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муниципальное образование муниципальный округ Автово
Томас Рукас отправился
по пути Жозе Моуриньо!

Воспитанник футбольного клуб Автово
Томас Рукас оформил
свои отношения с порт у га л ь с к о й Л е й р и е й .
Напомним, что Томас
после выступления

Эл т о н , Д е рл е й , Уг у
Алмейда, а тренировал к оманду на заре
с во е й к а р ь е р ы Жозе
Моуриньо. Именно после успеха с Лейрией,
Моуриньо отправился
на повышение в Порту.
Надеемся, что Томас
последует примеру
« о с о бе н н о го » и п р а вильно распорядитс я п р ед о с та вл е н н ы м
шанс ом. Безусл овно,
необходимо отметить
слаженную работу ком а н д ы D - S p o r t s , без
которой трансфер То-

23 февраля

день защитника отечества

В День Защитника Отечества призывно
Голос Невского издалека зовёт:
– «Кто с мечом к нам явится незванно
Тот от меча погибель здесь найдёт».

За Родину и за Отчизну-мать
Стеной вставали настоящие мужчины
Убить их проще было, чем сломать –
Они не ведали ни страха ни кручины.
Владимир Хухтонен

Воспитывать молодежь надо только на положительных примерах, на
передовом опыте героев войны. Таков наш ветеранский наказ и завет.

маса не мог бы осуществиться. Это ещё
раз говорит о том, что
у всех игроков нашего
клуба при должном отношении к делу будет
шанс. Удачи, Томас!
заместитель Главы
МА мо Автово
Артем Савкин

Улицы нашего Автово. К 70-летию победы

Освободитель Ленинграда

В наступившем году
страна будет отмечать
70 – летний юбилей со
Дня Великой Победы в
Великой отечественной
войне. Это для всех нас,
ос обенно ветеранов,
особая дата. Хочется её
отметить достойно, чтобы Великий Подвиг Советского народа в годы
войны был не забыт и
подхвачен нынешним
пок олением россиян.
Обязательно надо им
учиться строить свою
ж и з н ь н а бе с це н н о м
опыте героев войны и
труда. Таков наш завет
и наказ нынешнему поколению молодежи.
Лично мне, как участнику войны, как блокаднику, а ныне активному
участнику ветеранского
движения приходится

м н о го вс т р еч ат ь с я с
людьми, рассказывать
им о войне, отвечать на
вопросы. Причем не совсем приятные. И вот в
итоге, какое высвечивается наблюдение. Молодежь мало читает художественной литературы,
многие молодые люди
почти ничего не знают о
Великой отечественной
войне. Героев войны
знает один из десяти.
Не нужным делом стало
иметь своих кумиров, на
которых надо равняться
в своей жизни. Очень
горько и обидно это осознавать. Ведь мы в свое
время были другими.
Нет больше в жизни
мальчишек и девчонок
героев летчик ов, полярников и т.д. Если нет
героев, то и нет такого

Герой советского союза – участник бомбардировок
Берлина 1941 года – А.Я.Ефремов

стремления у многих
стать ими. На первое
место вышли успешные
менеджеры и предприниматели, потом спортсмены с миллионными
гонорарами и т.д. Ушли
те ценности, которыми
гордилась вся страна,
мы смотрели и переживали за своих героев, а,

они, чувствуя высокую
ответственность перед
страной, пок азывали
всем остальным пример, как в жизни, так и
в работе. И многие из
них это доказали в годы
Великой отечественной
войны.
продолжение на 3 стр.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ АВТОВО: СПАСТИ «ХИРОСИМУ»
Истинное мужество обнаруживается
во время бедствия.
Вольтер

Свидетельства войны
разбросаны по всему
нашему муниципальному округу. В виде надписей в автовском метро
и воинских захоронений
на Красненьком кладбище, в виде построенного в 1941 году дота и
стоящего неподалеку
от этих мест единственного с охранившегося
образца танк а КВ-85.
Свидетельствами войны являются и названия автовских улиц,
одной из которых является улица, названная
в честь Леонида Алек-

сандровича Говорова.
Участок этой улицы от
Краснопутиловской до
Шк апина носит столь
важное для нашего города имя с 1955 года.
В 1955 году не очень
долгая, но яркая жизнь
человека, который отстоял Ленинград в тяжелые годы блокады,
оборвалась. В марте
исполнится уже 60 лет,
как его нет с нами. Итак,
кем же был маршал Говоров?
продолжение на 2 стр.

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

Что происходит
с бывшим кинотеатром «Весна»?
Кто там сейчас размещается?

Слова пророческими эти стали
На протяжении множества веков
Святую Русь топтали, жгли, пытали,
Но гнали прочь безумных чужаков.

за наш к лу б успел
п о и г р ат ь з а н о в о с и бирскую Сибирь-2 и
молодёжный состав
мо с к о вс к о го Л о к о м о т и в а . П о рт у га л ь с к и й
клуб должен стать отличным трамплином
для Томаса. В рядах
Лейрии в разное время выступали такие
известные игроки, как

moavtovo.ru

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

23 февраля страна
торжественно отмечает
праздник своих защитников. Непревзойденный подвиг отважных
воинов Отечества вписан в скрижали родины.
Возвеличивая Россию,
они прославили русское
оружие.
История боевой славы
Муниципального
образования
Автово

вплетается в летопись
нашей державы своими
незабываемыми страницами. Особую гордость составляют его
промышленные предприятия. Недавно на судостроительном заводе
«Северная верфь» состоялся спуск на воду
фрегата
«Адмирал
Флота Касатонов», названного в честь Ге-

роя Советского Союза,
первого
заместителя
Главнок омандующего
Военно-Морского флота Владимира Афанасьевича
Касатонова. Адмирал флота
В.А.Касатонов — один
из создателей океанского ракетно-ядерного
флота, который внес
огромный вклад в укрепление боевой готовности ВМФ СССР. Руководитель учения авиации
ВМФ под названием
«Шквал», в ходе которого испытывалась противолодочная крылатая
ракета К-10. Лично участвовал во многих походах атомных подводных
лодок. Возглавил поход
атомной подводной лодки «К-181» к Северному
полюсу, которая всплыла точно на северной
вершине планеты 29
сентября 1963 года.
Свой
жизненный
путь будущий совет-

Здание кинотеатра сейчас.

В последние недели
в редакцию газеты «Автовские Ведомости» поступают многочисленные
обращения, а также жалобы жителей муниципального округа Автово
на назойливых граждан,
которые разместились
в помещении бывшего
кинотеатра «Весна» на
улице Автовская д. 15 (в
здании, где ранее располагался магазин «Полушка»). Данные граждане активно предлагают
прохожим литературу по
саентологии, приглашают
посетить их то ли центр,
то ли церковь, который
размещен сейчас в бывшем кинотеатре «Весна».
Обещают оказать помощь
и освободить от всех
проблем. Каких именно
проблем – эти граждане
не уточняют.
Момент их переезда в
здание на Автовской д.
15 совпал с проведением
публичных слушаний в администрации Кировского
района о реконструкции
здания с расширением
для возможного размещения в нем культурно –
выставочного центра (на
слушаниях представитель
собственника здания заявлял о размещении в
нем картинной галереи и
т.д.). На фото представлен
вид здания, который хотят
передать ему собственники вместо привычного
образа кинотеатра «Весна». На вопросы жителей
Автово, которые прожи-

вают рядом с реконструируемым зданием бывшего
кинотеатра, представитель собственника или
не смог ответить или пытался запутать вопрос
– адресуя его к тем, кто в
данный момент на слушаниях не присутствовал. В
некоторых случаях представитель собственника и
архитектор проекта реконструкции здания на вопросы жителей отвечали иногда не очень корректно, за
что получали замечания
от первого заместителя
Главы администрации
Кировского района Н.В.
Борейко, которая вела
слушания.
Вопрос о реконструкции здания кинотеатра
«Весна» собственником
здания и архитектором
проекта был проработан
плохо, на поставленные
вопросы, которые были
подняты на уже не на
первых слушаниях по
реконструкции этого здания, четких ответов нет.
Но сейчас было хорошо
видно, что владельцы здания очень спешат. Можно
предположить, что они
очень довольны новыми арендаторами, что в
принципе и не скрывали.
Новые арендаторы (саентологи) сняли у них почти
все помещения здания
на 11 месяцев (согласно
официальному заявлению собственника).
продолжение на 2 стр.

