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муниципальное образование муниципальный округ Автово
Встреча с Главой администрации
Кировского района С.В. Ивановым

ПРАВОПОРЯДОК В АВТОВО

«ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ
ШТРАФЫ ПОУБАВИЛОСЬ»

В.И.Лагун
Охрана существующего правопорядка является
одной из основных функций государства. На это
обращал внимание еще
Цицерон, вопрошая: «Да и
что такое государство, как
не общий правопорядок?»
Но правопорядок возникает
не сам по себе, а при организующей деятельности
государственных органов.
Таким образом, это базовая
основа, на которой строится жизнь и каждого муниципального округа. На эту
тему мы беседуем сегодня
с депутатом МО МО Автово
– Виктором Лагуном.
— Виктор Иванович,
говоря о правопорядке в
округе, хотелось бы начать разговор с несанкционированной торговли
в Автово.
— В основном незаконная торговля промышленными товарами и продуктами идет непосредственно у
станции метро Автово в неустановленном месте: торгуют между домами 69 и 73
по проспекту Стачек. Там,
можно сказать, образован
мини-рынок, где преимуще-

ственно торгуют продуктами, которые не имеют никаких документов и сертификатов качества. Есть еще
единичные случаи торговли
в неустановленном месте
у станции метро Кировский
завод. Но их значительно
меньше, чем в Автово, где
практически каждый день
торгуют в час пик утром и
вечером, когда люди возвращаются с работы, после
17 — 18 часов.
Со стороны местной администрации постоянно составляются протоколы об
административных правонарушениях, но торговля,
сопровождаемая обвесом
покупателей, все равно продолжается. К сожалению, ее
трудно искоренить по ряду
причин: во-первых, отдел
торговли, когда проводит
рейды, составляет протоколы и совместно с полицией
изымает товар. Но это происходит нерегулярно.
Во-вторых, со стороны
самой полиции прослеживается необычная тенденция: с одной стороны,
ими составляется мало
протоколов за незаконную
торговлю. А, с другой стороны, бывают случаи, когда у станции метро Автово
выставлен пост по каким-то
внутренним причинам, и
полицейские патрулируют
территорию, но торговля
все равно не прерывается,
как будто стражи порядка
не замечают нарушений.
Почему они не пресекают незаконную торговлю?
Возможно, в этом вопросе
продолжение на 3 стр.

До дна пока далеко
Курс доллара к началу
апреля снизился до 57
рублей на фоне стабилизировавшейся цены на
нефть, цены при этом на
продукты, лекарства, жилье и прочие не уменьшаются. Но в правительстве
уже начинают говорить о
прохождении пика кризиса в российской экономике, хотя эксперты ждут,
что рецессия достигнет
дна в июне – июле меся-

це 2015 года. Когда многие не смогут поехать на
отдых, а также уменьшат
свои летние традиционно
большие расходы. Это
больно ударит по части
экономики. Стоит также
заметить, что текущая
стабильность весьма
хрупкая — усиление санкционного давления на
нашу страну или падение
цен на нефть легко могут
все обрушить.Также не
надо сбрасывать то обстоятельство, что наступило теплое время – потребление газа в Европе
и других странах снижается, что уменьшает вклад
газовых поступлений в
бюджет страны.

Укрепление рубля, а
также стабилизация темпов роста цен на продукты
на уровне 0.3 % в неделю,
позволили министру финансов Антону Силуанову
сделать несколько оптимистичных заявлений.
«Мы видим уже перелом.
Если инфляция из расчета год к году составляла 16.7%, то за март
ин фл яция с о ста в ил а
1.3%. Это даже, по самым
скромным оценкам показывает
начало процесса
стабилизации,а
в апреле инфляция будет ниже,
чем мы планировали», — заявил
Силуанов.
Глава Минфина считает, что по
итогам года инфляция
может оказаться на уровне 12.2%. Надо о чем-то
хорошем помечтать!
Впрочем, утверждение
Силуанова о том, что «пик
негатива» пройден, вызывает много вопросов.
Везде идут сокращения
и увольнения персонала. Число официальных
безработных в стране
составило более 1 200
000 человек и продолжает увеличиваться. Это
очень много, особенно
с учетом старения населения. Потребительский
спрос падает. Не помогают даже распродажи.
продолжение на 2 стр.

Глава МО Автово Г.Б.Труск анов и Глава
администрации Кировского района С.В.Иванов

В актовом зале 501
ш к ол ы 1 9 м а рта с о стоялась традиционная
встреча жителей с Главой администрации Кировского района Ивановым С.В. и Главой муниципального образования
Автово Трускановым Г.Б.

В начале встречи жителям был показан интересный фильм о жизни
Кировского района, в
котором рассказывается
об успехах, достигнутых
за последние годы. Это
очень правильно, так
как большинство насе-

ления сталкивается, в
основном, с негативными
явлениями и о работе
исполнительных органов
власти судит по ним. А
«положительное» или
не замечают в суматохе
жизни или мало придают
ему значение на фоне
нерешенных болезненных проблем.
После окончания
фильма перед жителями
с докладом о проделанной работе в муниципальном образовании Автово
в 2014 году выступил
Глава местной администрации С.А.Русинович.
Во время доклада было
слышно, как сидящие в
зале жители вспоминали, что действительно
в их дворе стало лучше
– проводятся работы по

благоустройству, высаживаются новые деревья и кусты. Для детей
и молодежи проводятся
спортивные соревнования, в которых принимают участие их дети или
внуки. Появились новые
красивые детские площадки. Я с удовлетворением слушал разговоры
в зале – недаром мы поработали. Но депутаты
муниципального совета
Автово не могут решить
все болезненные проблемы, которые особенно
обострились в условиях
кризиса.
Одна из них деревья–
угрозы. Хотя и было спилено в 2014 году 206
таких деревьев, но их
остается еще много.

moavtovo.ru

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

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

Поздравляем ребят
2008 года рождения
с победой в первенстве
филиалов академии зенит

продолжение на 3 стр.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«ПОКА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ, ПОМНИТЕ, КАКОЮ ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАНО СЧАСТЬЕ...»
Глава администрации
Кировского района пригласил на торжественную церемонию вручения медалей в честь 70летия Великой победы
почетных жителей своего
района.
Государственный гимн
нашей великой державы, прозвучавший в
зале для собравшихся,
открыл
официальную
часть мероприятия, которое состоялось 5 марта в здании районной
администрации. Отзвуки
гимна в сердцах людей,
отстоявших свою Родину
в испытаниях страшной
войны, отозвались по-

особому. Послевоенное
поколение росло и крепло под мирным небом
благодаря тем, кто вынес на своих плечах все
ужасы кровавого противостояния пяти военных

лет. Благодаря мужеству
и стойкости, перед которыми преклоняется Россия. И наш святой долг
чтить всех героев, стоявших плечом к плечу в
этой борьбе.
Глава районной администрации
Сергей
Иванов обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности за
подвиг, который они совершили во имя свободы
и мира. Сергей Владимирович отметил насколько
важна их помощь в воспитании подрастающего

поколения и поздравил
всех с приближающимся
юбилеем Победы.
В этот день в списке
для награждения медалью «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.» среди девятнадцати
приглашенных
фронтовиков и тружеников
тыла Кировского района были названы трое
жителей Автово. Когда
вызвали Галину Мартыновну Мельникову, ведущая церемонии перед
награждением государственной наградой объявила — «родная сестра
Героя Советского Союза
Зины Портновой, испытавшая на себе все тяготы партизанской войны с
гитлеровцами, инвалид
Великой Отечественной
войны».
Руководитель
администрации попросил ее поделиться своими воспоминаниями.
Галина Мартыновна с

14-15 марта на базе
академии футбольного
клуба Зенит прошёл турнир кубок Надежды! Участие в нем приняли самые
юные академики - дети
2008 года рождения.
Наши команды выступили более чем успешно. В турнире группы Б
команда Автово-2 стала
чемпионом, проиграв за
весь турнир лишь одну

игру в последнем, уже
ничего не решавшем
матче.
В турнире А наша команда заняла третье
место, но во всех играх
финального этапа была
напряженная борьба.
Поздравляем ребят и
тренеров ( И.Г.Трусканов,
О.Е.Александров) с несомненным успехом, так
держать!

