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муниципальное образование муниципальный округ Автово
Мы должны уметь
защищать Родину!
На броне.

В десятый раз в этом
году депутаты муниципального совета Автово
организовали для учащихся школ, колледжей
и училищ ставшие уже
традиционными осенн и е во е н н о – п ол е в ы е
сборы. Это долгожданное и интересное событие многие учащиеся
ждут с нетерпением,
настолько много впечатлений от увиденного
и услышанного у тех,
кто на них побывал. А
остальные, слыша эти
рассказы, обязательно
хотят поехать – испытать себя в «армейских»
условиях. В школе и колледже такого не организуешь, а там все почти
к ак в армии. Причем
большая часть ребят,
у которых проблемы со

интересы России. Это не
понравилось многим, и
отношение к нашей стране изменилось. Против
нас стали нацеливать
свои вооруженные силы
бывшие союзники. К нашей стране все «жёще»
предъявляются претензии с требованием возвратить территории.
Кроме того, не надо
забывать - наша страна
с к азоч н о б о гато е го сударство. Желающих
завладеть нашей территорией и природными
ресурсами достаточно.
Но почем у-то сейчас
почти никто не занимается целенаправленной подготовкой ребят к
службе в армии, как это
было в социалистические времена. Без этого
уже нельзя.

Бесплатная юридическая помощь!

Когда в Автово станет очень тепло?

Опаснейший газопровод хотят запустить, но желающих отвечать — нет!
В муниципальный совет Автово постоянно
поступают обращения
от граждан с просьбой
проинформировать их о
состоянии опаснейшего
газопровода высокого
давления, проложенного по улицам Зайцева,
Краснопутиловской, Корабельной и Комсомольской площади. Внимательные жители, а также
депутаты муниципального совета постоянно
наблюдают проведение
различных работ по трассе газопровода. Главой
МО Автово Трускановым
Геннадием Борисовичем
был направлен запрос
Председателю Комитета
по энергетике и инженерному обеспечению
Санкт–Петербурга А.С.
Бондарчаку. Его ответ
представлен в статье.
Из ответа следует, что
газопровод в настоящее
время не запущен, но
ведется подготовка документов для его пуска.
Возникает вопрос, а был
ли в проектной документации, представленной

на газопровод, указан силовой кабель, состоящий
из пяти передающих пар
с напряжением в каждой
110 кВ, который в некоторых местах лежит на
газопроводе на высоте
не более 1 метра от него
или размещается рядом
с ним на таком же расстоянии?
Или кабель существует на бумаге отдельно,
а газопровод отдельно.
А разрешение дается
на газопровод, рядом с
которым на бумаге нет
силового к абеля? Об
этом все молчат. Молчат
также о том, введена
ли в эксплуатацию указанная высоковольтная
кабельная магистраль,
размещенная рядом с
газопроводом. Но то, что
проводятся различные
и с п ы та н и я – хо р о ш о
видно. Особенно многим бросилась в глаза
авария на углу улицы
Зайцева и Краснопутиловской, которую устраняла газовая слу ж ба
(на фотографиях это
хорошо видно).

Видимо, очень
опасаясь за с остояние газопровода, недалеко от
него на перекрестке улиц Зайцева и
Новостроек пробуривались скважины. Со стороны это покажется
странным, но если
вспомнить аварию
в конце весны на
магистральной теплотрассе на переОчередная авария на газопроводе
сечении этих улиц, высокого давления в Поволжье.
то просматривается какая–то логика. При- вод был на поверхности
чем была очень странная земли за чертой жилых
авария - горячей воды из построек. До ближайшего
прорвавшейся трубы диа- полностью сгоревшего
метром более 800 мм на жилого дома расстояние
асфальте почти не было, составляло около 100
в отличие от прошлых метров, а у нас не больше
аварий, когда улицы зали- 15 метров.
вало кипятком. Но рабоНе исключено, что у
чие, устранявшие аварию, нас в Автово может стать
показывали ужасающую на время очень тепло.
воронку в направлении Жалко, что это мало кто
газопровода, куда ушла ни понимает, а самое главодна сотня тонн горячей ное считает, что работу
воды. Дыру они закидали, по недопущению запу-

а яму засыпали и положили асфальт, а что под газопроводом никто не знает.
Поэтому и стали бурить
штольни – страшно, что
там пустоты. Но запретить
эксплуатацию такого объекта чиновники боятся.
Хотят подстраховаться на
крайний случай.
Но в нашей ситуации
это не получится. На
фотографии приведен
пожар на трубопроводе высокого давления с
параметрами близкими
к тем, что планируется
обеспечивать на газопроводе, который размещен
под асфальтом наших
улиц. А там трубопро-

ска газопровода сделает
кто–нибудь другой. Не
сделает, а если и захочет,
что–то сделать, то в одиночку ничего не получится, очень большие деньги
потрачены на строительство такого газопровода.
А когда рванет, виновного найдут с краю.
Остальные закроются
бумагами, которые, похоже, сейчас чиновники
собирают для запуска
газопровода «пачками».
А крайними будут работяги, которые, например,
как установит экспертиза,
неправильно сварили
шов между трубами.
продолжение на 2 стр.

«ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС...»

Сейчас в нашей стран е с и с те м а Д О СА АФ
требует денег от родителей детей за занятия
спортом, стрелковым
многоборьем и т.д. Про
технические виды спорта можно не говорить.
Обучение вождению в
автошк олах ДОСААФ
стоит достаточно дорого, и не каждый сможет себе это позволить,
хотя в армии государства Израиль, почти все
военнослужащие умеют
водить машину.
продолжение на 3 стр.

В случае если у Вас нет возможности прийти на приём
юриста в обозначенное время, Вы можете попросить его
связаться с Вами. Для этого необходимо позвонить в местную
администрацию (785-00-47), сообщить о теме своего обращения
и контактный телефон. В кратчайшие сроки юрист постарается
решить Вашу проблему. Также обратиться можно на электронную
почту avtovo.spb@mail.ru, с пометкой "бесплатная юридическая
помощь".

С Днем учителя!

Дорогие учителя школ,
лицеев, гимназий, колледжей и училищ Автово! От
имени депутатов и работников администрации муниципального образования
Автово поздравляю с Вашим профессиональным
праздником!
День учителя не только
ваш праздник, это всенародный праздник! Вашу
школу прошел каждый, в
каждом из нас осталась
хотя бы частица вашей за-

боты, вашей души, ваших
знаний, в конце-концов,
вашего здоровья!
В этот день хочу поблагодарить учителей за высокий
профессионализм, а также
бесконечное терпение в
достижении основной цели
– воспитании достойного,
образованного поколения.
Знайте, что ученики ценят
вас за данные им знания и
те незабываемые моменты
жизни, которые они испытали во время учебы!
Хочу пожелать удачи,
счастья и радости в вашем
нелегком труде! Пусть нынешние ученики оправдают
ваши ожидания, а близкие
- любят и поддерживают
вас. Я желаю всем педагогам здоровья, успехов и
вдохновения!
Глава муниципального
образования Автово
Г.Б. Трусканов

День призывника в Автово

Выствка оружия.