Защитнику Отечества

ский военноначальник
начал в 1910 году в городе Петергофе СанктПетербургской губернии
(ныне в черте СанктПетербурга). За годы
служения
Отечеству
награжден 17 орденами
(из них 3 ордена иностранных государств),
33 медалями и памятными знаками отличия.
продолжение на 2 стр.

Тебе – Защитник молодой,
И мне, как бывшему солдату
За мир в ответе головой,
Присягая, давали клятву!

Устав военный наизусть
Храню в душе, а не в шинели.
Запомнит вражья сила пусть,
Какая храбрость в моем теле.

Да и без клятвы я – солдат
По зову первому – «тревога»!
Могу немедленно я встать,
Став на военную дорогу.

Хоть не должна она забыть
Моих отцов, и твоих дедов,
А ими враг любой побит,
И вот у нас всегда Победа!

Михаил Деев
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Что происходит с бывшим кинотеатром «Весна»? Кто там сейчас размещается?

Так должно выглядеть здание
"Весны" после реконструкции.
начало на 1 стр.

Делают в них своими
силами ремонт.
На вопрос, а что будет
через 11 месяцев – ответа
не последовало, зато на вопрос возможна ли продажа
в последующем здания (например, после реконструкции) был получен ответ, что
данное событие в бизнесе
не исключено.
Очень странный был
ответ о средствах, на которые будет проводиться реконструкция здания
(привлеченные средства,
в том числе пожертвования частных лиц), так
кредит в банке брать нерационально. И вряд ли
на доходах от картинной
галереи можно окупить достаточно большие затраты
на реконструкцию здания,
которое построено в 70
годы, а типовой проект его
был создан в 1950–е годы в
«Гирокино». Впоследствии
проект был переработан
архитекторами Жуком А.В.
и Фёдоровой Н.И.
Но если проанализировать все эти обстоятельства, то, что сейчас в этом
здании находятся саентологи, то можно предположить,
кто поможет с реконструкцией кинотеатра «Весна»
владельцу здания, чтобы
потом,возможно и выкупить
его для своих целей.
Возникает вопрос, а зачем? Обратимся к исто-

рии - церковь саентологии
была основана Роном Хаббардом - американским
писателем-фантастом 18
февраля 1954 года в ЛосАнджелесе. В России Ронон Хаббард известен по
научно-фантастическому
роману «Поле битвы —
Земля» (издан в 1982), написан в традициях боевой
фантастики 30-х годов.А
также по нескольким томам
научно-фантастической
эпопеи «Миссия Земля»
(они издавались с 1985) —
сатирической пародии про
слабости нашей цивилизации. Что очень странно для
человека, который основал
саентологию, высшая цель
которой - истинное просвещение и свобода.
Для осуществления своей деятельности любой организации нужно удобное
помещение с точки зрения
транспортной доступности,
здание на Автовской 15
идеально подходит для
этих целей. Также стоит отметить, доступность очень
нужна саентологам, без неё
рушится многое, так как не
зря в странах Европы церковь саентологии относят к
религиозным сектам, коммерческим организациям
и т.д. Например, в Греции
её относят к тоталитарным
сектам (деятельность её в
этой стране запрещена).
Если коммерческая организация, значит должен быть

Зд е с ь хо т я т хо з я е ва к и н о те а т р а
проложить дорогу к зданию.

доход, чтобы обеспечить
свое существование. От
продажи литературы Ронома Хаббарда денег на
содержание организации
не хватит. Видимо, очень
нужны новые прихожане и
их пожертвования. Поэтому
большое внимание в работе саентологов уделяется
привлечению новых членов в свою организацию.
Так как они по идеологии
делят одну нишу, особенно
среди учащейся молодежи
с мунитами и мормонами
(с последними не раз возникали в США конфликты),
то саентологи действуют

сивную политику, организовала санкции против нас,
шантажирует, устроила падение цен на нефть, чтобы
ухудшить нашу жизнь. Возникает вопрос, а не поддерживается ли деятельность
организации на Автовской
15 из США (откуда в кризис
у них такие деньги), чтобы
изнутри подорвать стабильность нашей России.
Стоит об этом задуматься.
Нашим жителям стоит внимательнее присмотреться к
деятельности этих граждан
и не давать им возможность без Вашего ведома
(ведома родителей) при-

Как это на проекте.

очень активно и настойчиво по продвижению своих
целей, используя все средства. Например, саентологи активно используют свои
центры по «излечению»
(«реабилитации») наркоманов и алкоголиков, родители и родственники этих
людей за помощь обычно
в благодарность делают
большие пожертвования.
Людей освобождают от
проблем – делают свободными от имущества, что не
противоречит высшей цели
саентологии.
В средствах массовой
информации можно найти
много различных фактов
о гражданах, которые испытывали неудобства от
деятельности саентологов.
Зачем они нам в Автово?
У нас в Автово есть два
православных храма, для
россиян другого вероисповедания есть культовые
учреждения в других муниципальных образованиях
Санкт – Петербурга, все
они признаны в мире.
А здесь церковь из США
– страны, которая сейчас
проводит против нас агрес-

глашать к себе ваших детей
и внуков – даже поиграть.
Этим могут заниматься
дети саентологов, чтобы избежать ответственности за
такую деятельность. Будьте
бдительны!
А владельцам здания
хочу посоветовать найти
нового арендатора, а если
не получается, то рассмотреть вопрос о постройке
жилого дома на месте
кинотеатра «Весна». Ясно,
что кино сейчас не востребовано, как и многое
другое - кризис, а хорошее жилье рядом с метро
всегда в цене. Не всегда
должен действовать девиз
– деньги любой ценой, сейчас надо думать – какой
ценой, а то можно остаться
без ничего. В статьях на 3
и 4 полосе нашей газеты
подробно рассказывается
о посещении депутатами
муниципального совета
Автово центра саентологии на Автовской 15.
И какую опасность представляет саентология для
доверчивых граждан.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ АВТОВО: СПАСТИ «ХИРОСИМУ»
начало на 1 стр.

