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Дорогие жители Автово – 
мАленькие и взрослые!

в программе – выступление артистов – 
песни, танцы, цирковые номера, а также игры, 
развлечения и угощение блинами!

с нетерпением ждём вас!
Депутаты муниципального совета Автово. 

Приглашаем вас 12 марта 
на комсомольскую площадь
в 12:30 на народное гуляние 
«Широкая Масленица»

Бесплатная 
юридическая помощь!

каждую среду в помещении местной 
администрации проходит приём юриста. 

консультации бесплатные.
Время приёма: с 14:00 до 16:00.

ONLINE ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! Мы 
прекрасно понимаем, что далеко не все жители 
Автово могут посетить юриста в рабочее время 
в будние дни. Поэтому предлагаем обращаться 
на электронную почту: pesetskaya.darya@
mail.ru , ваше обращение обязательно будет 
рассмотрено и по возможности будет оказана 
помощь.

moavtovo.ru
Последние новости из 

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

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

8 марта
международный 
женский день

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!

нА минном Поле
в мае ветерану войны, хирургу с 40-летнем стажем, 
Алле михайловне мартынцевой, награжденной 
орденом отечественной войны, многими медаля-
ми, нагрудными знаками: Памятный знак «гангут» 
1941 г. и ветерану ДкБФ, исполнилось 100 лет.

лекальщика. Потом она 
окончила военно-морской 
факультет 1-го Ленин-
градского Медицинского 
института, работала по 
специальности на Черно-
морском флоте в Ялте. 
Когда началась война, 
старший лейтенант Алла 
Мартынцева была хи-
рургом.

Когда она впервые по-
дошла к госпитально-
му судну «А. Жданов», 
восхитилась, огромный 
белый корабль с громад-
ными красными креста-
ми. Ну просто корабль – 
лебедь. А когда подошла 
к судну через пару дней, 
удивилась, несколько 

Передо мной малень-
кая, сухонькая, очень 
доброжелательная жен-
щина. Она сразу преду-
преждает, что вспоминать 
о войне не любит, трудно, 
но на вопросы отвечает 

легко. Ничего не видит, 
ходит на ходунках, но па-
мять великолепная.

Вся жизнь ее – борьба. 
Дочь юриста в то время о 
хорошем образовании не 
могла и мечтать. Окончив 
школу, чтобы зарабо-
тать себе пролетарское 
происхождение, посту-
пила в ФЗО, получила 
специальность слесаря-

рабочих закрашивали 
белый цвет.

– Зачем портить такую 
красоту? – спросила она 
у хирурга Богаченко – на-
чальника всей хирургии 
на судне. – Существу-
ет международная кон-
венция о ненападении 
воюющими сторонами на 
госпитали.

Алла студентка. 1938 год

Выпускницы ВМ факультета 1939год. 
Алла слева

Болезнь и смерть в россии уверенно иДут ряДом 
Можно долго спорить 

над заголовком этой ста-
тьи. Но ситуация в нашей 
стране, в том числе и 
в Санкт – Петербурге 
складывается именно 
таким образом. С 1 сен-
тября 2010 года вступил в 
силу Федеральный закон 
«Об обращении лекар-
ственных средств» при 
этом прежний ФЗ № 86 
«О лекарственных сред-
ствах» утратил свою силу. 
Новым законом преду-

смотрено регулирование 
всех этапов обращения 
лекарств от производства 
медикаментов до дирек-
тивного установления 
фиксированных цен на 
жизненно необходимые 
лекарственные средства.  
Очевидно, что основ-
ная цель нового закона 
– прежде всего, сделать 
ценообразование на фар-
мацевтическом рынке 
более прозрачным, а так-
же удержать рост цен на 

самые востребованные 
лекарства. Идеи эти ка-
жутся весьма разумными 
и необходимыми для на-
селения. 

Но что мы видим в 
реальности. Цены на ле-
карства поднимаются как 
вздумается. Некоторые 
отечественные лекарства 
исчезли из продажи в 
аптеках, но зато появи-
лись дорогие импортные 
аналоги. Где контроль за 
выполнением закона со 

стороны партии «Единая 
Россия»? Ответ очень 
простой. Кто возглавляет 
или является совладель-
цами фармацевтических 
компаний или сетей ап-
тек – в основном члены 
партии власти (среди 
них есть даже народные 
избранники или их жены). 
Поэтому и поднимают-
ся цены на лекарства. 
Нельзя, чтобы свои несли 
убыток в бизнесе.

Бывает, что жители 
нашего муниципального 
образования, устав от 
многолетних бесплод-
ных попыток избавить-
ся от проблем своими 
силами, приходят с кол-
лективным обращением 
к главе МО — Геннадию 
Трусканову за помощью. 
Вот какое письмо при-
шло в последний зимний 
день 2016 года:

«Мы, жители муници-
пального образования 
Автово, владеем своими 
квартирами и прожива-
ем в доме 4 по улице Ав-
товской уже много лет. 
Совместными усилиями 
стараемся решать жи-
лищные проблемы на-
шего дома. Например, 
несколько лет назад 

ПроБлемА
«у ниХ коньяк По труБАм течет?»

установили электрон-
ные замки на входные 
двери в парадных, орга-
низовали пост охраны с 
постоянным дежурством 
консьержа. Только по-
сле этого многие ста-
ли понимать, что наши 
квартиры начинаются не 
с её порога, а с крыльца 
парадной. До этого, бы-
вало, у нас на лестнице 
и бомжи ночевали.

Несмотря на прове-
дение регулярных ме-
роприятий по дератиза-
ции, крысы в подвале не 
переводились. Мы при-
ютили в доме несколько 
кошек, и крысы исчезли 
за несколько недель.

Однако не все вопро-
сы мы можем решить 
самостоятельно. На про-

тяжении нескольких лет 
жители угловых квар-
тир замечают, что одна 
из стен в зимнее время 
охлаждается настолько, 
что температура в ком-
нате падает до 10-12 
градусов. 

Особенно это стало за-
метно в последнюю зиму, 
когда нам приходилось 
ложиться спать в одежде, 
и никакие обогреватели 
не могли поддерживать 
комфортную температу-
ру в квартирах. 

Такое ощущение, что 
из стены дует холодный 
воздух. Шкаф, стоящий 
рядом с холодной стеной, 
можно использовать как 
холодильник. По крайней 
мере, вещи, хранящиеся 
в шкафу, необходимо со-
греть прежде чем наде-

вать на себя. В таких жи-
лищных условиях наши 
дети подвергаются посто-
янному риску заболеть.

Управляющая ком-
пания ГУПРЭП «Строи-
тель», которая обслужи-
вает наш дом, никак не 
реагирует на обращения. 
На наш взгляд, необходи-
мо провести обследова-
ние внешней стены дома 
и устранить дефекты, ко-
торые служат причиной 
снижения температуры 
в наших квартирах ниже 
нормативных значений.

Геннадий Борисович, 
просим принять все необ-
ходимые меры по пресе-
чению нарушения наших 
прав, взять под контроль 
ситуацию с ремонтом на-
шего дома».

жители Автово 
кАтегорически Против 

оПАснейшего гАзоПровоДА 
высокого ДАвления!

Под обращением к губернатору свою подпись 
поставили более 2000 человек.

Второго марта 2016 года 
закончился  сбор подписей 
против запуска в эксплуа-
тацию  опасного газопро-
вода высокого давления, 
проходящего по улицам 
Возрождения, Зайцева, 
Краснопутиловская, Кора-
бельная и пр. Стачек.

