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День Призывника в автово.

Этой осенью в сентябре 
на базе Суворовского 
военного училища МВД 
в девятый раз собрались 
ребята и девчонки, чтобы 
принять участие в этом 
маленьком празднике, ко-
торый, с одной стороны, 
является соревнованием 
между командами, а с дру-
гой знакомство с учили-
щем, с жизнью военных и 
общением с воспитанни-
ками училища. Жизнь кур-
санта изнутри без пафоса 
и красоты. Знакомство 

с тем, что тебя будет 
примерно ждать, если 
ты выберешь карьеру 
профессионального во-
енного, после школы или 
колледжа.

В отличие от некото-
рых мероприятий, прово-
димых в нашем городе, 
участие в нем сугубо до-
бровольное дело, никто 
не обязывает ни кого 
собирать в учебных за-
ведениях команду и идти 
участвовать. 

продолжение на 2 стр.

осенняя армейская сказка 
в несколько часов. 

ребята вПервые на себе узнали, 
как сложно уметь защищать роДину!

Этой осенью в восьмой 
раз  школьники и учащие-
ся профессиональных 
училищ и колледжей из 
муниципального округа 
Автово поехали на одно-
дневные сборы на во-
енный полигон в Старый 
Петергоф. В этом году 
их набралось больше 
300 человек, а за все эти 
годы в таком уникальном 
мероприятии (по охвату 
учащихся, разнообразию 
увиденного и испытан-
ного на себе, что очень 
важно) приняло участие 
более 3000 мальчишек и 
девчонок. Первые из них, 
которые были на военном 
полигоне в 2005 - 2006 
году, уже закончили уни-
верситеты, колледжи и 
училища, часть этих ре-
бят прошла службу в ря-
дах вооруженных сил. И 
как было приятно встре-
тить двух из них снова, но 
уже в качестве инструкто-

ров на полигоне, которые 
сегодня передают свой 
небольшой накопленный 
армейский и жизненный 
опыт мальчишкам и дев-
чонкам из 8 – 9 классов. 
А те их слушают, иногда 
«разинув» рот. Их расска-
зы ребятам и девчонкам 
больше и лучше сейчас 
понятны, чем какие – то 
«указания» от взрослых. 

Мальчишки и девчонки 
с восторгом и радостью 
берутся выполнять слож-
ные военные упражнения, 
даже до конца не поняв, 
что от них требуется. 
Главное показать, что я 
могу. А какой восторг вы-
зывает возможность, про-
катится на броне боевой 
машины пехоты (БТР) с 
криком и визгом, да еще 
и с учителем. Единствен-
ное не все педагоги отва-
жились сесть с детьми на 

продолжение на 3 стр.

атомный коШмар 
ПоД оренбурГом.

14 сентября 1954 года, 
пятьдесят девять лет на-
зад, на Тоцком полигоне 
Оренбургской области со-
стоялось общевойсковое 
учение с применением 
ядерного оружия (под ко-
довым названием «Сне-
жок»), подготовленное 
под руководством Мар-
шала Советского Союза 
Г.К. Жукова. Рельеф по-
лигона напоминал Запад-
ную Европу -  наиболее 
вероятное место начала 
Третьей мировой войны. 
Цель учений — прорыв 
подготовленной тактиче-
ской обороны противника 
с применением атомной 
бомбы РДС-2 мощностью 
40 килотонн.

Маршал Жуков считал, 
что третья мировая война, 
скорее всего, неизбежна, 
и Красная армия под его 
командованием способна 
повторить подвиг русской 
армии в Отечественной 
войне 1812 года – триум-
фально войти в Париж. 
Чтобы получить опыт 
ведения боя в условиях 
применения  ядерного 
оружия, он настоял на 
проведении  войсковой 
операции с использова-
нием атомной бомбы.

В 9 часов 34 минуты 
самолет - носитель ТУ - 4 
сбросил атомную бомбу, 
взрыв от которой после-
довал через 48 секунд 
на высоте 350 метров 
от поверхности Земли 
и сопровождался осле-
пительной вспышкой, 
на десятки километров 
озарившей местность 
ярко-белым светом. За-
тем образовалось бы-
стро увеличивающееся 
в размерах раскаленное 
«облако» шарообразной 
формы. Через 5 минут 
началась артиллерий-
ская подготовка, а затем 
удары бомбардировочной 
авиацией. 

И войска пошли в на-
ступление. Единствен-
ным защитным средством 
от радиации у солдат и 
офицеров был противо-
газ и резиновый костюм. 

Академики Курчатов 
и Сахаров были катего-
рически против такого 
сценария учения (они 
предлагали другой ва-
риант), но руководство 
страны и армии настояло 
на сценарии Георгия Кон-
стантиновича Жукова. 

продолжение на 2 стр.
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уважаемые ПеДаГоГи!
ПозДравляем вас 
с Днем учителя!

ж е л а е м  в а м  к р е п к о г о 
здоровья,внимания, уважения 
учеников  и  их  родителей, 
творческих успехов.

здоровья и благополучия вашим 
семьям!
муниципальный совет мо автово

5 ОКТяБРя ДЕнь УЧИТЕля

В Администрации Кировского района 
открыта горячая линия по нарушениям 

законодательства о мигрантах.

телефон: 252-66-10

внимание!

О безобразиях и на-
рушениях при строи-
тельстве газопровода, а 
потом и при прокладке 
силового кабеля рядом 
с ним и авариях, которые 
возникают из – за спешки 
при проведении работ и 
наличия большого числа 
коммуникации в местах 
их проведения, я думаю  
читать уже наскучило. 
Тем более многие  ви-
дят второй год подряд 
эти безобразия, когда 
идут с  детьми в школу 
№386 или проходя по 
улице Зайцева по своим 
делам.

Причем от постоянных 
аварий на водных трас-
сах, обрыва телекомму-
никационных линий (те-
лефон, интернет, кабель-
ное телевидение и т.д.)  
строители газопровода 
несли большие убытки, 
но стройка с настойчи-
вым упорством продол-
жалась, даже, когда ря-
дом стали укладывать 
силовой кабель. Возника-
ет естественный вопрос, 
а почему - это произо-
шло? Каким образом, в 
узкую улицу Зайцева, по 
которой проходит маги-
стральная теплотрасса 
и газопровод среднего 
давления для подачи газа 
для населения, смогли с 
легкостью, получив все 
согласования и разреше-
ния запихать еще газо-
провод высокого давле-
ния, а рядом с ним еще 
уложить силовой кабель 
напряжением 110 000 
вольт! В это сложно по-
верить! Абсурд – но это 
произошло!

Свою версию случивше-
гося наша газета, взвесив и 
проанализировав многие 
факты, выносит на Ваш 
суд – читатели. на плане, 
приведенном в газете, 
показаны различные 
варианты прокладки 
газопровода высоко -
го давления от суще-
ствующей магистрали 
(около железной дороги, 
за улицей Возрождения) 
– черная линия. Первый 
вариант (голубая линия) 
газопровода длиной 1680 
метров пролегал от точки в 

Почему оПаснейШий ГазоПровоД ПроклаДывают 
через жилые кварталы автово? 

нароД Должен знать имена своих «Героев».

конце улицы новоовсянни-
ковская только по террито-
рии Кировского завода до 
ТЭЦ–14 (далеко от жилых 
кварталов) по промышлен-
ной зоне, не перегружен-
ной сетью коммуникаций. 
Другой вариант – по улице 
новостроек, где в настоя-
щее проходит действую-
щий газопровод меньшего 
диаметра и более низкого 
давления (6 атмосфер) 
длиной 2700 метров. но 
энергетики не дали раз-
решения (об этом наша 
газета писала) – копать под 
высоковольтной линией 
запретили, а действую-
щий газопровод убирать 
нельзя, ТЭЦ останется 
без газа.