Улицы нашего Автово
К 70-летию победы

Командир счастливой «Щуки»

продолжение на 3 стр.

Автовские «ловцы душ»

Денис Мартьянов,
депутат МО Автово

Мы продолжаем информировать жителей
округа о ситуации вокруг саентологического
центра на Автовской
улице, а также благодарны всем тем, кто
подписал, принятое Муниципальным Советом
обращение к Губернатору Санкт-Петербурга!
Событий вокруг новоявленных соседей происходит много почти
каждый день, причем,
как правило, дают о
себе знать сами представители
«религиоз-

ной группы», желая того
или нет.
Машина, которая
гуляла сама по себе
Одно такое, явно не
умышленное, но очень
пугающее событие произошло 14 марта, в субботу. Свидетелем его
стал депутат нашего
Муниципального Совета Сергей Владимирович Камашин. В 12:05
депутат Камашин обнаружил на перекрестке
улиц Маринеско и Автовской прямо посреди проезжей части пустой автомобиль марки
Nissan «жук». Машина
стояла прямо на пешеходном переходе, мешая как пешеходам, так
и водителям – Nissan
перекрывал 1,5 полосы.
Проходящие мимо люди
стали интересоваться:
«не теракт ли это?»,
«не заминирована ли
машина?».
Сразу же депутат
Камашин вызвал поли-

Даже машины бегут
из саентологической церкви

цию, но, к сожалению,
за 45 (!) минут, пока
автомобиль без водителя находился на дороге,
представителей
автоинспекции так и не
появилось.
Данный перекресток
находится как раз рядом с саентологическим
центром. Вскоре оттуда появился охранник,
который пояснил депутату, что оказывается,
машина
принадлежит
одной из организаторов
религиозной группы. Как

он объяснил, припаркованная рядом с центром машина, видимо,
была не поставлена на
«ручник», и когда водительница покинула машину, та, сама по себе,
выехала на проезжую
часть. Остается только
радоваться, что в этот
момент на ее пути не
оказались дети или пожилые люди, которые не
имели бы шансов увернуться от этого неподконтрольного «танка».
продолжение на 2 стр.

В преддверии 70летия со дня в Великой
Победы мы уже успели
рассказать о некоторых
именах, которыми названы улицы нашего с вами
Автово. Но только один
из тех, чье имя увековечено в нашем округе,
жил здесь среди нас –
советский подводник, командир подводной лодки
С-13 Александр Иванович Маринеско.
До 1990 года улица
Маринеско носила название улицы Строителей. Так ее назвали в
1955 году в честь строителей нового жилого
района. Александр Маринеско, по официальным данным уроженец
Одессы, ставший ле-

гендой Великой отечественной, жил здесь уже
после окончания войны.
Кстати, нынешний глава
Муниципального Совета
Автово Геннадий Борисович Трусканов, когда
был депутатом Ленсовета, был как раз одним из
тех, кто настоял на этом
переименовании. Сейчас в нашем округе также появился и памятник
Маринеско. Кем же был
этот человек?
Маринеско, хотя и был
командиром, по большому счету, был из числа
тех, кто непосредственно
принес нашему народу
победу в главной войне
человечества.
продолжение на 2 стр.
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Автовские «ловцы душ»
начало на 1 стр.

Когда появилась хозяйка недешевого авто,
то она отказалась от
общения с депутатом,
не представилась, и просто вернула машину на
место, будто ничего и не
было.
Нас, депутатов МО
Автово очень беспокоит
скопление машин у помещений, которые арендует саентологическая
группа. Известно, что к
нетрадиционным религиозным группам люди, как
правило, обращаются не
от хорошей жизни, когда
необходимы помощь и
поддержка, доброе слово. У многих «прихожан»
как нетрадиционных религиозных групп, так и у
представителей тоталитарных сект, не все хорошо с психикой, многие
переживают стресс или
депрессию, а следовательно, есть и рассеянность, и забывчивость,
которые могут стать причинами каких угодно происшествий. Мы не знаем,
кто является «прихожанами»
саентологической церкви, но судя по
всему
автомобилисты
среди них имеются в немалом количестве. Но
если даже руководители
оказываются столь безнадежно рассеянными,
то чего ждать от рядовых
«прихожан»?
Журналисты
под прикрытием
15 марта на «Пятом»
телеканале в программе
«Главное» вышел репортаж «Ловцы душ», посвященный
деятельности
саентологов как в мире,
так и у нас в Автово. Репортаж до сих пор можно
посмотреть на сайте канала.
Под прикрытием журналисту телеканала удалось пробраться внутрь
помещения в бывшем
кинотеатре
«Весна».
Информация,
которую
представил журналист
Анатолий Майоров, вы-

звала ряд новых вопросов о деятельности саентологов в Автово. Визит к
саентологам журналист
совершил «под прикрытием», сказав, что пришел на тест по рекомендации знакомых.
После того, как он оказался внутри, по свидетельству Майорова, он
слышал о предложении
пришедшей «в комнату
для новичков» женщине
«очиститься» за 62800
рублей. После того, как
журналист прошел тест,
ему сказали, что ему
необходим курс «Эффективности личности»,
который, как утверждает журналист, должен
был обойтись в крупную
сумму денег. Сам же
визит обошелся ему в
1750 рублей. За что он
заплатил: за услуги по
тестированию личности
или за книгу, которую
ему дали, он, как утверждается, не знал сам. В
репортаже видно, что
и сотрудники поначалу
не захотели конкретизировать, за что отданы
деньги. Из видео понятно, что чек сразу, как по-

лагается, ему выдан не
был. Так что у нас сразу
же возникают вопросы в
отношении соблюдения
ООО «Основы», которое
торгует
саентологической продукцией, правил
торговли. Представитель
саентологов М. Е. Симанина говорит о том, что
журналисту был выдан
и кассовый чек, однако
в сюжете виден только
товарный. Кому верить
– покажет судебное разбирательство. Симанина заявила о том, что по
факту данного сюжета
саентологи обратились
в суд.
Впрочем, даже такие
суммы как 62 тысячи за
курс «очищения» меркнут в сравнении с «благотворительной»
деятельностью саентологов.
В репортаже Майорова
вы можете увидеть ценник для тех, кто хочет
помочь организации под
названием
«Гражданская комиссия по правам
человека». За сумму от
30 тысяч до полутора
миллионов (!) рублей в
год можно профинансировать деятельность
организации,
которая
рекламируется на сайте
саентологов, фактически
занимающейся борьбой
с целой отраслью медицины – психиатрией.
Вместе с этим, желающему работой и деньгами помочь организации
будет присвоен статус
золотого, янтарного, титанового и т. д. вплоть до
бриллиантового «рыцаря». Такие деньги даже
не идут в сравнение с
330 тысячами рублей за
т. н. «электрометр» Хаббарда!
В единстве наша сила
19 марта саентологи
отметились и на встрече
с Главой Кировского района. Среди прочих туда
пришла представитель
саентологов Марина Симанина. Она пыталась
взять слово, но Глава
района – С.В.Иванов, от-