Активными жителями 
нашего округа , а также 
депутатами муниципаль-
ного совета Автово было 
собрано более 2000 под-
писей. Было очень много 
желающих поставить свою 
подпись под обращением, 
кто работает в Автово и 
чьи окна офисов выхо-
дят на улицу по которым 
проложена газовая труба 
высокого давления. Звонки 
поступали из соседних му-
ниципальных образований. 
Но было решено собирать 
подписи только среди про-
живающих на территории 
муниципального округа 

Автово. А так их наверняка 
было больше 3000.  Также 
акцию поддержали депу-
таты Законодательного 
собрания СПб из фракции 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ: Алексей Ковалев,  
Алексей Палин,  Виктор 
Ложечко, Павел Солтан.

Большая работа за-
вершена! Теперь вопрос 
возможного запуска га-
зопровода власти будут 
решать с учетом писем и 
собранным под ними под-
писями. А это уже совсем 
другое решение! 

Большое спасибо всем 
тем, кто поддержал об-
ращение инициативной 
группы жителей (оно опу-
бликовано в номере 23 
от 7 декабря 2015 года)  
и поставил свою подпись 
под письмом Губернатору 
и другим должностным 
лицам.
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начало на 1 стр.
– Милая девушка, – от-

ветил Богаченко. – Пер-
вые дни войны показали, 
что фашистская Герма-
ния игнорирует все нор-
мы, существующие для 
всего мира. Наоборот, 
гитлеровские выродки с 
особым ожесточением 
воюют со слабыми, рас-
стреливают и уничтожают 
госпитали, санитарные 
машины, поезда с крас-
ными крестами.

В это не хотелось ве-
рить. Сила оружия выяс-
нит, кто сильней. Но вое-
вать с беззащитными… 
Даже в детских играх 
существует правило, 
«лежачего не бьют». Но 
жизнь показала другое.

В середине августа 
фашисты вышли на пере-
довой рубеж обороны 
Таллинна. Там собралось 
много раненых. Бои про-
должались. Раненых все 
несли и несли.

На рассвете 24 августа 
«А. Жданов» в составе 
конвоя из 11 единиц ушел 
в Кронштадт.

На 250 коек на борт 
приняли более 1000 ра-
неных, 250 эвакуирован-
ных женщин и детей.

Среди раненых были 
многие, кто нуждался в 
помощи. Тех, кому требо-
валась срочная операция, 
направляли к хирургам.

Алла Мартынцева на 
госпитальном судне была 
начальником хирургиче-
ского отделения тяже-
ло раненых. Хирурги и 
медицинские сестры не 
покидали операционной 
и перевязочной без пере-
рыва до тех пор, пока не 
причалили в Кронштадт.

А путь был сложным. 
Скоро попали на минное 
поле. У мыса Юминда, 
занятого неприятелем, 
погода резко улучши-
лась, и в небе появились 
вражеские самолеты. Их 
встретили дружным ог-
нем зенитчики со всех 
кораблей. Но все они 
были оснащены слабо. 
И только эскадренный 

бить артиллерия с мыса 
Юминда. Справа по курсу 
блестели вспышки, до-
носился раскатистый гул 
залпов тяжелых орудий.

Уклоняться от бомб 
и снарядов большому 
судну на узком протра-
ленном фарватере очень 
сложно. Однако капи-
тан судна Петр Петрович 
Елизаров с присущим ему 
хладнокровием, искусно 
маневрируя, уходил от 
бомб и артиллерийских 
снарядов.

Суда каравана гибли 
один за другим. С насту-
плением темноты дей-
ствия вражеской авиации 
прекратились, но нависла 
другая угроза – мины. На 
мине подорвался эска-
дренный миноносец «Эн-
гельс» и затонул. Карт 
минных полей у Елиза-
рова не было, их дали 
охране, но не стало и 
охраны.

Ск ольк о  героизма 
проявили матросы в ту 
страшную ночь!

Утром для фашистских 
самолетов госпитальное 
судно стало великолеп-
ной мишенью. Фашисты 
устроили на него настоя-
щую охоту.

Аллу Мартынцеву вы-
звали из операционной 
на твиндек второго номе-
ра для оказания срочной 
помощи к вторично ране-
ному осколком солдату. 
Она спустилась вниз, 
первое, что бросилось в 
глаза – большая, выше 
ватерлинии, пробоина 
в корпусе судна, через 
которую, как в большое 
окно, видна поверхность 
моря. Хорошо, что оно 
спокойно, иначе залило 
бы людей водой. Трюм 
забит ранеными. Сюда 
их вносили последни-
ми, поэтому несколько 
человек оставались на 
носилках. К одному из них 
ее и вызвали. Он, сильно 
окровавленный, лежал 
напротив пробоины. Алла 
стала наклоняться над 
ним, чтобы определить, 
чем ему можно помочь. 
Но осколок снаряда опе-
редил ее. Раненый был в 
большом гипсовом корсе-
те, а сейчас получил еще 
одно ранение. Помощь 
ему уже не нужна, он был 
мертв.

Вдруг через пробои-
ну влетел еще осколок, 
буквально в двух-трех 
сантиметрах от Аллы 
пронесся мимо, попал в 
голову раненому, кото-
рый лежал на носилках и 
курил, выбил ему мозги. 
Ужасно было видеть че-
ловека, который лежал с 
дымящей папиросой во 
рту, а его мозги лежали 
рядом.

Но ни  эта  жутк ая 
смерть, ни воющие звуки 
пикирующих бомбарди-
ровщиков, ни грохот рву-
щихся бомб и снарядов, 
не могли вывести ее из 
равновесия. В эти страш-
ные дни Алла ничего не 
боялась, лишь иногда 

втягивала голову в плечи. 
У нее была огромная лю-
бовь, ответная, к своему 
мужу, родному Жене – 
штурману этого судна 
Евгению Николаевичу. А 
когда человек влюблен, 
даже море ему по колено. 
Он уверен в себе, ничего 
не боится.

Когда пришли к стенке 
Кронштадта, в судне на-
считали более 200 про-
боин.

Аллу направили на 
работу в 3-й Военно-
морской госпиталь. Она 
носила под сердцем но-
вую жизнь, но продолжа-
ла работать. И после ро-
дов дочери продолжала 
работать.

Многие раненые посту-
пали с осколками в теле. 
Алла быстро научилась 
их извлекать. У нее была 
большая металлическая 
коробка, в которую она 
складывала трофеи – 
осколки, вытащенные из 
мест ранения. Набралась 
целая коллекция.

Ей доверяли и лечение 
сложных заболеваний. 
Среди ее больных была 
палата с редким заболе-
ванием каузалгия. Оно 
чаще всего появляется 
при травмах. Больные ис-
пытывают жгучую боль по 
ходу пораженного нерва.

Как-то в садик около 
госпиталя попала торпе-
да. Прежде чем ее обез-
вредить, срочно эвакуи-
ровали всех пациентов 
госпиталя, а палату с 
больными каузалгией, 
чтобы не причинять им 
дополнительных страда-
ний, оставили. Чтобы па-
циентов успокоить, Алла 
осталась с ними. Но, по-
нимая, какая опасность 
ей угрожает, взяла свою 
грудную дочь и пришла 
к своим больным с ней. 
Она решила, что если 
случится страшное, то 
погибнут вместе, ребенок 
не будет сиротой.

С лета 1942 года капи-
тан медицинской службы 
Мартынцева – начальник 
санитарной службы в 
Беломорской военной 

флотилии базы ОВРа 
(Охрана водного района) 
в Архангельске. Место но-
вой службы Аллы – судно 
«Двина». Приняли ее 
особенно. Все знали, что 
она, сильно исхудавшая, 
даже необычно тощая, из 
блокадного Ленинграда. 
Подошло время обеда. 
Ее пригласили в кают-
компанию. Когда она 
вошла, все 20 военных 
моряков, приветствуя ее, 
встали. Аллу удивил обы-
чай на флоте. На корабле 
принято на стол ставить 
супницу. Раздавал еду 
старший по команде. Ей 
подали тарелку с супом 
первой.