но у Кировского заво-
да, испытывающего не 
лучшие времена, появил-
ся пилотный проект, ко-

торый пользовался под-
держкой бывшего губер-
натора Санкт–Петербурга 
В.И.Матвиенко – перенос 
производства за город 
(п. Горелово и т.д.), что 
уже и наблюдается, а на 
освободившейся пло-
щади создать портовый 
офисно–гостиничный 
комплекс с деловым 
центром. Этот проект 
требует многомиллиард-
ные вложения и сулит 
фантастический доход, 
который не идет ни в 
какое сравнение с убыт-
ками от производства и 
проблемами с рабочими 
при их увольнении и за-
держками в зарплате. Ру-

ководство за-
вода в случае 
его реализа-
ции решало 
все проблемы 
и гарантиро-
вало себе про-
цветание в бу-
дущем. А тут 
ТЭЦ–14 нужен 
дополнитель-
но газ, иначе 

часть Красносель-
ского района оста-
нется без горячей 
воды и отопления. 
По территории за-
вода хотят про-
ложить опасней-
шую газовую тру-
бу (больше шести 
гектаров земли по 
нормам уйдет в 
зону отчуждения), а если 
иностранцы появятся, 
то там минимум по 100 
метров от газовой трубы 
до отеля и причалов  ат-
лантических лайнеров. И 
все это в самом центре 
(см. план) завода и бу-
дущего проекта. В такой 
ситуации любому ясно, 
что газопровод по тер-
ритории завода наносит 
сокрушительный удар 
по планам извлечения в 
будущем фантастических 
прибылей.

Вот тогда руководство 
завода пошло на сговор 
с бывшим главой адми-
нистрации Кировского 
района Кондрашовым, 
который фактически за-
крыл глаза на то, чтобы 
опаснейший газопровод 
вопреки здравому смыслу 
стали прокладывать по 
улице Зайцева, где ранее 
была уже согласована 
трасса прокладки сило-
вого кабеля. Кроме того, 

он помог получить согла-
сования на прохождения 
трассы газопровода по 
территории Кировского 
района (улицам Зайце-
ва, Краснопутиловской и 
Корабельной) без публич-
ных слушаний с привле-
чением населения этих 
улиц. Причем, длина этого 
газопровода составляла 
2680 метров (на километр 
больше, чем по заводу), 
трасса пролегала через 
пространство, опутанное 
огромной системой  ком-
муникационных линии 
(вода, бытовой газ, свет, 
телефон и т.д.). Очень 
сложный  по реализации, 
проектированию и соот-
ветственно дорогой про-
ект. но пилотный проект 
на территории Кировского 
завода все окупал.

но вот беда. Проекти-
рование газопровода со-
впадало с выборами в За-
конодательное собрание 
Санкт – Петербурга. По 
всем прогнозам от нашей 
территории по спискам 
партии «Справедливая 

Россия» депутатом дол-
жен быть избран глава му-
ниципального образования 
Автово   Г.Б.Трусканов. Вла-
сти всполошились, так как 
понимали, что он «костьми  
ляжет», но строительство 
газопровода через жилые 
кварталы не допустит. У 
депутата ЗАКСа доста-
точно возможностей (по 
сравнению с депутатом 
муниципального совета), 
чтобы это сделать. А  Ген-
надий Борисович Труска-
нов не раз доказывал, что 
умеет добиваться своего. 
Этого допустить было 
никак нельзя. Слишком 
большие деньги могут 
сгореть. на Кировский 
завод был срочно на-
правлен Кондрашовым 
Андрей Васильев, под 
началом  которого он 
начинал свою карьеру. 
Васильева срочно на-
значают заместителем 
директора. А дальше по 
намеченному сценарию, 
завод его выдвигает в 
депутаты ЗАКСа. Причем 
Васильев не прорабо-
тал до этого на заводе и 
полгода. Почти одновре-
менно создается обще-
ственная организация 
«Гражданский контроль» 
во главе с Васильевым 
под лейблом, которой он 
должен выиграть выборы 
в Законодательное собра-
ние, печатают одноимен-
ную газету, которая сразу 
исчезла после выборов, 
как и сама организация. 
Администрация организу-
ет ему встречи в школах, 
дворцах культуры и т.д. 
От его имени раздаются 
подарки по линии собеса, 
но рейтинг не растет – на-
род не верит. И тогда за 
три дня до выборов на 
Кировском заводе тайно 
организуют два избира-
тельных участка с числом 
избирателей больше 4000 
человек. Это единствен-
ное предприятие в городе 
Санкт–Петербурге и Рос-
сии, на котором в день 
выборов проголосовало 
больше 4000 человек и 
95 % за Единую Россию 
и Васильева. но никто эти 
участки на заводе найти 
не мог, в том числе про-
шедшие на завод по своим 
пропускам – члены КПРФ. 
никто из них не смог най-
ти на своем родном пред-
приятии, где они прора-
ботали по тридцать и бо-
лее лет, избирательный 
участок! не пропустили 
на  Кировский завод де-
путата Государственной 
Думы РФ О.Г.Дмитриеву, 
кандидата в депутаты 
Г.Б.Турсканова и их на-
блюдателей.  

Очередная авария - воду 
засыпают песком.

Торжественное построение

По этому ответвлению от трубы 
подадут газ в квартиры.

Выставка стрелкового оружия.

К бою готовы.

Знамена славы.
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Ребята, а с позапро-
шлого года и девчонки, 
приходят участвовать в 
этой военно – спортивной 
игре  добровольно. С же-
ланием проверить свои 
силы и понять на что сам 
способен по сравнению 
с другими. И что нужно 
улучшить в своей физи-
ческой форме и мыш-
ление, чтобы выглядеть 

достойно.  Это, скорее 
всего главное достоин-
ство праздника – День 
Призывника.

Чтобы участникам 
было интересно для них 
специально выбраны те 
виды соревнований, к 
которым каждый может 
готовиться индивидуаль-
но (по своей программе). 
Это стрельба из пневма-
тической винтовки, подтя-

гивание, бег на 100 и 1000 
метров, причем по этим 
видам участники сорев-
нуются как в командном 
зачете, так и в личном, 
как по отдельным видам, 
так в сумме по всем четы-
рем соревнованиям. Все 
в равных условиях. И это 
делает соревнования не-
предсказуемыми и очень 
интересными. 

Особый интерес у 
участников вызывает 
военизированная эста-
фета, в ней участвует вся 
команда – 10 человек. Как 
признаются многие участ-
ники, они приходят на 
этот праздник второй раз, 
чтобы только поучаство-
вать в этом интересней-
шем и захватывающем 
мероприятии. А также 
доказать, что его боеспо-
собность и физическая 
форма стала намного 
лучше, чем в прошлом 

начало на 1 стр.

году. Мне кажется, что это 
молодой человек дока-
зывает в первую очередь 
самому себе, а потом уже 
другим. И этим также, 
ценен этот маленький 
праздник, который длится 
всего три часа осенью в 
Автово.

А о том, что проис-
ходит на Дне призывника, 
можно понять, поглядев 
фотографии в статье, а 
еще лучше прийти на сле-
дующий год как участник, 
или как болельщик, чтобы 
погрузиться в душевную 
обстановку, которая ца-
рит на этом празднике. 
Везде улыбки, даже при 
поражениях, горячий чай 
с шоколадом, чтобы под-
держать силы между со-
ревнованиями. До встре-
чи следующей осенью!