казал ей. «Вы не смогли
войти в район», – сказал
Глава. Действительно,
госпожа Симанина не является жительницей нашего округа, нахождение
ее группы на территории
округа, судя по всему,
нелегитимно, поэтому и
голоса на встрече с жителями ее не удостоили.
Заметим, что отношение к этой религиозной группе в округе на
редкость единодушное.
Против выступают и полиция, и Глава района,
и депутаты Муниципального Совета, и, что
самое важное, обычные
жители. Остается только
как-то реализовать общую волю.
Информационная
атака на сайт
Действительно, сбор
подписей по поводу нахождения саентологов
проходит очень активно.
Причем, даже не приходится задействовать
волонтеров – люди сами
приходят в Муниципальный Совет. Видимо, чтобы хоть как-то самоутвердится, саентологи
предприняли достаточно

Командир счастливой «Щуки»
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Фальсификации на сайте

сомнительную попытку
повлиять на общественное мнение. Поводом
стало голосование на
сайте нашего муниципального образования,
в котором мы попросили
жителей округа ответить
на вопрос «Как вы относитесь к деятельности
церкви саентологии в
Автово?». Конечно, такие
опросы не претендуют на
статус социологического
исследования, но все же
иногда дают понять, что
к чему. Обычно за пару
недель в них принимает
участие около 30 человек
– любой социолог скажет,
что это очень небольшая
выборка. И вот 20 марта, когда опрос велся
уже несколько дней, мы
обнаружили, что цифры резко поменялись.
Около 40% посетителей
заявили о том, что они
«саентологи»,
другие
40% пожелали нашему
округу «побольше таких
организаций».
Анализ
данных показал, что налицо было скоординированное вмешательство с
целью изменить данные
опроса. Явка на сайт в
этот день выросла в три
раза. К тому же внезапно за один день среднее
количество регистрируемых пользователей на
сайте выросло в шесть
раз! Зачем саентологи
так топорно пытаются
нас убедить, что они
представляют в Автово
большинство?
Может
быть, тем, кто этого еще
не сделал следует дойти до Муниципального
Совета и поставить подпись под обращение депутатов к Губернатору
города?
Лицом к лицу
Также 20 марта по
инициативе представителя саентологов М.Е.
Симаниной прошла ее

встреча со мной, депутатом МО Автово Денисом
Мартьяновым, и заместителем Главы местной
администрации Артемом
Савкиным,
поскольку
мы наиболее плотно занимаемся
контролем
над
саентологической
деятельностью в округе.
Несмотря на то, что довольно длинный разговор вышел не слишком
содержательным, Симанина все же поделилась
достаточно интересной
для нас информацией.
Например, она сказала,
что в планах саентологов
нет проекта перестройки
кинотеатра «Весна». Также она сказала, что нет у
них и желания надолго
оставаться в Автово, т. к.
они планируют построить
большую церковь в более
респектабельном районе
Санкт-Петербурга. Верить или не верить – вопрос сложный, но, если
это действительно так,
то, безусловно, это как
раз заслуга единодушия
жителей округа и депутатского корпуса округа.
С другой стороны,
съезжать прямо сейчас
саентологи явно не намерены. Более того, у
них нет ответа на вопрос,
как властям контролировать, например, торговлю на территории так называемой «церкви». Они
высказали готовность по
договоренности пускать
туда
представителей
администрации, но «без
журналистов» и «без полиции». Не слишком-то
открыто, не так ли?
Мы продолжим информировать вас о всем, что
касается этой организации. И рассчитываем на
ваше содействие.

P.S. Когда эта статья
уже версталась в номер в
нашем округе появились
листовки с предложением пройти тесты "на
способности" и тест на
уровень интеллекта IQ. В
листовке мелким-мелким
шрифтом, так, что не каждый разглядит, набрано,
что листовка выпущена
религиозной группой "Са-

ентологическая церковь
Санкт-Петербурга". Обращайте внимание на такие
вещи! Не оставляйте бездумно свои персональные данные (включая
телефон) в такого рода
организациях!
Помните о том, что такое бесплатный сыр, и где
он обычно бывает!

Денис Мартьянов
депутат
Муниципального Совета

Его фигура овеяна мифологией. Например, о
Маринеско говорят, как
о «Личном враге Гитлера». На деле это не так.
Задолго до войны в 1936
году был убит нацистский
партийный лидер Вильгельм Густлофф, в честь
которого и назвали судно,
которое потом потопил
Маринеско. Убийца Густлоффа, студент Франкфуртер, и был назван
личным врагом Гитлера.
Но если сравнивать значимость того, что сделал
Франкфуртер, и что было
сделано Маринеско, то,
конечно, сделанное Маринеско куда важнее.
Его подвиг – «Атака
века» – потопление лодкой «С-13» под командованием Маринеско легендарного «Вильгельма
Густлоффа». «Густлофф»
– бывший пассажирский
десятипалубный
круизный лайнер, в годы войны переоборудованный
в плавучую казарму.
Корабль использовался в качестве учебного
судна второй учебной
дивизии
подводного
плавания
Германии.
Лайнер, ранее окрашенный в белое с красным крестом, что давало ему защиту Гаагской
конвенции, был перекрашен ближе к концу
войны в серый камуфляжный цвет – признак
военного корабля.

21 января 1945 года в
Германии был отдан приказ о передислокации
курсантов-подводников
в рамках операции «Ганнибал», благодаря которой немцам удалось
эвакуировать население
Восточной Пруссии в
западные регионы Германии (всего было переправлено свыше двух
миллионов человек). Немецкая пропаганда рассказывала о зверствах
Красной армии, что вызывало панику у местного населения, оказавшегося почти на линии
фронта. В массе беженцев переправлялись и
чиновники, партийные и
государственные деятели, сотрудники СС и СД.
Габаритные
огни,
включенные на «Густлоффе», позволили Маринеско, находившемуся в длительном походе,
обнаружить
корабль.
После преследования
переполненный гигант
«Густлофф» был тремя
торпедами с «С-13» затоплен.
Заместитель
директора Музея подводных сил России имени
А.И.Маринеско
Юрий
Лебедев отмечает: «Это
была блестящая военная операция, благодаря которой инициатива
господства в морской
войне на Балтике была
прочно перехвачена советскими
моряками.