Утром 24 февраля
1972 года на командный
пункт Северного флота пришла шифровка:
«В Северной Атлантике
терпит бедствие подводная лодка. На борту пожар. Есть человеческие
жертвы».
В тот роковой день у
берегов США потерпела
аварию советская атомная подводная лодка
«К-19» (по классификации НАТО «Hotel-I»),
вооруженная тремя баллистическими ракетами
с ядерными боеголовками. Это был первый
атомный ракетоносец,
сданный
северодвинским «Севмашем» в 1959
году. За многочисленные
аварии лодка имела на
советском флоте прозвище «Хиросима» (на
западе, благодаря одноименному голливудскому фильму, в последнее
десятилетие больше известна как «Оставляющая вдов»). Еще до спуска подлодки на воду в
ее трюмах в результате
несчастных случаев погибли 3 человека. В 1961
году при погрузке ракет крышкой шахты насмерть был придавлен
матрос. В апреле того
же года лодка чудом избежала столкновения с
АПЛ USS «Nautilus». 4
июля 1961 года — авария кормового реактора, устранение которой
стоило жизни 8 подводникам, все остальные
члены экипажа получили
высокие дозы облучения.
Июль 1969 года — столкновение в подводном
положении с подводной
лодкой ВМС США USS
«Cato» при погружении с
60 до 90 метров.
24 февраля 1972 года
«К-19» возвращалась с
боевого патрулирования,
и до прибытия на базу
оставалось 8 суток. Лодка шла на глубине 120
метров. Сигнал тревоги

прозвучал в 10.32: «Пожар в девятом отсеке!».
Отсек быстро заполнился
продуктами горения, и
многие из тушивших пожар отравились окисью
углерода. Вдобавок лопнула магистраль воздуха
высокого давления, и в
огненное пекло хлынул
кислород. Потом через
систему вентиляции левого борта пожар перекинулся в соседний отсек,
к пульту управления главной энергоустановкой.
Реакторы пришлось заглушить, и лодка осталась без электроэнергии.
Кроме того, моряки не
смогли вручную закрыть
захлопки подачи воздуха
к дизелям, и через них в
отсек пошла забортная
вода... Борьба за невезучую лодку была долгой и
мучительной. 28 членов
экипажа погибли.
Но субмарина все же
всплыла. Первыми у места аварии появились
натовцы — над советской
АПЛ закружили их разведывательные самолеты
«Орион». Наше первое
судно, сухогруз «Ангарлес», появилось на 2-е
сутки. К тому времени
разыгрался шторм, эвакуировать подводников
оказалось невозможным.
Лишь когда пришел спасатель с вертолетом, эвакуация пошла полным
ходом.
Общее руководство
спасательной операцией осуществляли заместитель главкома ВМФ
адмирал флота Владимир Касатонов и контрадмирал Юрий Сенатский. Предстояло эвакуировать оставшихся
членов экипажа. Спасти
жизнь морякам, загерметизированным в кормовом 10-м отсеке. После
того как лодку покинет
последний
подводник,
ее предполагалось затопить. Но тогда причина
аварии осталась бы неизвестной. Рискуя своей
должностью, Владимир

Улицы нашего Автово. К 70-летию победы

Освободитель Ленинграда
начало на 1 стр.

Однако жизнь Говорова
могла оборваться гораздо
раньше. Удивительно, как
этому человеку, военная
карьера которого в чине
подпоручика началась в
белой армии на стороне
Колчака, удавалось не попасть под репрессии 1930-х
и чистки в военной среде.
Наверное, не последнюю
роль сыграло и то, что
Говоров сам перешел на
сторону Красной Армии,
увидев всю противоречивость гражданской войны
и насмотревшись на жестокости белых по отношению
к своему же народу.
Судьба бросала Говорова на самые трудные
участки Великой Отечественной. Здесь и печально известный по первым
месяцам войны Западный
фронт и оборона Москвы.
В этот переломный момент
проявилось одно из важнейших для советского генерала качество – умение
брать ответственность в
самый опасный момент на
себя. Говоров в каком-то
смысле повторил судьбу
Кутузова. Заняв оборону на
Бородинском поле, новоявленный командарм убедил
маршала Жукова дать ему
отвести своих солдат в район Звенигорода, отступить,
чтобы сохранить силы и
перестроиться. Чем не кутузовское решение? Только говоровская бородин-

ская битва продолжалась
не сутки, а шесть долгих
дней. Это было большим
личным подвигом. В случае
провала страшно сказать,
что могло ждать Леонида
Говорова! Жуков, не отдававший не пяди земли,
сделал здесь исключение,
но под личную ответственность Говорова «по всей
строгости военного времени». И Говоров оказался
прав. Фронт был стабилизирован.
Вопреки «говорящей»
фамилии, Говоров был человеком не только не разговорчивым, но даже замкнутым. Такая суровость
многих настораживала.
Однако ценили Говорова
не за слова, а за дела. И
уже через несколько месяцев после того, как Говоров
был назначен командующим группой войск Ленинградского фронта, главный
ленинградский коммунист
А. Жданов вынужден был
признать: «Пожалуй, лучшего командующего, чем
Говоров, Ленинградскому
фронту не найти!».
Именно благодаря кропотливой, жесткой, выверенной работе Говорова
удалось спасти людей,
а также памятники архитектуры в Ленинграде. Не
только выстоять в блокаде,
своими силами прорвать
ее, снять блокаду и разгромить врага, но и уберечь
город от массированных

ударов артиллерии. Сам
опытный артиллерист, Говоров сократил обстрелы
Ленинграда в семь раз,
благодаря тому, что теперь
фашистам приходилось
постоянно стараться подавить артиллерию Красной
Армии. Он лично руководил рытьем траншей и подготовкой оборонительных
сооружений. Взыскивал с
тех командиров, которые
подготавливали траншеи
недостаточной глубины
– знал, что именно это
будет служить гарантией
сохранения солдатских
жизней. «Тот, кто допускает
неоправданные потери...
совершает преступление!»
– говорил Говоров.
После судьбоносного
для всех нас снятия блокады, освобождения Ленинградской области, Говоров
провел успешную операцию по выводу из войны
Финляндии. Перед ними
стояла задача прорыва
восстановленной финнами
«линии Маннергейма», с
которой Говоров был знаком еще по зимней войне.
И здесь он снова показал
свою недюжинную эффективность – укрепления
фашистов были пройдены
в кратчайшие сроки – за
десять дней! В 1939-1940
гг. для прорыва гораздо
менее мощной обороны
противника понадобилось
в десять раз больше времени! Выборг был взят,

Говорову было присвоено
звание маршала, а вскоре и Финляндия заявила
о прекращении военных
действий.
Далее освобождение
от фашистов Прибалтики.
И здесь знающий толк в
артиллерии Говоров запретил советским войскам
использовать тяжелую
артиллерию и проводить
тяжелые бомбардировки.
Ценил маршал и жизни
мирного населения и красоту прибалтийских городов. За успехи на этом
направлении Говоров был
удостоен звания Героя Советского Союза.
Говоров не гнался за
громкими победами. Жизни людей для него были не
пустым звуком. Блокируя
курляндскую группировку
немцев, Говоров не предпринимал лишних действий – важнее было дожать противника, заботясь
о сохранении жизней советских солдат. Авторитет
Говорова, завоеванный в
ходе Великой Отечественной, заставлял с ним считаться даже Сталина.
Прах одного из величайших полководцев XX века
захоронен у Кремлевской
стены. Но и в нашем родном Кировском районе мы
можем найти много напоминаний об этом великом
человеке.
Денис Мартьянов,
депутат МО Автово