Когда она уходила до-
мой, и уже шла по пирсу, 
услышала за собой чьи-то 
торопливые шаги. Кто-то 
бежал за ней и кричал:

– Военврач, постойте. 
Военврач.

Она остановилась.
– Просили передать, – 

сказал тот, кто догонял, 
и протянул небольшой 
пакет.

Дома она развернула 
его. Там было то, о чем в 
Ленинграде можно было 
только мечтать: белый 
хлеб, немного сахара и 
манной крупы. Она даже 
расплакались, какая за-
бота о дочери!

Сейчас Алла Михай-
ловна живет с дочерью 
Ксенией, имеет внука, 
внучку и 6 правнуков.

– Правнуки приходят 
к нам общаться с пра-
бабушкой, – рассказы-
вает Ксения. – Я только 
открываю им дверь и 
кормлю. Они подходят к 
маме, целуют, спраши-
вают, что надо принести, 
интересуются, как она 
себя чувствует. И мама на 
них реагирует необычно. 
Бывает, лежит с гиперто-
ническим кризом, кажется 
все, почти не дышит. Но 
когда в комнату входит 
один из правнуков, она 
сразу без чьей-то помощи 
садится, и, как ни в чем не 
бывало, спрашивает, как 
его дела.

нина ефремова

Е.Н.Мартынцев. Муж Аллы

миноносец «Энгельс» 
мог дать достойный от-
пор. Караван в это время 
форсировал большое 
минное поле. Корабли и 
суда шли по узкому про-
траленному фарватеру, а 
потому вытянулись длин-
ной лентой. «А. Жданов» 
от «Энгельса» оказался 
на значительном рас-
стоянии.

Одновременно с воз-
душными атаками начала 

Хирург Алла Михайловна

нА минном Поле

начало на 1 стр.

новости сПортА
По стуПеням ПоБеД  к ПАрАлимПиАДе!

Через полгода в Рио-де-Жанейро стартуют IV Паралимпийские игры, в которых примут участие 
179 стран мира. Достойно защитить честь России на Паралимпиаде-2016 в Северной столице 
готовятся 20 спортсменов.

среди кандидатов на 
участие в Паралимпиа-
де в Бразилии  евгений 
Борисов, который жи-
вет в Автово. С 8 лет 
Евгений увлекался дзю-
до. Студентом Корабелки 
с успехом выступал на 
соревнованиях по сам-
бо. В 2008 году защитил 
диплом СПбГМТУ и на-
кануне Нового 2009 года, 
спасая жизнь нескольких 
автовских ребятишек от 
взрыва пиротехнического 
оборудования, получил 
травму, в результате ко-
торой ему была ампути-
рована кисть правой руки. 
После трагедии Евгений 
столкнулся с невозмож-
ностью продолжения ка-

рьеры борца из-за правил 
единоборств, поэтому и 
стал искать себя в других 
видах спорта.

В 2015 году спортсмен 
получил приглашение по-
пробовать себя в Пара-
гребле, в которой Жене 
всё пришлось по душе. 
Он сразу стал показы-
вать высокие достиже-
ния — двукратный брон-
зовый призер Чемпиона-
та России, трёхкратный 
чемпион Кубка России 
2015 года. В конце 2015 
года завоевал 1 место на 
Первенстве и Чемпио-
нате ШВСМ по ВВС и 1 
место на Чемпионате Ан-

глийского гребного клуба 
«Энергия» (дисциплина 
- гребля индор).

2016 год начался для 
Евгения с череды новых 
побед. 27 января — 1 ме-
сто на Кубке РОО СФСИ 
СПб по лыжным гонкам 
и 10 февраля — 1 место 
на Чемпионате и Первен-
стве Санкт-Петербурга 
«среди лиц с ПОДА» по 
лыжным гонкам. 13 фев-
раля он завоевал золото 
Открытого Чемпиона-
та и Первенства Санкт-
Петербурга по гребному 
спорту (гребля индор). 23 
февраля — победитель 
Открытого Чемпионата 
и Первенства СКА Санкт-
Петербурга по гребному 
спорту (гребля индор). 
24 февраля завершил 
зимний сезон серебря-
ным призером «IX Спар-
такиады команд райо-
нов Санкт-Петербурга 
по лыжным гонкам среди 

лиц с ограниченными 
возможностями».

Но кроме того, Евге-
ний Борисов ведет ак-
тивную общественную 
деятельность: выступал 
с докладом «Проблемы 
дискриминации спор-
та инвалидов» на IV  
Международной научно-
практической конфе-
ренции «Менеджмент 
в спорте» (университет 
им.Герцена), принимал 
участие в Круглых сто-
лах «Ужесточение от-
ветственности за оборот 
пиротехнических изде-
лий» (Москва) и «Меры 
усиления ответственно-
сти за незаконную про-
дажу пиротехнической 
продукции».

Пожелаем Евгению 
успехов в Италии на 
предстоящих стартах!

Алла Дрогунова

ООО «ИнвестСтрой» информирует о начале процедуры общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний с гражданами и общественными организациями документации «Материалы экологического обо-
снования планируемой погрузо-разгрузочной деятельности ООО «ИнвестСтрой» применительно к опасным 
грузам в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург». 

Планируемая погрузо-разгрузочная деятельность осуществляется на причалах, расположенных в морском 
порту «Большой порт Санкт-Петербург».

Целью хозяйственной деятельности ООО «ИнвестСтрой» является осуществление работ по хранению и 
перегрузке нефтепродуктов на суда-бункеровщики.

заказчик: ООО «ИнвестСтрой». Адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, лит. ЖУ, 
тел./факс 718-59-76(77), e-mail: is05@yandex.ru.

общественные слушания состоятся 20 апреля 2016 г. в 12:00 по адресу: 
Санкт-Петербург, Краснопутиловская улица, 27, помещение МО «Автово». 

С документацией можно ознакомиться с 14 марта 2016 г. по 20 апреля 2016 г. в помещении МО «Автово» 
по адресу: Санкт-Петербург, Краснопутиловская улица, 27, телефон 8 (812) 785-00-47.

Замечания и предложения от граждан и организаций о реализации намечаемой хозяйственной деятельности 
могут быть направлены в ООО «ИнвестСтрой» с пометкой «К общественным слушаниям» по указанному 
выше адресу.

оБщественные слушАния

Для полноты картины 
необходимо добавить не-
сколько строк из перепи-
ски по социальной сети 
жильцов дома на Автов-
ской 4 с депутатом мест-
ного совета Ильей Шма-
ковым, который первым 
и забил тревогу: «Добрый 
вечер, обошёл соседей по 
нашему стояку, но не все 
дома... Многие в шубах 
спят и, оказывается, не 
только в этих комнатах... 
Холодно во всех кварти-
рах по всем стоякам. И 
обращения, говорят, были 
неоднократные: приходи-
ли с жилконторы - «жить 
можно... живите». Т.е. 
продувается весь дом. 
Отопление за февраль — 
3289.63. У них там коньяк 

по трубам бегал? Причём 
по еле тёплым.

Одна женщина живёт 
с 70-х годов: тут, говорит, 
так стало давно и с каж-
дым годом всё хуже... По-
казывала приходящему с 
жилконторы инспектору 
дыру, он согласился: «Да 
дыра, да дует». И всё.

300 000 в год мы пла-
тим на капремонт  на наш 
дом. Неужели за столько 
лет не накопили на уте-
пление?»

На этом переписка не 
закончена, но разобраться 
в первую очередь, конечно, 
надо с жутким холодом: в 
доме проживают и бере-
менные женщины, и малые 
детки, и ослабленные здо-
ровьем люди почтенного 
возраста, да и все мерзнут 

независимо от возраста и 
статуса. Непонятно: за что 
люди платят и сколько мож-
но терпеть?