"Wilhelm Gustloff"

Подводная лодка С-13

Своими
действиями
подводная лодка “С-13”
приблизила конец войны».
Действительно «Густлофф» был не только
военным объектом, но и
в определенной степени
символом нацизма. Подвиг Маринеско и экипажа «С-13» в том, что это
большая победа маленького боевого отряда на
решающем этапе войны.
За время войны ни одно
другое столь малочисленное подразделение
не уничтожало корабли
такого размера.
Героем
Советского
Союза капитан третьего ранга был объявлен
лишь спустя 45 лет в
1990 году. Из-за не кристально чистой дисциплины в 1945 году Маринеско получил лишь временную индульгенцию
от начальства и орден
Красного Знамени. А в
сентябре того же года за
«халатность» и «распущенность» и вовсе был
понижен в звании.
Справедливо
заметить, что герой и не
жаждал военной
славы. Согласно
свидетельствам,
Маринеско в молодости не мечтал о военной
карьере, желая
связать
свою
жизнь с работой в торговом
флоте. Однако в

том-то и дело, что война
делала героями не только образцовых советских
граждан, но и вполне
себе обычных, а оттого
крайне сложных по своему характеру, совершенно разных, но безумно
мужественных и способных на подвиг людей. К
таким относился и Александр Маринеско.
Его жизнь не была
очень долгой, и конец
ее, как и конец жизней
многих несправедливо
забытых героев Великой войны, не был увенчан лаврами. До 1960
года, когда был отменен
приказ о его разжаловании, Маринеско не получал полную пенсию. А
к тому времени он был
уже совершенно больным человеком. Умер
А.И.Маринеско в 1963
году в возрасте 50 лет и
похоронен на Богословском кладбище.
Сейчас его имя занесено в «Золотую книгу
Санкт-Петербурга», его
именем названы улицы
в Одессе, Севастополе,
Калининграде.
Улица
Маринеско есть в СанктПетербурге, в Автово,
где он жил в доме номер
шесть. Один из многих
героев, которым наша
страна обязана самим
фактом своего существования сейчас.
Д.С.Мартьянов
Депутат МО Автово

До дна пока далеко
начало на 1 стр.

Очень тревожная ситуация складывается с
лекарствами – цены на
них значительно выросли. Льготные лекарства
получить очень сложно.
В больницах и поликлиниках большая часть лекарств по медицинским
полюсам отсутствует, а в
аптеке в этом же здании,
можно почти все приобрести за наличный расчет. Возникает вопрос,
где наши деньги за медицинское страхование.
На западе тоже кризис и
проблемы, но медицинская страховка работает.
Это действует настолько
угнетающе, что даже не
хочется говорить.
Что касается цен на
продукты, то повышение
цен в процентах считают,
так, как кому выгодно. Да
цена увеличивается на
0.2 – 1.0 % на хлеб, сахар,
молоко от «текущей». Но
можно посмотреть и по –
другому. Хлеб Геркулес
«Зерновой» в декабре
2014 года стоил в среднем 42 рубля – сейчас
он стоит в среднем 58
рублей, а это уже больше
25 %. И так по другим продуктам. У нас зарплаты
и пенсии так не повысились! Поэтому не стоит
удивляться тому, почему
Вам стало казаться, что

Вы живете хуже. Если человек на 25–30 % должен
тратить больше на продукты и жилье, про одежду я не пишу (одеваться
можно по - разному), но
без еды и крыши в Северном городе не прожить. А
доходы у многих людей
уменьшились. Падение
покупательной способности продолжается, а это
спад в экономике.
Особо больно бьет
по экономике падение
спроса на алкоголь, пиво
и сигареты (доходная
статья бюджета). Многие
реально сократили потребление этих товаров,
как из – за цены на них,
так и сказалось у многих
ограниченность в средствах.
Но самое страшное
– это коррупция. Эта болезнь, которая в условиях
кризиса очень больно
сказывается как на экономике, так и на настроении
граждан. Многие не видя
перспективы, перестают
качественно исполнять
свои обязанности – живут
одним днем. Урвал и хорошо, завтра этого может
не быть! Кризис особенно
остро обостряет в обществе эту болезнь, которой
страдают представители
правящей партии. Очень
редко возникают коррупционные скандалы,

например, дело губернатора Сахалина скорее
исключение, но еще не
ясно чем оно закончится.
Если ни чем (например,
условным сроком), то,
какое будет состояние у
жителей этого острова,
да и у остальных россиян. Народ теряет веру
в завтрашний день. Нас
успокаивают все хорошо,
а ты видишь, что тебе все
хуже и хуже.
На этом фоне увеличивается активность американских и западных спецслужб, а также их агентов
влияния в нашей стране. Об этом нас предупреждает Президент РФ
Владимир Владимирович
Путин. И мы в Автово это
хорошо видим. Кругом
кризис, нет денег, а по
подъездам наших домов распространяются
брошюры, книги организации «Саентологов»,
штаб–квартира которых
находится в США. Навязывается чуждое россиянам восприятие мира,
которое плохо стыкуется
с общепризнанными религиями нашей страны.
Полиграфическая продукция, а особенно книги стоят очень дорого,
можно пойти в магазин
и убедится в этом. Возникает вопрос, откуда у
этой организации такие

деньги, и кто их им дал? В
кризис деньги просто так
никому не дают! Поэтому
призываю наших читателей к бдительности, враги
будут использовать против нашей страны любые
средства, о чем также
говорил Президент РФ
В.В. Путин на заседании
коллегии ФСБ 26 марта
2015 года.
Редакция газеты будет
и дальше внимательно
следить за ценами на
продукты и ЖКХ. Стоит,
все – таки отметить, что
на некоторые продукты, например, помидоры
цены после 200 рублей и
выше за 1 кг стали медленно снижаться, но это
можно объяснить очень
просто – помидоры не
лежат долго, а при ценах
на них в 200 р и выше,
часто помойка около моего дома была вечером
завалена этим сгнившим
продуктом. Но основные
продукты питания упорно
растут по цене вверх. Так,
что кризис продолжается,
а то что он пошел на серьезный спад – это скорее
всего желание правящей
партии, которое у них не
получается воплотить в
реальность.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов
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ПРАВОПОРЯДОК В АВТОВО

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«ПОКА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ, ПОМНИТЕ, КАКОЮ ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАНО СЧАСТЬЕ...»
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глубоким волнением рассказала о своей сестре
Зине Портновой — но памяти неподвластны годы,
и слезы все так же выдают ее боль и горечь утраты. Долгое эхо войны до
сих пор отдается душевной печалью у всех, кто
потерял и пережил своих родных и любимых.
Для тех, кто находился
в зале, эти переживания
были слишком знакомы.
Почетные гости встречали и провожали дружными аплодисментами
каждого. Виктор Иванович Шевкунов был
представлен аудитории
как «участник Великой

Отечественной войны,
член актива местного
отделения СПб общественной
организации
ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов «Автово», который
принимает активное участие в проведении уроков мужества в школах».
Глава
администрации
Кировского района вручил Виктору Ивановичу
юбилейную медаль, сопровождая поздравления и слова благодарности крепким мужским
рукопожатием.
Марк Евгеньевич Эпштейн стал одним из тех,
кто
завершил
официальную
церемонию награждения.
«Участник
Великой Отечественной войны,
член
актива
местного отделения СПб об-

