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Последние новости из
жизни Автово, анонсы, фото
с мероприятий, обсуждение
актуальных проблем, форум,

Победа.

Будет ли глубочайший кризис
в России?
Этот вопрос мучает
многих россиян. Валютный курс рубля падает,
цены растут, зарплату,
особенно в коммерческих фирмах сдерживают. Производство сокращается или закрывается.
Что происходит?
Модель российского
роста исчерпала свой
потенциал. Она работает не только тогда, когда нефть высокая, но и
когда она еще и растет
каждый год процентов
на 20. Даже если она
останется в среднесрочной перспективе на
уровне 110 долларов за
баррель. Нефтегазовый
«костыль», на который
опиралась Россия, стал
трещать. В стране завершен восстановительный рост возможной экономики, происходивший
в 2010 - 2011 годах, докризисную инвестиционную привлекательность
Россия потеряла, внешний спрос практически
не растет, наблюдаются
стагнация
инвестиций
и спад в строительстве.
Замедлиться рост конеч-

ного потребления населением товаров и услуг.
Потребление на достаточно высоком уровне
поддерживают трудовые
мигранты и сезонные рабочие, но зато они увеличивают отток капитала
из страны в значительных размерах.
Если
внимательно
взглянуть и сопоставить
данные о количестве
и качестве населения
РФ, то можно прийти к
однозначным выводам:
численность населения
остается без изменений, но зато уменьшается доля экономически
активных и квалифицированных россиян. Особенно страдают рабочие
специальности и среднетехнические.
Попытка
заменить данных граждан трудовыми мигрантами – проблему решить
не может. Про подготовку
инженеров технических
специальностей, если её
сравнивать с социалистической - хочется только плакать.
продолжение на 3 стр.

Нам пишут – мы отвечаем!
В редакцию газеты
Автовские Ведомости поступает много обращений
жителей по поводу, по их
мнению, ненужного спила
деревьев, особенно на
лицевой стороне улиц.
Кроме того их интересует
почему на улице Зайцева
и пр. Стачек спиливают
липы, а на Комсомольской площади их красиво
обрезают, обрезанные
ветки смазывают специальным раствором и потом деревья обрастают
листвой.
Редакция решила про-

Здесь были липы

верить эти обращения.
Данные работы выполняет садово – парковое
хозяйство «Нарвское».
продолжение на 2 стр.

Нам гордиться славой надо,
Коль Победой мир куем!
За Победу есть награды –
Всех в обиду не даем.
Потому что всех сильнее
Оказались только мы
Обороняя, защищая,
Мир спасая от чумы.
От коричневой – фашистской,
Разве можно позабыть?
Смертной свастикой нацистской
Пожирала мир и быт.
Все горело и пылало
В смертно-адовом огне,
Только мы лишь устояли
И конец пришел войне!
Мы не боги, не мессии.
Но пусть знают, кто мы есть.
СССР и вся Россия
Сила, мужество и честь!
И живем мы мирным делом
Укрепляя мирный быт.
Вражьей силе - быть в могиле,
А России – вечной быть!
Михаил Деев

КОРОТКО:
ВОПРОС-ОТВЕТ

Старшее поколение,
Всех дорогих и родных нам людей!
И понимание,
И сострадание,
Помощь, поддержка
Словом и делом
Близких по духу нам
Верных друзей!
Вы - и кипучие
Вы – и могучие!
Вы никогда и никем
Непобедимые!
В стране моей,
В душе моей,
Вы – самые любимые!
Низкий поклон, Вам,
Дорогое, драгоценное поколение!
Благодарные, любящие Вас потомки.

Опаснейший Газопровод в Автово – ответов нет!
Все молчат – никто не хочет лишаться работы!
при давлении газа
3
– 4 атмосферы. Но
последствия от взрывов
ужасающие. Чтобы еще
раз все поняли, что газ
это не страшилки, а
реальная опасность –
привожу не большую
статистику о взрывах
газа с 6 апреля по 18
апреля (только те случаи,
где погибли люди). Если
описывать еще случаи
с пострадавшими, то
номера нашей газеты не
хватит.
Взрыв бытового газа
6 апреля
произошел
в двухэтажном жилом
доме
в
поселке
Конезаводском
Марьяновского района
Омской области, дом
после этого частично
обрушился.
Найдены
тела пяти погибших, еще
14 человек пострадали
(один в последствие
скончался в больнице).
В этот же день около
8:15 часов произошел
взрыв
по местному
времени на третьем
этаже
панельного
трехэтажного дома в
поселке
Введенское
Кетовского
района

В прошлом выпуске
газеты в статье, посвященной встрече жителей
МО Автово с Главой администрации Кировского
района Сергеем Ивановым, были освещены
только два вопроса. Продолжаем публикацию.
Во-первых, возвращаясь к вопросу о «многострадальной» территории с кленовой аллеей

Сергей Владимирович
недавно сказал: дайте
год, и мы тогда сможем
четко ответить по данной
проблеме».
Не слишком обнадеживающе высказался и
сам руководитель Кировского района Сергей
Иванов, продолжая разговор: «Сегодня можно
говорить лишь о том, что
программа пока не умер-

вдоль улицы Червонного
Казачества и открытыми люками на ней, уже
опубликованному в АВ,
хочется добавить единственное: свое обещание начальник отдела
районного
хозяйства
А.М.Кузьмицкая сдержала. Люки уже не пугают
прохожих своими открытыми «пастями».
Во-вторых, по поводу чаяний, достигших
границы отчаяния, которые касаются реновации
кварталов в Автово, глава Муниципального округа Геннадий Трусканов
на встрече с жителями
подтвердил, что тема это
самая болезненная: «Мы
все ждем реновации. Вы
читали, что нам отодвигают сроки, но сейчас
ничего нельзя сделать.