Как уточнила редакция 
газеты «Автовские ведо-
мости»  глава МО Генна-
дий Трусканов поручил 
депутату Илье Шмакову 

и дальше помогать жи-
телям холодных квартир 
отстоять свои права в 
борьбе со «Строите-
лем», и взял ситуацию 
под личный контроль. 

Алла Дрогунова

ПроБлемА
«у ниХ коньяк По труБАм течет?»

Домсоветы в Автово Берут ПоД контроль уПрАвляющие комПАнии
Мы продолжаем отсле-

живать ситуацию, создав-
шуюся в связи со срывом 
отчета управляющей ком-
пании ГУП РЭП «Строи-
тель» перед председателя-
ми советов домов в январе 
этого года.

Как мы уже писали, вме-
сто отчета перед массой 
председателей («Строи-
тель» обслуживает в Ки-
ровском районе 280 до-
мов) руководство компании 
предложило отчитаться 
«квартальным» способом, 
собрав по графику пред-
седателей домов, располо-
женных в одном квартале 
в помещениях эксплуата-
ционных участков. Такие 
отчеты-собрания прошли 
«криво» и то не везде. 
Там где прошли, пред-
седателям советов домов 

выдали краткие отчеты 
по выполнению программ 
текущего ремонта за 2015 
год и планы на 2016 год.

Председатели изучили 
эти документы и у них по-
явилось множество вопро-
сов. Помимо фактического 
роста оплаты за отопление 
за январь 2016 года – это 
необъяснимый всплеск 
расходов на общедомовые 
нужды горячей и холодной 
воды, электроэнергии. Это 
постоянно изменяющееся 
значение нежилых пло-
щадей, находящихся в 
общедомовой собствен-
ности, которое, в отличие 
от расхода воды, должно 
быть постоянным.

С этими вопросами и 
к жилищникам и к депу-
татам в массовом поряд-
ке обращаются жители 

Автово. С какой стати 
управляющие компании 
перекладывают на жи-
телей свои упущения в 
работе?

Группа наиболее ак-
тивных председателей 
домсоветов собралась 
25 февраля в муници-
пальном совете, чтобы 
серьезно подготовиться 
к следующей встрече с 
руководством ГУП РЭП 
«Строитель», намеченной 
на 10 марта.

Определены главные 
проблемы, по которым 
наиболее подготовленные 
председатели выступят 
с докладами, выскажут 
претензии и свои пред-
ложения для улучшения 
работы «Строителя» и 
установления взаимопо-
нимания. Если на этой 

встрече взаимопонима-
ния достичь не удастся, 
конфронтация только усу-
губит положение и домсо-
веты готовы ставить во-
прос перед жилкомитетом 
даже о смене руководства 
компании.

К сожалению, вопрос о 
смене самой управляю-
щей компании в условиях 
отсутствия реальной кон-
куренции на рынке услуг 
ЖКХ ставить пока не при-
ходится. Инициативная 
группа председателей со-
ветов домов в МО Автово 
работает под руковод-
ством председателя со-
вета дома Кронштадская  
4, А.И. Антоновой.

Депутат мс Автово
с.в. камашин

Евгений справа

всё сАмое интересное ряДом!
Речь идет о самом при-

ятном — о бесплатном 
отдыхе, который можно 
выбрать по душе: билеты 
в кино и театр, на концер-
ты и экскурсии, цирк и ак-
вапарк, познавательные 
поездки и спортивные 
мероприятия. Существу-
ет реальная возможность 
совершенно бесплатно 
принять участие во мно-
гих бесплатных меропри-
ятиях. И знают об этом 
немало людей, но некото-
рые ошибочно предпола-

гают, что это для каких-то 
определенных категорий 
граждан и  стесняются 
обращаться, когда речь 
идет о них самих.

Отбросьте сомнения и 
звоните, сделайте пода-
рок своим близким и себе. 
Совсем недавно — 22 
февраля был организо-
ван просмотр кинофиль-
ма «День выборов 2» в 
кинотеатре «Кинополис». 
440 жителей нашего муни-
ципального образования 
с удовольствием пришли 

на это традиционное ме-
роприятие. Залы были 
заполнены.

А к Международному 
женскому дню депутаты 
МО Автово организовали 
просмотр кинофильмов 
«Пятница» и «Чемпио-
ны», который состоится 7 
марта  также в кинотеатре 
«Кинополис». Посеще-
ние кинотеатра жителями 
округа стало многолетней 
приятной традицией в 
Автово, но в программе 
досуговых  мероприятий  

МО Автово в 2016 году за-
планировало еще много 
интересного. Абсолютно 
все жители  Автово могут 
записаться на мероприя-
тия с помощью электрон-
ной почты  avtovo.spb@
mail.ru , на официальном 
сайте: moavtovo.ru и по 
телефону 785 00 47 в 
рабочие дни с 10-00 до 
17-00.

Депутат мс Автово
татьяна кабонен



38 марта 2016 года
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Если в 2013 году (доволь-

но еще стабильный период 
для России) цены на ле-
карства в среднем вырос-
ли на 17 % при инфляции 
9 %, а индексации пенсий 
6.5 % в год. Это крайне рез-
ко возмутило Президента 
РФ В.В.Путина. То 2016 
году цены на лекарства в 
среднем (бредовая оцен-
ка – другой не придумали) 
выросли более чем на 80 
% (по оценке общества по-
требителей) по сравнению 
с 2015 годом. Некоторые 
жизненно важные пре-
параты исчезли с полок 
аптек. В разгар эпидемии 
гриппа в аптеках отсут-
ствовали ватно-марлевые 
повязки и оксолиновая 
мазь. Невыгодно торговать 
дешевыми отечественны-
ми лекарствами и профи-
лактическими средствами, 
которые неплохо помогают 
от многих заболеваний и 
осуществляют профилак-
тику. Витамины, которые 
необходимо принимать, 
так как качество продуктов 
оставляет желать лучшего, 
стали малодоступными 
для многих. Очень подоро-
жали.  А если их покупать, 
то это больно сказывается 
на бюджете, особенно если 
в семье маленькие дети. 
Тогда вообще разорение. 
В нынешней ситуации ап-
тека вызывает мрачные 
ассоциации. 

Итог такой заботливой 
политики о своем народе 
со стороны единоросов 
хорошо показывает пред-
варительный результат 
последствий эпидемии 
гриппа за зимние месяцы 
(2015 – 2016 года). Хотя 
пик заболеваний пришел-

ся на январь и начало 
февраля 2016 года. В этом 
году число заболевших 
гриппом увеличилось по 
сравнению с прошлой зи-
мой 2014 -2015 года на 
27 %. Это понятно: цены 
на продукты выросли, до-
ходы у населения упали 
– иммунитет ухудшился. 
Но пугает другое, только 
по официальным данным 
(подтвержденными меди-
цинскими заключениями) 
от пневмонии - частого 
осложнения тяжелого грип-
па и сердечных приступов 
(высокая температура при 
гриппе) в Санкт - Петер-
бурге скончалось на 25 
февраля 178 человек. За 
прошлый год – 47 человек. 
Но эксперты из органи-
зации «Доктор Питер» 
считают, что где – то 20 – 
25 % смертей от гриппа 
были, чтобы не портить 
статистику перенесены 
на другие болезни. Так, 
что цифра получается 
ужасающая более 220 
человек по масштабам 
города, в котором есть 
лекарства (пусть даже 
дорогие), в отличие от 
регионов, где их нет. А 
что тогда в России? В 
прошлом году от гриппа 
по оценкам экспертов в 
России умерло более 17 
тысяч человек. Что будет 
в этом году? Если посмо-
треть статистику по Санкт 
– Петербургу, где уровень 
жизни части населения 
не самый низкий, то по-
считать тенденцию для 
всей страны несложно. 
Только цифра получает-
ся ужасающая – больше 
чем погибает россиян в 
авариях на дорогах.