щественной
организации
ветеранов
(пенсионеров, инвалидов) войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов «Автово». Проводит большую работу
по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Принимает активное
участие в проведении
уроков мужества в учебных заведениях», — произнесла ведущая мероприятия. Сергей Иванов
шагнул навстречу Марку Евгеньевичу, кавалеру орденов Славы и
Отечественной войны,
парадный пиджак которого благородно блестел
под тяжестью множества
медалей — «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой
Отечественной
войне
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1941-45 гг» и других, и
торжественно
вручил
еще одну — двадцать
восьмую заслуженную
награду. После этого он
тепло поздравил М.Е.
Эпштейна.
Вновь прозвучал гимн
России.
Праздничную
программу продолжил концерт, который стал замечательным подарком ветеранам. Военные песни
и композиции, посвященные родному району исполнили лауреаты
фестиваля «Авторская
песня».
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среди которых тоже планируется сокращение, для
поддержания порядка на
территории. Эти функции
переданы городским властям – дружинников на
территории МО Автово
до сих пор нет, а полицейских в необходимом
количестве тоже нет. И
предыдущий вопрос о порядке во дворе подвисает
в воздухе.
Еще один вопрос был
поднят по торговле во
дворе этого же дома с автомобилей и лотков, создающей много неудобств
жителям. Торговля с импровизированных лотков
- незаконна, и если бы
граждане не покупали, как
им кажется по дешевке товары сомнительного качества в этих местах, то все
давно бы прекратилось
бы. К сожалению, запретительные меры и штрафы на торговцев действуют слабо, так как, скорее
всего, доходы от такой
торговли намного выше,
чем убытки от штрафов.
Торговля с машин разрешена, но в разрешении
конкретно не указано место торговли,например,
торговля разрешена во
дворах домов 73 – 75 по
проспекту Стачек. И торговец ставит машину во
дворе, где он считает ему
выгодно. Его понять тоже
можно – надо получать
прибыль. Бороться с этим
невозможно, пока нет точки с планом установки
автомобиля, к торговцу в
этом случае претензии не
предъявить. Это обстоятельство будет учтено при
выдаче следующих разрешений на торговлю.
Был поднят на встрече
вопрос о стадионе «Корабел». Сейчас заниматься
на нем спортом, особенно
в вечернее время, страшно. Подозрительные люди,
бездомные собаки. В выходные дни на стадионе
жгут костры, делают шашлыки – «культурно» отдыхают. Мусора на стадионе
достаточно. Футбольный
клуб «Автово» очень нуждается в своей площадке

Так выглядит тротуар.

светофор работает,
а дорога пусть разваливается.

для тренировок и игр. Но
кризис перечеркнул все
планы по реконструкции
стадиона. Когда она начнется – никто не смог
четко ответить на этот
больной вопрос.
Очень многих жителей
интересовало, когда будет убрана яма с водой
между торговыми центрами «Шайба» и «Румба».
Разбитая строительная
площадка не охраняется,
и по её территории беспрепятственно разгуливают подростки. Ответ
оказался очень прост,
данная территория имеет
целевое назначение – выделена под строительство
спортивного комплекса.
Ничего другого на ней
строить нельзя. Идет поиск инвестора для строительства, как он будет
долго проходить, никто не
знает – кризис.
Болезненный вопрос
д л я м н о г и х ж и тел е й
Автово о газопроводе
высокого давления поднял Заслуженный педагог, которого многие
знают – учитель физики Ю.С.Куперштейн. Он
хорошо понимает опасность, которую представляет газопровод высокого
давления, проложенный
по улицам Зайцева и
Краснопутиловская. Проблема газопровода много
раз поднималась в нашей
газете и очень жаль, что
большая часть жителей
этих улиц, не активно
высказала свою позицию по этому вопросу. По
имеющимся сведениям в
распоряжении депутатов
МС Автово в настоящий
момент газопровод в эксплуатацию не введен.
Силовой кабель, проложенный рядом с газопроводом, прошел испытания
и готов к подключению.
Были и другие более
частные вопросы, на которые на встрече старались
найти ответы. Именно
такой живой диалог с властью, по мнению жителей,
сближает представителей
власти и населения, дает
возможность понять неко-

и скрывается главная причина.
Кроме того, определенная сложность заключается
и в том, что торговля начинается после окончания
рабочего дня местной администрации. И поддержка
полиции в вечернее время
могла бы улучшить сложившееся положение.
— Недавно губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал закон, ужесточающий
административную ответственность за продажу
товаров в неустановленных местах и нарушение
правил размещения нестационарных торговых
объектов.
— Действительно, раз-

Алла Дрогунова

Встреча с Главой администрации
Кировского района С.В. Ивановым
Последний пример, падение 7 метровой липы от
сильного ветра 28 марта
около дома 23 по улице
Васи Алексеева. Повреждена крыша трансформаторной подстанции.
Только случай позволил
избежать повреждений
автомобилей жителей, до
окон домов было далеко.
А вопросов по деревьям
угрозам достаточно много.
Без помощи Администрации Кировского района их
не решить.
Наступило теплое время, и опять возник очень
болезненный вопрос –
скамейки около парадных
и на детских площадках.
На встрече жители дома
73 по проспекту Стачек
настойчиво требовали
убрать с детской площадки во дворе этого дома все
скамейки, так как вечером
они превращаются в место распития спиртных
напитков и тусовки бомжей. Гулять с детьми в
это время на площадке
нельзя.
К утру площадка загажена. Убирают её крайне
нерегулярно. Эта проблема также актуальна и
для других площадок, но
здесь уж очень оживленное место – много народу.
Скамейки можно убрать
и данная публика легко
переместится в другой
двор и опять проблема.
Если убрать все скамейки, то где будут сидеть
пожилые люди, которые
гуляют днем. Этот вопрос
больше относится к полиции, которая похоже
плохо контролирует этот
участок территории. При
социализме милиция забирала пьяниц с детских
площадок в отделение и
таких проблем не было.
В этой связи был поднят очень актуальный вопрос о народной дружине.
С 2015 года органам местного самоуправления не
разрешается финансировать, а, следовательно, и
невозможно использовать
дружинников совместно
с сотрудниками полиции,
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торые проблемы, которые
не всегда видны из кабинета чиновника.
Другое дело, что некоторые вопросы не могут
быть решены на уровне
муниципального образования или района, они
связаны с несовершенством, как законодательной базы, так и системы
управления, а часто нежеланием брать на себя
ответственность среди
чиновников.
Еще поднимался один
блок вопросов, который
связан, скорее всего, с
халатным отношением к
своим обязанностям, среди чиновников. Например,
перекресток улиц Васи
Алексеева и Зайцева.
Светофоры установили,
тротуары разломали, и
все бросили – пошел снег.
Уже давно нет снега, плюс
на улице, и никто ничего
не делает (на фото хорошо все видно). Кто–то же
подписал этой организации документы и бумаги
на закрытие работ. Кто
должен был проконтролировать из чиновников,
чтобы работы были завершены в начале этого года?
И таких примеров – может
меньших масштабов, достаточно много. Контроль
со стороны депутатов
муниципального совета
помогает устранить такие
возникающие проблемы.
Но плохо то, что даже за
большие проступки, как,
например, с перекрестком
улиц Васи Алексеева и
Зайцева никого из чиновников пока не наказали
за халатное отношение к
своим обязанностям.
От жителей выскажу
мнение, что им очень нравятся такие встречи с
Главой Кировского района
С.В.Ивановым. И было
высказано пожелание,
чтобы они проводились
чаще, так как они очень
оперативно позволяют решать многие наболевшие
вопросы, которые иногда
тянутся не один месяц.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

