа наказы-
вает нас такой погодой 
за варварское отношение  
к ней.  Кто–то получа-
ет миллиарды, покупает 
виллы на лазурном бере-
гу Франции, а остальные 
страдают (нет толком 
зимы со снегом, холод-
ная весна и т.д.). Но это 
реальность нашей жизни, 
а зима ушла и пришла 
весна, которую все так 
ждали. 

депутат мс автово                                                  
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Прощание с зимой.

нам лужи не помеха.

Какая масленица без блинов.

из жизни замечательных 
людеЙ автово

23 февраля 2015 года 
исполнилось 80 лет осно-
вателю и бессменному 
директору музея «Анна 
Ахматова «Серебряный 
век» ветерану Великой 
Отечественной войны, 
Заслуженному работни-
ку культуры Российской 
Федерации, Почетному 
гражданину Кировского 
района Санкт-Петербурга, 
почетному попечителю 
Международного Пушкин-
ского Фонда «Классика», 
Лауреату «Золотой книги 
Санкт-Петербурга» Били-
ченко Валентине Андре-
евне. Почти 40 лет Вален-
тина Андреевна посвяти-
ла своему музею. Музей 
был открыт в 1976 году на 
основе личной коллекции 
и личного энтузиазма 
Валентины Андреевны 
в сложное для музеев и 
опального поэта время. 
Не по принуждению, а 
по призванию взялась за 
эту работу Валентина Ан-
дреевна. За время своего 
существования музей 
расширялся, пришлось 
сменить четыре помеще-
ния, менялось название, 
расширялась коллекция. 
В настоящий момент 
Санкт-Петербургское го-
сударственное бюджет-
ное учреждение «Музей 
«Анна Ахматова «Сере-
бряный век» расположен 
по адресу ул. Автовская, 
14. Посетители, впервые 
пришедшие в музей, не 
могут скрыть свой восторг 
от красоты убранства, 
великолепия его экспо-
зиций, умело собранных 
стараниями директо-
ра музея и коллектива 

единомышленников и 
энтузиастов. За 39 лет 
своего существования, 
благодаря сотрудникам, 
а самое главное, благо-
даря своему создателю 
директору В.А. Биличен-
ко, музей превратился в 
прекрасный культурно-
просветительский центр, 
где собраны экспозиции, 
посвященные Серебря-
ному веку, прекрасная 
библиотека, личные вещи 
поэта, уникальная живо-
пись, графика, скульпту-
ры. В музее регулярно 
проводятся тематические 
вечера, мероприятия, по-
священные знаменатель-
ным датам, Пушкинские 
вечера, экскурсии, кон-
курсы чтецов, литератур-
ные уроки школьников, 
уроки мужества.

Низкий поклон и долгих 
лет жизни создателю и 
бессменному руководите-
лю музея «Анна Ахматова 
«Серебряный век». 

Депутаты муниципаль-
ного совета Автово и жи-
тели Автово поздравляют 
Валентину Андреевну с 
юбилеем и благодарят её 
за создание на территории 
муниципального образо-
вания Автово культурно-
просветительного центра, 
известного не только на 
территории города Санкт-
Петербурга, но и по всей 
России, в который наши 
жители могут прийти и по-
любоваться экспозиция-
ми, послушать музыку, 
отдохнуть.

депутат мо автово 
присяч м.н.

пантелеева валентина витальевна (3 марта)

памяти бориса немцова
В ночь на 28 февраля в Москве убит лидер оппозиции, бывший 

вице–премьер Правительства РФ Борис Ефимович Немцов. Борис 
Немцов родился в г. Сочи в 1959 году. С золотой медалью окончил 
школу. В 1985 получил  степень кандидата физико–математических 
наук. В 1990 году Борис Немцов по зову сердца оставляет ра-
боту над докторской диссертацией и уходит в большую полити-
ку - избирается народным депутатом РСФСР по Горьковскому 
национально–территориальному округу. В конце ноября 1991 года 
становится главой администрации Нижегородской области, а в 
1995 году губернатором этой области. Президент РФ Б.Н.Ельцин 
высоко оценил работу молодого губернатора и рекомендовал его  
в 1997 году в Правительство Российской Федерации. 

Сегодня деятельность Бориса  Немцова в правительстве и 
в политике тех лет находит различные оценки, в том числе и 
обвинения в кризисе 1998 года. Однако в разразившийся кризис  

2014 года голоса  критиков немного затихли, а его успехи, как 
руководителя Нижегородской области, признаются даже  про-
тивниками.

Одна из несомненных  заслуг перед Россией Бориса Немцова 
заключается в том, что он смог убедить Б.Н.Ельцина поменять 
свое решение о возвращении 4–х Курильских островов Японии за 
мирный договор. Такая  принципиальная позиция Бориса Немцова 
не понравилась многим. 

Причины убийства и  мотивы, а также тех, кто это показатель-
но сделал  рядом с Кремлем должно установить следствие и 
как можно быстрее, чтобы исключить множество спекуляций на 
имени политика. 

Редакция газеты в свою очередь  выражает соболезнования 
родным и соратникам  Бориса Немцова в связи с его трагической 
гибелью.

УЛИЦы НАШЕГО АВТОВО. К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДы
архитеКтор обороны

К  сожалению, не все 
герои Великой Отече-
ственной дошли до Бер-
лина. И пуля не разби-
рала ни солдат, ни гене-
ралов. До конца войны 
оставалось еще боль-
ше года, когда в марте 
1944-го под Нарвой был 
убит генерал-майор 
Пантелеймон Алек-
сандрович Зайцев. Его 
судьба во многом схожа 
с судьбой Леонида Го-
ворова – тут и служба 
в белой армии и пере-
ход на сторону красных 

Карьера Зайцева 
– это поступательная 
карьера советского 
офицера. Медленный, 
но верный рост с са-
мых низов до генерал-
майора. Командиром 
бригады он участвовал 
в советско-финской, 
а с августа 1940 стал 
помощником коман-
дующего войсками Ле-
нинградского военного 
округа по укреплённым 
районам.

Именно он руководил 
строительством оборо-
нительных рубежей во-
круг Ленинграда. Сра-
жался за Пулковские 
высоты и на Невском 
пятачке. Освободил 
Ропшу и Кингисепп.

1 марта 1944 года  
под Нарвой Зайцев 
был смертельно ранен 
и скончался по дороге 
в госпиталь. Его прах 
хранится на коммуни-
стической площадке 
кладбища Александро-
Невской лавры.

Один из тех, кто ко-
вал Победу, кому мы 
вечно обязаны снятием 
блокады. Его именем с 
1949 названа в нашем 
родном Автово улица. 
В 1958 году эта улица 
стала проходить от про-
спекта Стачек до улицы 
Возрождения. Вечная 
память герою Великой 
Отечественной Войны!

денис мартьянов, 
депутат мо автово

и общая цель – защита 
Ленинграда и участие в 
снятии Блокады.

Призван в армию 
Зайцев был еще до ре-
волюции – в 1916-ом. 
В 1917 году, окончив 
Житомирскую школу, 
стал прапорщиком, а 
затем началась граж-
данская, где он какое-то 
время был командиром 
полуроты. Однако про-
должалось это недолго 
– в феврале 1919 года 
Зайцев перешел в стан 
большевиков.