А впереди ещё март. В 

этом месяце проявляются 
все осложнения гриппа. А 
с учетом огромного дефи-
цита витаминов в организ-
ме и отсутствия денег на 
лекарства, так как кризис 
продолжается, число ле-
тальных случаев от гриппа 
явно увеличится. Особен-
но беспокоит, что среди 
умерших от осложнений 
гриппа очень много лиц 
трудоспособного возраста. 
Это показывает, что трудя-
щиеся в условиях кризиса 
вынуждены работать, не 
брать больничные, опаса-
ясь за увольнение и т.д. А у 
некоторых нет просто воз-
можности болеть – должны 
кормить маленьких детей. 
У пенсионеров также нет 
денег на медикаменты. 
Многим из них стало уже 
все равно. Полная апатия 
к происходящему. Вот он 
конкретный итог заботы о 
нас Правительства.

Про проблемы с обе-
спечением препаратами 
больных сахарным диабе-
том или других льготников 
писать нет смысла. Можно 
один раз сходить в апте-
ку и все увидеть. Скоро 
для многих из них может 
наступить время, когда 
надо будет выбирать или 
умереть, или любой ценой 
достать лекарство. 

Что происходит в боль-
ницах – лучше не гово-
рить. Лекарств нет. Род-
ственники должны все 
купить сами. Где наша 
медицинская страховка? 
Где наши деньги? Врачи и 
медсестры разводят руки 
и говорят: «У нас почти 
ничего нет». Надо купить 
это и это. Число смертей 
в больницах в зимний пе-
риод 2015 – 2016 года 
увеличилось на 15 – 20 %. 
Это достаточно скромная 
оценка. По данным, по-

лученным журналистами 
Комсомольской Правды 
из морга одной из больниц 
Санкт–Петербурга, там 
эта цифра приближается 
к 30%. И это уже точно 
связано с дефицитом ле-
карств и т.д.

Так что с не очень хоро-
шим настроением многие 
встречают праздник Весны 
8 марта. Денег на подарки 
своим любимым немного 
(все подорожало), цветы 
также ушли в заоблачные 
цены. Про праздничный 
стол говорить приходится 
с грустью (я думаю меня 
поймут, почему я так пишу). 
Осталось только пода-
рить друг другу улыбку 
и частичку радости и ду-
шевности, которая у нас 
еще осталась, несмотря 
на такую сложную жизнь.  
Для примера, в нефтяных 
странах (Саудовская Ара-
вия, Кувейт и т.д.) тоже про-
блемы из-за падения цен 
на нефть, но население в 
такую бездну не полетело. 
В первую очередь правите-
ли этих стран ограничили 
свои расходы и т.д. А цены 
в этих странах на продук-
ты, промышленные това-
ры снизились. Цены на 
услуги немного выросли.  
Но что происходит у нас (в 
одной из богатейших стран 
мира) – явно можно было 
избежать, если уменьшить 
аппетиты чиновников - 
единоросов. 

А так мы встречаем вес-
ну, и не знаем, что нас 
ждет дальше. Остается 
надеяться только на себя 
и самое главное не болеть. 
Будет здоровье – будет 
счастье. 

Депутат мс Автово                                                        
вадим Давыдов

Нет, это то что Вы 
должны купить, 
чтобы я Вас мог 
вылечить.

Болезнь и смерть в россии уверенно иДут ряДом 

Автово 340 лет или история оДного тоПогрАФА

Одной из самых за-
гадочных легенд Автово 
является история само-
го этого слова. Версий, о 
которых мы уже писали в 
«Автовских ведомостях», 
да и не раз еще напишем, 
хватает. Но все они так 
или иначе восходят к так 
называемой «карте Бер-
генгейма», датируемой аж 
1676 годом.

Тут возникает и место 
для первой мистифика-
ции – многие полагают, что 
этот самый Бергенгейм и 
был первым автором кар-
ты, жившем в 1676 году. 
Однако жил Бергенгейм 
вовсе не в XVII, а в XIX 
веке, и был не шведом, а 
немцем, да еще к тому же 
обрусевшим, служащим в 
армии Российской Импе-
рии.

Карта Августа Ивано-
вича Бергенгейма лишь 
копия на основе более 
древних шведских источ-
ников, сделанная им в 
1827 году – спустя целых 
полтора века.

Кем же был этот Бер-
генгейм стараниями ко-
торого мы и узнали, как 

о происхождении слова 
«Автово», так и о многих 
других названиях родных 
для петербуржца мест?

А биография его изоби-
лует весьма неожиданны-
ми поворотами.

Август Иванович, ро-
дившийся в 1803 году, 
был штабс-капитаном  
Генерального штаба рос-
сийской армии, сотрудни-
ком квартирмейстерской 
службы, армейским то-
пографом. Воспитанник 
Финляндского кадетского 
корпуса прапорщиком по-
лучил бесценный опыт на 
топографической съемке 
Старорусского уезда. 

В 1827 году под при-
смотром Генерал-Майора 
Федора Федоровича Шу-
берта Бергенгейм и со-
ставил карту бывших гу-
берний Иван-города, Яма, 
Копорья и Нэтеборга из 
материалов, найденных 
в Шведских архивах, по-
казывающих разделение 
и состояние оного края в 
1676 году.

Как ни странно, данная 
работа, благодаря которой 
мы и вспоминаем сегодня 

этого чело-
века, была 
одной из 
самых без-
опасных . 
Как прави-
ло, работа 
военного 
топографа 
сопряжена 

стан. Бергенгейм получил 
роковое для него задание 
исследовать перевалы из 
вольных обществ Андии в 
Кахетию. 

«Под прикрытием» в 
сопровождении местных 
проводников, которые 
должны были обеспечить 
безопасность разведчи-
ков, выдававший себя за 
курьера Бергенгейм и его 
команда отправились в 
последний поход. Однако 
один из мюридов узнал 
военного инженера и со-
общил горцам, что рус-
ская армия разведывает 
здесь дороги. В узком 
ущелье близ аула Тисси 
Бергенгейм и его люди 
были схвачены и убиты.

Труд Бергенгейма, од-
нако, сейчас является од-
ним из самых значимых 
документов для любого 
краеведа, занимающегося 
Петербургом и его окрест-
ностями. Благодаря его 
работе мы можем поздра-
вить и Вас, уважаемые 
жители Автово, со знаме-
нательной датой – ведь 
в 2016 году  исполняется 
340 лет с тех самых пор, 
когда слово Автово впер-
вые в известных нам се-
годня документах было 
отмечено как название по-
селения. 

Депутат мо Автово
Денис мартьянов 

ДомоФоны: сПрАшивАли – отвечАют

Одна из самых актуаль-
ных и болезненных тем 
современного общества 
это употребление алко-
голя  детьми. Такое ужа-
сающее явление, как дет-
ский алкоголизм, в России 
стало распространяться 
в постсоветские време-
на, и на сегодня является 
очень серьезной пробле-
мой. Каждого ответствен-
ного родителя, конечно же, 
волнуют эти вопросы: как 
сформировать у ребенка 
разумное и ответственное 
отношение к потреблению 
алкоголя? как показать ис-
тинное и соответствующее 
место алкоголя в жизни 
человека? Причины, по ко-
торым подросток начинает 
употреблять спиртные на-
питки, могут быть самыми 
разнообразными, но все 
они ведут к формированию 
детской алкогольной зави-
симости. Если вовремя не 
остановить этот процесс, 
последствия могут быть 
самыми печальными.