здоровьем, потребовали у школьного врача,
чтобы их допустили
для участия в сборах.
Хотя от физк ульт уры
берут освобождение с
большим удовольствием. Значит, настолько
интересное и увлекательное получилось у
нас мероприятие, если
учащиеся туда рвутся.
После того как, Президент Российской Федерации В.В. Путин стал
проводить внешнюю политику без оглядки на
страны Запада и Америку, учитывая только

Начиная с 9 сентября, каждую среду в помещении
местной администрации будет проходить приём юриста.
Консультации бесплатные. Время приёма: с 14:00 до 16:00.

30 августа сквер у
памятника Героическому Комсомолу было не
узнать: он настолько
преобразился, что был
похож на сказочную
страну чудес. Такого
праздника, посвященного Дню знаний, здесь
еще не было! Взрывы
восторженного смеха,
счастливого
детского
визга, искреннего хохота родителей почти 3
часа перекрывали какофонию уличных звуков.
Радость
безудержно
разливалась по Комсомольской площади.
В этот предпраздничный воскресный день
было от чего прийти в
восторг
и будущим
первоклашкам, и школьникам постарше. Но и
представители старшего поколения едва сдерживались, зараженные

всеобщим вирусом беззаботного веселья.
Более
полутысячи
жителей Автово оказалось в этот последний
выходной день лета
на праздничном представлении, организованном депутатами МО
Автово, за проведение которого отвечали
глава местной администрации Станислав
Русинович совместно
с депутатами Муниципального образования
Татьяной Кабонен и
Сергеем Камашиным.
Они приняли решение
привлечь к участию в
подготовке
уличного
гуляния в 2015 году
новый творческий коллектив — ООО «КреАктифф». По их мнению, от таких перемен
развлекательное шоу
в честь нового учеб-

ного года стало еще
интересней и заиграло
новыми красками: «Такого восторга ребятишек давно не видели.
Не ожидали, что будет
настолько все замечательно. Нам было
предложено много необычных
творческих
идей на выбор. После мероприятия даже
стало жалко, что не

все секреты удалось
увидеть. Надеемся, в
будущем они еще порадуют детишек».
Повезло тем, кто побывал на празднестве.
Для тех же, кому не
удалось поучаствовать
в развлечении, в утешение остается только
немного
приоткрыть
таинственный занавес.
продолжение на 2 стр.

Торжественное построение

В сложившейся традиции в конце сентября после проведения
военно–полевых сборов
на базе суворовского училища МВД (ул. Кронштадская д. 3) состоялся в 11
раз военно–спортивный
праздник «День Призывника». В этом году
в нем приняло участие
10 команд, хотя организаторы ожидали 12. В
сложившейся ситуации
это неплохо. Для примера можно вспомнить
2008 год - 14 команд.
Но тогда в стране была
другая экономическая
ситуация. Сейчас кризис
и одни проблемы. Но
педагоги школ, училищ
и колледжей – молодцы,
пришли в пятницу в свое
личное время с командами на этот очень интересный праздник. За это им
огромное спасибо!
В этом году погода сделала все для участников
– на улице было лето,
даже не много жарко. У
всех было замечательное настроение. Оно еще
улучшилось после того,
как каждый участник Дня
Призывника, включая
преподавателя, который
сопровождал команду, получил от депутатов муниципального совета перед
началом соревнований
памятный сувенир, а так-

же шоколад, печенье и
вафли для поддержания
сил. Руководство училища организовало горячий
чай (погода к вечеру стала
прохладной). Соревнования продолжались более двух часов, особенно
надолго задерживались
участники в тире, поэтому
все съели с большим удовольствием.
Чтобы создать интерес
для всех участников на
каждом этапе соревнований и сохранить интригу
борьбы и соперничества
, награждение в личном
зачете у нас происходит
за каждый этап соревнований, а также по сумме
всех этапов (бег на 60 и
1000 м, подтягивание и
стрельба из пневматической винтовки). Специально выбраны такие
соревнования, к которым
каждый может подготовиться индивидуально.
По результатам выступления каждого участника в каждом виде подводится командный результат по семи лучшим
результатам участников
команды. Хочу отметить,
что девушки, которые выступали за свои команды,
принесли больше очков
в суммарный результат
команды, чем некоторые
молодые люди.
продолжение на 2 стр.
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День призывника в Автово
начало на 1 стр.

Не думал, что так тяжело.

Старт на 1000 м.
начало на 1 стр.

Такая система позволяет многим участникам в
тех видах соревнований,
где они чувствуют, что могут выиграть, стремиться к победе. Это делает
личные соревнования
очень интересными. На
фотографиях это все хорошо видно. Результаты
соревнований показали,
что сейчас нет такого
явного преимущества у
курсантов суворовского
училища перед остальными участниками. На
каждом этапе было по
два призера из школ и
училищ. Единственное,
где у всех был провал,
кроме курсантов 2 курса

– это бег на 1000 метров,
но в этом виноваты сами
участники.
Другое дело, что у курсантов состав команды
выступает ровнее, чем у
других, но не с большим
преимуществом, как многим это кажется. И если
бы не провал в военизированной эстафете команд
лицеев № 393 и № 389,
вряд ли бы курсанты 1 курса заняли в своей группе 1
место.
Самым интересным на
нашем празднике считается военизированная эстафета, в ней участвует вся
команда, иногда даже преподаватели. Она с каждым
годом становится интерес-

В тире.

Тушение пожара.