ла. Почему не более и не
менее, потому что на сегодняшний день у нас из
5 кварталов реновации
по двум инвесторам идут
пробуксовки...По вашему
кварталу еще сложней,
потому что здесь нет
свободного пятна под
застройку. Если «СПб
Реновация» договорится
с возможностью предоставления в рамках Кировского района, но четырех других кварталов,
тогда этот процесс сдвинется. Пока вот сидят все
на проектах планировки
с попыткой сделать реконструкцию.
Поэтому
Ваш квартал еще даже
не обсуждается».

К Дню Победы
Старшее поколение

Совет ветеранов

Такое спокойствие по
поводу возможного пуска
газопровода осенью к
началу
отопительного
сезона просто умиляет.
Никакой опасности нет
– утверждает депутат
Законодательного
собрания
Андрей
Васильев.
Все
под
контролем. Людей просто
пугают страшилками про
газ.
Чиновники в отличие
от
политических
авантюристов, которые
за
высокое
кресло
готовы
душу дьяволу
продать,
стараются
не высказываться по
вопросу
газопровода.
Слишком
много
трагедий и погибших от
взрывов бытового газа
(обыкновенная утечка),
а
тут
ужасающий
газопровод в Автово с
огромным
давлением
12
атмосфер
и
температурой газа более
500 градусов (диаметр
трубы 820 мм). А там
взрываются
газовые
баллоны или утечка газа
от газовой плиты ( труба
диаметром 30 – 35 мм) при
комнатной температуре

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

Фото с места трагедии –
дома больше нет.
Курганской области. На
момент
происшествия
в доме находилось 43
человека, из которых
сорок выбрались из
здания самостоятельно
до прибытия пожарных
подразделений, а трое
были госпитализированы
–
один
скончался
в
больнице.
Дом
для
проживания
не
пригоден.
В
Архангельске
9
апреля в пятиэтажном
доме по улице Воронина
ночью произошел взрыв
бытового
газа.
Как
сообщает региональное
МЧС,
эпицентр
находился в квартире на

5 - ом этаже. В результате
хлопка пострадало три
квартиры, один человек
погиб, еще два человека
получили
ожоги
и
госпитализированы,
одному пострадавшему
была оказана помощь на
месте. Предварительная
причина происшествия
- утечка бытового газа.
В доме в настоящий
момент три квартиры
объединены
в
одну,
деформирована плита
перекрытия, наружные
стены дома в трещинах.
Проживание в этом доме
под вопросом.
продолжение на 2 стр.

продолжение на 2 стр.

Муниципальный совет Автово и ГУ ЦФК и С «
Нарвская Застава»
11 мая 2014 года
На Комсомольской площади
( ст. метро Кировский завод )
Легкоатлетический пробег
«Россия без наркотиков»
Памяти основателя пробега депутата МС Автово,
заслуженного мастера спорта СССР, председателя
Северо – Западной ассоциации бегунов России
Сергеева Виталия Дмитриевича
Регистрация с 1300 на площади
Старт в 1320
Дистанция 500, 1000 и 2000 м.
( дети до 14 лет – 500 м.;
Юноши и девушки до 18 лет – 1000 м.;
Остальные – 2000 м. по группам )
Приглашаются все желающие.
Победителей и призеров ждут призы!

2

9 мая 2014 года
Весенние мечты 1989-го

Нам пишут – мы отвечаем!
начало на 1 стр.

Я сам оказался свидетелем спила двух лип на
углу дома 20/13 по Зайцева. Причем одно из деревьев явно было не гнилое
и на нем в прошлом и в
этом году распускались
листья. Примерно похожая ситуация была в прошлом году у дома 16 по
улице Зайцева – спилили
липы и посадили каких
– то убогих «рахитов»,
которые частью засохли
сразу – их то ли вытащили, то ли снес ветер.

Скорее спилят липы чем
его.

Тополь на Васи
Алексеева

А оставшиеся деревья
этой весной листья не
дали. Стоят жалкие создания, а липы были зеленые. Про проспект Стачек
не знаю – не видел.
Возникает вопрос –
почему это происходит.
Спиливают липы, а тополя, которые мешают
жить многим жителям,
не трогают. Особенно достает тополь около дома
25 ул Васи Алексеева.
Очень сложное дерево и
его не пилят. А липы спилить легче и деньги вроде

освоили. А то, что перед
окнами, выходящими на
дорогу, не останется насаждений защищающих
жильцов домов от грязи,
то это мало кого интересует.
На Комсомольской
площади такое безобразие со спилом и посадкой убогих саженцев не позволит сделать
администрация района
– площадь одна из достопримечательностей
района. А на улицах – это
делать можно. Может и
есть среди лип гнилые
деревья, но почему тогда
они зеленые?
Хотелось бы получить
ответ по такой странной
работе с зелеными насаждениями, которая не
устраивает многих жителей – налогоплательщиков. А пока я согласен с
жителями, такая работа
не нужна. Губернатор
Георгий Полтавченко ра-

Двадцать пять лет назад мы впервые выбирали депутатов на альтернативной основе в высший орган
народной власти СССР. Через две года эти мудрые и смелые люди скромно наблюдали, как внутренние и
внешние враги развалили нашу страну.

Опять не распустились
листья

тует за зеленый город, а
не город засохших карликов вдоль улиц. На
фотографиях все хорошо видно! А таких мест
только в Автово можно
найти не одно. Деревьев
в городе все меньше и
меньше и если спили,
так посадите нормально
– деньги за такую работу
берете из кармана налогоплательщиков не
маленькие.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Стадион «Корабел» превратили в свалку мусора.
Беспредел по несанкционированной свалке
земли, голубой глины, а
также строительного мусора в различных местах
муниципального округа
Автово привел к тому, что
стадион «Корабел» превратился в большую помойку. Я лично 26 апреля насчитал на стадионе
48 куч мусора, которые
были высыпаны большегрузными машинами
(Камаз и Татра). Такую
информацию нам дали
спортсмены – жители