мер штрафных санкций в
отношении физических и
юридических лиц увеличился: для граждан нижняя
планка штрафа составляла
1 тысячу рублей. Теперь
придется выплатить от 4
до 5 тысяч. Верхняя граница наказания должностных
лиц подросла с 5-10 тысяч
рублей до 15 тысяч (Подробности в статье «Увеличились штрафы за несанкционированную торговлю!»
на нашем сайте).
Однако, стоит учитывать тот факт, что, например, теми же фруктами
часто торгуют граждане из
бывших закавказских республик, которые имеют
временную регистрацию, а
иногда и не имеют ее вообще. Поэтому даже если протокол и удается составить,
то наложить штраф и взыскать его бывает в данном
варианте сложно. Но все
же действенная мера существует: в 2014 году, в частности, тем же гражданам
из бывших закавказских республик были составлены
протоколы. Позже при выезде с территории России
им ставили печать и, соответственно, они не смогут
въехать в течение 5 лет на
территорию России. Такие
случаи были в отношении
нескольких человек.
— А как Вы считаете,
увеличение штрафа будет иметь воздействие в
дальнейшем? В правильном направлении двигаемся?
— Конечно, было бы
рациональней расширить
полномочия специалистов
местной
администрации,
чтобы изымать товар, и после принятия решения по
административному протоколу и оплаты штрафа —
возвращать товар. Вот это
был бы весомый результат.
Но это невозможно, так как
является нарушением законодательства.
— С каждым годом все
усугубляется ситуация с
парковочными местами
около дома, возникшая с
массовым сносом гаражей в Санкт-Петербурге.
Виктор Иванович, куда жителям ставить машины?
— Основная сложность,
заключается в том, что машин сейчас очень много и
количество их увеличивается в арифметической
прогрессии, а официальных парковочных мест во
дворах не хватает. Парковочные места мы, конечно,
собираемся расширять, и
каждый год у нас появляется все больше парковок.
Однако стоит понимать,
что все это происходит за
счет выборки газонов —
газоны уменьшаются, вместо них появляются парковочные места. Поэтому
в каждом округе депутаты
планируют, где по заявлению жителей делать парковки, учитывая, что при-

ходится убирать газон под
каждое
дополнительное
парковочное место.
— То есть идет обратная связь?
— Да, поступление наибольшего количества заявлений жителей играет решающую роль. Например,
в прошлом году сделали
парковки на Новостроек 1012 — там можно поставить
теперь около 20 машин, пр.
Стачек 59 — 15 машин, ул.
Кронштадтская дом 8 —
15 машин. Сделана также
парковка по адресу Стачек
57 — примерно на 6-7 автомобилей. На 2015 год по
нашему округу предстоит
еще раз расширить парковку на Стачек 57 до вместительности примерно на
8-10 машин. Запланированы парковки на
Стачек 59, где
будет примерно 12 машиномест и т. д.
—
Кроме
увеличения
количества
парковок еще
какое-то
решение
этой
проблемы существует?
— Бывают
нередко случаи, когда старые,
полуразукомплектованные, брошенные машины стоят во дворах и тоже
занимают
парковочные
места. Но они с госзнаками
и закрыты. Выяснить владельца достаточно сложно
— автомобили могут быть
перепроданы по доверенности несколько раз и, следовательно, убрать их не
так-то просто. Связываемся
с администрацией Кировского района, направляем
им информацию, где такие
машины находятся. Конечно, очень медленно, но проблема начала решаться.
Такие «брошенки» увозят
эвакуатором, и какой-то период (до двух месяцев) они
стоят на стоянке. Если уж
никто не появляется за этот
срок, тогда она идет на металлолом.
— Не от хорошей жизни появилось «ноу-хау»
нашего времени — блокираторы.
— Для того чтобы зарезервировать место у своего дома некоторые жители
самовольно ставят блокираторы. Но это, конечно,
нарушение закона. Следовательно, эти блокираторы
демонтируются работниками жилищного хозяйства
совместно с участковым
инспектором полиции после решения Комиссии,
которая собирается, чтобы
рассмотреть данный вопрос. Бывает, что жители не
признаются, чей это блокиратор: все понимают — это
незаконно, и поэтому пытаются избежать составления
протокола и не хотят подвергаться штрафу.
— А какой штраф?
— Последнее увеличение составило около 3 тысяч рублей. Хотя желающих
получить штрафы поубавилось. После проведения
бесед со стороны местной
администрации, некоторые
добровольно убрали блокираторы. Практически граждане стали их меньше устанавливать. Полномочия на
демонтаж есть у управляющей компании по обслуживанию дома, нередко к их
действиям
подключается
отдел законности и правопорядка Кировского района,
участковый инспектор полиции и сотрудник местной
администрации МО Автово.
Блокиратор убирают, даже
если нарушитель не осмелился объявиться.
— С какими сложностями приходится сталкиваться кроме этого?
— Еще есть такая проблема, в частности, было обращение жителя Новостроек
35: он является инвалидом.
И когда возвращается на
своей автомашине из магазина с покупками домой, то
ему некуда припарковаться
поближе к месту проживания, чтобы выгрузиться, потому что тяжело нести сумки далеко. Он обращался за

помощью в администрацию
района и к нам. Сейчас мы
сошлись на том мнении, что
так как рядом с его парадной парковочное место есть,
то с наступлением весеннелетнего периода мы нанесем на него знак инвалида,
чтобы никто не ставил на
это место машину. Но здесь
существуют некоторые нюансы, о которых пока говорить преждевременно.
— А какие действия
предпринимают городские
власти: снесли гаражи, а
что взамен?
— Сейчас к нам из администрации пришел запрос:
сколько парковочных мест
у нас имеется на территории муниципального образования Автово. Пока это
просто будет отчет перед
губернатором. А потом, может быть, и расчет сколько
нужно парковок еще. Будем
надеяться, что ситуация изменится к лучшему: потому
что во дворах практически
везде машины ставят просто вдоль домов, оставляя
только узкий проезд. Нужны
парковки с расширением
проезжей части.
— Пришла весна, а
вместе с ней ухудшилась
участь газонов, которым
водители наносят урон.
— Бывают моменты,
когда газоны разбиваются,
особенно в весеннее время, потому что водители
недисциплинированно ставят на них свои машины. В
частности, на газонах стоят
машины у Кировского рынка, у Нарвского рынка на
Стачек 54. Проблемные
места также со стороны
ТЦ«Румба» у дома Говорова 14. Люди приезжают в

Хотя могли бы потратить их
на благоустройство в большем объеме.
Таким образом, нам отданы уборка и очистка части зеленых насаждений и
уборка территории детских
игровых площадок. Сейчас
мы уже приступили к работе.
Теперь мы, заключаем договора, проводим конкурсную
документацию. Вот сейчас
определено, что по договору
выиграла фирма — она отдала на субподряд работу в
Жилкомсервис № 2.
Все спортивные площадки находятся на балансе в
«Нарвской заставе» при администрации Кировского района. Соответственно, «Нарвская застава» должна их
убирать. А уборка придомовой территории по-прежнему
остается за управляющими
компаниями, которые обслуживают этот дом.
— Вы считаете, что такая система далека от совершенства?
— Да, должна быть одна
организация, которая бы
убирала всю территорию,
и на ее счет поступали бы
финансовые средства и
субсидии. Потому что непонятно, каким образом
рассчитаны эти нормативы.
Уверен, что еще десятилетия назад подсчитали,
сколько там полагается рублей за уборку территории
в один квадратный метр. А
сейчас все идет вперед, и,
соответственно,
должны
увеличиваться нормативы
по финансированию. Потому что за эти деньги сейчас
сложно убрать территорию.
Все это вкупе привело к
такой неразберихе, когда
жители не знают, кто дол-