нее и динамичнее. В ней
выступает вся команда,
от каждого здесь требуется ловкость, смекалка,
слаженная работа с товарищами и т.д. Очень захватывающее зрелище. И как
показал этот год, если все
делать аккуратно и вдумчиво, не суетится и думать,
как сделать все так, чтобы
следующий твой товарищ
по команде с наилучшими
удобствами принял от тебя
эстафету. На фотографиях все хорошо видно. То
будет победа!
Хочу также отметить,
что наши военно – полевые сборы, которые мы
проводим для учащихся
помогают многим улуч-

шить свою военную подготовку, что сказывается
на соревнованиях в День
Призывника.
А призы победителям
и призерам, а также руководителям команд, занявшим призовые места от
депутатов муниципального совета Автово стали
прекрасным украшением
нашего праздника и вызвали очень много восторгов. Хочу также отметить, что каждая команда
за участие получила приз
от депутатов муниципального совета Автово.
До встречи в следующем году!
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

А начиналось преображение сквера в страну чудес с театрализованной
заставки. Затем к собравшимся с поздравлениями
обратился заместитель
главы МО Автово Сергей Камашин. Его приветственное слово стало
«золотым ключиком», поворот которого открывает
потайной ход в волшебный мир.
И дверь в параллельную реальность стала
раскрываться.
Чтобы
дети не заблудились в
Зазеркалье, прозвучал
анонс интеракивных зон,
которые работали на протяжении всей концертноразвлекательной
программы.
Первая интерактивная
зона — «Пусть всегда
будет солнце!», где будущие писатели, поэты
или ученые участвовали
в конкурсе детских высказываний о школе, которые так и начинались:
«Школа — это...». А дальше полет фантазий уносил юных мыслителей в
заоблачную даль. Но записать фразу надо было
на разноцветных отпечатках ладошек и затем прикрепить их на большое
панно в виде солнца.

Сквозь плотную стену желающих попасть
в зону аквагрима едва
пробивался луч света: все стремились попасть в сказочную страну в ярком необычном
образе. Зато сколько
счастья излучали ребятишки после нанесения
на них профессиональными
художникамиаквагримерами разноцветных красок!
А будущие скульптуры, архитекторы, художники и просто заинтересованные
увлекательным процессом гости
теснились у другой зоны,

в которой аниматоры
прямо на глазах превращали воздушные шарики
в невероятные фигурки и
затем дарили их детям.
Мастерское перевопло-

Разборка автомата.

щение в зверюшек, волшебных птиц и другие
персонажи буквально завораживало.

Однако, чтобы узнать
о любимых развлечениях жителей волшебной
страны, пришлось вместе с Алисой и Шляпником танцевать его
любимый танец ДжигуДрыгу, отгадывать загадки Чеширского кота,
сыграть не одну партию
в гольф и крикет. Предстояли также и более
серьезные испытания
— это и командные
гонки на трубе, и кормление
экзотических
зверей, питавшихся исключительно мячами,
которые надо было закинуть с безопасного
расстояния, и хождение
на мини-ходулях для са-

мых смелых и ловких.
Не так легко перечислить все, что произошло за это время в
параллельном мире Зазеркалья на центральной площадке сквера
— выступления дрессированных животных и
артиста оригинального
жанра, массовые игры
и забавные эстафеты,
восхитительное
шоу
мыльных пузырей и угощение вкусным мороженым, награждение самых активных призами
и запуск в небо воздушных шаров, с которыми
каждый смог отправить
свое заветное желание
в надежде, что оно непременно сбудется!
А на память Барашек
Шон приглашал сделать
фотографии у тантамаресок (в переводе с фр.
tintamarresque — стенд
для фотографирования)
с изображением любимых героев сказок и
мультфильмов.
Осталось только добавить, что 1 сентября
депутаты МО Автово по
многолетней доброй традиции преподнесли всем
первоклассникам Автово
замечательные памятные подарки.
Алла Дрогунова

ЦВЕТНИК ВМЕСТО ПУСТЫРЯ
Благоустройство территории МО Автово является одним из основных вопросов местного значения муниципального образования МО Автово.

Бег в бронежелете с оружием

Переноска раненого.

На огневом рубеже
- военизированная эстафета.

Когда в Автово станет очень тепло?

Опаснейший газопровод хотят запустить, но желающих отвечать — нет!
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При этом остается не
ясно, как это можно будет
определить после мощнейшего взрыва и повышения температуры до
несколько тысяч градусов.
Но акт экспертизы будет.
А потом все спустят на
тормозах, как это принято
у нас сейчас делать, если
люди не будут активно защищать свои интересы.
А пока население, особенно те, кто проживает
рядом с газопроводом,
молчит, чиновники делают свое дело в угоду тех,
кто заплатил за все. Да
и «Противогаз» сначала
активно защищавший ин-

тересы жителей, что–то
совсем «смолк» столкнувшись с безразличием и
безответственностью
«чинуш» ссылающихся
на выгодные им нормы,
игнорируя современные
нормы и требования, усиливающие безопасность
граждан. Современные
нормы, отдаляющие опас-

нейший газопровод
от жилища людей
и обеспечивающие
хотя бы относительную безопасность
предпочитают не
вспоминать, также
как и высоковольтный кабель, лежащий в некоторых
местах на газопроводе.
Ни в одном ответе Нам
по газопроводу чиновники новые нормы ни разу
не упомянули, даже из
Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению, а там работают
специалисты. Но, когда
речь заходит о газопроводе в Автово, похоже,

этих норм не существует!
Замалчивание этих фактов с головой выдает тех,
кто, таким образом, можно
сказать покушается на
наше благополучие и,
может быть, жизнь.
Может пора людям подумать над своей позицией, а «Противогазу»
сменить состав, включив в
него активных людей. Никогда нельзя прекращать
отстаивать свои жизненные интересы! Иначе
будет поздно!
Давайте свои предложения. Мы ждем!
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

СРОКИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ПЕРЕСМОТРЯТ
Регионы получат возможность самостоятельно устанавливать даты начала и окончания отопительного сезона.
«В связи с обращениями российских субъектов мы подготовили
изменения в правила
предоставления коммунальных услуг, по которым регионы могут сами
устанавливать дату начала и (или) окончания
отопительного периода.
Это позволит более эффективно принимать такие решения с учетом их
климатических особенностей», - сообщил замминистра строительства
и ЖКХ Андрей Чибис о

подготовке соответствующего законопроекта.
Сейчас документ находится на согласовании. Если инициатива
будет поддержана, то
россияне не будут мерзнуть ранней осенью в
период, когда температура на улице уже упала, а батареи еще не
включили.
Пока коммунальщикам приходится ждать 5
дней, в течение которых,
в соответствии с существующими нормами,

среднесуточная температура не должна подниматься выше +8 градусов. Это обязательное
условие для того, чтобы
начать подавать тепло
в квартиры. При этом
есть еще ограничение по
срокам — нельзя включать батареи раньше 15
октября.

По мнению исполнительного директора НП
«ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, путей
решения этой проблемы
может быть два: региональные власти могут
сократить период ожидания тепла, например, с 5
дней до 2, либо повысить
планку температуры.
Кроме того, энергетики считают, что принятие
такого закона позволит
россиянам сэкономить
на коммунальных платежах, поскольку включение отопления будет
зависеть от температуры
на улице.