Афанасьевич
настоял
на спасении ПЛ и ее буксировке на Север.
Получив прик аз из
Главного штаба ВМФ, противолодочный крейсервертолетоносец «Ленинград» совершил переход
из «точки 5» в районе
Греции, где он находился, к АПЛ К-19, которая к
тому времени уже буксировалась в Североморск.
«Ленинград» пришел на
маршрут буксировки 10
марта и сопровождал
лодку до прихода в базу
в начале апреля. До прихода ПКР вся тяжесть
спасательных работ легла на экипажи двух вертолетов Ка-25 — с БПК
«Вице-адмирал Дрозд»
и «Кронштадт». Условия
работы для экипажей

цепями для немедленной
швартовки после посадки. Командир вертолета,
полковник Виктор Филин вспоминает: «Самым
трудным были прием людей из рубки АПЛ К-19 и
опускание их на корабль
— из-за малейшей ошибки командира вертолета
страховочные поясные
ремни могли повредить
позвоночник спасаемому… Во время буксировки лодки, даже с минимальной скоростью 1,5
узла, лопались стальные
канаты. По этой причине
9 раз меняли буксировочные стальные концы,
пеньковые же, напротив,
держали. На переходе
закончились продукты,
и самолеты с Севера
сбрасывали в бушующее

вертолетов Ка-25 были
экстремальными: ветер
22-28 м/с, море — 6-8
баллов, качка, постоянные снежные заряды. Для
уменьшения скорости
встречного потока воздуха, превышавшего допустимые для вертолетов
значения, «Ленинград»
шел за ветром, вертолеты
впервые взлетали в корму, а посадку выполняли,
заходя с носовых курсовых углов ПКР. Крен АПЛ
достигал 35°.
Летчики вспоминают,
что было чрезвычайно
трудно опускать гак грузовой лебедки вертолета
в рубку подводной лодки
К-19. В этих условиях c
«Ленинграда» было совершено 176 полетов.
Запустив двигатель, его
старались не останавливать, чтобы не было
схлестывания несущих
винтов. Заправку вертолетов топливом выполняли на висении. В отдельные моменты волна
перекатывалась через
полетную палубу «Ленинграда», и по этой причине полеты выполняли с
резервной взлетной площадки в центре полетной
палубы. Вертолеты летали со швартовочными

море контейнеры с продуктами, медикаментами, ЗИПом, тросами, а
вертолеты подбирали их
из воды».
На подлодке осталась
лишь аварийная партия.
За 3 недели перехода с
буксира 8 раз заводили
концы питания к электрощиту субмарины. 7 раз их
обрывал шторм.
12 подводников, находившихся все это время в заточении в 10-м
кормовом отсеке подлодки без света, пищи и
со скудными запасами
воды, получая из центрального поста только
воздух, выдержали и выжили благодаря твердой
воле, дисциплине и умелым действиям под руководством командира отсека капитан-лейтенанта
Бориса Полякова.
За спасательной операцией советских моряков и подводной лодки
«К-19» следил весь мир.
18 марта подлодка добралась домой на базу.
С момента аварии прошло 24 дня.
Ольга Клочкова,
Алла Дрогунова,
в статье
использовались
материалы СМИ

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ: ГОРОД КОНТРАСТНОЙ КУЛЬТУРЫ
«Северная Венеция»
и «Северная Пальмира»,
«Морская столица России» и «Культурная столица страны», «Великий
град Петра», «Город белых ночей» и «Город мостов», — все это о СанктПетербурге, который многие горожане и его гости
справедливо считают самым лучшим в мире.
Горько, когда эти возвышенные эпитеты превращаются в пыль, мусор
и грязь обыденности тусклых будней, выглядывающих из невзрачных
парадных многоквартирных питерских домов.
Шагая по лестницам,
поднимаясь все выше по
этажам, обидно осознавать, что величие города
меркнет от бытовых проблем, повисших тяжелым
бременем.
С одной стороны, все
знают с каким трудом, как
правило, удается добиться приемлемого порядка
как внутри домов, так и во
дворах. Уже давно за та-

кой работой не застанешь
петербуржцев, и даже
просто российские непьющие граждане - большая
редкость. Этот не столь
почетный труд лежит теперь на плечах товарищей
из других государств главным образом по причине
его неадекватно низкой
оплаты. Следовательно,
им тоже такой суммы маловато, и поэтому вынуждены они работать сразу
на нескольких подобных
объектах. Соответственно качество уборки отличным бывает только по
принуждению. В основном же оценка колеблется
в пределах: от удовлетворительно до неудовлетворительно, или отсутствует
как таковая вообще.
Логично было бы предположить, что жильцы
многоквартирных домов,
понимая все это, ценят
старания по наведению
чистоты в их домах. Однако, совершая рейды
по проверке жалоб недовольных уборкой жильцов

совместно с представителями ЖЭУ №6, приходится уже не в первый раз
констатировать бескультурье некоторых проживающих. В то время как
одни из них взваливают
на себя ношу предъявлять требования в различные инстанции и теряют драгоценное время,
собственные силы и здоровье, добиваясь результатов, другие не убирают
мусор за собой, видимо
оставляя таким образом
свой след в истории.
В частности, хождение по проторенным уже
тропам к Маринеско 9 и
Краснопутиловской 21,
порадовало идеальной
чистотой (сразу после
уборки), но огорчило халатностью
«эстетов»,
оставляющих за собой
очередное оригами из
окурков, хлама после ремонта и одиноко белеющих бумажек. Понятно,
что эти граждане имеют
определенные
эстетические притязания, ина-

че бы курили тихонечко
дома, вынуждая близких
страдать от этой пиролитической ингаляции, и
мусорили там же, создавая себе определенные
проблемы. Или захламили бы собственные
квартиры, загромождая
их мешками с мусором
и неподъемной старой
мебелью. Нет, они поступают благородно только
по отношению к своим
родным, а чужие пусть
упражняются, надрываясь бесплатно.
Поэтому, с другой стороны, крайне удивляет
такой снобизм и взгляд
свысока на приезжих, которые выполняют за коренных петербуржцев всю
грязную работу. Никто не
отрицает, что проблем
много. Но, пожалуй, стоит
с честью нести звание жителей культурной столицы
и подавать личный пример
гостям города и временно
проживающим в нем.
Алла Дрогунова
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23 февраля 2015 года
Осторожно! Саентология!!!
Распространившийся
по Автово в начале февраля запах серы шутники связали с пришествием в наш округ имеющей
крайне неоднозначную
репутацию религиозной
организации саентологов. Однако правоохранительным органам и
работникам
муниципального совета теперь
не до смеха – соседство
с такой организацией
вызвало тревогу у многих жителей округа. В
газете «Комсомольская

правда» даже появилась
фотография с листовкой, распространяемой в
округе, которая в крайне
негативной форме оценивает появление саентологов на Автовской
улице. Кто распространял данную листовку –
непонятно, сами саентологи, о которых говорят,
что они охотно судятся
по разным поводам, уже
успели обратиться с заявлением в полицию, обвиняя распространителей листовки в клевете.

Однако вслед за первой
листовкой появилась и
вторая, требующая присмотреться к тем действиям, которые едва
появившиеся в наших
краях саентологи уже собираются предпринять в
Автово.
Вскоре
саентологи
заявились и к нам в муниципальное образование, а потом последовал
очень тревожный сигнал из школы № 393, о
том, что саентологи посетили и их.

Редакция «Автовских
ведомостей» взяла ситуацию под контроль и постаралась выяснить: что
за гости (или правильнее
называть их теперь соседи?) появились в нашем
округе? Чего они хотят?
стоит ли рядовому жителю присмотреться к новым соседям повнимательнее? кого бояться:
анонимных информаторов или т. н. сектантов?
Что понадобилось саентологам в образовательном учреждении?