Депутат мс автово                                         
вадим Давыдов   

реквием Памяти Героям-корабелам

В страшных тисках бло-
кады создавался флот 
для снабжения осажден-
ного ленинграда. Соору-
жение порта Осиновец, 
в 55 км от ленинграда, 
недалеко от станции ла-
дожское озеро, к прича-
лам которого 12 сентября 
1941 года с восточного 
берега пришли две пер-
вые баржи, стало на-
чалом работы водной 
трассы легендарной «До-
роги жизни», связавшей 
блокированный ленин-
град с Большой землёй. 
Эта транспортная «арте-
рия» спасла жизни мно-
гих тысяч ленинградцев: 
не прекращая движение 
шел водный транспорт 

с бесценными грузами и 
днем, и ночью, невзирая 
на жестокий огонь врага 
и суровый нрав озера, 
похоронившего в своих 
пучинах более 20 барж с 
людьми и продовольстви-
ем,  только за два осен-
них месяца 1941 года. 

По воспоминаниям 
Сергея Александровича 
Боголюбова,    руково-
дившего работами по 
сборке металлических 
барж для водной маги-
страли, верфь постоянно 
подвергалась налетам 
вражеских бомбардиров-
щиков. От взрывов гибли 
люди, увечилась техника. 
но как только наступало 
временное затишье,  ра-
бочие упорно продолжа-
ли свой самоотвержен-
ный труд.

Мятежные волны ла-
доги уже давно засыпали 
песком огромные валуны, 
молчаливыми свидетеля-
ми лежавшие на берегу, 
где изможденные жен-
щины и подростки вме-
сте с горсткой мужчин в 
пустынной бухте вручную 
разбивали ломами мерз-

судостроительного 
завода  «Северная 
верфь» и админи-
страции предприя-
тия, а также Союза 
ветеранов судостро-
ения, возложили цве-
ты у камня памяти, 

скорбно преклонив го-
ловы.

Рефреном всех высту-
плений на торжествен-
ном митинге звучала 
мысль - без водной «До-
роги жизни», для которой 
на временной верфи 
строили металлические 
баржи судостроители, 
город не смог бы держать 
оборону от фашистских 
захватчиков! Вечная па-
мять героям!

алла Дрогунова

в блокаДу взрослели рано – они защищали ленинГраД!

У Людмилы Васильев-
ны Поповой производ-
ственный стаж 60 лет. 
В 12 лет в блокадном 
Ленинграде она - сирота 
стала штамповщицей, 
в 15 – ей вручили ме-
даль «За оборону Ле-
нинграда», а позже «За 
доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

До войны люда с ро-
дителями жила на улице 
Шкапина. Папа Василий 
Евдокимович Корнышев 
- офицер милиции, мама 
Вера Ермолаевна рабо-
тала на «Красном треу-
гольнике». Жили дружно, 
по выходным все вместе 
ездили за город, а летом 
в деревню в Псковскую 
область на родину мамы, 
куда приезжали и другие 
родственники. но нача-
лась война.

Папа с работы стал 
приходить редко, а скоро 
и вовсе оказался на ка-
зарменном положении. В 
январе 1942 года его не 
стало. Мама на оборон-
ных работах повредила 
позвоночник и с августа 
1941 года лежала, не в 
состоянии даже сидеть. 
не имея посторонней по-
мощи, 11-летняя люда, 
постоянно голодная, в 
жутком холоде и страхе, 
ухаживала за больной.

Девочка готовила еду, 
ходила на поле собирать 
остатки картошки, коче-
рыжки от капусты, ходила 
в магазины, приносила 
воду. А норму хлеба сни-
жали несколько раз, пока 
девочка на свою карточку 
не стала получать 125 
грамм.

Часто приходилось 
стирать белье. Оно раз 
от раза получалось все 
более темным.

Когда опустел водо-
провод, воду стали брать 
из ямы, напротив «Хо-
лодильника». В морозы 
вокруг этой ямы выросла 
ледяная гора, получилось 
что-то вроде искусствен-
ного колодца. Чтобы до-
стать воду, приходилось 

ложиться на лед и тянуть-
ся к ней. А как бидон по 
ледяной лестнице дота-
щить на последний этаж? 
люда поднималась долго, 
с остановками, рукой дер-
жась за перила. Если 
приносила два бидона, 
приходилось по лестнице 
подниматься два раза.

Морозы в том году на-
чались рано, в начале 
ноября. 

Зимний наряд люду 
согревал плохо. В мага-
зины девочка надевала 
старые мамины валенки 
на несколько размеров 
больше.

А как трудно было маму 
мыть. Обессилевшая от 
голода люда, приносила 
воду, топила в комнате 
круглую печку для тепла, 
иногда хотя бы до плюсо-
вой температуры, и плиту, 
чтобы воду согреть. Дро-
ва брали в своем сарае, 
но их надо было пилить, 
колоть, а еще и принести 
на свой высокий этаж.

В каждый момент дня 
и ночи люда чувствова-
ла голод, и постоянно 
повторяла: «я хочу ку-
шать». Очень маленькие 
кусочки, на которые мама 
делила хлеб, на утро, 
обед и ужин, насытить ни 
маму, ни люду не могли. 
но мама не доедала свой 
крохотный кусочек, гово-
рила, что уже сыта, и про-
сила дочь его доесть.

Чтобы отвлечь де-
вочку от мыслей о еде, 
мама просила ее почи-
тать. Читать девочка от-
казывалась, но слушать 
«Красную шапочку» со-
глашалась.

Голодная девочка гото-
ва слушать про пирожки 
сколько угодно, а потом 
изводила маму фразой, 
«я хочу кушать». Другие 
темы ее не интересовали. 
Ей невдомек, что мама 
такая же голодная, как 
и она, делится с доче-
рью последними крохами, 
больше помочь не может 
ничем, и разговор о еде 
ей просто невыносим.

Какой трудный для 
люды был этот год! Каж-
дый день бомбежки, об-
стрелы, стресс, нечего 
есть и не только спря-
таться от всего этого под 
чье-то крыло, наоборот, в 
11 лет самой стать этим 
крылом.

В день рождения люды, 
когда ей исполнилось 12 
лет, мама ушла из жизни. 
И девочка, не имея в ле-

нинграде родственников, 
стала взрослой.

Ей, сиротке, без под-
держки близких,  са -
мой, пришлось искать 
пути, чтобы выжить! С 
12 лет она наравне со 
взрослыми трудилась 
штамповщицей далеко 
от улицы Шкапина в ар-
тели «Штампожесть» на 
Васильевском острове, 
на настоящей работе, с 
дисциплиной, нормой, 
старалась, боялась по-
терять работу, а значит, 
и рабочую карточку.

Было так трудно, что 
иногда люда завидовала 
покойникам, говорила 
себе, «наконец отмучил-
ся».

встал. люди долго хло-
пали. Депутат несколько 
раз поднимал руку.

Позже людмиле вру-
чили медаль «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Каким трудом до -
стались ей эти медали! 
Жизнь словно проверяла 
ее на прочность. Сколько 
на ее пути было сложно-
стей, и по неопытности, 
и случайных. Сирота, и 
никакой поддержки взрос-
лых. Приходилось обра-
щаться к депутату, даже 
писала письмо Швернику. 
Сколько все это отняло 
нервов!

А сколько ей пришлось 

лую, твердую, как чугун, 
землю, закладывая при-
митивные стапели для 
сборки судов...