За последние 4 года
внутриквартальные территории коренным образом преобразились.
Появились новые детские и спортивные площадки, изготовлены новые набивные площадки и дорожки. Посажено
большое
количество
деревьев и кустов на
внутриквартальных территориях.
Программа по благоустройству составляется
по заявлениям жителей
округа и проектам депутатов. К сожалению, у жителей округа различные
взгляды на благоустройство: одним необходимы
скверы со скамейками,
другим — большое количество парковочных мест
в его дворе, третьим мешают детские площадки
(из-за шума детей). И при
подготовке программы
по благоустройству приходится решать все эти
вопросы.
Все Ваши пожелания
по благоустройству Вашего двора, для включения в программу на 2016
год, можно направить в

МО Автово (в письменном или электронном
виде).
В 2015 году по программе благоустройства
проведены следующие
работы:
Установлено 25 штук
детского оборудования
на 11 адресах;
Произведено устройство 2 детских площадок;
Установлено 75 шт.
МАФов (вазоны, урны,
скамейки, полусферы);
Произведено уширение внутриквартальных
проездов, для увеличения парковочных мест, по
трем адресам;
Произведен текущий
ремонт асфальта на площади 600,0 м2.
План ремонта на 2015
год составлялся в октябре 2014 года, и за зимний период количество
ям на асфальте увеличилось почти в 2 раза.
Произведено покрытие резиной трех детских
площадок;
Завезен песок (2 раза
за сезон) в песочницы на
детских площадках.

К сожалению, установка скамеек у подъездов
(по заявлениям жителей)
сопровождается конфликтами с жителями домов.
Скамейки устанавливаются для людей старшего
поколения, но в вечернее
время скамейки оккупируются пьющими гражданами, которые вызывают негодование проживающих
в доме. На площадке у
дома 14 по ул. Автовской
новая скамейка простояла 3 дня после установки,
после чего жители дома
ее убрали (выкинули) со
двора.
Многие жители МО
Автово занимаются благоустройством своих дворов – высаживают цветы,
различные декоративные
растения.
Традиционно одним из
лучших дворов становится дом 10 по ул. Ч. Казачества, в котором жители
дома облагородили территорию у всех 7 подъездов
дома. В этом году жительница Лариса Пецко у дома
92, корп. 2 по пр. Стачек,
своими руками вместе с
мужем создали красивый
цветущий уголок – вместо
пустыря.
В 2015 году за счет
средств МО Автово было
отремонтировано боль-

шое количество детского
оборудования – последствие действий вандалов.
Просим жителей бережно относиться к детскому
оборудованию.
Большие проблемы в
МО Автово – выгул собак.
К сожалению, администрацией Кировского района нам выделено только
3 площадки для выгула
собак по адресам: ул.
Кронштадтская (вдоль виадука), ул. Ч. Казачества
и ул. Примакова, сквер на
ул. Морской Пехоты, что
явно недостаточно, и владельцы собак выгуливают
своих питомцев во дворах, а некоторые даже на
детских и спортивных площадках, что совсем недопустимо по санитарногигиеническим нормам. И
что особенно печально,
выгул собак (в основном)
на детских площадках
осуществляют женщины.
В октябре 2015 года
проводится
месячник
по благоустройству в
Санкт-Петербурге. Желающим
участвовать
в субботниках просим
оставить заявку на инвентарь в МО Автово
(Краснопутиловская, д.
27).
Депутат МС Автово
Сергей Камашин
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2 октября 2015 года
Мы должны уметь защищать Родину!

СТАТЬ СИЛЬНЕЕ ВЕТРА!

Быстро
пролетела
смена. Всего 12 дней назад эти ершистые ребята
не могли себе и представить, что настолько все
сдружатся, и будет так
больно расставаться.
Но этот совсем другой
мир, в который они попали с первого дня похода, начавшего свой
отсчет 1 июня, научил
верить в надежное плечо друга и самому быть
опорой для других. Приходилось быстро всему
учиться: и грести ночью
на лодках против едва
присмиревшего
ветра,
который днем бушевал
чересчур свирепо, и терпеть кровавые мозоли на
руках во время перехода
на веслах, второпях врачуя их на суше йодом.
Искать огромные сухие

ветки, пилить и колоть
дрова, чтобы развести
огонь, а затем самим готовить в лесу на костре
еду. Еще нужно было
самостоятельно каждый
раз устанавливать палатку, переносить вещи,
натягивать и ловить непослушный тент, который должен был служить

2 сентября 2015 года
был включен светофор
на пешеходном переходе на улице Автовская
между домами 5 и 8.
Это второй светофор,
который
установлен
благодаря
стараниям
депутатов МО Автово и
жителей округа. Пешеходный переход на улице Автовской переходят
все жители кварталов
7-8, 9 Автово, идущие к
метро, а это почти 8000
человек.
Четыре года депутаты МО Автово Фогель
Н.М. и Камашин С.В.
добивались установки
светофорного узла, т.к.
не все водители останавливались для прохода пешеходов. На этом
пешеходном переходе
за последние годы произошло несколько ДТП с

им временной крышей,
но норовил от резких
порывов ветра, нередко
обрывавших
веревки,
взмыть в небо. Дежурить
по кухне в лагере — это
не только почистить картошку, порезать овощи
для супа или салата на
обед, но и сварить всем
кашу на завтрак и приготовить сытный ужин.
Мужчин не было вовсе, да и взрослых всегото двое, так что подростки постепенно взяли на
себя ответственность и
старались защищать и
оберегать более слабых.
Шквальный ветер, с первой летней ночи похода
настойчиво
преследовавший их ни один день,
никому не испортил настроение. Противостоять
разбушевавшейся

стихии очень сложно.
Однако дети восприняли
это больше как приключение, не принимая всерьез угрозы природы. Под
железным руководством
своего инструктора Марины Корзуновой, депутата МО Автово, которая
стала для ребят настоящим капитаном с непре-

рекаемым авторитетом,
они действовали умело.
Со стихией перешли на
«ты». Не испугали их ни
страшные волны, ни падающие от урагана деревья, ни капризная погода. И вообще жилось им
в лесу очень интересно:
нравилось и кочевать, и
спать в палатках, и есть
вкусный борщ, приготовленный на огне, вместе
петь песни, сидя вокруг
костра.
На одном месте не
стояли:
перебирались
на лодках с острова на
остров каждые 2 суток.
Только на одном полуострове, где есть узкий
фарватер и очень краси-