торговый центр и, соответственно, ставят машины на
газоны. А бывает и работники ставят. К сожалению,
ситуация осложняется тем,
что земля эта принадлежит
ТСЖ, которое уже второй
год обещает установить там
ограждения, чтобы исключить парковку на газонах.
Со стороны специалистов местной администрации составляются протоколы, но для этого нужно установить личность владельца
машины. А соответственно,
необходимо
связываться
с базой ГИБДД. Однако
дело заключается в том,
что машина может быть зарегистрирована в другом
районе города: в Выборгском, Калининском... И это
значительно осложняет вызов нарушителя. Согласно
российскому законодательству дело должно рассматриваться только по месту
совершения правонарушения. Конечно, за границей
все проще: там штрафы
взыскиваются
моментом,
но у нас, к сожалению, такой практики еще нет.
— И, наконец, хотелось
бы задать вопросы, которые касаются загрязнения придомовой территории и территории детских
и спортивных площадок.
— По моему мнению,
у нас не все продумано с
уборкой территории. Раньше как было: жилищное
хозяйство отвечало за всю
уборку. А сейчас напридумывали всяких клининговых компаний. В итоге и
те ответственны, и эти ответственны, а фактически
спросить не с кого. То же
самое получилось с территорией зеленых насаждений, которая закреплена за
муниципальными советами.
В результате полномочия
нам передали, а финансирование не предусмотрено.
То есть, грубо говоря, мы
эти деньги получается забираем из благоустройства.

жен что убирать: управляющая компания либо Муниципальный совет, «Нарвская застава» либо садовопарковое хозяйство.
Добавление к теме!
На протяжении длительного времени, между домами 69 и 73 по пр. Стачек,
была организована незаконная торговля овощами
и фруктами гражданином
Азербайджана, с использованием автомашин марки
«Соболь» и «ИЖ», в которых хранился и реализовывался товар. В отношении данного гражданина
сотрудником местной администрации МО Автово и
сотрудниками администрации Кировского района, составлено более 40 протоколов об административных
правонарушении по ст. 44
Закона СПб № 273-70.
Данная
информация
о незаконной предпринимательской деятельности
иностранного гражданина
на территории РФ была направлена в УФМС и УМВД
по Кировскому району, но
никаких результатов не последовало.
16 марта 2015 года на
встрече жителей с главой
Администрации Кировского
района Ивановым С.В. был
задан вопрос о незаконной
торговле в районе метро
Автово, который он взял на
контроль.
2 апреля 2015 года вышеуказанные автомашины
были эвакуированы усилиями муниципального образования и Администрацией
района.
В данной ситуации удивляет пассивность УМВД и
УФМС по Кировскому району, в чьей компетенции находится данный вопрос, в
пресечении правонарушений, которые продолжались
длительное время.
Беседовала
Алла Дрогунова
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9 апреля 2015 года
Конкурс сочинений, посвященный 70 – летию Победы!

Й ДУШИ

ОТ ВСЕ

В этом учебном году в муниципальном конкурсе сочинений, посвящённом 70-летию Победы, приняли участие школы № 393,397,501,389,386 .
Завучи и учителя школ проявили интерес к конкурсу, помогли выбрать тему, критерии оценки. Было выработано «Положение о проведении муниципального конкурса
школьных сочинений – эссе, посвящённых 70-летию Победы». Учащимся была предложена тема сочинения «Нет в России семьи такой…».
Цель конкурса: формирование у школьников патриотических качеств, воспитание в детях уважения к истории российского государства, сохранение памяти о Днях
Великой Победы.
Задачи конкурса:
- формирование у учащихся ценностного отношения к истории России;
- выявление и поддержка одаренных в области художественного творчества
- развитие у школьников чувства сопричастности к нравственным и духовным детей.
ценностям, традициям,
Отмечаем, что все задачи решены, налицо явная связь поколений, подлинпрошлому и настоящему своего народа, родной земли;
ность исторического аспекта написанного.
Итоги конкурса:
1. Среди победителей отмечаем учащихся 397 гимназии: з поэта представили свои стихи, они звучны и ритмичны.
Мы их, как жемчужины, выделили в отдельную группу.

Третье место: Сулейманов Георгий 9Б класс 386 школа, учитель – Цымлякова Л.В.
Первое место: Крылова Елена 9А класс, 501 школа, учитель – О.А.Власова;
Второе место: Борзенкова Елизавета 11Б класс, 393 школа, учитель – С.Б.Дмитриева;
Поздравляем всех победителей конкурса!
Н.Г.Бахурова

Война 1941–1945 г.
– страшное время для
людей, живших в тот период. Сейчас, когда над
нами мирное небо, сложно понять их ощущения,
представить все тяготы
и лишения, которые им
приходилось испытывать. Люди выживали,
как могли, но старались
не потерять человеческие
качества. Важно иметь
перед собой примеры
сильных людей, идеалов,
лидеров.
Как–то в разговоре с
друзьями мы затронули
тему супергероев – кто–
то назвал супермена,
кто–то человека Паука, а
я сказала, что для меня
супергероем является
мой прадед. С замиранием сердца и слезами
на глазах я слушала рассказы бабушки о войне
и о прапрадеде. Он прошел две войны, имеет
много боевых наград.
Я вспоминаю о нем с
уважением, горжусь, что

я его правнучка, знаю
его историю. Можно выделить несколько его качеств, помогавшим ему:
собранность, мужество,
героизм. Информацию
о нем можно получить в
Энциклопедии Великой
Отечественной войны
1941–1945 года, а также
в интернете.
У нас дома хранятся
раритетные вещи, которыми я очень горжусь.
Когда друзья приходят
ко мне в гости, я всегда
показываю им саблю в
ножнах и трофейный бинокль. Еще у нас имеется
большой карандашный
портрет нашего генерала
с множеством орденов
и медалей – основной
объект показа и рассказа
для друзей, знакомых и
родственников.
Я буду стараться искать новые исторические
факты, связанные с жизнью и деятельностью
моего прапрадеда Рожкова Петра Фроловича.

Сочинение Елисеевой Веры
В каждой семье есть
герои Великой Отечественной войны. На геройства поднимал народ патриотизм, горячее
желание спасти родных
и Союз. Именно мы, русские, освободили мир
от фашизма. И в нашей
семье с особым уважением почитаются мой
прадед с двумя братьями, пропавшие без вести
в первые годы войны.
Привожу воспоминания
бабушки, Л укьяновой
Раисы Николаевны, которой в 1941 году было
около трёх лет.
«Я с родителями жила
в рабочем поселке Латное Воронежской области. Отец, Макаров Николай Ильич, отправился на
фронт с братьями в числе
первых. Мне, маленькой девочке, пришлось
остаться с матерью в
поселке в те страшные
годы оккупации Воронежа. Мама, Макарова Екатерина Митрофановна,
с соседями ходила рыть
противотанковые рвы,
и дети помогали взрослым. Но, к сожалению, не
удалось предотвратить

приход нацистов. Сначала, видя безысходность,
люди прятались в логу,
там, в мягкой плодородной земле вырывались
специальные углубления, в которые прятались
старики и детишки. А рядом рвались снаряды …..
Вскоре в Латное пришли
фашисты. Начался террор. Половина построек
была сожжена. Каратели
устроили ужасную бойню,
многих женщин, стариков
убили. Мою мать, тогда
красивую бойкую, хотели
тоже убить. Она в мольбе
протягивала меня, говоря
по– русски, что у неё маленький ребенок. Господь
услышал мать, и немцы
не тронули её.
Я помню, как пришли
мы в свой полуобгорелый
дом, где фашисты устроили штаб. Мрачно и жутко
было в нем. Закопченные
стены, везде грязно. И
за столом сидит толстый
мерзкий гад в серой гимнастерке со свастикой,
протягивающий волосатыми руками хлеб.
- Данке, данке – слышала я, но подачку не
взяла, прижалась к маме.