10 сентября молчали-
вая бухта Гольсмана, опа-
ленная золотой листвой, 
встретила гостей, при-
шедших почтить память 
героев. Их подвиг, как жи-
вая легенда,   отзывается 
болью в наших сердцах. 
Представители Совета 
ветеранов Кировского 
района Санкт-Петербурга 
и ленинградской области,  

В результате более 
60 тысяч солдат и офи-
церов стали жертвами 
проникающей радиации, 
многие из них получили 
смертельные дозы, ко-
торые привели к смерти 
через несколько лет. То, 
что они увидели, и успели 
заснять на кинопленку 
военные операторы при-
вело всех в ужас, как в 
СССР, так и на Западе: 
сгоревший от корки до 
верхушки вековой лес, 
кругом    голые дымя-
щиеся холмы, пепель-
но –обожженная земля, 
опалённые перепёлки и 
обожжённые животные, 
кустарник и перелески 
исчезли. 

Военная техника веро-
ятного противника (танки, 
пушки и т.д.) расплави-
лась и превратилась в 
непонятную массу или 
сплющилась, от манеке-
нов солдат противника 
остался только пепел. 
Через десять – пятнад-
цать минут после входа 
в радиоактивную зону 
люди стали падать в об-

бирая вручную ядерные 
заряды. Мало кто из них 
дожил до 60 лет, но ядер-
ный щит СССР был соз-
дан. И сейчас на боевом 
дежурстве страны стоят 
еще те ракеты, которые 
собирали эти бесстраш-
ные и преданные своему 
делу люди. Именно этот 
щит позволяет сейчас 
России, несмотря на тя-
желое экономическое 
состояние в промышлен-
ности и сельском хозяй-
стве, оставаться ведущей 
мировой державой. Жаль, 
что страна не чтит своих 
героев, забыв о них.

Уже много лет действу-
ет мораторий на проведе-
ние любых ядерных ис-
пытаний. Учёные смогли 
доказать, что применение 
ядерного оружия приве-
дёт к ядерной зиме, уни-
чтожению всех  условий 
для проживания человека 
на  Земле. А аварии  на 
4 энергоблоке Черно-
быльской АЭС, также 

как на японской Фукуси-
ме, явились еще одним 
предупреждением всему 
человечеству.

но это не значит, что 
желающих повоевать не 
осталось. В мире посто-
янно вспыхивают локаль-
ные военные конфликты 
и столкновения за тер-
риторию, и только страх 
перед ядерной «дуби-
ной» остужает горячие 
головы, претендующие на 
мировое господство.   

14 сентября 2013 года, 
в воскресенье, у мемо-
риала Ветеранов подраз-
делений особого риска, 
установленного в сквере 
на пересечении улиц Ав-
товской и Примакова, со-
стоялся торжественный 
митинг, почтивший па-
мять героев – ядерщиков, 
которые своим трудом 
сохраняют наше спокой-
ствие в наше непростое 
время. Светлая память 
их подвигу!

алла Дрогунова 

морок, у многих из носа 
пошла кровь и закружи-
лась голова.

но благодаря мужеству 
людей, принимавших уча-
стие в этих испытаниях, 
отваге военных опера-
торов, советские ученые 
получили ценнейшую ин-
формацию о действии 
ядерного оружия, что 
помогло создать средства  
защиты от него. А на-
чинать ядерную атаку на 
СССР желающих в мире 
поубавилось. 

У редакции нет точных 
данных о радиоактивном 
облаке после   атомного 
взрыва, которое выпало 
в виде осадков в Казах-
стане, но в этом районе 
почти все люди и живот-
ные заболели лучевой 
болезнью. В итоге стало 
ясно, что ядерную войну 
выиграть невозможно.

Потом был скрупулез-
ный труд ядерщиков по 
совершенствованию раз-
личных систем ядерно-
го вооружения. Многие 
работали глубоко под 
землей при температуре 
30 и более градусов, со-

атомный коШмар ПоД оренбурГом.

начало на 1 стр.

пережить, когда у нее 
пропала самая важная – 
«стандартная» карточка, 
по которой выдавали еже-
месячные, в том числе и 
продовольственные.

Даже пленные немцы, 
которые работали в за-
городке за ширмами из 
решеток, ее жалели. Ког-
да она проходила мимо, 
протягивали кусочек хле-
ба или конфетку. Она, 
ненавидела гитлеровцев, 
от которых сильно по-
страдала, они отняли у 
нее родителей, сделали 
ее сиротой. но, не желая 
от них ничего брать, про-
тягивала руку за подаяни-
ем. не она протягивала 
руку, а голод.

И потом, после войны 
было не легко. И хотя 
людмиле Васильевне 
пришл ось  пережить 
много горя. Жизнь её не 
озлобила, она  доброже-
лательная, отзывчивая. 
Правда, обиды и друже-
ское отношение к себе 
она воспринимает с обо-
стренной чувствительно-
стью. Хотелось бы, чтобы 
люди, с кем она общает-
ся, особенно ее близкие, 
помнили об этом.

нина ефремова
писатель

К ноябрьским празд-
никам, когда людмиле 
исполнилось 15 лет, на-
чальник жестяного цеха 
сказал ей:

– Корнышева, завтра 
тебе надо явиться в рай-
собес. За хорошую работу 
тебе вручат медаль «За 
оборону ленинграда».

Штамповщицы, с кото-
рыми работала девочка, 
решили, что перед на-
родом в ее плохоньком 
пальтишке появляться 
нельзя. И люда вышла на 
сцену в пальто некой Та-
тьяны. Оно оказалось та-
ким большим, что, чтобы 
не упасть, девочка дер-
жала впереди его полы, 
как артистки вечернее 
платье. Задняя часть 
пальто тянулось по сце-
не словно шлейф. Из-за 
чернобурки, значительно 
попорченной молью, лица 
ее видно не было.

– Кто это? – спросил 
депутат, который вручал 
медали. – Что-то не вижу, 
кто пришел. Ты Корны-
шева?

Прежде чем вручить 
медаль, депутат сказал:

– Да. на блокадном 
питании дети вырасти не 
могли. Зато они смогли 
приблизить Победу. Мо-
лодец, девочка.

Все, кто был в зале, 

Взрыв атомной бомбы на Тоцком 
полигоне 14 сентября 1954 года.

На огневом рубеже.

Памятник героям.

На старте.

Коварные 100 метров. Автомат разобран 
- к финишу.

Бег в полной экипировке 
с оружием.

Я буду первым.Тушить пожар.
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осенняя армейская сказка в несколько часов. 
 ребята вПервые на себе узнали, как сложно 

уметь защищать роДину!

броню – страшновато. 
но зато как потом  все  

вспоминают этот день на 
военном полигоне, кото-
рый был полон романтики 
и постоянных встреч с но-
вым и очень интересным. 
А главное, что ребята в 
реальности встретились с 
теми, кому эти поездки во 
время учебы на полигон, 
очень потом пригодилось 
в жизни, а особенно во 
время службы в армии.  
И как эти люди  благо-
дарны депутатам муни-
ципального совета за ор-
ганизацию этих выездов, 
которые оказались нужны 
не только им, но и многим 
тем, кто с ними был на 
полигоне в те годы. 

Действительно, попав 
на полигон, учащийся по-
падает немного в другой 
мир с одной стороны это 
армия. Всех одевают в 
военную форму, выда-
ют каски, что сразу дис-
циплинирует. С другой 
стороны их так жестко 
не гоняют, как солдат в 
армии, а стараются по-
казать и подробно все 
объяснить, понимая, что 
они еще дети. но дисци-
плина остается, без неё 

касается и боевой техни-
ки. В этом году не было 
пушки, а так её выкатыва-
ли на позицию, заряжали 
и стреляли. Для полу-
чения полного восторга, 
право сделать выстрел 
из пушки предоставляли 
девчонкам. Какой  стоял 
крик и «визг» девчонок от 
хлопка холостого выстре-
ла – это надо видеть. но 
всем было весело.  