вая живописная стоянка,
задержались
дольше,
чем обычно — на несколько дней. Зато оттуда уходили в радиальные
маршруты, оставляя лодки в Приозерске на пирсе. Побывали в крепости
на экскурсии, посетили
музей. Даже попали на
концерт в честь дня рождения великого русского
поэта А.С.Пушкина. Переходы почти все были
ночные, потому что днем
на воду было просто не
выйти — не выгрести
12-13 летним ребятам
против сурового ветра и
высокой волны.
Ближе к концу похода
устроили для детей соревнования на лодках.
В начале-то смены многие на веслах никогда
не сидели, не знали как
грести, и техники еще никакой не было. А теперь
они считали себя уже
бывалыми штурманами,
не раз побеждавшими
морскую стихию, и к состязанию были готовы.
Яркие незабываемые
впечатления
подарил
всем праздник середины похода, который отмечают на 6-й день, и
поэтому он называется
«Экватор», по аналогии
с экватором нашей планеты. Сценарий праздника всегда разный.
Например, в июльскую
смену был Кот Матроскин и Кикимора, укравшая конфеты из лагеря.
И чтобы забрать их об-

ратно, предстояло лесную «красавицу» задобрить. Для этого команды соревновались в разных конкурсах: то воду
передавали в ладошках
— чья команда быстрее
и больше воды наберет
для Кикиморы, та и победитель. Или надо было
поднять с земли пластиковый стаканчик с водой
на коробке, привязанный
за тоненькие веревочки,
донести его до сказочной
героини, не опрокинув
и не пролив ни капли, и
затем напоить ее. А чтобы накормить Кота Матроскина потребовалась
особая ловкость: надо
было обежать полосато-

го мурлыку с картофелиной на столовой ложке,
не уронив овощ, и передать ложку следующему.
И так, кто быстрей, тот и
выиграл...
Завершая рассказ о
летнем лагере, невозможно не упомянуть
об основателе этой замечательной традиции
— депутате МО Автово
Н.М.Фогель,
которая
почти три десятилетия
занимается организацией увлекательных походов: летом с подростками на байдарках, зимой
на «Лыжные стрелы»
со всеми желающими,
осенью с ветеранами
по грибы-ягоды. Именно
бесценный опыт Нелли
Мидхатовны в туризме
вместе с умением вести
себя в экстремальных
ситуациях и грамотно
выстраивать отношения
с детьми, помогли по
мнению М.Г.Корзуновой
выдержать ей непростой экзамен в борьбе
с ураганным ветром в
июне, когда она впервые
оказалась одна (без поддержки Н.М. Фогель).
«Дети были довольны. Мне тоже понравилось, и я бы пошла снова!» — признается волонтер Ирина Шмакова,
которая многому научилась в походе и решила
не останавливаться на
достигнутом.
Алла Дрогунова

ДОЛГОЖДАННЫЙ СВЕТОФОР!
наездом на пешеходов.
Попадали в ДТП и дети,
которые шли в лицей №
393.
Депутаты МО Автово
вели переписку со всеми организациями, комитетами
Правительства Санкт-Петербурга,
от которых зависело
решение по установке
светофора. Неоднократно собирали комиссии
(прямо на пешеходном
переходе). Кроме того,
собирали и подписи родителей учеников лицея
№ 393, чтобы направить
их Губернатору СанктПетербурга.
И вот осенью 2014
года работа по установке светофора началась
и длилась почти год.
Сменилось
несколько
подрядчиков,
неоднократно асфальтировали
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Это может потребоваться в боевой обстановке. А сколько стоит пострелять в тире?
В Советском союзе мы
стреляли в тире ДОСААФ
бесплатно и не один раз
в неделю. Сейчас этого
нет. ДОСААФ зарабатывает деньги, как и другие
организации, а иначе не
выжить в сложных экономических условиях.
В условиях кризиса родители не будут тратить
деньги на ДОСААФ, когда
их не хватает на продукты
и одежду.
К сожалению, у муниципального с овета
нет таких финансовых
возможностей, чтобы
на территории Автово
постоянно проводить
программы подготовки
молодежи к защите Родины в полном объеме,
к ак это было при социализме. Это функция
государства, но то, что
мы делаем, уже дает
с во и п ол ож и тел ь н ы е
результаты. За десять

ния, переходите улицу
по зеленому сигналу
светофора.
Депутаты МО Автово
С.В.Камашин,
Н.М.Фогель

ния, учащихся разбивают
на несколько взводов,
каждый из которых в этом
году проходил восемь
этапов подготовки. Учащиеся изучают оружие,
разбирают АК – 74, снаряжают патронами магазин
автомата, учатся одевать
противогаз. На полиго-

Почему не разбирается этот автомат?

лет нашей работы на
сборах побывало более
5000 девчонок и мальчишек из Автово.Часть
из них уже отслужили в
армии, некоторые после
сборов пошли учиться в
военные училища, осознанно связали свою
жизнь с армией.
Так, что же происходит
на сборах.На военном
полигоне всех одевают в
военную форму, что сразу
дисциплинирует. Раньше
выдавали каски, которые
брали «напрокат» в воинской части (содержать на

не имитируется газовая
атака, что вызывает бурю
восторга. Переносят на
носилках раненого.
Очень интересна выставка стрелкового оружия, гранатометов, пулеметов, огнеметов, как современных, так и времен
Великой отечественной
войны.
Каждый может подержать это оружие в руках,
сфотографироваться с
ним. Некоторые образцы
оружия собирают и разбирают.
Полевая кухня.

Куда мне стрелять?

зывает особый восторг.
Е д и н с т ве н н о е , ч то
обидно стрельба. Разрешено только организовать тир из пневматического оружия. Раньше все
было иначе. Но почемуто сейчас вроде все за
военно–патриотическое
воспитание молодежи, а
по стрельбе одни запреты и ограничения. А там,
где разрешено стрелять

После таких сборов
многие идут в ДОСААФ, чтобы продолжить
эту сказку, а там нужно
тратить свои деньги и
круг замыкается. И все
опять ждут осени, чтобы поехать на сборы и
вернутся в эту осеннюю
сказку хотя бы на один
день. Очень обидно, что
даже если человек хочет
научиться защищать Ро-

Снаряжение магазина патронами.

из автомата Калашникова просят за один выстрел такую сумму, что
начинаешь думать, а не
вредительство ли это,
направленное на подрыв обороноспособности
Российского государства,
которое граничит с желанием нажиться на защите
Родины.
А как приятно потом
поесть гречневую кашу
с армейской тушенкой из

дину, то он еще должен
за это платить и ему создают преграды. Может
последние события в
мире изменят ситуацию к
лучшему, а пока с каждым
годом проблем становится все больше и больше,
особенно финансовых –
все дорожает. И большая
часть проводимой работы
держится на людях, в
основном бывших военных, преданных своему

Химическая атака закончилась - мы живы.