Зачастую  с подростка-
ми на эти темы не принято 
говорить,  и таким обра-
зом у них складываются 
представления об алко-
голе, которые включают 
фантазии и мифы, суще-
ствующие в значимых для 
него сообществах (друзья, 
компания, гораздо реже – 
семья или школа). И пред-
ставления эти могут быть 
совершенно не такими, 
какими хотели бы видеть 
взрослые. 

Употребление алкоголя 
у подростков может счи-
таться признаком «круто-
сти» или «взрослости». 
Дети могут считать, что 
употребление алкоголя 
никак не сказывается на 
их здоровье,  и  отношение 
к алкоголю может рас-
сматриваться как один из 
индикаторов взросления.

Замалчивание темы 
употребления алкоголя и 
упрощение этой темы не 
помогает подросткам по-
настоящему подготовиться 
к взрослой жизни, научить-
ся ответственности и само-
стоятельности, обнару-
жить и развить внутри себя 
ориентиры для принятия 
решений. С подростками 
говорить на тему алкоголя 
трудно, потому что взрос-
лые часто просто пугают 
или читают нотации, что 

вызывает у подростков 
защитную реакцию – про-
тест или обесценивание 
информации. Установле-
ние доверительных от-
ношений и вовлечение 
подростков в интересную, 
необычную, творческую 
деятельность, с удержа-
нием фокуса внимания на 
вопросах употребления 
алкоголя – наиболее дей-
ственный способ внедре-
ния идей об ответственном 
отношении к алкоголю и 
в более широком смысле 
– об ответственном отно-
шении к жизни.

В 2015 – 2016 учебном 
году в  ГБОУ школе  №480 
муниципального округа  
Автово совместно с инсти-
тутом психиатрии «Гармо-
ния» реализован проект «Я 
за себя отвечаю», который 
направлен на первичную 
профилактику употребле-
ния алкоголя несовершен-
нолетними. Такое назва-
ние не случайно. Ведь речь 
идет об ответственном 
отношении к жизни вообще 
и к употреблению алкоголя 
в частности. 

Главными задачами это-
го проекта являлись  фор-
мирование у подростков 
ответственной позиции  к 
здоровому образу жизни, 
информирование их о не-
гативном влиянии алкого-
ля на здоровье; создание 
методологии профилакти-
ки употребления алкоголя 
несовершеннолетними. 
Проект был инициирован 
компанией HEINEKEN в 
России в 2009 году. За годы 
реализации его участника-
ми стали 54 школы, еще 4 
школы присоединились в 
этом году.

В проекте, реализо-
ванном в школе №480 
Кировского района Санкт-
Петербурга, с согласия 
родителей приняли уча-
стие подростки 13-16 лет, 
учащиеся 7,8 и  9 классов. 
При  поддержке директора 
школы Л.Г.Мурад, зам. ди-
ректора по ВР  Цымбален-
ко Ю.А.,  зам. директора 
по УВР Бунегиной Н.Г. и  
Л.А.Каррыевой,  социаль-
ного педагога З.А.Тедеевой, 
педагога-организатора 
А . А . К о н д р а т ь е в о й , 
п ед а го га - п с и х ол о га  
А.В.Митрофановой в   
рамках проекта работал 
дискуссионный клуб, це-

ведены итоги реализации  
проекта, и на который  пе-
дагоги и родители пригла-
шались в качестве гостей.  
Все работы школьников 
были отмечены памятны-
ми призами и грамотами. 
Команда семиклассников 
«Зенит» в составе учащих-
ся 7 классов была награж-
дена  почетной грамотой 
за победу в номинации 
«Оригинальное творче-
ское решение». Целью 
профилактики являлась  
помощь школьнику не 
только узнать «что нуж-
но...» «как правильно...», 
но и сформулировать «как 
я могу это сделать». Под-
держать «я могу»  учени-
ка стало возможно через 
формирование отноше-
ний доверия и взаимопо-
нимания, что и удалось 
педагогам-психологам 
института «Гармония».  
Команда «Патриоты», со-
стоящая  из учащихся 8-9 
классов, одержала  победу 
в номинации «Лучшая игра 
актеров». Победа  учащих-
ся ГБОУ школы №480  не 
случайна, потому что  во 
время  игры  школьни-
ки  пытались  воссоздать 
эмоциональные условия 
для переживаний, чтобы 
прочувствовать то, как бы 
персонаж, которого они 
играют,  действовал бы 
в реальной жизни.  Игра 
требовала от учеников-
актеров  опоры на свои 
воспоминания,  эмоции 

реализации  в школе  с 
сентября по декабрь 2015 
года  родители смогли  при-
нять участие в лекции «Как 
говорить с подростком на 
сложные темы» и обра-
титься за консультацией   
к специалисту-психологу  
ИПК «Гармония». 

Таким образом, в  ГБОУ 
школе № 480 Кировского 
района Санкт-Петербурга 
выстраивается и реализу-
ется уникальная модель 
инклюзивного воспитания 
социально ответствен-
ного поколения Санкт-
Петербурга: пространство 
для постоянного контакта 
и творческого взаимодей-
ствия через включение в 
совместные программы 
и проекты. Разработан-
ная профессиональными 
психологами Института 
психотерапии и консуль-
тирования «Гармония» 
методика, которая помога-
ет педагогам и родителям 
выстраивать доверитель-
ный диалог с подростками 
и способствует форми-
рованию у школьников-
старшеклассников ответ-
ственного отношения к 
жизни — к своим решени-
ям и своему выбору.

заместитель директора по 
воспитательной работе 

ю.А. Цымбаленко

заместитель 
директора по учебно-

воспитательной работе 
н.г.Бунегина

зДоровье нАшиХ ПоДростков или « я  зА сеБя отвечАю»

Возвращаясь к теме о 
мошенничестве по взи-
манию платы и оказа-
нию услуг по обслужива-
нию домофонов, которая 
по-прежнему тревожит 
жителей Автово, можно 
сказать, что сдвиги есть. 
Однако напоминают они 
Сизифов труд: подобно 
коринфскому царю, обре-
ченному всё время катить 
в гору огромный камень, 
который едва достигнув 
вершины вновь обруши-
вался к подножию холма, 
так и наши усилия, на-
правленные на решение 
проблем в этом секторе 
услуг, вновь возвращают-
ся к точке отсчета.

Например, 29 фев-
раля пришел ответ из 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга на офи-
циальный запрос главы 
МО Автово Геннадия Тру-
сканова, направленного 

3 февраля. Но «первая 
ласточка» (пока ответила 
только одна инстанция из 
трех) — не порадовала, 
а скорей обескуражила. 
Потому что на все три 
вопроса, которые про-
сили разъяснить жители 
нашего муниципального 
образования в обраще-
нии: «какие виды работ 
(услуг) включены в тариф 
0,34 руб. в месяц за 1 кв.м 
жилого помещения, каким 
образом произведен рас-
чет данного тарифа и в ка-
ких случаях данный рас-

чет должен применяться» 
— ответа не оказалось.

Зато почти на трех 
страницах дана исчер-
пывающая информация 
об обязанности граждан 
«своевременно и полно-
стью вносить плату за жи-
лое помещение и комму-
нальные услуги». Правда, 
почему-то ни строчки не 
было посвящено правам 
этих же самых граждан.

Таким образом, в пись-
ме был задан вопрос по 
домофонам (переговорно-
замочное устройство 

— ПЗУ), а ответ получи-
ли про автоматически-
запирающее устройство 
— АЗУ. Получилось как 
в русской поговорке: «Я 
ему про Фому, а он мне 
про Ерему». Так как нам 
ответили очень стара-
тельно и пространно, но 
только не на  конкретные 
поставленные вопросы, а 
на какие-то отвлеченные, 
которые сами посчитали 
нужными.

В следующем номере 
глава МО Автово Геннадий 
Трусканов и помощник по 
правовым вопросам Ан-
дрей Катаев предоставят 
читателям более подроб-
ный комментарий к ответу 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга.