ворота на стадион

Автово, занимающиеся
на стадионе. Они первые
вступили в стычку с водителями, которые сначала
приезжали на стадион
под вечер и высыпали с
машин землю и мусор.
После скандала, который
закончился потасовкой
– приезжали под утро.
Полиция на обращения
жителей оперативно не
реагировала, никто из
водителей не был задержан.
На обращение в полицию жители ответа не
получили, хотя
номера всех машин переписали
и
свидетелей
хоть отбавляй.
После обращения в администрацию Кировского района с
большим опозданием, въезд

для машин на стадион
перекрыли
бетонными
плитами.
Возникает
вопрос – надолго.
Пока машины не
приезжают.
Возникает
вопрос, а кто все это
кучи земли и мусора
будет
убирать?
Мусора много! Стоит днем. Но полицейские
уборка и вывоз дорого! сейчас получают хороКроме того, машины по- шую зарплату, чиновники
ломали кусты, испортили тоже не обижены и все
беговую дорожку и т.д. Но равно не хотят работать.
никого не оштрафовали, Тогда, что спрашивать с
не наказали. Получается простого народа, который
можно и дальше «гадить» видя все это – плюется и
страшно ругается.
и все ломать?
Хороший подарок жиЯ понимаю предпринителям
Автово к Дню Помателей, у которых девиз
беды
–
загаженный стаприбыль любой ценой,
дион
«Корабел»
и полная
так как в принципе везде
беспомощность
властей
их обирают, вынуждают
в
наказании
виновных!
давать взятки, поэтому
им все равно, куда сброДепутат МС Автово
сить мусор – лишь бы не
Вадим Давыдов
платить. Они живут одним

ЦК КПСС в борьбе за
демократию
Борьбу за демократию в конце 80-х годов
прошлого века возглавила, как ни странно,
сама КПСС. Это сегодня россияне привыкли к
тому, что во время выборов нам предлагают несколько альтернативных
кандидатур, одного из
которых мы можем сделать парламентарием. А
в те годы оставалась ещё
однопартийность!
Летом 1988 года XIX
Партийная конференция постановила ради
развития демократии в
стране создать Съезд народных депутатов СССР.
Напомню, что в этот период в СМИ была так
называемая «гласность»
и плюрализм мнений, которые заключались в том,
что все, кому не лень,
критиковали и очерняли
КПСС, клеймили тоталитаризм, сталинизм,
«совковый» аскетизм.
И вообще, наши сердца
требовали перемен. Мы,
молодые тогда коммунисты, чувствовали себя
неуютно и даже создали
Демократическую платформу в КПСС, ратуя за
обновление партии. Так
и шли весной 1989 года
на выборы кандидатыпартийцы: одни «партаппаратчики» (плохие), другие «из демократической
платформы» (хорошие).
Разумеется, избиратели
поддержали «хороших»
коммунистов.

26 марта, но не везде
состоялись и были продолжены в мае.
Баллотировались запоминающиеся личности всего политического
спектра в количестве 28:
от красно-коричневых до
либерально-голубоватых.
Преобладали демократы, сторонники капитализма (тогда говорили:
равноправие всех форм
собственности) и своб од о м ы с л и я . Н а п р и мер, пожилая Марина
Салье, доктор геологоминералогических наук,
коммунистка, призывала
свергнуть всевластие
КПСС; мол одой Сергей Андреев, писательпублицист в своей программе главным считал
разгром бюрократов в
экономике и общественной жизни. Запомнились
молодой эколог Иван
Блоков, врач-хирург Анатолий Белоусов, пламенная тележурналистк а
Бэлла Куркова, первый
секретарь Ленинского РК
КПСС Виктор Ефимов,
не отрекшийся от партии
ради тогдашней политической конъюнктуры,
оперная певица Ирина
Богачева. Всех победил
Николай Иванов, следователь прокуратуры, коммунист. Его поддержал
61 процент участников
голосования при почти
семидесятипроцентной
явке. С той весны никогда
столько жителей города
на Неве не приходило на
избирательные участки.

Выбирай
или проиграешь
А выбрать в то время
было из кого. Особенно
это разнообразие бросалось в глаза на выборах по национальнотерриториальному округу,
отложенных на 14 мая
1989 года.
Выборы народных депутатов СССР прошли

Радикалы
и консерваторы
Среди депутатов Съезда были очень разные
люди. Юрий Болдырев,
Анатолий Собчак, Александр Щелканов, Борис
Ельцин, Михаил Горбачев
– это все «перестроечники», революционеры.
Андрей Сахаров, Казимера Прунскене, Тель-

ман Гдлян – «антисоветчики, популисты и
экстремисты». Рядом с
ними в зале заседаний
присутствовали Егор Лигачев, Николай Рыжков,
Валентина Матвиенко
и даже Патриарх Всея
Руси Алексий Второй, назначенный депутатом по
квоте Советского Фонда
милосердия и здоровья.
Эти политики, вероятно,
олицетворяли советский
консерватизм.
Большинство же депутатов с оставляли
«агрессивно-послушную»
массу, которая подчинялась командам ведущего,
то есть Генерального
секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. А могло
ли быть иначе?
Съезд состоял из 2250
депутатов, избранных на
5 лет, в том числе, 750 депутатов от общесоюзных
общественных организаций по квотам. Например, Дмитрий Лихачев
был выдвинут Советским
фондом культуры, Кирилл Лавров - Союзом
театральных деятелей,
Наталья Бехтерева – научными обществами при
АН СССР, Даниил Гранин
– КПСС.
История Съезда и его
решения заслуживают отдельной статьи. Об этом
написаны книги.
Кто же из нас, избирателей, мог весной 1989
года предполагать, что
эти уважаемые люди спустя всего полтора года
ничего не предпримут
против развала СССР, не
накажут виновных в экономических и идеологических диверсиях против
державы, о которых сейчас знают даже школьники. Тогда никто не догадывался, что нас ждет.
Даже диссиденты, даже
велеречивые публицисты. Никто не агитировал
за распад своей страны.
Только прибалтийские депутаты просили о восстановлении независимости
своих маленьких стран.
За выход из СССР, но не
за ликвидацию Союза. А
мы в России, тем более,
в 1989 году без Союза не
представляли будущего.
Back in USSR
Несколько десятков
народных избранников
не смирились с распадом
Союза. 17 марта 1992