голодных
соседей вместе с нами
сгоняли к железнодорожной станции. Из эшелонов выводили наших
пленных, совсем еще
парнишек, и с наслаждением расстреливали.
Злющие немецкие овчарки рвались с поводков
и громко лаяли. Мама
бежала, держа меня на
руках, сзади рычали собаки, готовые разорвать
на части.

Стихи Нефёдовой Екатерины

Так прошли годы. Настал 1945 год. Победа!
Вся страна вздохнула
свободно. Но папа с братьями с войны не вернулся, пропали без вести»
- рассказывала бабушка,
утирая слезы. Наверное,
прадедушка погиб где–то
на Украине … До сих пор
останки не нашлись даже
70 лет спустя.
Спасибо Вам, мои прадеды, что спасли Россию
от возможного рабства.
моей бабушки. Что могут
дать эти сухие гадкие
документы? Несколько
скупых фраз, даже не
на родном языке, о родине человека, о семье?
Его фотографию, фотографию угрюмого, но не
сломленного? Ведь это
не изменит его самого,
это жидкие крохи для
родных и близких…
Впервые в жизни увидеть отца, не вживую,
по фотографии. Увидеть
спустя 72 года. Я не смогу понять, каково это,
никто не сможет, кто это
не пережил. В каждой
семье, война забрала
дорогих, родных людей.
Забрала, и далеко не
все вернулись домой. Но
многие сейчас понимают
всю скорбь, тоску, слезы
тех, кто войну пережил. А
нельзя не понимать, как
нельзя не любить Родину,
нельзя не любить жизнь.
Потому что мы каждый
день должны радоваться
тому, что на нашу долю не
выпала война, не выпали
слезы и безысходность.

Головко Евгений Михайлович (20 марта)

С 90-летием!

Степанова Александра Степановна (18 марта)
Пономарева Зинаида Михайловна (31 марта)

С 85-летием!

Весёлкин Александр Васильевич (10 марта)
Карпова Тамара Федоровна (15 марта)
Григорьева Галина Ивановна (20 марта)
Масленников Геннадий Степанович (23 марта)
Ясинскене Зоя Александровна (31 марта)

С 80-летием!
Пекарская Лидия Валерьевна (4 марта)
Александрова Людмила Петровна (10 марта)
Матвеева Валентина Михайловна (11 марта)
Козлов Анатолий Петрович (13 марта)
Кислина Антонина Никифоровна (20 марта)
Гаврилова Кира Петровна (29 марта)
Мялицин Георгий Васильевич (31 марта)

С 75-летием!
Коган Елена Адольфовна (5 марта)
Пензина Валентина Никандровна (10 марта)
Сытенко Евгений Павлович (10 марта)
Андриевский Анатолий Михайлович (16 марта)
Григорьева Антонина Александровна (20 марта)
Паращинец Мария Николаевна (23 марта)
Гурям Михаил Семенович (26 марта)
Гурвиц Александра Григорьевна (29 марта)
Трошина Александра Ивановна (29 марта)

Восхищенно поздравляем
С бриллиантовой свадьбой
Супругов Станиславчиков Дмитрия Ивановича и
Нину Павловну, вступивших в брак 15 февраля
1955 г.

Сочинение Винник Екатерины

Нет в России семьи
такой, какую не затронула
бы Великая Отечественная Война. У кого–то война забрала родителей,
у кого–то бабушек, дедушек, сестер, братьев.
Даже сейчас, спустя 70
лет в каждой семье остаются люди, которые помнят то тяжелое время.
И в моей семье война
оставила след. Когда она
началась, моей бабушке
было 2 года. Отца её
(моего прадеда) забрали
на фронт. Война закончилась, а он не вернулся.
За всю свою жизнь моя
бабушка так его и не видела. Как это страшно –
не видеть своего отца, не
представлять, что это за
человек, который подарил
тебе жизнь… Даже фотографий, хотя бы одной, не
было. И лишь два года
назад, когда бабушке исполнилось 74, мой папа
нашел фотографию прадеда. В интернете были
опубликованы документы
из немецких концлагерей,
и там, после долгих поисков, был найден отец

С 101-летием!
С 95-летием!

Третье место: Винник Екатерина 8Б 393 школа, учитель – Дмитриева С.Б.
Первое место: Хрусталева Мария 6Б класс 389 лицей, учитель –Тимофеева В.В.
Второе место: Елисеева Вера 7Б класс 386 школа, учитель – Цымлякова Л.В.;
4. Группа 9-11 классы.

III – группа
Сочинение Хрусталевой Марии
Иногда всех

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья и
еще долгих-долгих лет
жизни!
Волкова Алевтина Семеновна (21 марта)

Первое место: Давыдова Агата 7Б класс 397 школа «Я живу на улице маршала
Очень хорошее сочинение Проскуряковой Дарьи 11 класс 397 школа, но оно не
Говорова».
соответствует условиям конкурса,
Второе место: Нефедова Екатерина 11 класс 397 школа «На Пискаревке».
т.к. содержит 3 страницы вместо 1. Место ему не присуждалось.
Третье место: Поляничко Елизавета 11 класс 397 школа «У Вечного огня».
2. Группа 1-4 классы.
Одно сочинение, ему и присуждается первое место, его автор Элькинд Полина 4 класс 397 школы – учитель Базлова А.Б. Сочинение, в котором ребенок передает духовную близость бабушки и внучки, умиляет история про мышку в блокадной квартире.
3. Группа 5-8 классы.

Ниже представлены сочинения победителей.

Юбилярам

Экомобиль
Уважаемые жители МО Автово на территории муниципального образования муниципальный округ Автово продолжается акция по
сбору опасных бытовых отходов от населения. Принимая участие в акции, Вы вносите
вклад в улучшение экологической обстановки
города.
Сбору от населения и обезвреживанию подлежат следующие виды бытовых отходов:
-отработавшие ртутные лампы
(люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства
с истекшим сроком годности.

Стихи Давыдовой Агаты

Специальный «Экомобиль» будет
ждать Вас
23.04.2015 года с 18.00 до 19.00
ул. Маринеско д. 9
26.04.2015 года с 12.00 до 13.00
ст.м. Автово, пр. Стачек д. 86.
26.04.2015 года с 13.30 до 14.30
ст. м. Кировский завод,
вдоль ул. Васи Алексеева
В Кировском районе продолжает работать стационарный пункт по приёму
опасных отходов по адресу Ленинский
проспект, д. 129.
Местная администрация МО МО
Автово.

I – группа
Стихи Поляничко Елизаветы
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Приглашаем жителей Автово
на субботник 25 апреля.
Сбор у Муниципального совета в 10.00,
ул. Краснопутиловская д. 27.

Записаться на мероприятия, проводимые
муниципальным советом Вы можете по
телефону: 785-00-47, или оставив заявку на
электронную почту: avtovo.spb@mail.ru
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