Почти все, из тех, кто 
приезжает на сборы, 
только здесь на полигоне 
впервые одевают проти-
вогаз в настоящих боевых 
условиях (до этого было 
баловство с одним или 
двумя противогазами на 
класс) – попадают в газо-
вую атаку, передвигаются 
в противогазе и перено-
сят на носилках раненого. 
Причем было очень хоро-
шо видно, что знания, по-
лученные на уроках ОБЖ 
о газовой атаке и защите 
от нее, были практически 
ни чем не подкреплены. 
Многие ребята одевали 
противогаз на шапку или 
кепку, девчонки одевали 
– на заколки, гребни и т.д.  
Здесь им впервые прак-
тически все объяснили 
и помогли в первый раз 

это стрельбы из автомата 
Калашникова. но наши 
талантливые законода-
тели из правящей партии 
так «намудрили», что  за-
крылись почти все тиры, 
где были только мелко-
калиберные винтовки, 
даже в Суворовском учи-
лище МВД – нельзя. Так 
они заботятся о нашей 
безопасности. Большое 
им спасибо. Поэтому для 
учащихся  на полигоне  
организовали стрельбу 
из пневматического ору-
жия. Это конечно не то, 
и впечатление другое, 
но навык стрельбы все 
равно приобретается. 
А радость от хорошего 

детьми поехали родители 
– папы были в восторге 
от увиденного, а как они 
уплетали кашу и с каким 
аппетитом – это надо 
было видеть. никто ниче-
го не скрывает, если есть 
желание у родителей на 
следующий год, приез-
жайте. Только возьмите 
с собой продукты, если 
Вас будет много, то дети 
могут остаться голодные, 
на свежем воздухе у всех 
аппетит хороший. 

В моей статье расска-
зывается о многолетней 
реальной работе  депу-
татов муниципального 
совета, которая дает не-
посредственный практи-

начало на 1 стр.

ческий результат. И не 
наша беда, что ребята 
сейчас не хотят служить 
в армии. Все было бы 
по-другому, если бы они 
и их родители понимали 
и видели, что они нужны 
своему государству, и 
оно заботится о своих 
гражданах. Это протест 
ребят против той жизни, 
в которой мы сейчас жи-
вем. А к армии все они 
особенно после сборов 
очень хорошо относятся. 
но реальность – есть ре-
альность.  И с ней надо 
считаться.

В заключение хочу 
поблагодарить всех со-
трудников Санкт – Пе-
тербургской молодежной 
общественной военно – па-
триотической организации 
«Красная Звезда» (предсе-
датель Бараненко П.А.) за 
прекрасно организованные 
сборы. До встречи в сле-
дующем году.

Депутат мс автово                                               
вадим Давыдов

нельзя. 
на полигоне ребята 

впервые в своей жиз-
ни видят боевое оружие 
(пистолеты, автоматы, 
винтовки, огнеметы, гра-
натометы, пулеметы и 
т.д.), они не только с ним 
знакомятся (выставка 
оружия приводит всех в 
неописуемый восторг).  
но  имеют уникальную 
возможность подержать 
это оружие в руках, разо-
брать некоторые авто-
маты и пистолеты, сфо-
тографироваться с ним 
на память. Тоже самое 

одеть противогаз. Даль-
ше это упражнение и вы-
ход из газовой атаки они 
выполняли уже самостоя-
тельно. Здесь также не 
обходилось без забавных 
случаев (часто раненого 
несли вперед ногами, на 
повороте поскользнулись 
и выбросили раненого из 
носилок в лужу и т.д.). на 
фотографиях есть эти 
моменты. 

Единственное, чего не 
хватает сейчас для пол-
ного завершения краткого 
курса молодого бойца – 

результата настолько ис-
кренне выражается у де-
тей, что понимаешь – этот 
вид программы сборов, 
хотя он самый затяжной и 
сложный по организации 
(из – за мер безопасно-
сти), надо сохранить.

А завершал в этом году 
военную программу на 
полигоне обед приготов-
ленный на полевой кухне, 
который уплетается с 
большим удовольствием, 
добавка тоже уходит на 
Ура. А потом домой – это 
было связано с тем, что  
выезд в отличие от мно-
гих лет из–за саммита 
G20 пришлось перенести 
на конец сентября, когда 
уже прохладно. Хотя в 
дни выезда с погодой 
повезло (дождя почти не 
было и светило солнце), 
но дул сильный холодный 
ветер. И чтобы не ис-
портить впечатление от 
поездки и не замерзнуть к 
вечеру, отъезд перенесли 
на три часа дня, когда 
еще тепло.  

В этом году на сборы с 

ПразДник на комсомольской ПлощаДи в День знаний.

По многочисленным 
просьбам жителей  1 сен-
тября депутаты муни-
ципального совета МО 
АВТОВО  организовали 
для  детишек и их роди-
телей развлекательную 
программу, посвященную 
Дню знаний. Этот самый 
долгожданный день, пол-
ный волнений для перво-
классников и их мам и 
пап, бабушек и дедушек, 

прошел для всех в пре-
красном настроении. 

К общей радости нача-
ло нового учебного 2013 
года  совпало с воскре-
сеньем, и праздничные 
гулянья, проходившие на 
Комсомольской площади, 
собрали около 500 чело-
век. Торжественное меро-
приятие сопровождалось 
замечательным концер-
том, веселыми детскими 

конкурсами и забавными 
играми. любимцами пу-
блики стали дрессиро-
ванные зверюшки, уча-
ствующие в программе. 
Счастливый детский смех 
сливался с концертными 
номерами.

Оживление царило 
в очереди за главным 
сюрпризом, приготов-
ленным депутатами для 
ребятишек — забавным 

аквагримом, который на-
носили яркими разноц-
ветными красками на 
восторженные лица, за-
мершие перед необыкно-
венным превращением. 
но чудеса продолжались! 
Каждый ребенок бесплат-
но получил мороженое, 
разноцветные воздуш-
ные шарики, отражающие 
сияние улыбок вокруг, 
и моментальное фото, 
фиксирующее всеобщее 
воодушевление в этот не-
забываемый солнечный 
осенний день. 

А 2 сентября, когда для 
347 первоклассников МО 
АВТОВО прозвучал пер-
вый звонок, каждого них 
на школьной парте ждал 
памятный подарок от де-
путатов Муниципального 
Совета. 

алла Дрогунова.

ТАНГО. ВАЛЬСЫ. РЕГТАЙМЫ.
Известный петербургский композитор леонид левашкевич 

– это творец музыки, в которую невозможно не влюбиться! 
Завораживающие вальсы, задорные регтаймы, страстные танго 
и чарующие рапсодии. любой жанр, за который бы не брался 
композитор, сразу же становится хитом концертных площадок.

Симфонический оркестр «Маэстро» в программе леонида 
левашкевича «Танго Вальсы Регтаймы»Художественный 
руководитель и главный дирижёр— Александр Чернобаев (Санкт- 
Петербург).Солисты-виртуозы из Санкт Петербурга: лауреаты 
международных конкурсов: 
Андрей Бараненко (фортепиано), Александр Саценко(аккордеон), 
Виктор Актисов(саксофон),Владимир Гентцельт(скрипка) София 
Мальцева(виолончель). 

Композиция «Февраль», которая прозвучит на концерте  приобрела 
мировую известность, благодаря использованию в качестве 
музыкальной основы для произвольной программы  чемпионов 
Европы 2010 года, многократных чемпионов России, фигуристов 
Юко Кавагути и Александра Смирнова — воспитанников знаменитого 
тренера Тамары николаевны Москвиной. 

