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По информации мини-
стерства регионального 
развития РФ Управляю-
щие компании и ТСЖ 
обязаны страховать 

лифтовое оборудование 
в многоквартирных до-
мах.

В 2010 году был при-
нят специальный феде-
ральный закон об обя-
зательном страховании 
гражданской ответствен-
ности владельца опасно-
го объекта за причинение 
вреда в результате ава-
рии. Лифты попадают в 
перечень таких объектов. 
Но специальной оговор-
кой в отношении лифтов 
в многоквартирных до-

мах предусматривалась 
отсрочка: требования 
закона должны были при-
меняться с 1 января 2013 
года.

Как всегда, юридиче-
ские казусы расставляют 
очередную невидимую 
ловушку для собственни-
ков помещений. Согласно 
закону владельцем опас-
ного объекта признается 
только юридическое лицо 
или индивидуальный 
предприниматель, в том 
числе осуществляющие 

эксплуатацию таких объ-
ектов на любом законном 
основании. Однако, по 
Жилищному кодексу РФ 
собственником каждого 
помещения является со-
владелец общего иму-
щества многоквартирного 
дома, который обязан 
участвовать в расходах 
на его содержание сораз-
мерно своей доле. Сле-
довательно, и оплачивать 
обязательное страхова-
ние.

ЛИФТЫ ПОДНИМАЮТ...ЦЕНЫ. ЛЯЖЕТ ЛИ НА ПЛЕЧИ ЖИЛЬЦОВ ОПЛАТА СТРАХОВАНИЯ ЛИФТОВ?

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ: 6:0 В ПОЛЬЗУ ЖИТЕЛЕЙ!

Изменениями в Прави-
ла предоставления ком-
мунальных услуг, утверж-
денными постановлени-
ем Правительства РФ 
№ 354, предусмотрено 
следующее:

1. Исключена плата за 
водоотведение на обще-
домовые нужды.

2. Исключена плата за 
отопление на общедомо-
вые нужды.

3. Значительно сниже-
ны нормативы потребле-
ния коммунальных услуг 
по холодному и горячему 
водоснабжению на обще-
домовые нужды в 9 и 6 
раз соответственно.

4. Предусмотрено вве-
дение с 1 января 2015 
года повышающих коэф-
фициентов к нормативам 
потребления коммуналь-
ной услуги, в случае не 
установки индивидуаль-
ных  (квартирных) при-

боров учёта при наличии 
технической возможности 
их установки.

5. Введена процеду-
ра составления акта об 
установлении количе-
ства временных жильцов 
(не зарегистрированных 
в жилом помещении в 
установленном порядке) 
с установлением воз-
можности перерасчёта 
размера платы. Ниже 
публикуется подробный 
алгоритм действий для 
ее осуществления.

6. При наличии обще-
домовых приборов учета 
размер платы за холод-
ное, горячее водоснаб-
жение и за электроснаб-
жение на общедомовые 
нужды не должен быть 
выше, чем рассчитанный 
по нормативам потре-
бления, установленным 
Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга. 

При этом, решением 
общего собрания соб-
ственников помещений 
в многоквартирном доме 
могут быть приняты иные  
решения о распределе-
нии коммунального ре-
сурса на общедомовые 
нужды.

7.  При выявлении 
факта предоставления 
коммунальной услуги не-
надлежащего качества 
(отклонение температуры 
горячей воды, изменение 
свойств воды: цвет, запах 
и т.д.) упрощена процеду-
ра установления факта 
оказания коммунальной 
услуги ненадлежащего 
качества для последую-
щего перерасчета пла-
ты. 

Кроме того, Постанов-
лением Правительства 
РФ от 19.09.2013 № 824 
установлена обязанность 
управляющей органи-

зации, ТСЖ, ЖК, ЖСК  
осуществить ввод в экс-
плуатацию индивидуаль-
ных приборов  учета без 
взимания платы с потре-
бителя. Таким образом, 
указанная услуга осу-
ществляется бесплатно.

продолжение на 2 стр.

ЗАщИТНИКУ
И на суше, и на море
И в сторонушке любой
Ты на страже и в дозоре
Наш защитник дорогой!

Не легка пусть доля эта
Охранять и там, и тут.
В той стране, где есть Победа
люди мирные живут.

А на страже днем и ночью
Не приходится дремать
Хорошо жить в мире прочном,
Его надо защищать!

Михаил Деев   

ЖЕНщИНАМ
И нет сравнений никаких
Ты самая прекрасная
В любое время, в любой миг
В красе ты - солнце ясное!