года в Москве состоялся
«съезд бывших народных
депутатов СССР».
Власти отключили свет
в сельском клубе, приютившем этих смелых людей, но разогнать народных избранников силой
не посмели, и депутаты
при свечах вволю ругали
М.Горбачева, сетовали на
свое бессилие и долготерпение народа.
Кто были эти упрямые
патриоты СССР? Лишь
некоторые имена сохранились: Сажи Умалатова,
коммунистка; Альберт
Макашов, генерал; Вавил
Носов, главный инженер
передового совхоза «Цилемский» в Республике
Коми, умевший играть на
гармони. Все неординарные личности. Сегодня о
них вспоминают неохотно.
Почему в трагический
для страны час не все
депутаты поддержали
эту реставрацию СССР?
Некоторые до сих пор
остаются штурвала власти в России: Е.Лигачев,
В.Матвиенко, Н.Рыжков.
Сегодня у некоторых политиков возникла крамольная мысль провеститаки следствие и допросит кое-кого. Это члены
Госсовета СССР, которые
принимали незаконные
решения по ликвидации
советского правительства, Комитета государственной безопасности,
изгнания республик из
состава СССР. Это руководство Съезда народных депутатов СССР и
Верховного Совета СССР,
которое подделывало
протоколы заседаний. Это
должностные лица, которые не приняли решение
о проведении выборов
президента СССР после
сложения с себя полномочий Горбачевым.
Когда были они искренними: в «Совке», агитируя за мир, коммунизм,
атеизм, или сегодня, являясь сторонниками капитализма, военщины и
поповщины? Может быть,
ни тогда и ни сегодня?
Надо бы теперь, спустя
два десятилетия, поинтересоваться этим у когонибудь из тех союзных
депутатов. Да кто же ответит, и кто же спрашивать такое разрешит!
Павел Цыпленков,
в 1989 году член КПСС

Опаснейший Газопровод в Автово – ответов нет!
Все молчат – никто не хочет лишаться работы!
начало на 1 стр.

начало на 1 стр.

Единственным проблеском света в этой проблеме можно считать предложение Сергея Владимировича о договоренности
провести совещание у
вице-губернатора СанктПетербурга
Владимира
Лавленцева, с целью
включать дома, которые
находятся в квартале реновации, в адресную программу и по капитальным
видам работ. Потому что
нет понимания, пояснил
он, когда будет сделан ремонт: «Здесь у Вас в принципе дома, где мягкая пло-

КОРОТКО: ВОПРОС-ОТВЕТ

ская кровля, а есть здания
в кварталах реновации,
у которых не мягкая и не
покатая кровля, а уже проржавевшая и с гнилыми
стропилами. Это создает
угрозу. Поэтому мы выступили с таким предложением. И я думаю, что другие
районы нас тоже поддержат: это не единственная
такая ситуация в городе,
когда нужно хотя бы поддерживать в надлежащем
состоянии с частичным
капитальным ремонтом
жилые дома и не считать
их брошенными».

В городе Острове
Псковской
области
17 апреля в 18.55 изза взрыва природного
газа
(на
подземном
газопроводе
среднего
давления проводились
плановые
работы)
обрушилась
стена
жилого дома. В соседних
домах выбило стекла.
В момент взрыва в
доме была 42 летняя
женщина,
она
была
доставлена в больницу с
диагнозом “термические
ожоги различной степени
головы, спины, рук и
т.д.”. От полученных
повреждений женщина
скончалась. О состоянии
дома сведений нет.
Еще одна трагедия
произошла в одной из
многоэтажек
города
Каменск-Шахтинск
Ростовской
области
18 апреля. В одной
из квартир взорвался
бытовой газ. Хозяйка
квартиры погибла на

месте, её трехлетняя
дочка
скончалась
в
больнице
от
ожогов, муж хозяйки
квартиры
получил
многочисленные
ожоги
различных
частей тела и чудом
остался жив.
Всего по данным
МЧС только в 2014
году на 20 апреля
в России уже
от
взрывов и возгораний
бытового
газа
Так выглядит теперь дом
погибло 28 человек
изнутри.
и пострадало более
100
(травмы
и
что силовой кабель, они пересылают наши
ожоги).
на письма по инстанциям,
Поэтому,
чтобы уложенный
трубу
опаснейшего
чтобы не отвечать. Никто
публично
утверждать,
газопровода,
подключен.
не хочет быть крайним
что газ неопасен, надо
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понимают,
иметь для этого очень
газопровода,
в
котором
что
может
произойти
серьезные
причины
есть
вода,
началась
трагедия
и
тогда
с них
или
обязательства.
(вряд
ли
газопровод
очень
серьезно
спросят
А пока жители видят
на
улице
Зайцева прокачали – это обычно за гибель людей и
специализированные делают незадолго до массовые разрушения.
машины
кабельной пуска газа). А на письма
Депутат МС Автово
сети и рабочих, которые жителей и депутатов
м
у
н
и
ц
и
п
а
л
ь
н
о
г
о
Вадим Давыдов
что – то проверяют.
совета
от
чиновников
Есть
предположение,
ответов больше нет –
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9 мая 2014 года
Ветерану войны – 95 лет!