3 ноября 2013 года в 19 часов во Дворце культуры им.Горького, 
музыканты, сорвавшие овации  яркой концертной программой в 
разных странах мира, познакомят Вас с прекрасной современной 
классикой, которая никого не оставит равнодушным!

Почему оПаснейШий ГазоПровоД ПроклаДывают 
через жилые кварталы автово? 

нароД Должен знать имена своих «Героев».

наблюдатели с помо-
щью видеорегистраторов 
на всех проходных завода 
установили, что в этот 
день на завод прошло 
не более 800 человек, в 
общении с этими людьми 
на выходе с завода было 
установлено, что многие 
из них действительно 
работали в этот день, но в 
каких-либо голосованиях 
участия не принимали. 

но этого все равно не 
хватало, чтобы нужный 
человек Кондрашову и 
Кировскому заводу был 
избран, так как на из-
бирательных участках 
в жилых кварталах, где 
были наблюдатели и го-
лосовали люди, Васи-
льев с треском проигры-
вал. Срочно была дана 
команда и 10 продажных 
председателей комиссий 
переписали протоколы 
и добавили Васильеву 
еще 4000 голосов. Потом 
этих ничтожных людишек 
после выборов броси-
ли, унизили, выгнали с 
работы и т.д. (мерзавец  

в такой ситуации одно-
разового пользования, 
а потом  он не нужен). 
но нужный человек был 
избран. С таким наглым 
подлогом депутатом мог 
стать Петров, Сидоров и 
т.д. Андрей Васильев, как 
показало время, добро-
совестно отрабатывает 
«оказанную услугу» ему 
Кировским заводом, за-
щищая строительство 
газопровода. 

Это хорошо видно по 
записи его встречи с из-
бирателями в школе № 
386, которую принесли в 
редакцию возмущенные 
ответами депутата Васи-
льева родители учеников. 
Приводим выдержку из 
речи депутата Василье-
ва по газопроводу: «Мы 
изучили этот вопрос до-
сконально. В том, что 
является ли это безопас-
но или нет. И получили 
однозначный ответ на 
это. Что это является без-
опасным». но даже если 
человек, по его же словам 
был в школе троечником, 
любителем пива и хулига-

ном, то  окончив 
военное учили-
ще, депутат дол-
жен понимать, 
что газ - опас-
нейшая смесь, 
даже бытовой. 
Сколько надо 
выпить, чтобы 
нести такую ахи-
нею, противоре-
чащую всем за-
конам физики? Тут пивом, 
которое он  попивал в 
школе, по откровениям 
на этой встрече уже не 
обойтись. 

но если, вспомнить, 
кому обязан своим ман-
датом депутат и для 
чего избрали, то все ста-
нет ясно. А мы, жители 
Автово, стали заложни-
ками их финансового 
благополучия. Это надо 
полностью потерять со-
весть и здравый смысл, 
чтобы утверждать, что 
проходящие вблизи  друг 
друга  трассы – две тру-
бы диаметром 600 мм 
центрального горячего 
водоснабжения; распре-
делительные сети газа 
высокого давления 0.6 
Мпа (диаметр 300 мм) 
для снабжения газом до-
мов; газопровод высокого 
давления 1.2 Мпа (диа-
метр 820 мм) для снабже-
ния ТЭЦ – 14; восемь жил 
высоковольтного кабеля 
напряжением 110 000 
вольт безопасны для 
окружающих. Для одно-
временного расположе-
ния на небольшой терри-
тории таких объектов не 
существует нормативов 
и СнИПов. настолько это 

абсурдно! И противоречит 
всем знаниям, накоплен-
ным в ходе проведения 
различных строительных 
работ. Как нам ответили 
все ученые и специали-
сты в этой области, что-
бы такое «совместить» 
необходимо провести 
серьезные научные ис-
следования с многочис-
ленными эксперимента-
ми и расчетами, а лучше 
такое не совмещать. Есть 
короткая трасса для газа 
через Кировский завод! 

но ради больших де-
нег владельцы завода и 
их приспешники готовы 
на все!  Эра дикого ка-
питализма в России и не 
думает проходить. Разве 
наша версия не похожа 
на правду? Подумайте!  

Остается надеяться, 
что общественная груп-
па «ПРОТИВОГАЗ» про-
должит отстаивать права 
жителей Автово на безо-
пасное существование. 
Известно, что они готовят 
обращение на имя Пре-
зидента РФ. Жители будут 
защищать себя сами!

Депутат мс автово, 
кандидат 

физ.- мат. наук 
вадим Давыдов 
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Информационный щит о реконструкции.

Минометы, огнеметы - куда я попала. А граната взорвется.

Как его разобрать. На огневом рубеже

Господи, как же его одеть.

Газопровод низкого 
давления - его будут 
рекнструировать.

На броне.

Снаряжение магазина патронами.

Атака.

Почему он такой тяжелый

Сейчас попаду.
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

Юбилярамот всей ДуШи

алексанДрова любовь васильевна (3 сентября)
иППолитова валентина никаноровна (30 сентября)

ромас ирина андреевна (30 сентября)
туманов виктор александрович (5 сентября)

алейнер клара абрамовна (7 сентября)
соитонен Герта Петровна (23 сентября)
ПоПов иван Федорович (23 сентября)

алеШко ирина александровна (11 сентября)
токмачёва Эмилия ивановна (29 сентября)
романов вячеслав николаевич (12 сентября)

смоленкова лариса анатольевна (19 сентября)
черняк михаил лазаревич (23 сентября)

новикова валентина Григорьевна (18 сентября)
колыШева тамара Федоровна (8 сентября)

сытенко ася евтропиевна (6 сентября)
харламова валентина александровна (6 сентября)

суркова елизавета семеновна (21 сентября)
Фокина анна ивановна (27 сентября)

колыванов Геннадий иванович (20 сентября)
марасанова нина николаевна (24 сентября)

тимоШенко светлана николаевна (24 сентября)
корсакова валентина александровна (7 сентября)
Плосконос светлана александровна (23 августа)

ульянова Галина семёновна (7 сентября)
Дмитриева людмила николаевна (3 сентября)

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

С 95-летием!

вольФсон роза митровна (25 августа)
лаПШина вера ивановна (23 сентября)

высоцкий виталий Григорьевич (14 сентября)
цаП анна евдокимовна (6 сентября)

баласова мария лазаревна (16 сентября)
выШеПольская иария ивановна (10 сентября)

королева нина степановна (3 сентября)

братья рукасы в сибири.