балансе более 140 касок
– очень дорого). Сейчас
часть разорилась и такого
количества касок нет, их
выдают только на тактические учения. К тому же
многие приезжают по недосмотру родителей без
шапок. А каску одевать
без шапки на голую голову холодно и нарушаются
санитарные нормы, так
как каской пользуется не
один человек.
После общего построеУчимся бросать гранату.

подходы к проезжей части и, наконец, – светофор заработал.
Уважаемые
жители
округа! Берегите свою
жизнь, соблюдайте правила дорожного движе-

На учениях по тактике.

Особый интерес вызывает военная техника
«бронетранспортер». В
этом году боевой машины
десанта на полигоне не
было. Все желающие могут проехать на броне по
полю, побывать внутри,
а также сфотографироваться. Причем часто с
учащимися на бронетранспортере едут педагоги,
сопровождающие их в
таких поездках. Это вы-

полевой кухни и выпить
чаю. Многие, кто дома
не ест кашу, здесь бегут
за добавкой, а некоторые
за второй. На свежем
воздухе пища уходит с
большим аппетитом. И
все улыбаются, значит,
сборы удались. В этом
году стояла особенно теплая и солнечная погода,
поэтому у многих возникало желание остаться
на сборах еще на несколько дней, так все
понравилось, несмотря
на трудности.

делу и переживающих за
нашу страну.
В заключении хочу
поблагодарить Межрегиональную молодежную
общественную военно
– патриотическую организацию «Красная Звезда»
за многолетнее сотрудничество. Без них проведение таких интересных и
многочисленных по числу
участников сборов было
бы невозможно.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов
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Равняться на ЧЕМПИОНа

Родители понимают, как
важно детям видеть перед
собой правильные примеры не по ТВ, а в реальной
жизни, рядом с собой. Это
интервью посвящено жителю Автово, который может стать примером для
многих.
— В спортивных кругах
имя Мурад Бахарчиев хорошо известно. Вас знают
и как спортсмена, добившегося высоких титулов
международного уровня,
и как тренера, способного
за кратчайшие сроки подготовить Чемпионов не
только России, но даже
Европы и победителей
Кубка мира. Перечислить
все Ваши регалии сложно, давайте остановимся
на лучших достижениях.
— На крупных соревнованиях я выступал по двум
видам спорта: по кикбоксингу стал сначала чемпионом России, затем выиграл
Чемпионат Европы в Хорватии в городе Пуле, а по
китайскому боевому искусству ушу-саньда удалось
также завоевать титул Чемпиона России и Европы в
2010 году. В 2006 был победителем Первенства мира
в Италии.
— Какая вершина Вам покорилась трудней всего?
— Больше всего мне дорого звание чемпиона Европы по ушу-саньда, который
проходил в Турции в Анталии. Мой козырь в единоборствах — работа ногами, но в предварительных
боях я получил серьезные
травмы: дальше боксировал с трещинами в ногах.
На одной две и на другой.
Мне казалось, что у меня
вообще нет ног. Хотя и замораживали, и обезболивали — ничего не помогало. Выиграл за счет воли.
Также очень тяжело мне
пришлось на Чемпионате
Европы по кикбоксингу.
— Сколько провели боев

на тех соревнованиях?
— И в кикбоксинге, и в ушусаньда
всегда
по 3 боя. На
российских соревнованиях бывало даже по 4.
Там количество
участников очень большое:
от 20 до 40 спортсменов.
— 1 сентября Вас поздравили с 24-летием, а
когда Вы сделали свои
первые шаги в боевых
искусствах?
— В 3 года меня привел в
спорт мой папа Ахмед. Он
сам бывший борец — кандидат в мастера спорта по
вольной борьбе и, кроме
того, серьезно увлекался
боксом. До 6 лет отец тренировал меня. Хотя по профессии он строитель.
— Вы каждый день тренировались?
— Да. Постоянно боксировали на лапах. Делал усиленно упражнения на растяжку. Очень много папа в
детстве заставлял бегать и
качать пресс, отжиматься и
подтягиваться. Я не хотел
спортом заниматься и плакал, жаловался маме.
— А почему папа Вас не
отдал в бокс?
— Мы тогда жили в маленьком городе Кизляр, в республике Дагестан. Там есть
знаменитый
спортивный
клуб «Матадор», в котором
проводил занятия по кикбоксингу очень известный
тренер — Ахмед Ахмедов.
К нему меня и привели родители. Это очень хороший
наставник. Я ему благодарен, потому что он дал
мне базу, поставил технику.
Сейчас он главный тренер
сборной России по кикбоксингу у юношей.
— Вы начали выступать
до 1 класса?
— Да. Участвовал в товарищеских матчах между поселками с 6 лет. А с 7 уже
боксировал официально.
До сих пор помню свои первые соревнования: занял 2
место.
— Папа вам ставил условия — «сын надо учиться
хорошо»?
— Занималась моя мама
Хадижат, в школьные годы
она мне по всем предме-

там помогала. В молодости
мама училась в университете и увлекалась айкидо.
— Спорт рано приучил
смотреть
на жизнь
серьезно?
— Мою жизнь он изменил
сильно. После 4 класса я
переехал, чтобы поступить
в республиканскую школуинтернат боевых искусств
«Пять сторон света» в Буйнакск. В школе было только
3 направления: цигун — это
работа с энергией, его можно отнести к оздоровительным, ушу-саньда — боевой
вид одного из разновидностей ушу, где работа на татами сочетается с ударной
техникой, и олимпийский
вид — тхэквондо. Но предстояло пройти жесткий отбор: 125 претендентов на
16 мест. Экзамены сдавали
по учебной части. Но большой упор был на физическую подготовку и выносливость — бег, приседания,
отжимания, подтягивания,
бой с тенью, то есть смотрели работу на технику,
как двигаешься. Не все готовые ребята приходили,
но быстро вырастали в
Чемпионов Европы и Мира.
Школа воспитала много известных чемпионов Европы
и Мира по ушу-саньда. Кикбоксинг, в котором к тому
времени я уже выполнил 1
взрослый разряд, тоже ближе всего по технике к ушусаньда, поэтому я выбрал
его. Кроме того, в 2008 году
ушу-саньда внесли в показательные в олимпийскую
программу. В 2012 предполагали его включить в
Олимпиаду официально,
но не включили.
— А сколько человек
было в вашем классе?
— Около 20 учеников. Всего
по два класса в параллели.
— Девочки у вас учились?
— Нет, только мальчики с 5
по 11 класс.
— Тренировочный процесс включал по 2 тренировки в день?
— Утром и вечером каждый день. Нас очень рано
будили. В 7.10 уже начиналась утренняя пробежка
3,5 км в гору, на которой
расположена школа. Первая тренировка длилась 1
час 20 минут, она включала
функционалку и отработ-