Ответ нас не устроил. 
Продолжаем работу уже с 
Жилищным комитетом.

Алла Дрогунова

Фрагмент карты Бергенгейма.

с большими рисками.
Уже спустя год Берген-

гейм участвовал в русско-
турецкой войне и был 
повышен до поручика по-
сле сражения под Сили-
стрией, а в 1828 году по-
лучил ранение при штур-
ме турецкого лагеря при 
Дервиш-Джеване. 

В 1831 году он уже с 
оружием в руках  пода-
влял польское восстание, 
после того, как Польский 
Сейм попытался лишить 
польской короны импера-
тора Николая I, а затем 
занимался топографиче-
ской съемкой Гродненской 
губернии.

Дослужившись до ка-
питана, Бергенгейм ока-
зался на Кавказе, где был 
назначен  дивизионным 
квартирмейстером 21-й 
пехотной дивизии в Даге-
стане, участвовал в авар-
ской экспедиции.

Поворотная точка – не-
приятная дуэль в Тифлисе, 
на которой наш топограф 
смертельно ранил  пору-
чика Генерального штаба 
Шуберта, за что и был от-
правлен обратно в Даге-

лью которого являлось 
прояснение позиции под-
ростков в отношении ал-
коголя, информирование 
о действии алкоголя на 
организм. Затем ребята 
участвовали в тренингах 
и творческих мастерских, 
работали в «рекламных 
агентствах».У школьников 
была возможность обсу-
дить вопросы выбора, от-
ветственности, научиться   
лучше  понимать себя 
и других, понимать свои 
эмоции,  мотивы своих по-
ступков и решений, а также  
создать творческий про-
дукт.  В завершение про-
екта вместе с профессио-
нальными режиссерами-
постановщиками ребята 
создали два замечатель-
ных социальных видео-
ролика, которые показы-
вают,   какой вред несет 
алкоголь.

Завершилась  програм-
ма Фестивалем  соци-
альной рекламы в ЦКиД 
«Кировец», где были под-

и опыт, чтобы наиболее 
точно и глубоко воспро-
извести тот самый образ 
и добиться реальности. 
Презентация созданных 
видеороликов прошла  в 
декабре в школе и дала 
возможность всем учени-
кам понять необходимость 
формирования осознанной 
позиции  и ответственного 
выбора.

Формирование жизнен-
ной позиции происходит 
под влиянием значимых 
взрослых в окружении ре-
бенка и определяется тем, 
как они строят отношения 
с взрослеющим челове-
ком, какую позицию они 
занимают в отношении 
его индивидуальности и 
своеобразия. Именно по-
этому целевыми группами 
проекта являются также 
педагоги и родители. Про-
ект «Я за себя отвечаю» 
– это программа не только 
для школьников, но также 
и для родителей старше-
классников.  За время ее 
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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!

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

мАксимовА нина ивановна (24 января)
милушкинА валентина Федоровна (23 февраля)

ПотАПовА Анна григорьевна (15 февраля)
титенковА валентина Павловна (16 февраля)
ДороХовА галина тимофеевна (4 марта)
якуБовА нина васильевна (5 марта)

АльтмАн римма ивановна (1 марта)
ФеДоровА людмила Павловна (1 марта)
конДрАтьевА валерия михайловна (2 марта)
смАзновА Антонина Александровна (2 марта)

БлиновА кира константиновна (1 марта)
гликмАн кира леонидовна (4 марта)
БенеЦкАя евгения Александровна (5 марта)
трояновА Анна владимировна (7 марта)

супругов соловьевых михаила викторовича и 
наталию  ивановнувну, вступивших в брак  29 
января 1966 года.

Детский Центр монБлАн 
открыл новый Проект!

В детском центре Монблан  на улице 
Васи Алексеева д. 9 кор. 1  стартовал 
новый проект "Лего-мир и песочная 
анимация". В новые кружки по легокон-
струированию и  песочной анимации  
приглашаются дети от 3-х лет.

На занятиях по легоконструирова-
нию дети открывают для себя красоч-
ный мир. Можно построить город, от-
крыть собственную ферму, придумать 
сказочную историю, для поддержания 
законности и порядка в городке стать 
полицейским, или для предотвраще-
ния пожаров стать пожарным. А также 
узнать о профессиях, которые благода-
ря конструкторам LEGO  станут ближе 
малышам.

Веселая ролевая игра и легкое 
строительство развивает у ребенка 
моторику движений, усидчивость и 
воображение. Малышам легко кон-
струировать, ведь все детали крупные 
и яркие.

На занятиях "Песочная анимация" 
используется анимационная тех-
ника. На световых столах и в чудо-
песочницах с помощью проектора дети  
создают постоянно изменяющиеся ска-
зочные картины и кадры  мультфиль-
мов. Занятия проводятся по вторникам  
и  субботам.

С середины февраля  начинает свою 
работу кружок робототехники. На за-
нятиях  дети будут учиться работать 
не только с анимационной  техникой, 
но и на компьютерах.

В центре Монблан  ваш ребенок смо-
жет  погрузиться в интереснейший мир 
ТЕХНИКИ и РОБОТОВ. Малыш сможет 
создать своего первого маленького 
киборга!

Конструирование развивает мелкую 
моторику пальцев, усидчивость и, ко-
нечно же, ВООБРАЖЕНИЕ! Кроме того, 
ваше чадо будет учиться доводить все 
начатое до конца.

Помимо данного проекта  в центре 
работает  шахматный кружок.Игра в 
шахматы позволит вашему ребенку 
развиться сразу в трех важных на-
правлениях – логике, внимательности 
и усидчивости. Это, несомненно, вклад 
в будущее. Большое будущее, которое 
его ждет.

Ведет кружок  неоднократный чем-
пион и призер соревнований, участник 
высшей лиги Чемпионата России. Кан-
дидат в мастера спорта, он владеет 
собственным подходом и уникальными 
методиками тренировок детей.

Также в центре Монблан работают 
развивающие занятия для детей от 1 
года, подготовка к школе, мини-садик ( 
для детей от 1 года) и многое другое.

В центре гибкая система скидок, что 
позволяет детям посещать не один, а 
несколько кружков.

Для взрослых в центре Монблан: 
танцевальный и спортивные залы, 
оздоровительный массаж.

телефон 747-19-52 
с 9:00 до 20:00.

лыжники из Автово окАзАлись 
лучше всеХ в сАнкт–ПетерБурге

В этом году только чудо 
помогло провести со-
ревнования среди муни-
ципальных образований 
Санкт–Петербурга по 
лыжным гонкам. Сорев-
нования, то отменяли, 
то переносили, но выпал 
снег и чуть–чуть подмо-
розило. И было решено 
провести лыжные гонки 
18 февраля в Парголо-
во. В этот день стояла 
изумительная солнечная 
погода. На улице минус 
1. На солнце около нуля. 
Снег переливается раз-
ноцветными лучами от 
падающего солнца. По 
сути это был маленький 
праздник для лыжников. 

Для создания наиболь-
шего интереса к соревно-
ваниям – организаторы 
решили провести их в 
виде эстафеты, так имен-
но этот вид программы на 
всех соревнованиях по 
лыжным гонкам самый 
зрелищный. Тем более 
места на лыжном стадио-
не, где до этого только что 
закончился один из эта-
пов первенства по лыжам 
Северо–Западного ре-
гиона, было достаточно. 
Первыми на старт вышли 

девушки. Они задавали 
тон в соревнованиях. 
Автово представляла 
Светлана Николаевна 
Тетерина – депутат му-
ниципального совета. Не 
знаю какими усилиями, 
но Светлана Николаев-
на заканчивала 1 этап 
гонки третьей среди всех 
команд муниципальных 
образований Санкт - Пе-
тербурга. В такой ситуа-
ции мужчины не могли 
уже плохо выступать. 
Сергей Логунов догнал на 
втором этапе ушедших в 
отрыв соперников, а уже 
на финише этапа был 
первым. Владимир Про-
копьев на третьем этапе 
сделал отрыв от других 
соперников почти не до-

сягаемым, что позволило 
Илье Шмакову – депутату 
муниципального сове-
та, который многие годы 
буквально вырывал по-
беду для нашей команды 
на последних метрах у 
других участников со-
ревнований, спокойно 
финишировать с побе-
дой. Остальные команды 
даже не пытались его 
догнать. В итоге уверен-
ная победа и прекрасное 
настроение. Также можно 
констатировать, что все 
участники нашей коман-
ды успешно выполнили 
норматив ГТО по лыжам, 
который сейчас пытаются 
возродить в России.