В любом труде огнем горя
Своей душой, сердечностью
Улыбку нежностью даря
Пусть даже - трудность встречная

На все преграды поперек
Ты встанешь женской гордостью
Для них придет печальный рок
От женской мудрой ловкости.

И вновь Победа-торжество!
И радость бесконечная
В тебе родная - божество!
с тобой жить будем вечностью!

Михаил Деев

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА УЛИЦЕ ЗАЙЦЕВА?
Многие жители не по-

нимают, что сейчас про-
исходит на улице Зай-
цева. Почему было огра-
ничено движение? Лежат 
какие-то серые трубы, 
выкопаны котлованы, 
один из них недалеко от 
школы № 386. Что опять 
там задумали сделать?

Могу успокоить жите-
лей, происходит плановая 
реконструкция газопрово-
да низкого давления, по 
которому подается газ 
для наших домов. Под 
эту плановую реконструк-
цию газопровода низко-

го давления, некоторые 
чиновники в ответах на 
письма жителей и депу-
татов муниципального 
совета, пытались вы-
дать прокладку по ули-
це Зайцева газопровода 
высокого давления. Но 
многие разобрались, что 
трубы не того диаметра, 
а сейчас это можно уви-
деть своими глазами. О 
реконструкции жителям 
также говорил депутат 
Законодательного собра-
ния, когда прокладывали 
опаснейший газопровод.

Но почему так долго 

говорят о сложностях, 
возникших при рекон-
струкции. Если взгля-
нуть на фотографии, 
то видно, что трубы 
реконструируемого 
газопровода низкого 
давления укладывают-
ся прямо над трубами 

наших домах никакого от-
ношения не имеет. Пыта-
лись обмануть жителей – 
не получилось, но трубу с 
газом высокого давления 
уложили и засыпали!

Газ по опаснейшему га-
зопроводу пока не пусти-
ли, мешают тут какие–то 
депутаты из муниципаль-
ного совета и газета «Ав-
товские Ведомости». Но с 
газетой хотят разобрать-
ся – на неё депутат за-
конодательного собрания  
Васильев подал в суд. 

Депутат МС Автово                                          
Вадим Давыдов 

опаснейшего газопровода 
высокого давления, ко-
торого не было в плане 
работ. Поэтому и возник-
ли сложности, которые 
неясно как решаются, а 
тут еще силовой кабель, 
который был запланиро-
ван. Но прокладка  опас-
нейшего газопровода все 
изменила. Что в итоге по-
лучится, никто не знает. 

Но реконструировать 
этот газопровод (низкого 
давления) надо, иначе 
наши квартиры останутся 
без газа. А опаснейший 
газопровод высокого дав-
ления к наличию газа в 

длится плановая 
реконструкция? 
В других местах 
все сделали за 
два – три месяца. 
А здесь уже идет 
шестой месяц и 
окончание работ 
не видно. Строите-
ли очень аккуратно 

АВТОБУС № 66
Благодаря совмест-

ным действиям жителей 
и депутатов МО Автово 
Комитет по транспорту 
разрешил остановку ав-
тобуса № 66 у Автовского 
виадука (ул. Автовская 
д. 2) – по направлению к 
Кировскому заводу.

Особенно хочется 
отметить активную по-
зицию жительницы МО 
Автово Афанасьевой 
Нины Сергеевны, которая 

вела длительную пере-
писку с органами власти 
Санкт-Петербурга и была 
даже на приеме у Вице-
губернатора Оганесяна 
М.М.

Теперь жители МО 
Автово смогут доезжать 
на автобусе до станции 
метро «Автово» и поли-
клиники (ул. Кронштадт-
ская).

Депутат МО Автово
С.В. Камашин

РЕНОВАЦИЯ КВАРТАЛОВ 7-8, 9 АВТОВО

20 февраля 2014 года 
состоялось очередное 
заседание районной ко-
миссии по развитию за-
строенных территорий, 
на котором рассматрива-
лись вопросы всех терри-
торий Кировского района, 
входящих в программу 
«Развитие застроенных 
территорий в СПб».

В том числе вопросы  
корректировки планов 
мероприятий по ренова-
ции и  передачи в госу-
дарственную собствен-
ность будущих объектов 
социального назначения 
(школ, детских садов, по-
ликлиник), которые обя-
зан построить инвестор.

К сожалению, инфор-
мация полученная от ин-
вестора (ООО «СПб Ре-
новация»), не вызывает 
оптимизма.