ку без спарринга. Вечером
стандартная тренировка. В
воскресенье играли в футбол и в походы ходили. В
выходные дни только в порядке исключения кто-то
мог забрать детей на сутки
домой.
— Как вы виделись с
родителями?
— Очень редко, потому что
они в то время переехали
жить в Санкт-Петербург с
двумя моими младшими
братьями.
— Соревнования были
обязательные?
— Но не часто. Много я
стал выступать, когда в 17
лет переехал в Санкт- Петербург и поступил в ЛГУ
им. Пушкина. Сейчас его
заканчиваю. Тогда начал
и работать тренером. И
одновременно выступать
очень плотно: много было
выездов. Почти каждый
месяц по 4 разным видам.
В школе боевых искусств
не разрешали по другим
видам выступать. Трижды выигрывал Чемпионат
Санкт-Петербурга 3 года
подряд. И все крупные соревнования. Затем из-за
множественных серьезных

информация размещена на
сайте:http://www.detskii-center.
ru и в контакте:
http://
vk.com/centr_monblan_spb
Что в 2015 – 2016 году нового и интересного для детей
Кировского района могут
предложить в Монблане?
Очень интересный кружок
"Сказки на песке".Проигрывая
сказочные сюжеты на волшебном цветном песке дети,
прорабатывают различные
конфликтные ситуации. А в
заключение занятия ребята
работают на световых столах
и изготавливают песочные
поделки .Это не просто психологический тренинг направленный на улучшение
эмоционального состояния
ребенка, но и просто море
удовольствия!!
Увлекательные спортивные занятия по капоэйро
в центре. Капоэйра - это
афро-бразильское боевое
искусство, которое включает в себя элементы боя,
танца, акробатики и
музыки. На практике
это бой-игра, ставящий изобретательность, сообразительность и находчивость.
По с тат истик е,чем
активнее ребёнок занимается спортом,тем
меньше риск развития
в дальнейшем болезней сердца.
Многие дети ещё до
школы имеют пробле-

травм сделал паузу.
— Как вы нашли свой
клуб
«Патриот-СанктПетербург»?
— Примерно 6 лет назад
меня попросили выступить за клуб «Патриот»,
который полгода как начал
тогда
функционировать.
Развиваться стали быстро:
принимали активное участие во всех соревнованиях. Сейчас у нас 3 спортивных зала: старшие в Московском и Центральном
районах. В нашем Автово
— только детская группа
по кикбоксингу, которую я
организовал здесь 3 года
назад, потому что живу рядом на Автовской. Сам я
вышел с кикбоксинга, и все
свои навыки мне хотелось
передать ребятам. Мне
очень нравится работать с
детьми.
— Со скольких лет вы берете ребят?
— С 6 лет до 14. В группе
около 20 человек. Старшие
тренируются 2 часа, дети
до 8 лет — полтора. Некоторые занимаются у меня
от 1 года до 3. В нашем клубе в Автово есть уже победители Первенства Санкт-

Петербурга. В этом году мы
заняли общекомандное 2
место из 25 клубов. Но мы
выставляли 8-10 автовских
бойцов, которые практически все выигрывали. А другие команды привозили по
20-30 спортсменов. Сейчас
у нас 4 девочки в команде.
Варвара Быкова из Автово
стала
победительницей
Санкт-Петербурга и Всероссийского турнира по кикбоксингу. Ей 11 лет.
— Несомненно,
Вы
гордитесь достижениями и своих старших
воспитанников?
— У меня есть 17-летний
юниор Гаджи Гаджиев,
ставший призером России
по кикбоксингу в этом году,
а в прошлом выигравший
Кубок мира по кикбоксингу. И очень много призеров
России и международных
турниров.
—Остается пожелать Вам
дальнейших успехов в
спорте!

Беседу вела
Алла Дрогунова

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

экскурсия "Неизвестные музеи:
усадьба П.П. Чистякова"

К международному Дню пожилых людей
МО Автово организовало в этом году много
интересных мероприятий.
Во-первых, это 4 ав- усадьба П.П.Чистякова»
тобусных экскурсии, ко- принесла огромное удоторые провели в конце вольствие еще 45 ветесентября, пока погода ранам Автово. Других
еще не огорчала свои- этот город порадовал
ми капризами. 45 чело- увлекательной экскурвек смогли побывать в сией «Императорская
городе Пушкине на за- резиденция». А в Санктмечательной экскурсии Петербурге состоялась
«Царское Село накану- незабываемая обзорне XX века». Поездка в ная экскурсия «Город у
город Павловск на озна- моря». Всего в этих макомительную экскурсию леньких автобусных пу«Неизвестные
музеи: тешествиях, организо-

Детская Дискотека с Мини-Маус в центре Монблан!
В субботу10 октября МиниМаус приглашает всех детей
Кировского района от 1 до 10
лет,а также их родителей в
Детский Развивающий Центр
Монблан на улице Васи Алексеева 9/1. В этот день дети
вместе с веселой Мини смогут (совершенно бесплатно)
принять участие в мастерклассах по изо ,позаниматься
на световых столах и в чудопесочнице,поучаствовать
в постановке пальчикового
спектакля на английском.
А самое главное событие
этого дня - Веселая дискотека
с конкурсами с Мини-Маус !!!
Для родителей будет предложено посмотреть Мим-шоу
в исполнении МPG project
- проект современной хореографии и перформанса.
Получить подробную информацию о времени проведения
мероприятий 10 октября и
записаться на мастер-классы
и занятия можно по телефону центра9232241. А также
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ванных депутатами МО
Автово, которые очень
всем понравились, приняло участие 180 жителей Автово. К сожалению, стоит отметить,
что желающих было намного больше, не всем
удалось сделать подарок к празднику.
Зато другое событие
в честь предстоящего
праздника смогло поднять настроение. 26
сентября гостеприимно
распахнулись двери кинотеатра «Кинополис»:
220 жителей Автово
получили билеты на
просмотр кинофильма
«Стажер».
А 1 октября прошел
праздничный концерт в
музее СПб ГБУ «А. Ахматова. Серебряный век»,
на который были приглашены 150 ветеранов.
Алла Дрогунова

Письмо с благодарностью
ПО ГРИБЫ, ДА ПО ЯГОДЫ!