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ: ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Возможно, Вы уже
догадались, что повествование пойдет не о
любимой старшим поколением одноименной
трилогии советского писателя Алексея Толстого, а о пути, проделанном одной неутомимой
жительницей МО Автово
Тамарой Александровной Еропкиной, чтобы
привести в порядок подвал дома 6 корпуса 2 по
улице Зайцева и установить на нем дверь.
И дело даже не в нравственных
страданиях,
когда душа болит, видя
такую варварскую бесхозяйственность управляющих компаний, конечно, не сопоставимых
с переживаниями знаменитых книжных героинь.
Итак, первый роман
социальной эпопеи, посвященной нашей действительности о насущных проблемах жилищнокоммунального хозяйства, классический —
«Обивание порогов чиновников». Второй тоже
звучит совсем традиционно: «Биться головой
об стену». И лишь третий
получит нестандартнооптимистичное
название: «Добиться порусски!» Хотя радоваться придется недолго,
потому что «Хотели как
лучше, а получилось как
всегда», как говорится в
одном из наиболее известных выражений Виктора Черномырдина.
«Очень жаль, что на
это ушло три года жизни и здоровье пожилых
людей, — это потери,
которые уже не восполнишь. Равнодушие
жителей
микрорайона
дает основание управляющим компаниям начислять несуществующие суммы, не следить
за состоянием домов, а
от этого страдают сами
жильцы», — сетует Тамара Александровна.
«Я неоднократно обращалась ко всем по
вопросу о приведении
дверей в рабочее состояние: и к Владимиру Борисовичу Захарову (для непосвященных в коммунально-

хозяйственные бои без
правил — это заместитель главы администрации Кировского района)
и к Глебу Витальевичу
Мустафину (директору
ГУЖА), и к Александру
Евгеньевичу Ратковскому (директору СПб ГУПРЭП «Строитель»), и
к Андрею Николаевичу
Малаканову (его заместителю) и к Светлане
Николаевне
Аруевой
(начальнику
участка
№5) — ко всем были у
меня письма, включая
главу района Сергея
Владимировича Иванова, который мне ни разу
не ответил. Собственно,
пока до него не дошла,
мне все писали, что это
« н е ц ел е с о о б р а з н о » ,
- продолжила описывать свои мытарства
Т.А.Еропкина.
Единственный шанс
достучаться до руководства района появился
благодаря встрече жителей Автово, организованной
депутатами
муниципального округа.
Народу было немного,
и она решилась выступать перед главой администрации Кировского
района, первой.
А чтобы от волнения
не сбиться с мысли и
задать все наболевшие
вопросы, записала их
предварительно на лист
бумаги, по которому и
стала читать. Свое выступление она начала
словами: «Когда я обращаюсь за помощью
по поводу нашего дома
и, в частности, подвала,
то пишут в ответ такую
ерунду, что просто диву
даешься и думаешь: руководители это или нерадивые чиновники. Дохлые крысы в подвале у
нас воняют так, что в парадную нельзя войти. Так
может Вы хотите сами
ползать по подвалам,
чтобы удостовериться в
том, что там происходит
на самом деле?» Далее
она добавила про амбре, которое исходит от
экскрементов бомжей и
наркоманов, устроивших
себе бесплатный общественный туалет-приют.
Не постеснялась после-

Рогова Вера Ивановна

подвал на Зайцева 6 кор 2

довательно рассказать
обо всех хозяйственных проблемах двора и
дома. Сергей Владимирович поверил сразу отчаявшейся воительнице,
и чтобы правильно оценить ситуацию на месте,
сам совершил вояж к
проблемному подвалу.
Таким образом, в результате личного обращения напрямую к руководителю Кировского
района и его личному
участию «подвальное помещение в доме 6, корп.
2 по ул. Зайцева приведено в надлежащее
санитарно-техническое
состояние», как говорится в формулировке
письма-отчета директора ГУЖА. Наконец-то. Не
прощло и три года.
Так почему же Тамара Александровна опять
бегает по кабинетам,
обивая пороги, продолжает звонить начальству,
невзирая на их ранги, и
старательно посылает
письма по новым и старым адресам. Что не
дает ей покоя?
Несомненно,
она
рада-радешенька была
проделанной
работе.
Только вот новая дверь
не закрыла наглухо проем, как просили жители,
образовывая щелочку, в
которую и стадо мамонтов проползет, не то что
бомжи да наркоманы
радостно обживающие
отремонтированный чистый и сухой подвал, распространяющие
опять
свое зловоние.
Не решены вопросы с
уборкой двора, если не
считать ответ на бумаге,
что он убирается по графику. В реальной жизни

даже с помощью телескопа ни уборку, ни графика рассмотреть проживающим пока не удалось.
Радует, только что хоть
кому-то хорошо: деньги по
квитанциям получать не
стесняются, платеж обязательный, ежемесячный.
А мусор по дворам летает,
так это объясняют неразумным, что ветер виноват.
Какие претензии могут
быть к Управляющим компаниям?
Перефразируя любимые стихи получится:
«Ветер, ветер, ты могуч,
ты гоняешь стаи куч!»
Или вот увидели жители
дома график уборки в
подъезде, в соответствии
с которым окна должны
мыться раз в году. А они
ни разу и за 10 лет не
были вымыты.
Это только толика
вопросов, которые беспокоят неравнодушных
жителей. Вот и бегает Тамара Александровна, не
жалея себя и несмотря
на почтенный возраст,
пока силы есть, да ноги
носят. Молодежь еще не
научилась
отстаивать
свои права, другие работают не покладая рук,
в надежде поднять экономику страны с колен.
Послевоенное поколение привыкло не только
терпеть горькую нужду,
но и не сдаваться, бороться до конца. Раньше
был лозунг: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» Теперь пришла
пора объединиться и жителям в борьбе за свои
права.
Алла Дрогунова

Будет ли глубочайший кризис в России?
начало на 1 стр.

Данный структурный
состав не сможет обеспечить быстрый экономический рост в стране.
Такая ситуация является отчасти отголоском
пенсионных реформ и
правок в пенсионном
законодательстве. Так,
за текущий год в России
количество предпринимателей стало ощутимо меньше, статистика
называет поражающую
цифру – око полумиллиона человек. Причиной
тому стало двукратное
повышение пенсионных
взносов. Люди ушли в
тень, работают и не платят налоги.
Другие создают видимость работы.
Еще одна тенденция,
которая заставляет задуматься о том, грозит
ли нашей стране не

столь радужное будущее, как нам его рисует
правительство – проевропейские и американское настроения среди
молодых россиян. Так,
если молодежь районных округов мечтает
найти высокооплачиваемую работу в мегаполисах, то, уже получив
образование и первый
опыт предпринимательства или работы в научных организациях, стремится уехать из страны,
поскольку не находит в
текущих условиях перспектив для себя. Продолжающийся рост социального неравенства
и полная беззащитность
перед лицом государственной системы уже
не одно десятилетие
вызывает у людей полное отсутствие веры в
изменения к лучшему.