первыми заселили свои 
«хрущевки».

Представитель ООО 
«СПб Реновация» В. Еф-
ремов показал схемы 
очередности переселе-
ния кварталов, которые 
отличаются от тех, ко-
торые были представ-
лены на общественных 
слушаниях (09.06.2011). 
Так например, в первой 
очереди дома 22 – 42 по 
ул. Ч. Казачества. Так как 
изменились сроки рас-
селения домов и очеред-
ность – должны быть про-
ведены общественные 
слушания со старшими 
домов (избранными жите-
лями) и администрацией 
района и МО Автово в 
ближайшее время. О дате 
и времени слушаний бу-
дет сообщено на сайте 
МО Автово, администра-

23 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ЗАщИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

8 марта
международный женский 

день

Так как в микрорайоне 
7-8,9 Автово нет места 
для первичной постройки 
домов, первые два дома 
для расселения автовцев 
будут строиться в микро-
районе Дачное 5 и Нарв-
ской заставы.

Ориентировочно нача-
ло закладки домов будет 
в 2017 году (строитель-
ство дома составляет 
1,5 – 2 года). И это не-
смотря на то, что автовцы 

ции Кировско-
го района и по 
телефону стар-
шим по домам.

О д н о в р е -
менно будут из-
менены сроки 
действия про-
граммы «Раз-
вития застро-
енных террито-

рий» (по действующим 
планам – завершение 
переселения до 2018г., 
по новым планам – до 
2025-2028г.г.). Что ж, мы 
с самого начала выража-
ли недоверие программе 
реновации и увеличение 
сроков ее реализации на 
10 лет нас не удивляет. 
Доживут не все.

Депутат МО Автово
С.В. Камашин

УСПЕХ НЕ БЫВАЕТ СЛУЧАЙНЫМ!

Третий год подряд ко-
манда Муниципального 
округа Автово выигры-
вает спартакиаду среди 
111 муниципальных об-
разований города Санкт 
– Петербурга.  Этот успех 
показывает, как важно за-
ниматься спортом и вести 
правильный образ жизни. 
А также то, что в муни-
ципальном образовании 
Автово спорту уделяется 
реальное внимание и 
денежные средства, отпу-
щенные на решения этой 
задачи, тратятся именно 
на спорт, а не исчезают за 
не понятными мероприя-
тиями и программами, как 
это бывает в некоторых 
муниципальных образо-
ваниях. Зато там депута-
ты муниципального со-
вета от правящей партии 
разъезжают на красивых  
иномарках спортивного 

стиля. Так, что там тоже 
деньги пошли на спорт 
– народ может не бес-
покоиться!

А главное, что в нашем 
муниципальном образо-
вании очень много детей 
и подростков занимают-
ся спортом, а муници-
пальный совет помога-
ет спортивным клубам 
преодолевать трудности 
в их работе и оказывает 
финансовую помощь. А 
турниры и различные со-
ревнования, которые про-
водятся у нас в Автово, 
являются долгожданным 
событием для многих 
спортсменов. И так скла-
дывается успех!

В заключение хочу по-
желать удачных стартов 
нашей команде в этом 
году!

Депутат МС Автово                                                              
Вадим Давыдов

Активные участники команды 
с кубками за три года.

Восьмое марта - день 
торжества доброты, му-
дрости и красоты! В этот 
день в каждом доме зву-
чат в адрес женщины са-
мые искренние и нежные 
слова.

Вы главные хранители 
семейного очага, вы уме-
ло воспитываете детей, 
наполняете дом теплом 
и уютом. Ваша доброта, 
нежность и душевная 
щедрость делают наш 
мир светлее.

Современная женщина 
умело совмещает роль 
матери, жены, дочери, се-

стры с успешной работой 
и с активной обществен-
ной деятельностью. Но 
надёжная мужская опора 
нужна даже самым успеш-
ным и самостоятельным 
представительницам пре-
красного пола. И мужчины 
это хорошо знают, ценят 
и понимают, насколько 
важно соблюдать спра-
ведливость - принципы 
равного участия мужчин 
и женщин во всех сферах, 
в работе и семье. Именно 
так достигается гармония 
в обществе и стране.

Я хотел бы поздравить 
каждую из Вас лично. Но 
это, конечно, невозмож-
но. Поэтому на страницах 
«АВ» желаю Вам всего 
самого доброго, теплоты, 
любви и счастия! Пусть 
внимание и забота ваших 
родных и любимых не 
ограничивается только 
этим днем, а являются 
Вашими постоянными 
спутниками!