Юбилярам

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

Со 100-летием!

Мурашова Надежда Ефремовна(30 сентября)

С 90-летием!

Молитвина Галина Федоровна (16 сентября)
Чураева Людмила Сергеевна (17 сентября)
Баранова Анна Степановна (21 сентября)
Девяткина Эмилия Ильинична(21 сентября)
Комарова Зинаида Андреевна(28 сентября)
Холодова Вера Федоровна (30 сентября)

С 85-летием!

Власова Тамара Петровна (3 сентября)
Родионова Елизавета Егоровна (5 сентября)
Баринова Галина Алексеевна (7 сентября)
Ирхина Вера Ивановна (9 сентября)
Спрудэ Таисия Николаевна (10 сентября)
Макарова Наталья Ивановна (15 сентября)
Карпышева Людмила Ивановна (16 сентября)
Синякова Анастасия Федоровна (16 сентября)
Хрусталев Игорь Петрович (17 сентября)
Ендалова Галина Константиновна (19 сентября)
Дорощук Людмила Михайловна (22 сентября)
Измайлова Вера Павловна (22 сентября)
Кошуличева Мария Федоровна (22 сентября)
Григорьева Нина Васильевна (24 сентября)
Лаврентьева Галина Георгиевна (24 сентября)
Семенова Людмила Николаевна (28 сентября)

С 80-летием!

Николаев Николай Николаевич (3 сентября)
Чатова Валентина Ермолаевна (3 сентября)
Зенегина Лидия Алексеевна (5 сентября)
Шамарина Евгения Петровна (10 сентября)
Гуськова Любовь Васильевна (16 сентября)
Гаврилова Нина Осиповна (21 сентября)
Евсеенко Анна Алексеевна (22 сентября)
Юринова Ирина Мефодьевна (22 сентября)
Пашонин Анатолий Валентинович (26 сентября)
Зайцев Герман Зельманович (27 сентября)

С 75-летием!

Сафонова Людмила Игоревна (4 сентября)
Иванова Вера Владимировна (5 сентября)
Прокудин Руслан Юрьевич (8 сентября)
Белов Анатолий Деомидович (21 сентября)
Платонова Галина Константиновна (21 сентября)
Володеенко Олег Иванович (22 сентября)
Гринева Алла Федоровна (22 сентября)
Черне Нина Борисовна (29 сентября)

Восхищенно поздравляем
С золотой свадьбой

Супругов Москвина Николая Павловича и Раису
Петровну, вступивших в брак 22 июля 1965 г.

График проведения отчетных
собраний перед населением
об итогах работы управляющих
организаций в 2015 году
26.10.2015 в 17.00 час. – ЖЭУ№ 7
по адресу: ул. Краснопутиловская д. 53а
29.10.2015 в 17.00 час. – ЖЭУ № 5
по адресу: пр. Стачек д. 75;
29.10.2015 в 17.00 час.- ЖЭУ № 6
по адресу: ул. Маринеско д. 9;

Зенит - Автово ждет пополнение!

Филиал академии ФК Зенит Зенит-Автово
приглашает на просмотр детей 2010, 2009, 2008,
2007, и 2006 г.р.
Контактный телефон:
8(905)-208-62-36
Дроздов Илья Викторович

Экомобиль

мы с осанкой,лишним весом
и даже нарушения кровообращения! Этих и многих других проблем у детей можно
избежать,занимаясь спортом.
Занятия рассчитаны для детей с 3-х лет, без чрезмерной
нагрузки.
Еще один из самых интересных кружков центра – «Пальчиковый театр
на английском». Дети в
игровой форме вместе с
героями ск азок изучают
основы английского языка.
Результаты занятий можно
будет увидеть на открытых
уроках и концертах центра.
Кстати в новом учебном
году концертов и спектаклей
в Монблане будет намного
больше! Каждый месяц
будет проходить "ДЕНЬ ПОЛЕЗНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ"!
В этот день в центре
для всех желающих будут
проходить различные мероприятия (совершенно
бесплатно): концерты и

спектакли мастер-классы
и занятия.
Та к ж е
проводятсяразвивашки для самых
маленьких,комплексные занятия по подготовке к школе.
Работают детский сад и детские секции: художественная
гимнастика, музыкальный
театр, брейк-данс, ушу , изостудия, фехтование и многое
другое. Проводятся детские
праздники и дни рождения!
Разработана скидочная программа !!!
В центре будет интересно
не только детям, но и их родителям! Для них предлагаются
сеансы массажа и предоставляются танцевальный и спортивный залы для спортивных
игр и танцев.
Справки и запись :
9232241
http://www.detskii-center.ru
http://vk.com/centr_
monblan_spb
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«9 сентября для жителей Автово была организована экскурсия на
природу для сбора грибов и ягод. Организатором этого мероприятия
были депутаты Муниципального образования
Автово, а ответственным — Фогель Нелли
Мидхатовна. Конечно,
цель этого мероприятия была не только чтолибо собрать в лесу, а
самое главное, как мне
думается и другим тоже
— это проявить заботу
о нас ветеранах, которые уже давно не трудятся и сидят скучают в
своих квартирах.
И действительно, все
ветераны, а их было бо-
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лее 30 человек, были
очень довольны всем
тем, что им было предложено. А это и бесплатный автобус, очень
очень вкусный борщ на
природе, а самое главное — человеческое,
теплое отношение и
внимание к нам, людям
старшего поколения.
Естественно, все те,
кто побывал на этой
экскурсии остались довольны и благодарны
Администрации
МО
Автово за их чуткость,
внимание и заботу к
нам ветеранам».
Ветеран,
житель Автово
Анатолий Иванович
Кижеватов

Редакционная коллегия:
В.В. Давыдов, А.А. Харитоненко,
Т.К. Кабонен, В.И. Лагун,
А.А.Дрогунова

Уважаемые жители МО Автово!
На территории м униципального 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
08.10.2015 года с 18.00 до 19.00
ул. Маринеско д. 9
11.10.2015 года с 12.00 до 13.00
ст. м. Автово, пр. Стачек д. 86
11.10.2015 года с 13.30 до 14.30
ст. м. Кировский завод, вдоль ул. Васи Алексеева
16.10.2015 года с 19.30 до 20.30
ул. Краснопутиловская д. 53-а
01.11.2015 года с 12.00 до 13.00
ст. м. Автово, пр. Стачек д. 86
01.11.2015 года с 13.30 до 14.30
ст. м. Кировский завод, вдоль ул. Васи Алексеева
Местная администрация МО МО Автово.
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