кожевников алексей николаевич (2 июля)
конДратюк анатолий Филиппович (1 сентября)

каПустина анна алексеевна (3 сентября)
ШирГина нина Дмитриевна (4 сентября)

алеШин николай семенович (28 сентября)
Гиевков сергей иванович (10 сентября)

веШкельская тамара владимировна (21 сентября)
быков владимир иванович (20 сентября)

орлова людмила алексеевна (29 сентября)
мазина лидия Федоровна (5 сентября)

маркова мария александровна (25 сентября)
васильева надежда ивановна (30 сентября)

чуДакова Полина владимировна (12 сентября)
курицина надежда матвеевна (16 сентября)
юрченко валентина сергеевна (21 сентября)
мезлякин иппатий николаевич (7 сентября)

абрамова анна ивановна (18 сентября)
Пивков сергей иванович (10 сентября)

ГуДзовская анна кирилловна (15 сентября)
ПоГорелова римма владимировна (28 июля)

вилль Эдуард евгеньевич (3 сентября)
булГакова вера Павловна (6 сентября)

русакова Галина Петровна (18 сентября)
высоцкая надежда станиславовна (23 сентября)

Друян рахиль Григорьевна (21 сентября)
такаева екатерина Павловна (10 сентября)

скворцова валентина сергеевна (11 сентября)

Два воспитанника фут-
больного клуба Автово 
1996 года рождения 
братья-близнецы Томас 
и Андрюс Рукасы подпи-
сали профессиональные 
контракты с футболь-
ным клубом Сибирь-2. 
Сибирь-2 выступает во 
второй лиге зона Восток 
и является фарм-клубом 
новосибирской Сибири, 
выступающей в Фнл. Оба 
брата регулярно попада-
ют в заявку новосибирско-
го клуба, а Андрюс, играя 
на позиции центрального 
защитника, на протяже-
нии последних четырёх 
игр является игроком 
стартового состава. В 

столь юном возрасте во 
второй лиге в пяти зонах 
выступает не более 10 
спортсменов. Тем ценней 
вклад наших тренеров 
работавших в ФК Автово 
с ребятами: первого тре-
нера И.Г.Трусканова, а 
также В.И. никитенко 

и А.В.Бажанова. Фут-
больный клуб Автово 
благодарит ребят за пло-
дотворное многолетнее 
сотрудничество и желает 
удачи, как на футбольном 
поле, так и за его преде-
лами!

Экомобиль
Уважаемые жители МО Автово на территории муниципального образования 

муниципальный округ Автово продолжается акция по сбору опасных бытовых 
отходов от населения. Принимая участие в акции, Вы вносите вклад в улуч-
шение экологической обстановки города.

Сбору от населения и обезвреживанию подлежат следующие виды быто-
вых отходов:

-отработавшие ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки, бытовая химия,
лекарства с истекшим сроком годности.

местная администрация мо мо автово.

специальный «Экомобиль» будет ждать вас
10.10.2013 года с 18.00 до 19.00 ул. Краснопутиловская д. 53-а
13.10.2013 года с 12.00 до 13.00 ст. м. Автово, пр. Стачек д. 88
13.10.2013 года с 13.30 до 14.30 ст. м. Кировский завод, вдоль ул. Васи Алексеева
18.10.2013 года с 19.30 до 20.30 ул. Маринеско д. 9
27.10.2013 года с 12.00 до 13.00 ст. м. Автово, пр. Стачек д. 88
27.10.2013 года с 13.30 до 14.30 ст. м. Кировский завод, вдоль ул. Васи Алексеева

самый именитый  мунициПальный турнир 
По Футболу «автовская осень».

В этом году турниру ис-
полнилось 14 лет, первый 
раз он состоялся в про-
шлом тысячелетии, когда 
муниципальная власть 
только образовалась и 
делала первые шаги. Тог-
да – это было необычным 
и интересным, футболь-
ные турниры почти никто 
не проводил (было очень 
мало даже гаревых полей 
с разметкой и ворота-
ми, а про искусственный 
газон только слышали, 
что он есть в лужниках). 
Команды стояли стеной, 
чтобы попасть на этот 
турнир. но сейчас другое 
время – в городе много 
спортивных площадок и 
школьных стадионов с 
искусственным газоном, 
очень много проводится 
различных любительских 
многодневных турниров и 
чемпионатов. Многие ко-
манды   играют там  с мая 
по октябрь с перерывом 
на июль – август. 

наш однодневный 
турнир часто не вписы-
вается в их график, и 
если нет возможности 
перенести там игру, ко-
манда на наш турнир не 
приходит или приходит 

объединенная команда, 
собранная из нескольких. 
Что значительно умень-
шает число участников.  
Поэтому организаторы в 
этом году разбили тур-
нир на два дня: субботу 
и воскресенье. В субботу 
с 15.00 должны были 
играть участники с 14 
до 19 лет, часть из кото-
рых в воскресенье будет 
играть за свои клубы в 
чемпионате города, а в 
воскресенье дети с 11 до 
14 лет, а потом взрослые. 
но 7 и 8 сентября стояли 
прекрасные солнечные 
теплые дни и многие по-
ехали на дачу и загород. 
Кроме того, выяснилось, 
что начинать турнир в 
15.00 в субботу рано, не 
успевают – учеба. Ещё 8 

сентября проводился лег-
коатлетический пробег, 
на который ушла часть 
детей. Поэтому большого 
числа участников на тур-
нире, как в былые годы 
не получилось. но зато, 
те, кто пришел, поигра-
ли в прекрасную погоду 
в свое удовольствие и 
получили кубки, медали 
и призы от депутатов 
муниципального совета 
Автово. Как признаются 
ребята, таких призов на 
футбольных турнирах, 
как в Автово очень трудно 
встретить. Так, что есть 
для чего тренироваться, 
чтобы побеждать.

Депутат мс автово
вадим Давыдов  

Проблема современноГо мира!

Современный мир сегод-
ня настолько стал скорост-
ным и быстротечным, что 
человек порой не успевает 
сделать все, что он запла-
нировал на текущий день. 
Чтобы не потерять деловой 
ритм, люди жертвуют ради 
работы сном и отдыхом. 
Многие не досыпают за 
сутки по несколько часов, 
что, в конце концов, приво-
дит к ослаблению иммун-
ной системы человека, а 
далее - болезни и потеря 
работоспособности. Мно-
гие пытаются проблемы 
нехватки сна и отдыха ком-
пенсировать различными 
медицинскими препаратами 
и  аппаратурой, излучающей 
инфракрасные лучи. но это 
часто приводит к печальным 
последствиям. 

 Природу нельзя обма-
нуть, любое инородное 
вторжение через некото-

рое время оборачивается 
боком после начального 
положительного эффекта. 
Самый надежный способ  - это 
создать себе условия для эф-
фективного сна или обеспечить 
комфортный отдых в поездке, 
так как жизнь заставляет 
нас постоянно перемещать-
ся. Это относится ко всем 
группам населения (моло-
дежь, среднее поколение, 
пенсионеры). Многие из 
нас замечали, как утомляет 
дорога, так хочется вздрем-
нуть сидя, когда едешь на 
большие расстояния. но 
не получается – очень на-
пряжено шейное отделение 
позвоночника. нет комфор-
та. Эту проблему решает 
анатомический валик «Асо-
ния» компании «Услада» 
- отдых в дороге получается 
замечательный (шея не бо-
лит). Очень оригинальная 
продукция в компании для 
тех,  кто испытывает «про-
блемы» с ушами  (таких в 
нашем городе очень много, 
горло – нос – уши) – повязка 
на уши «Асония»  делает 
жизнь более комфортной.  
Про основную продукцию 
компании – подушки, из-
готовленные на основе раз-

работок российских ученых 
(аналогов в мире нет) – я 
говорить не буду (это дело 
индивидуальное и многое 
зависит от привычки), но 
сходить в офис, который 
находится у нас в Автово 
(ул. Кронштадтская д. 3) 
советую. Основная непо-
вторимость всех этих из-
делий – это особый на-
полнитель, обладающий 
рядом необычных свойств, 
улучшающих здоровье. Об 
этом  Вам все подробно 
расскажут и покажут со-
трудники компании. Здо-
ровье дается один раз! Его 
надо беречь!

Более подробная инфор-
мация на сайте: www.uslada.
org или по телефону:

89817262565

Давыдов вадим

бумеранГ Позора властей

Правительство санкт-
Петербурга в 2012 году 
выделило 42 миллио-
на рублей на выплату 
компенсаций гаражей, 
снесенных для стро-
ительства западного 
скоростного диаметра, 
начиная с 2006 года. 
Прошло более полгода, 
а населению возвраще-
но фактически только 
5% от этой суммы.