Люди устали от всеохватывающего беспредела на уровне чиновников и ведомств, и отчаялись предпринимать
попытки выжить честью,
трудом и совестью. Сегодня гораздо больше
уверенностей вселяют
планы миграции в старую добрую Европу или
Америку (особенно привлекательна Канада).
Это все прекрасно
понимают
чиновники,
дети которых получают
образование за рубежом. В такой ситуации,
коррупция
набирает
обороты, тем более, как
показал коррупционный
скандал в военном ведомстве последствий,
а главное реального
наказания нет. В Китае
за такие преступления
– смертная казнь и конфискация имущества.
Все это развращает население, особенно молодежь – истинные ценности жизни потеряли
свою актуальность.
Если подвести
итог, то можно резюмироваться, что в данную
минуту состояние российской экономики надежд не внушает. Стоит лишь случиться искусственному демпингу
в сфере энергоносите-

25 апреля на ул. Маринеско, д. 2/7 в уютной квартире состоялось
чествование ветерана
ВОВ Роговой Веры Иван о в н ы , п о с вя ще н н о е
ее 95-летнему юбилею.
Праздничный день Вера
Ивановна начинает с урока мужества. За домашним столом, накрытым
родными к чаю она рассказывает о войне юным
журналистам из 393 школы, Даше и Никите.
В 1941 году в первые
дни войны пришла с
подругой в Военкомат:
«Хотим на фронт, имеем значки ГТО, и даже
значки «Ворошиловский
стрелок». Но ответ был
таков: «Дочки! В армии
пушечное мясо не нужно,
нужны специалисты» - и
военком отправил изучать
науку санинструктуров. И.
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артиллерийского полка,
базирующийся в Невской
Дубровке. Было непросто, дежурила день в
ночь, под обстрелами и в
любую погоду. Получила
контузию, попала в госпиталь, а после была направлена на ладожскую
«Дорогу жизни» в составе
136-го отдельного мостостроительного батальона.
Работа была невыносимо
тяжелой. Надо носить на
себе камни, строить опоры, делать заготовки для
мостков, делать все очень
быстро. Торопились, ведь
лед «гулял под ногами»,
на глазах проваливались
машины. Несколько раз
фотографии девушек помещали в газетах. На
одном снимке задорные
девушки в лихо сдвинутых набекрень ушанках,
с винтовкой за спиной и
флажками за голенищем

валенка «веселые, беззаботные». Но эти лихие,
смелые регулировщицы
валились с ног после дежурства. Простужались и
просто боялись, особенно
ночью. Договорились, что
если попадут к немцам,
то подорвут себя – у каждой в кармане граната.
«Не дадим издеваться
над собой» - решено на
девичьем собрании. Вера
Ивановна была и осталась красивой и гордой.
Школьники с интересом слушают и записывают рассказ. Они напишут
заметку в школьный журнал и познакомят всех с
военным трудом Веры
Ивановны, который сродни подвигу.
Здесь же, за домашним столом активисты
ветеранских организаций
с теплыми поздравлениями.
Звонок… Представитель главы районной администрации Разгоняева
Т.Н. у нее в руках письмо
от Президента РФ В.В.
Путина, поздравление
от главы Кировского р-на
С.В.Иванова, ценный подарок.
Депутат МО Автово Кабонен Т.К. с букетом цветов и подарком от имени

депутатов поздравила
Веру Ивановну.
Прислал свое поздравление глава МО Автово
Трусканов Г.Б. Во всех
поздравлениях благодарность за проявленное мужество при защите Ленинграда, за ее многолетнюю
активную общественную
работу и большой вклад
в патриотическое воспитание молодежи.
Теплую домашнюю церемонию время от времени прерывают телефонные звонки от друзей,
которые любят и помнят
Веру Ивановну. Один из
звонков из Осиновца от
директора музея ладожской «Дороги жизни».
Вера Ивановна всех
гостей потчует вкусным
чаем из чашек с колокольчиками подаренные
сенатором В.А. Тюльпановым, угощает домашней выпечкой.
Наши школьные журналисты делают памятные фотографии.
Спасибо Вам за все,
Вера Ивановна, поздравляем Вас со славным
юбилеем.
Н.Г.Бахурова
от совета ветеранов
МО Автово

Знания, умения и любовь отдаю детям
Ч ел о ве к , к ото р ы й
явл яетс я пр име р о м
преданности своей
профессии.
в детском саду №������
61 ���
Кировского района уже 45 лет
трудится замечательный
воспитатель Яцук Тамара Игнатьевна. Мастер
своего дела, творческая,
интересная личность.
Она является отличником народного пр освещения с 1990 г. Принимала
участие в конкурсе педагогических достижений и
стала лауреатом в 1998г.