Рейд в сердце петербургской саентологии

депутат МО Автово
Денис Мартьянов

Для того, чтобы разобраться с ситуацией
на месте, депутат МО
Автово Денис Мартьянов и заместитель главы местной администрации Артем Савкин
отправились по адресу
Автовская 15, где, по информации, полученной
из правоохранительных
органов, и расположилась так называемая
церковь. Автовская 15
– это здание бывшего
кинотеатра «Весна», который в последние годы
был известен жителям
как магазин «Полушка»
(у входа довольно долго
нам пришлось объяснять несчастной пенсионерке, что магазина
здесь, увы, уже нет и не
будет).
Нужно сказать, что
повезло
представителям
муниципального
образования сказочно:
наш визит совпал с проверкой, которую в здании проводила полиция,
возглавляемая заместителем начальника УМВД
по Кировскому району
А. Г. Чувашкиным и начальником 31 отдела полиции А. В. Кириченко.
Пройти на территорию
даже под прикрытием
столь солидной публики оказалось не так-то
просто. Без каких-либо
оснований в доме 15
стал
осуществляться
пропускной режим: вот
вам уже и охрана, и рации, и кодовые замки
на дверях. Охранник,
которым оказался не
имевший разрешения на
трудовую деятельность
гражданин Казахстана,
продержал представителей правопорядка в
«предбаннике» больше
10 минут. Через какоето время появилась и
исполняющая
обязанности хозяйки медной
горы, представившаяся
Анастасией Геннадьевной (как потом удалось
выяснить редакции – Тихонова А. Г.).
Девушка, вполне приличного вида, с брелоком в виде американского флага на поясе,
быстро разрулила ситуацию. Новоявленный
гастарбайтер мигом признал, не без подсказки
Тихоновой, что на самом деле он является
«прихожанином церкви»

и никакой трудовой деятельности
здесь не ведет.
Оговорку
про
внешность
мы
сделали не случайно. Новых соседей нужно знать
в лицо. Саентологи выглядят вполне обычно и к ним
не применишь стереотипы. Не в пример другим представителям новоявленных культов
у вас практически
не будет шансов
отличить их на
общем фоне. Молодые и в возрасте, девушки и мужчины, как
правило, не так уж плохо одетые, неформалы
и вполне респектабельные люди – мы их видели в тот день в огромном
количестве, и ничто не
выдавало в этих людях
то видимое общее, что
их объединяет. По крайней мере, внешне. Вот
и госпожу Тихонову друзья, не сведущие о ее
религиозных взглядах,
продолжают
поздравлять с Рождеством в социальных сетях.
Несмотря на то, что
саентологи, как они
сами утверждают, пожаловали в Автово в начале февраля, работа внутри бывшего кинотеатра
не только кипела, но и
уже успела дать результаты. Кодовые замки на
дверях, странного вида
футуристические
приборы, масса литературы
и рекламных брошюр,
основательный ремонт
в коридоре – ощущение, что вы попали не в
религиозную организацию, а то ли в офис, то
ли в больницу. Огромное количество людей,
которые тут и там сидят
за столами друг напротив друга. Нам пояснили, что в такой вполне
типичной для офисной
работы форме проходит
исповедь.
Проверка документов
вызвала вопросы. Договор субаренды был
составлен, по словам
полицейских, с нарушениями: сначала сомнения вызвала дата заключения договора, а потом
выяснился более вопиющий факт – в договоре
нигде не был указан сам
адрес. Таким образом,
правомерность массо-

вого нахождения там
адептов «церкви» оказалась под вопросом.
Организация заполонила практически все
пространство, и судя
по всему, его будет недостаточно. По словам
Тихоновой, «церковь»
располагает 6000 «прихожан», а также 300 волонтерами – по сути добровольными бесплатными работниками этой
организации. Таково количество новых соседей
сейчас, но разумеется,
что любая такая организация заинтересована в
расширении их числа.
К визиту полиции саентологи оказались подготовленными не достаточно хорошо, чего не
скажешь об остальной
деятельности. За короткое время Церковь
саентологии не просто
успела обжить почти все
имеющееся пространство, но и значительно
преобразить его, приспособив под собственные нужды.
«Друзья! Соблюдайте
тишину! Здесь проводятся СЕССИИ, в том числе
ДНЭ» – подобные надписи на дверях встречались повсеместно. В
одном из помещений и
вовсе шла демонстрация саентологического
фильма, что сопровождалось надписью «НЕ
ВХОДИТЬ!» на двери.
Саентологическая церковь напоминала муравейник, где за каждой
дверью, число которых
было невообразимым,
оказывались то один, то
несколько человек. Несмотря на то, что саентологи вроде бы «только заехали», их числу
в церкви позавидовали
бы иные православные
приходы.
Но главной достопримечательностью
для
проверяющих оказался
саентологический магазин, в котором было зарегистрировано некое
ООО «Основы». В плане многоликости, кстати,
саентологи отличаются
особо. Магазин – одно
ООО, публичными слушаниями вокруг здания занимается другое
(ООО «Ковчег»), а сама
организация и вовсе не
имеет к ним никакого
прямого отношения.
В магазине на самом
видном месте стоят

вход в центр саентологии

«Е-метр» или «Электрометр
Хаббарда»,
цена за экземпляр последней марки которого составляет 330000
рублей!! Сей электромагический прибор продается исключительно
членам церкви. Другие
материалы стоят также
фантастические суммы.
DVD с «лицензионными
фильмами» за 800 рублей, саентологический
журнал за 1900 рублей.
Книги в широком ассортименте от полутора
тысяч рублей и выше! И
за все это платят члены
организации, которым

рекомендуется собрать
всю коллекцию литературы, а в день рождения
основателя церкви еще
и получить внушительную скидку. Так что же
это? Церковь или коммерческое предприятие
с религиозной промокампанией?
Осуществлялась
ли
торговля в момент нашего визита – сложно сказать, но видавший виды
кассовый аппарат не был
даже подключен, а также
не были указаны цены
на товарах, поэтому выяснять их пришлось у
продавца.
Напоследок саентологи поделились планами:
они собираются проводить в Автово регулярные мероприятия и день
открытых дверей. На
вопрос, как же они собираются
уведомлять
граждан о своей деятельности, госпожа Тихонова ответила, что этот
вопрос еще не решен.
Однако решился он
очень быстро. Прошла
всего неделя – а у метро
Автово уже раздают листовки от имени саентологического центра. Как
замечают жители округа,
такая активность этой
религиозной группы, вызывает ощущения весьма «пробивного наступления».
Редакция АВ выражает признательность заместителю начальника
Управления Министерства Внутренних дел России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга
Чувашкину А. Г. и начальнику 31 отдела полиции Кириченко А. В.
за молниеносное реагирование по ситуации с
возникновением в округе
данной организации и
помощь работникам муниципалитета.
Денис Мартьянов,
депутат МО Автово