Дело в том, что при 
сносе чужого имуще-
ства, городские власти 
не удосужились поинте-
ресоваться: у кого снесли 
гаражи. Теперь, чтобы 
создать видимость за-
конности или заботы о 
пострадавших гражда-
нах, решили их «осчаст-
ливить», вернув от силы 
десятую часть суммы на-
несенного ущерба. Да вот 
беда: кому платить — не 
знают! ликвидировалось 
правление гаражного коо-
ператива и, следователь-
но, нет возможности вос-
становить необходимые 
документы.

Возможно многие, не 
доверяя обещаниям чи-
новников, уже давно не 
рассчитывают вернуть 
хоть толику своих честно 
заработанных денег. но 
все же не хочется, чтобы 
остаток суммы — почти 
40 миллионов, осел в 
глубоких карманах чи-
новников. К сожалению, 
город не захотел предо-
ставить полноценную 
компенсацию бывшим 
владельцам гаражей, но 
минимальную  получить 
все же возможно, если 
внимательно ознако-
миться с информацией 
опубликованной ниже. 
Гаражники рассуждают: 
«С паршивой овцы хоть 
шерсти клок!»

как оФормить 
комПенсацию: 

1. Позвонить в ОАО 
«Западный скорост-
ной диаметр», чтобы 
записаться на удобный 
день для оформления 
соглашения о выплате 
компенсации. Телефоны 
380-38-36, 380-38-50, по 
рабочим дням с 09:00 
до 18:00 (в пятницу до 
17:00), перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00.

2.  Приехать в назначен-
ный день в ОАО «ЗСД» по 
адресу ул. Старорусская, 
дом 12, лит. А.

3.  При себе иметь:
- документ, удостове-

ряющий личность (па-
спорт)

- правоустанавливаю-
щий документ на гараж и 
(или) удостоверение на 

ритории строительства 
I, II очередей, а также 
гаражей, расположенных 
в границах земельных 
участков, предназначен-
ных для строительства 
III очереди и северного 
участка V очереди ЗСД). 
Документ был разрабо-
тан Санкт-Петербургским 
ГУП «ГУИОн» 17 мая 
2011 года.

Рассчитать размер по-
ложенной компенсации, в 
зависимости от вида гара-
жа (металлический, желе-
зобетонный, кирпичный) 
и от срока его эксплуа-
тации, можно на сайте 
комитета по управлению 
городским имуществом. 
но за такие деньги новый 
гараж, конечно, не купить. 
А за справками придется 
побегать. И никому нет 
дела, что у многих нет 
времени,  а некоторые 
еле-еле передвигаются.  
По словам пострадав-
ших, самое  противное 
в этой истории, то, что у 
тебя все сломали, на тебя 
наплевали, а если ты 
хочешь получить жалкую 
компенсацию – побегай 
– поунижайся.  «Спасибо 
тебе правящая партия за 
заботу о нас!» - с горечью 
добавляют они. 

Ниже приводим спи-
сок гаражных коопе-
ративов в  Кировском 
районе, в которых 
наши читатели мог-
ли иметь свой гараж,  
и где за снесенный 
гараж положена ком-
пенсация:

1. Автоклуб «Волна» по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Маршала Говорова, д. 27, 
корп. 2

2. ПО-1 по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Маршала Гово-
рова, д. 27;

3. ПО-2 по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Маршала Гово-
рова, д. 18а;

4. ПО-3 по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Возрождения, 
д. 34а;

5. П0-20 по адресу: Санкт-
Петербург, ленинский пр., д. 
143, корп. 2;

6. ПО-22 по адресу: Санкт-
Петербург, ленинский пр., д. 
146, корп. 5;

7. ГСК «Балтиец» по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Возрождения, д. 40;

алла Дрогунова

В Кировском районе на 
улице Васи Алексеева, в 
уютном особнячке, располо-
жился детский развивающий 
центр "Монблан".В чём от-
личие центра "Монблан" от 
других столь многочислен-
ных центров нашего города? 
Во-первых расположен в 
отдельно стоящем красивом 
здании рядом с метро.

Во-вторых в центре "Мон-
блан" работает частный 
детский садик с большим 
спортивным залом для де-
тей от 1,2 г. Малыши не 
только получают воспитание 
и знания,но и активно раз-
виваются физически.

В-третьих работают груп-
пы развития всех возрастов 
(раннее развитие,гимназия 
для малышей,подготовка к 

центре развития могут за-
ниматься спортом и танцами 
взрослые.Работают секции 
для взрослых.Помимо этого 
спортивный танцевальный 
залы сдаются в почасовую 
аренду (с 9.00 до 24.00). 
Здесь можно поиграть с 
друзьями в бадминтон и в 
модный нынче флорбол .

Приглашаем детей и 
взрослых в центр Монблан.
h t t p : / / v k . c o m / c e n t r _

monblan_spb

центр монблан - жДет тебя.

школе).
Многочисленные по -

мещения центра и квали-
фицированные педагоги 
позволяют организовать 
разнообразные кружки и 
секции для детей от 3-х до 
12 лет (ИЗО, музыкальный 
театр,английский,капоэйро).

Известная в СПб танце-
вальная студия "Каминито" 

сПортивный клуб «лоция» сПб Гмту
пр. стачек д.88 кор.2

ФИлИАл АКАДЕМИИ ФУТБОльнОГО КлУБА ЗЕнИТ
ЗЕнИТ-АВТОВО ПРИГлАШАЕТ

на просмотр детей 2008,
2007, 2006,2005,2004 го-
дов рождения. Просмотры
пройдут по адресу:
улица Маринеско д.7
(школа №480)
старший тренер филиала:
Дроздов Илья Викторович
8-905-208-62-36.

Также дополнительную информацию можно получить 
на сайте футбольного клуба Автово: fc-avtovo.ru

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕлИ АВТОВО!

любители скандинавской ходьбы 
просят откликнуться тренера - волонтера 
по скандинавской ходьбе для проведения 
занятий с пожилыми людьми.

Звонить по телефону:
 7850047

гараж, выданное органи-
зацией, созданной для 
технического учета и тех-
нической инвентаризации 
объектов недвижимого 
имущества в Петербурге

- справка об отсутствии 
задолженности, выдан-
ная гаражным коопера-
тивом или Всероссийским 
обществом автомобили-
стов

- документ с указанием 
банковских реквизитов 
(сберкнижка на имя вла-
дельца гаража или номер 
расчетного счета, банков-
ской карты и т. п.)

Размер компенсации 
определяется «Методи-
ческими рекомендациями 
по определению действи-
тельной стоимости инди-
видуального гаражного 
бокса» (типового гаража, 
расположенного на тер-

открыла здесь под-
готовительное от-
деление по хорео-
графии для детей 
3-12 лет. Работает 
группа выходного 
дня.А так же есть 
услуга "экстренная 
мама" (почасовой 
присмотр за деть-
ми).

Кроме детей в 

обЪявляет набор ГруПП самбо:
возраст с 5 лет и старШе
взрослые ГруППы

контактный телефон: 89013025406
заслуженный тренер россии игорь евгеньевич михеев

Редакция газеты приносит извинения!

В списке 1-А класса 397 школы 
допущена ошибка.

В 1-А классе учится Гулакова лилия Олеговна.  

Анатомический валик

Повязка на уши "Асония"

на фото Андрюс Рукас

Призеры турнира

ул.Васи Алексеева д.9 корп.1,
тел: 9232241,
8-904-3309730