Она всегда живо интересуется новыми педагогическими технологиями,
принимает активное участие в жизни детского
сада.
Скольким детям она
помогла поверить в свои
силы, развить творческие
наклонности, полюбить
этот мир! С каким теплом
и сердечностью говорят о
педагоге родители детей
посещающих группу, в
которой работает Тамара
Игнатьевна.
Конечно�������������
, �����������
она являет-

ся наставником для
молодых специалистов и примером
преданности своей
профессии и детскому саду.
Удивительно, но
уже много лет Тамара Игнатьевна ездит в детский сад №61
от Удельной�������������
.А
�����������
ведь могла бы работать рядом с
домом.
Мы очень благодарны
Тамаре Игнатьевне за её
доброе сердце, умелые
творческие руки�����
, ���
не-

стандартный взгляд
на мир, эмоциональное восприятие
событий, преданность
делу�������������������
, которому
�����������������
она служит уже 45 лет.
Сотрудники
детского сада №61.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ: ПОЛИЦИЯ ГОТОВА ОТКРЫТЬ ДВЕРИ
лей, как от нынешней
стабильности в стране
не останется и следа.
И самое обидное,
что опять государство
в такой ситуации ищет
выход за счет рядовых
граждан
(повышение
цен, игра в пенсионную
реформу и т.д.). Рядовые граждане, тоже не
остаются в долгу. В итоге полное недоверие
друг к другу ведущее
страну в пропасть. Народ на призывы государства реагирует оригинально – по российски.
Общественное бытие
определяет
сознание
– этот постулат учения
Карла Маркса хорошо
усвоили на Западе, но
у нас его упорно не замечают.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Несколько строк объявления, опубликованного заранее в газете
«Автовские ведомости»
тиражом 20000 экземпляров и продублированного также заблаговременно на официальном сайте МО Автово:
«17 апреля в 18.00 часов
в актовом зале школы
№ 501 по адресу: ул.
Краснопутиловская, 22
состоится встреча жителей Автово с участковыми инспекторами и руководителями 31 отдела
полиции УМВД СанктПетербурга по Кировскому району. Вход свободный», образно говоря,
ажиотажа не вызвали.
На приглашение откликнулось ровно два жителя
со всего округа. Что бы
это значило?
С одной стороны, глава МО Автово Геннадий
Трусканов признался, что
объявление было расположено не на первой по-

лосе, а на четвертой, где
по традиции печатаются
все объявления: «Хотя
можно
предположить,
что не менее одной тысячи человек с ним ознакомилась». С другой
стороны, на сайте вся
информация находится
на видном месте, и мимо
нее пройти невозможно.
Хотя бы скользнуть глазами по заголовку и выхватить первые слова в
поле зрения, чтобы, может быть, поискать далее более интересную
тему. Выходит разговор с
полицией не заинтересовал население?
Подводя итог несостоявшейся встрече, глава
муниципального образования Геннадий Борисович в присутствии собравшихся высказал по
этому поводу два предположения: либо народ
не пришел, потому что не
верит местной полиции,
либо не так уж страшно

жить в Автово. Конечно, второе звучит более
оптимистично, и хочется
верить именно в него. Но
время покажет.
Справедливости ради,
надо предоставить ответное слово и руководителю 31 отдела полиции,
который подтвердил: «На
самом деле, по итогам
2013 года у нас далеко
не так все страшно. А по
итогам первого квартала
2014 года у нас есть положительная тенденция.
Отдел на первом месте
абсолютно по всем показателям, то есть по 4
основным позициям. Динамика положительная
сохраняется до сих пор».
Кроме того, на этом собрании,
посвященном
отчету перед населением, должно было прозвучать предостережение полиции о большом
количестве преступлений, связанных с мошенничеством в крупных и

средних размерах среди
доверчивых
пожилых
людей, которое все-таки
попытаются донести с
помощью средств массовой информации. Таким
образом, факт остается
фактом — встреча не
состоялась. О причинах
остается только догадываться.
Зато не обошлось без
курьезного случая: одна
из пришедших со своим
вопросом к сотрудникам
полиции женщин спросила Геннадия Борисовича: «А Вы кто?» Он отвечает: «Я-то Вас знаю и в
лицо, и по фамилии, Вы
же мне уже более 10 лет
письма пишете с просьбами о помощи. Я и есть
Глава муниципального
образования». Вот и познакомились. Хотя обычно бывает наоборот. Жители руководство знают,
а оно их не особо знать
желает.
Алла Дрогунова
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В конце марта 2014
года в спортивном зале
ДЮСШ им. У.Моргана
состоялось Первенство
Кировского района по
волейболу.
В финальной части
турнира приняли участие
6 сборных команд.
Пройдя все игры без
поражений, уверенную
победу в очередной раз
одержала команда мун и ц и п а л ь н о го о к ру га
Автово. В этом году команда уже выиграла 2
муниципальных открытых
турнира. Капитаном команды и организатором
районных соревнований
по волейболу многие

годы является
Владимир Филлипович Прокопьев, страстный
энтузиаст физической культуры
и спорта.
В заключение
хочется передать слова благодарности от учасников
соревнований в адрес
депутатов муницыпального совета Автово и непосредственно депутату
В.В.Давыдову за проведение традиционных
турниров по волейболу.
Соревнования всегда
открыты для всех желающих и проходят в друже-

ДУШИ

Юбилярам

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

ской атмосфере. Наибольшей популярностью
пользуются автовские
турниры по волейболу
«Рождество», «День защитника отечества» и
«Золотая осень».

С 99-летием!

Кошкина Лидия Васильевна (5 марта)

С 95-летием!

Казас Борис Михайлович (23 апреля)
Рогова Вера Ивановна (25 апреля)

С 90-летием!

Михаил Зайцев,
Ветеран спорта,
Судья соревнований.

Шереметьева Майя Сергеевна (1 апреля)
Никифорова Мария Васильевна (6 апреля)
Павленко Евдокия Прокофьевна (6 апреля)
Харченко Галина Ивановна (10 апреля)
Коровин Юрий Алексеевич 13 апреля)
Гирко Мая Ивановна (16 апреля)
Гаранина Зинаида Никифоровна (25 апреля)
Сандлер Борис Ефимович (25 апреля)
Гусева Александра Михайловна (28 апреля)

С 85-летием!