Воспитывать молодежь надо только на положительных примерах, на
передовом опыте героев войны. Таков наш ветеранский наказ и завет
Хочу Вам рассказать
о героях–летчиках авиации Балтийского флота, которые в августе
тяжелейшего 1941 года
бомбили столицу фашистского рейха Берлин.
После того, как в июле
1941 года в результате
ожесточенных боев был
сорван план немецкого
командования, захватить
Ленинград сходу, немецкая авиация приступила к
массированным налетам
на Москву и Ленинград.
Балтийские военные летчики и командование
ВМФ обратилось с инициативой к Верховному
Главнокомандующему
И.В. Сталину о нанесении ответных ударов по
Берлину.
В первом ряду в центре Е.Н. Преображенский
– именно в его полку выступили с инициативой
бомбить Берлин. Рядом
с ним справа И.И Рогов –
главный комиссар ВМФ,
рядом с ним справа П.И.
Хохлов – штурман авиаполка – участник первого
налета на Берлин.
В Москве подобное
даже не планировали, но
предложение одобрили.
Очень рискованная операция (по карте перелета
это хорошо видно)

ремова, Гречишникова и
штурмана Хохлова.
С высоты 6 тысяч метров на Берлин было
сброшено 30 фугасных
бомб. Город этого не
ждал – все получилось
неожиданно. Немецкие
газеты на утро писали о
страшных разрушениях
и пожарах в результате
налета на город английской авиации, которую
пропустили разгильдяи
зенитчики и немецкие
летчики.
Успех вдохновил советское командование и
об этом ответном ударе
писали все советские
газеты, что сыграло в последствие злую шутку. В
ночь на 9 августа 12 самолетов наносили второй
удар по Берлину. Было
сброшено 72 фугасные
бомбы и 3.5 тысячи листовок с речью Сталина
от 3 июля 1941 года. Но
в этот раз самолеты были
встречены огнем зенитной артиллерии, бомбить
пришлось, уходя от обстрела зениток. Один самолет получил повреждение и с большим трудом
долетел до Балтийского
моря, где совершил посадку. Экипаж его был
подобран с воды моряками Балтийского флота,
которые делая это, также

Для первого удара
по Берлину Балтийский
флот выделил пятнадцать самолетов бомбардировщиков ДБ–3. Потом
многие жалели, что в
первый вылет пошло так
мало самолетов, командование сомневалось,
что такое может получиться. Очень далеко
надо было лететь, без
сопровождения истребителей. Самолеты разместили на аэродроме
Кагул (остров Эзель в
Балтийском море). Первый удар по Берлину был
нанесен ночью 8 августа
1941 года тремя группами под руководством
Преображенского, Еф-

совершали подвиг – враг
был кругом.
После этих двух успешных налетов на Берлин
Гитлер был взбешен. А
боевой дух советских
летчиков, моряков и солдат стал подниматься.
Было принято решение
продолжить налеты на
Берлин, хотя все уже знали, что теперь советские
самолеты будут ждать.
На перехват советских
бомбардировщиков отрядили лучших немецких
летчиков, специально
отозванных с фронтов. И
зная это, советские летчики полетели бомбить
Берлин без поддержки
истребителей, которые

начало на 1 стр.

Дальний бомбардировщик ДБ-3 и командиры
ударных групп первого налета на Берлин . Слева
направо (Преображенский Е.И. и Ефремов А.Я.) и
нарком ВМФ – адмирал флота Кузнецов Н.Г.

могли их лишь немного
проводить над водами
Балтики. Они знали, на
что идут во имя Победы.
Фактически все они совершали подвиг.
В третий налет на Берлин 12 августа поднялось
13 самолетов, летели
маленькими группами
по два – три самолета
без сигнальных огней
(в любой момент могли
столкнуться друг с другом), вражеские истребители до этого летали несколько ночей, поджидая
наши самолеты. В итоге
до Берлина долетело
всего 8 самолетов, судьба двух групп осталось
неизвестной. В сводках
немецкого командования
есть информация, что
патрульной группой из 9
самолетов напротив Кёнигсберга в Балтийском
море были обнаружены
два советских бомбардировщика. Наши самолеты
сбросили 80 бомб и 100
тысяч листовок.
Затем удары повторялись еще пять раз вплоть
до 4 сентября, пока враг
вплотную не подошел к
острову, на котором располагался аэродром. Всего в ходе операции было
выполнено 52 самолето–
вылета, на Берлин было
сброшено свыше 36 тонн
бомб и сотни тысяч листовок.
Потери нашей авиации
составили 17 самолетов.
Фашисты сбили не более 8 самолетов, судьба
экипажей и машин, которых не известна. Причем стоит отметить, что
вылеты проходили не
всегда в хорошую погоду
и самолеты могли попасть в аварию и упасть

в Балтику. Остальные 7
пострадали при посадки
на аэродроме из – за
повреждений при налетах. Еще две машины
попали в аварии на перелете (экипажи их были
спасены). Все прекрасно
понимали, если бы не
отступление на фронте
в Прибалтике, успешные
бомбардировки Берлина
и его окрестностей были
бы продолжены. Наши
летчики показали великолепную профессиональную подготовку, мужество
и отвагу. И в те годы,
многие юные летчики
равнялись на них. Пятеро из них (Преображенский, Хохлов, Ефремов,
Гречишников и Плоткин)
стали героями Советского
Союза, остальные были
награждены боевыми
орденами.
Лично я вспоминаю
и пишу об этом героизме балтийских летчиков,
еще и потому что мне, как
офицеру авиации Балтийского флота довелось
служить под началом
Преображенского и Хохлова, когда в 1960 – 1961
году я проходил службу,
будучи зам. начальника
политотдела истребительного авиаполка на
острове Эзель в авиагарнизоне Кагул. А позднее
служил в одной части с
Ефремовым Андреем
Яковлевичем. Это все запомнилось навсегда.
В заключении хочу высказать предложение в
адрес нашей Автовской
газеты. Почему бы, хотя
бы в 70–ую годовщину
Великой Победы в газете
не открыть рубрику о героях войны. Поднять на
эти дела еще здравствующих ветеранов, учеников
и учителей школ, любознательных родителей.
Пусть собирают материал о героях, именами
которых названы улицы
Автово и присылают свои
публикации в газету. Все
это послужит истинно
здравому делу и воспитанию подрастающего
поколения.
Участник войны и
обороны Ленинграда,
полковник,
житель Автово
Карандасов К.С.

Совет ветеранов Автово с глубоким прискорбием извещает о том, что
2 февраля ушел из жизни ветеран нашего Совета, участник Великой
Отечественной войны, майор Болеслав Феликсович Теличан, 1921 года
рождения.
Он героически сражался, защищая наш город Ленинград: прошел с
жестокими боями Ленинградский, Белорусский, Украинский фронты.
Награжден многочисленными орденами и медалями за боевые и трудовые
заслуги.
Более 15 лет Болеслав Феликсович вел общественную работу в Совете
ветеранов Автово. Проводил «Уроки мужества» в школах, училищах,
клубах. Много молодежи воспитал он своим личным примером. К каждому
человеку и молодому, и пожилому умел подойти индивидуально, найти
утешительное или доброе слово, дать правильный совет.
Дорогой наш ветеран Болеслав! Память о тебе навсегда сохраним в своих
сердцах! Мы выражаем глубокое соболезнование родным Б.Ф.Теличан,
которых постигла горькая невосполнимая утрата.
Ветераны 6, 8 участков

4

23 февраля 2015 года
Сотрудники 31 отдела полиции
отчитывались перед жителями Автово