Депутат мс Автово                                                                
вадим Давыдов 

трАДиЦионный турнир По шАХмАтАм, 
Посвященный Дню зАщитникА отечествА

В воскресный день 
21 февраля 2016 года 
депутаты муниципально-
го совета  Автово органи-
зовали в помещении под-
росткового клуба «Юный 
корабел» ставший тради-
ционным шахматный тур-
нир, посвященный Дню 
Защитника Отечества. 
В одном из них участво-
вали дети в возрасте от 
7 до 12 лет. Победу в нем 
одержали воспитанники 
клуба «Юный корабел» 
Кривоносов Тимур и Биу-
шев Артем, набравшие 
равное количество оч-
ков. Третий приз в виде 
бронзового шахматного 
коня завоевал ученик 
2-го класса лицея №389 
«ЦЭО» Антонов Михаил.

В турнире взрослых, 
среди которых преоб-
ладали убеленные седи-

нами ветераны, а всего 
участвовало 30 человек, 
победил, кстати, как и в 
прошлом году, Аралов 
Виктор Иванович. Второе 
место занял Фокин Ана-
толий Александрович, 
в прошлом работавший 
тренером по шахматам в 
клубе «Юный корабел», 
а ныне он пенсионер.  
Третий призовой кубок 

достался Соколову Ана-
толию Владимировичу, 
который в прошлом году 
разменял девятый деся-
ток годов. Приятно ви-
деть, какую энергию он 
демонстрирует в игре, 
какая реакция при игре 
в блиц. Так и хочется 
крикнуть: «Люди играй-
те в шахматы, они того 
стоят».

Отдельное спасибо ру-
ководителю клуба «Юный 
Корабел» Соиной Татьяне 
Дмитриевне за большую 
работу по обеспечению 
возможности проведения 
соревнования.

житель мо Автово, 
судья 

республиканской 
категории                                                

л.и.мартинен

супругов кижеватовых Анатолия ивановича и 
марию михайловну, вступивших в брак  5 марта 
1966 года.

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

С 95-летием!
ДмитриевА мария васильевна (2 марта)

Команды - призеры турнира

трАДиЦионный турнир По волейБолу 
в День зАщитникА отечествА.

Более 10 лет с момен-
та объявления 23 фев-
раля выходным днем в 
спортивном зале на ул. 
Автовская д. 16 прово-
дится традиционный тур-
нир по волейболу, посвя-
щенный Дню Защитника 
Отечества. Каждый год 
наше интереснейшее со-
ревнование собирает по 
5 – 7 команд.  В этом году 
на турнир заявилось 6 
команд, но перед самым 
началом, две команды от-
казались от участия – не 
смогли собрать состав. 
В отличие от пляжного во-
лейбола – собрать коман-
ду 6 человек достаточно 
сложно. 

В итоге четыре коман-
ды повели борьбу за чем-
пионство. Для того, чтобы 
всем было интересно, 
игры проводились по кру-
говой системе. Так, что 
все получили удоволь-
ствие от волейбола.

Победителем тур-
нира стала команда 
МО  Автово, всегда ста-
бильно выступающая на 
турнире по волейболу, со-
стоящая из проживающих 
или работающих на тер-
ритории МО Автово игро-
ков. Капитаном команды с 
момента её образования 
является Владимир Про-
копьев, который также 
принимает участие во 
многих спортивных со-

ревнованиях, организуе-
мых на территории МО 
Автово. В составе коман-
ды длительное время вы-
ступают: Михаил Чернов, 
Глеб Романов, Валентин 
Сигаев, Виталий Шашкин, 
Юрий Толкачев и Анаста-
сия Костыгова. Лучшим 
игроком турнира был при-
знан Глеб Романов, ему 
достался главный приз 
– электрочайник. Второе 
место заняла команда 
«Пепси - кола», третье 
место у постоянного 
участника соревнований 
– команды «Олимп». На 
торжественном построе-
нии команд призеры тур-
нира получили дипломы, 
кубки, медали и памят-
ные призы от депутатов 
муниципального совета 
Автово. 

Участники соревнова-
ний всегда отмечают вы-

сокую организацию про-
ведения турнира, четкое 
и качественное судейство 
Давыдова Вадима Влади-
мировича (депутата МС 
Автово), а также выра-
жают благодарность ди-
ректору ООО «Айсберг» 
Шестакову Константину 
Владимировичу за предо-
ставленный спортивный 
зал. Проигравших в этот 
день не было, так как все 
получили массу положи-
тельных эмоций и заряд 
отличного праздничного 
настроения.

капитан команды 
научно–

исследовательского 
института 

командных 
приборов (нии кП)                                     
татьяна ивановна 

иванова

Уважаемые жители МО Автово на территории муниципально-
го образования муниципальный округ Автово продолжается ак-
ция 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

Экомобиль

12.03.2016 года  с 11:30 до 12:30
пр. стачек д. 57

20.03.2016 года  с 13:00 до 14:00
ст. м. Автово, пр. стачек д. 86.

20.03.2016 года  с 14:30 до 15:30
ст. м. кировский завод, 

вдоль ул. васи Алексеева.
В Кировском районе продолжает работать 
стационарный пункт по приёму опасных отходов по 
адресу Ленинский проспект, д. 129.

местная администрация мо мо Автово.

и если нет зари восходной,
Закрыли тучи небосвод,
своей красою превосходной
Зажжете радужный восход.

Вот так сияйте бесконечно
не зная горести и бед.
пусть жизнь продлится ваша в вечность,
давая нам любовь и свет!

м.деев

ЖЕнщинаМ
Вы есть играющее лето,
Цветенье, нежный аромат,
сверкая необычным светом,
любой украсите парад.

на этом мировом параде
красавиц лучших на отбор
но вот для вас там нет преграды
Вы самый лучший есть узор!

не тот узор. что из металла,
из золота и серебра 
нежнее солнышка предстали
с утра сияя до утра!

кошкинА лидия васильевна (5 марта)
С 101-летием!

ПостАновление
15 февраля 2016 года   № 4-п
об отмене постановления 

местной администрации мо мо Автово
от 20 мая 2014 года № 19-п

В связи с принесением прокурором Кировского 
района Санкт-Петербурга П.А. Даниловым проте-
ста от 9 февраля 2016 года № 016 – 03 – 01/2016 
и принятием муниципальным советом МО Автово 
решения от 25 января 2016 года № 3 «О внесении 
изменения в решение Муниципального совета МО 
МО Автово от 3 мая 2011 года № 13», руковод-
ствуясь частью 6 статьи 43, абзацем первым ча-
сти  1 статьи 48 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», местная администрация МО МО Автово 
постановляет:

Постановление местной администрации МО МО 
Автово от 20 мая 2014 года № 19-п «Об утверж-
дении Административного регламента местной 
администрации муниципального образования 
муниципальный округ Автово по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче религиозным груп-
пам подтверждений существования на территории 
муниципального образования муниципальный округ 
Автово» отменить.

глава местной администрации 
мо мо Автово      с.А. русинович