Быкова Лидия Федоровна (3 апреля)
Бочан Василина Платоновна (6 апреля)
Фомина Евгения Михайловна (13 апреля)
Бойкова Елена Ивановна (14 апреля)
Кикиморин Василий Константинович (14 апреля)
Сосудина Мария Ивановна (18 апреля)
Должанская Лилия Залмановна (20 апреля)
Пинтус Антонина Ивановна (21 апреля)
Попова Александра Михайловна 25 апреля)
Хижнякова Тамара Ксенофонтовна (25 апреля)

С 80-летием!
Морозов Олег Александрович (3 апреля)
Дмитриева Вера Трофимовна (14 апреля)
Романова Ирина Степановна (9 апреля)
Кисельгоф Мария Григорьевна (16 апреля)
Андреева Наталья Константиновна (25 апреля)
Блинов Юрий Иванович (27 апреля)
Кудрявцева Валентина Андреевна (28 апреля)
Феропонтова Тамара Сергеевна (28 апреля)

С 75-летием!

Морев Владимир Павлович (3 апреля)
Романовский Анатолий Иванович (3 апреля)
Васильева Лидия Павловна (5 апреля)
Зеленкова Галина Петровна (5 апреля)
Журкин Юрий Александрович (7 апреля)
Васенев Валентин Александрович (11 апреля)
Васильева Людмила Николаевна (12 апреля)
Колышев Юрий Николаевич (12 апреля)
Пузырева Алла Владимировна (13 апреля)
Яковлева Татьяна Леонидовна (14 апреля)
Клатенберг Галина Леонидовна(15 апреля)
Нефёдов Юрий Александрович (21 апреля)
Дементьева Евгения Борисовна (25 апреля)
Монахов Владимир Архипович (26 апреля)
Токаревских Алевтина Васильевна (26 апреля)
Мойсенкова Раиса Алексеевна (29 апреля)

Турнир по мини–футболу
в День Победы 9 мая 2014 г.
Серебряный Кубок Автово
Стадион «Корабел»
( дорога на Турухтанные острова
д. 2, метро «Автово» )
Начало игр в 1130
(возраст участников от 16 лет)
Победителей и призеров ждут
ценные призы.

Летний лагерь у нас в Автово в центре «Монблан».

В преддверии лета большинство родителей начинает волновать один и тот
же вопрос: с кем оставить
ребенка, когда школьные занятия закончились, а студии
и кружки закрылись до осени? Не все родители могут
себе позволить побыть со
своим ребенком в течение трех летних месяцев
(ведь продолжительность
отпусков меньше школьных
каникул). И хорошо, если

бабушки-дедушки возьмут
на себя заботы о внуках, но
так бывает не всегда… Еще
можно отправить ребенка в
летний лагерь, но опять же
не все родители хотят отпускать от себя детей далеко,
да еще и надолго. Мы рады
предложить вам альтернативу – летний городской лагерь
для детей от 5 до 12 лет на
базе детского центра «Монблан». Родители просто
приводят ребенка в лагерь
утром и забирают его либо
в середине дня, либо уже
вечером. Каждый день пребывания ребенка в лагере
насыщен конкурсами, играми, спортивными занятиями,
мастер-классами, веселыми
прогулками и экскурсиями.
Для записавшихся в наш
лагерь до конца мая – скидка
до 10 %! Стоимость 1 дня с
9.00 до 18.00 – от 800 руб.
Также в летнее время,
как и круглый код, у нас
работают группы детского
сада с вкусными детскими
обедами и полдниками для
детей от 1 года до 5 лет. С
малышами гуляют, играют,
проводят развивающие занятия опытные воспитатели.
Так как наш центр находится
в отдельно стоящем здании,
а не в жилом доме, малыши

имеют возможность заниматься гимнастикой в большом спортивном зале, танцевать в хореографическом
зале, рисовать на световых
столах и бумаге в классе
изостудии. Даже есть место
для большого разноцветного
батута! Сделайте летний досуг своего ребенка веселым
и полезным!
А с сентября приглашаем
детей на развивашки для
детей от 1 года, в «Гимназию
для малышей», на подготовку к школе, а также в изостудию, на занятия песочной
терапией, в танцевальную
студию и музыкальный театр. Наши цены вас приятно
удивят. А тот, кто заключит
договор до конца мая, получит ощутимую скидку.

Наш адрес:
ул.Васи Алексеева д.9
корп.1,
Телефоны: 9232241,
8-904-3309730

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

Оргвзнос с команды за участие в турнире:
•
200 рублей если команда состоит на 70
% из игроков, которые постоянно зарегистрированы
в Муниципальном округе АВТОВО.
•
500 рублей для остальных команд.
Регистрация подтверждается только паспортом.
Команду можно будет заявить:
9 мая с 1100 до 1130 на стадионе.
Муниципальный Совет Муниципального Образования
АВТОВО
ГУ ЦФК и С « НАРВСКАЯ ЗАСТАВА»

Экомобиль
Уважаемые жители МО Автово на территории муниципального образования муниципальный округ Автово продолжается акция по сбору опасных бытовых отходов от населения.
Принимая участие
в акции, Вы вносите вклад в улучшение экологической обстановки города.
Сбору от населения и обезвреживанию подлежат следующие виды бытовых отходов:
-отработавшие ртутные лампы
(люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства с истекшим сроком годности.
Специальный «Экомобиль» будет ждать Вас
06.05.2014 года с 19.30 до 20.30 ул. Краснопутиловская д. 53-а.
25.05.2014 года с 12.00 до 13.00 ст. м. Автово, пр. Стачек д. 90
25.05.2014 года с 13.30 до 14.30 ст. м. Кировский завод, вдоль ул. Васи Алексеева.
06.06.2014 года с 18.00 до 19.00 ул. Автовскаяд. 32.

11 мая 2014 года
проводят культурно - спортивный праздник,
посвященный Дню Победы!
ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
(Комсомольская площадь, Начало в 12.00)
состав семейной команды 2 или 3 человека
(в составе команды обязательно должен быть родитель, или бабушка, или дедушка).
Победителей и участников ждут ценные призы
(лучшей семье – приз микроволновка).
Команду можно заявить 11 мая 2014 года
(перед началом соревнования на площади
с 11.30 до 12.00)

Местная администрация МО МО Автово.
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