В последний четверг
января 2015 года в помещении муниципального
совета Автово на улице
Краснопутиловская дом
27 состоялась встреча
жителей нашего муниципального образования с
новым начальником 31
отдела полиции полковником Кириченко Андреем
Викторовичем и участковыми уполномоченными
этого отдела, участки которых расположены на
территории МО Автово.
Встреча прошла в очень
дружественной и рабочей
обстановке, хотя на ней
поднимались очень непростые вопросы.
Первый из них – это
распространение наркотиков, особенно среди
несовершеннолетних. На
территории муниципального образования Автово
расположена одна из криминальных зон Кировского
района – Червонка (район
улиц Червоного Казачества и Краснопутиловской
– перед железнодорожным
переездом). Хотя в этих
кварталах сотрудники полиции закрыли три пункта
сбыта наркотиков, обстановка там остается очень
сложной. Ситуация в этих
кварталах осложняется
большим числом квартир,
сданных в аренду для
проживания различным
гражданам, в том числе
из дальнего зарубежья.
Данные лица, оставшись
без работы и денег, готовы
заниматься чем угодно,
в том числе и торговлей
наркотиками.
Другая проблема – это
некомплект личного состава участковых. Сейчас
на одиннадцати участках, расположенных на
территории МО Автово
работает всего 6 офицеров полиции. Стоит заметить, что в социалисти-

ческие времена на этой
же территории работало
18 участковых инспектором милиции, а в те годы
обстановка была куда
спокойнее, чем сейчас.
Про количество участков,
которые были раньше на
нынешней территории
МО Автово, достоверной
информации нет. Но и так
ясно человек не может
работать за троих, тем
более в условиях, когда
объем работы увеличился минимум в два раза.
В такой ситуации сложно
рассчитывать на высокие
результаты. Но надо заметить, что по сравнению
с другими муниципальными образованиями Кировского района, у нас в
Автово на большинстве
участков 31 отдела полиции ситуация намного
лучше среднего уровня
по Санкт–Петербургу.
В этом также заслуга
сотрудников 31 отдела
полиции.
Еще одна проблема
– это парковка автотранспорта во дворах и на
газонах. Парковочных
мест во дворе не хватает,
машины ставят так, что
не вывезти мусор с помоек. Штрафы на таких
граждан, если их удается
оштрафовать, не действуют. Часто из–за таких
машин скорая помощь не
может подъехать к подъезду дома. Машины с газонов никто не эвакуирует. Во время проведения
работ по благоустройству
это превращается в большие проблемы. Такие
машины без сотрудника
полиции эвакуировать
нельзя даже на штрафстоянку, а участковые
инспектора загружены
другой работой и т.д.
Про уличную торговлю
– можно ответить словами Главы Кировско-

го района С.В.Иванова:
«Если бы граждане не
покупали сомнительного
качества продукцию у
уличных торговцев, которые их привлек ают
дешевой ценой, но при
этом обвешивают, то проблема торговли не стояла
бы так остро и вскоре бы
исчезла с улиц. Население в погоне за кажущейся выгодой, которой
в итоге нет, поощряет и
стимулирует незаконную
уличную торговлю». Никто это уже не скрывает,
что некоторые сотрудники
полиции за счет уличных
торговцев улучшали свое
материальное обеспечение. И уличная торговля
процветала, особенно
приобретая убогий вид в
некоторые часы у станции метро Автово. Это
вызывало и вызывает
недовольство многих жителей, проживающих у
этой станции. Однако в
последнее время прослеживается положительная
тенденция – объем уличной торговли сократился.
Но до конца ответ на этот
вопрос найден не был.
На встрече обсуждались и другие вопросы
более частного характера. Гражданам была
п р ед с т а вл е н а с х е м а
дислокации участковых
инспекторов и участки,
которые они обслуживают. Уточнен телефон доверия Кировского отдела
внутренних дел – 252 –
66-66, по которому можно
сообщать о незаконных
действиях сотрудников
полиции, а также ГУВД по
СПб и Лен.области – 70221-81.
В целом встреча прошла с большой
пользой, как для жителей
МО Автово, так и для
сотрудников полиции. В
заключение хочу поблагодарить начальника 31
отдела полиции полковника А.В. Кириченко, за
то, что он нашел время и
приехал на встречу, которую в принципе мог и не
посещать, так как на ней
должны были быть только
участковые уполномоченные и ответил на вопросы
жителей.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов (СВ Автово) приглашает лиц
достигших пенсионного возраста вступить в ряды членов организаций.
Приём:
5 участок - четверг с 13.00 до 15.00 часов по адресу:
ул. М. Говорова д. 3/7,
тел. 8-965-014-76-52;
6 участок – среда с 13.00 до 15.00 часов по адресу:
ул. М. Говорова д. 3/7.
тел. 8-965-014-76-52;
7 участок – четверг с 12.00 до 14.00 часов по адресу:
ул. Автовская д. 32,
тел. 8-962-713-79-65;
8 участок – среда с 15.00 до 17.00 часов по адресу:
ул. Краснопутиловская д. 53а,
тел. 8-965-048-56-40

Экомобиль
Уважаемые жители МО Автово на территории муниципального образования муниципальный
округ Автово продолжается акция по сбору опасных бытовых отходов от населения. Принимая
участие в акции, Вы вносите вклад в улучшение экологической обстановки города.
Сбору от населения и обезвреживанию подлежат следующие виды бытовых отходов:
-отработавшие ртутные лампы
(люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства с истекшим сроком годности.
Специальный «Экомобиль» будет ждать Вас
01.03.2015 года
01.03.2015 года

с 12.00 до 13.00
с 13.30 до 14.30

ст.м. Автово, пр. Стачек д. 86.
ст. м. Кировский завод, вдоль ул. Васи Алексеева
Местная администрация МО МО Автово.

Незаконное ограничение парковки автомобилей во дворе
тов муниципального совета Автово
сотрудники
31 – го отдела полиции
совместно со спеПаркрвать машину негде ц и а л и с т о м
- двор не расчитан на местной адстолько автомобилей.
министраВ конце январе2015 ции МО Автово начали
года в муниципальный со- проверку данного факта,
вет Автово поступило об- за который можно приращение от жителей дома влечь к уголовной от35 по улице Новостроек, ветственности.
Было установлено, что
о том, что во дворе дома
установлены незаконные жители дома 35, а также
ограничители парков- 31 по улице Новостроки автомобилей в виде ек (окна квартир, котостолбиков и полусфер. рых выходят в этот двор)
Причем владельцы авто- установили ограничители
мобилей, которые уста- парковки, причем один из
них не разобравшись в ситуации, стал себя
вести агрессивно, но появление сотрудника
полиции сразу
изменило этого
гражданина. Он
потерял память,
новили эти ограничения, забыл, что говорил и стал
заявили, что они заплати- заявлять, что машину в
ли за эти места и теперь этом месте припарковал
ими могут пользоваться случайно, а этот огранитолько они. Конфликт читель видит впервые.
дошел до предельной И не знает, кто его устастадии, когда одному из новил, он ему мешает,
жителей дома прокололи очень хочет, чтобы его
колеса его машины и убрали. Другой владелец
оставили записку с угро- ограничителя оказался
зами, в которой было ска- более порядочным чезано, что если он еще раз ловеком, признался, что
займет чужое место, то это его конструкция, её
с ним разберутся иначе. он установил, потому что
По требованию депута- с работы возвращается

очень поздно и во дворе
машину поставить негде,
так чтобы она не мешала другим выезжать. Но
денег он за пользования
этим местом никому не
платил.
В отношении этих граждан были составлены
протоколы об административном право - нарушении. В этот день
один из ограничителей
был демонтирован. Через
два дня все ограничители
исчезли из двора дома
35, владельцы их сами
убрали.
Но кроме таких ограничителей владельцы автотранспорта используют
часто цепи, отгораживая
часть мест и не давая
другим проехать для парковки машины. Один,
сильно «продвинутый»
гражданин, использовал
трос с замком, а вместо
столба дерево.
Все такие незаконные
ограничения парковки
будут пресекаться депутатами муниципального
совета Автово совместно с сотрудниками 31
– го отдела полиции с
составлением протокола
и наложением штрафа.
С автовладельца, который установил ограничитель парковки, через суд
также можно взыскать
еще и ущерб, нанесенный территории. Онболее чувствительный для
кармана, чем штраф.Все
эти суммы придется заплатить, иначе выезд за
границу будет закрыт.
Просим граждан сообщать в муниципальный
совет Автово об образовавшихся таких ограничениях парковки автомобилей, которых в соответствии с законом во
дворах не должно быть.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

ЕЙ Д
ОТ ВС
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Юбилярам

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

С 90-летием!
Голованова Лидия Владимировна (5 февраля)
Слабстихина Мария Степановна (8 февраля)
Кунилова Надежда Федоровна (11 февраля)
Сапрыкина Марина Павловна (14 февраля)
Кулакова Мария Николаевна (17 февраля)
Корсакова Лидия Павловна (21 февраля)
Лаврова Нина Сергеевна (27 февраля)
Щегалькова Валентина Васильевна (28 февраля)

С 85-летием!
Мартынова Зоя Ивановна (10 января)
Комлев Григорий Алексеевич (2 февраля)
Никитюк Анна Михайловна (2 февраля)
Семячкина Лариса Родионовна (7 февраля)
Чернышова Валентина Петровна (13 февраля)
Данилина Людмила Васильевна (14 февраля)
Калашникова Александра Петровна (20 февраля)
Петухова Валентина Ивановна (20 февраля)
Елпидина Лидия Павловна (21 февраля)
Лившиц Фаина Абрамовна (25 февраля)

С 80-летием!
Кузнецова Лидия Павловна (9 января)
Копылова Анна Яковлевна (2 февраля)
Петухов Виктор Иванович (2 февраля)
Борисова Вера Алексеевна (3 февраля)
Петрова Евгения Мефодиевна (4 февраля)
Юрочкин Михаил Степанович (5 февраля)
Баранов Алексей Алексеевич (6 февраля)
Кравчук Валентина Ивановна (6 февраля)
Сафонов Геннадий Иванович (7 февраля)
Егоров Виктор Сергеевич (12 февраля)
Шлычкова Маргарита Михайловна (13 февраля)
Луцюк Зоя Сергеевна (15 февраля)
Пашанина Галина Николаевна (20 января)
Биличенко Валентина Андреевна (23 февраля)
Васильева Валентина Михайловна (23 февраля)
Степанова Галина Александровна (25 февраля)

С 75-летием!
Филиппова Нина Александровна (3 февраля)
Пикарский Владимир Евсеевич (5 февраля)
Старчевский Валерий Аркадьевич (8 февраля)
Копейкина Тамара Ивановна (10 февраля)
Попова Елена Сергеевна (15 февраля)
Петрова Галина Афанасьевна (20 февраля)
Данилова Нина Алексеевна (23 февраля)
Семенова Лариса Степановна (25 февраля)
Готлиб Тамара Александровна (28 февраля)
бянкин Анатолий Николаевич (29 февраля)
Быстрова Анна Федоровна (29 февраля)
Курбатова Раиса Яковлевна (29 февраля)

Чем может обернуться общение с саентологами
Саентологи – люди
настойчивые и изобретательные в плане
саморекламы. Поэтому они успели прославиться многими с
виду безобидными и
благими
мероприятиями. Так, например,
московская саентологическая церковь традиционно проводит в
столице мероприятия
ко дню Победы с участием приглашенных
ветеранов.
Хорошая
музыка, концерт, еда
и цветы – достаточно,
чтобы сформировать о
себе приятное впечатление. Вопрос о цене
бесплатности сыра в
мышеловке, мы оставляем за рамками нашей газетной заметки.
Наверняка, ветераны
были проинформированы о том, кто организатор. Но знали ли
они о том, что такое
реально саентология?
Саентологи
известны
акциями
с
пропагандой
против
наркотиков – делом,
безусловно,
благим.
Наверняка,
многие
наши читатели сталкивались с улыбчивыми молодыми людьми,
которые просили поставить свою подпись
на листке ватмана, сопровождая это фразой
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«Скажи нет наркотикам!». Это акция саентологов, которую они
проводили в разных
местах в Петербурге.
Такие акции формируют образ полезной
организации и не создают никаких ассоциаций с их религиозной
деятельностью. А уж
если заявится кто-то
с реальной бедой, то
и вообще прекрасно:
саентологи сразу же
пообещают психологическую помощь, которая
впоследствии
выльется в проповедь
саентологического
учения.
Также
саентологи
любят
использовать
в своей деятельности
проверку людей с по-
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мощью психологических
тестов.
Автор данных
строк и сам
частенько
встречал людей на улице, которые
призывали
зайти в здание и проверить себя,
чтобы узнать
«правду»
о
своем психическом здоровье.
Разобраться в ситуации нам помогли жители нашего
округа, которые имеют
опыт общения с саентологами.
Одна из них столкнулась с саентологами, когда те попросили ее с юной дочерью
поучаствовать в опросе. Само слово «саентология» вызывает
ассоциации с чем-то
научным, поэтому у
многих никаких противоречий здесь не
возникает. После того,
как дочь нашей жительницы была опрошена и оставила свои
координаты, ей стала
приходить в большом
количестве саентологическая литература.
Жители
обратились
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в
саентологический
центр, чтобы их удалили из баз данных, и
попросили в жесткой
форме, чтобы их больше не беспокоили.
На какое-то время
навязчивые
миссионеры оставили их в
покое, но совсем недавно саентологи снова напомнили о себе.
В почтовом ящике жительница обнаружила
письмо в конверте,
на котором был текст
на английском языке.
Внутри конверта было
именное письмо к ее
дочери, в котором говорилось о том, что та
якобы являлась членом Международной
Ассоциации
Саентологов. «Мы хотим,
чтобы вы вернулись!»,
«Члены МАС делают
ее величайшим движением на Земле»,
«Мы хотели бы больше узнать о Вас, чтобы быть в состоянии
помочь Вам» – вот
основная суть этого
письма в цитатах.
Делятся информацией о навязчивости
саентологов и другие
люди. Один наш собеседник рассказал о
том, что саентологи
обещали оказать ему
психологическую помощь, и он вступил в

отношения с их организацией. На деле со
временем он стал понимать, что после этого шага у него наоборот стали развиваться
психологические комплексы и состояние
ухудшилось.
После
того, как он покинул
организацию, письма
и звонки из Церкви Саентологии продолжались в течение почти
10 лет!
Булгаковский принцип «никогда не заговаривайте с незнакомцами» в этих историях
приобретает
новое
звучание. Участвуя в
социологических опросах,
интересуйтесь,
кто их проводит: саентологи и социологи –
это совсем разные организации, служащие
совершенно
разным
целям. Не оставляйте незнакомцам свой
адрес, телефон или
паспортные
данные!
Когда вас просят поставить где-то свою
подпись, узнайте, кто
организует эту акцию.
Уберегите себя от назойливости и источников тревоги!
Денис Мартьянов,
депутат МО Автово
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