Геннадий Трусканов,
глава МО Автово

ДОРОГИЕ  ЖЕНщИНЫ!

Работы по реконструкции.

газовые трубы уходят 
под  дорогой   рядом   с   газопроводом 
высокого давления.
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ЖЕНщИНЫ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

До войны, когда ве-
дущие заводы города 
расширяли производ-
ство, объявляли наборы 
людей, предоставляя им 
общежитие. По одному 
такому специальному 
набору в Ленинград на 
«Красный треугольник» 
приехала  16 -летняя 
мама Ларисы. Через 
несколько лет,  когда 
родилась Лариса, се-
мья получила комнату 
в трехкомнатной квар-
тире на 7-м этаже без 
лифта.

то махать рукой и взвол-
нованно произнесла:

– Смотри, в танке наш 
папа.

Она подняла Ларису, 
чтобы и дочь смогла его 
увидеть. Но танковая 
колонна, двигалась на 
фронт, не останавлива-
ясь. Папа, лишь высунув-
шись из танка, помахал 
рукой. В 1942 году он 
погиб.

О том, что началась 
война, Лариса осознала, 
когда утром бежала в  
детский сад, и услыша-

ла к себе и вместе с ней 
скатилась на пол. В это 
время снаряд влетел в 
окно, просвистел над их 
головами, пролетел через 
открытую двустворчатую 
дверь на кухню, вылетел 
в окно, пролетев через 
двор-колодец, влетел в 
окно другой квартиры и 
там разорвался. Погибла 
вся семья.

Когда началась война, 
мама работала на Киров-
ском заводе, скоро она 
оказалась на казармен-
ном положении, а Лариса 
круглосуточно была в 
садике.

Во время бомбежки, 

детей отправляли в бом-
боубежище, которое на-
ходилось на Бумажной 
улице. Чтобы отвлечь 
детей от кошмара, вос-
питатели читали им сказ-
ки. В октябре 1941 года 
недалеко от дома Газа 
41/45 на стадионе Киров-
ского завода разорвалась 
бомба. Дом, в котором на-
ходилось бомбоубежище, 
сильно тряхнуло, детей 
засыпало. Два часа их 
откапывали.

Это событие стало сра-
зу известно на всех близ-
лежащих предприятиях. 
За это время к бомбоубе-
жищу примчались многие 
мамы. К этому времени 
Ларису уже откопали, но 
она была без сознания. 
Мама нашла ее по ро-
димому пятну на плече. 
На ее счастье девочка 
открыла глаза. Почти 
все дети задохнулись. В 
живых осталось только 
6 человек. После этого 
Лариса стала нормально 
говорить только через 
три года.

Во время самого труд-
ного времени блокады, 
особенно в конце 1941 
начале 1942 годов, когда 
на иждивенческую кар-
точку полагалось только 
125 грамм хлеба, детям 
давали похлебку, по ку-
сочку хлеба. Но этого 
едва хватало, чтобы не 
умереть. Поэтому, чтобы 
попусту не расходовать 
силы, детей держали в 

Папа Ларисы Георгий 
Алексеевич Лебедев 
был танкист. Он ушел 
в 1939 году на войну 
с финнами. Когда его 
провожали, он, как рас-
сказывала мама, нес 
Ларису на руках. Тогда 
они дошли до железно-
дорожного состава и, 
можно сказать, попро-
щались навсегда.

Правда, мама перед 
самой блокадой видела 
папу еще раз. По про-
спекту Газа шли танки. 
Вдруг мама стала кому-

ла ужасный грохот. Это 
взорвалась бомба. От 
страха девочка вместе с 
прохожими спряталась в 
парадной и тряслась там 
от ужаса. 

Другой ужас девочка 
испытала, когда она с ма-
мой на стекла в оконных 
рамах наклеивала по-
лоски бумаги, чтобы они 
защитили их во время 
обстрелов. В это время 
начался обстрел района. 
Недалеко стали рваться 
снаряды. Мама схватила 
в охапку Ларису, прижа-

кроватях и не позволяли 
двигаться. Иногда давали 
соевые конфеты в фан-
тиках и следили, чтобы 
их дети ели. Выносить 
из детского сада не раз-
решалось. Но Лариса 
умудрялась приносить 
конфеты домой.

Иногда маму отпуска-
ли с работы, и она на 
недолго забирала дочь, 
тогда вместе с мамой 
они пили кипяток с этими 
конфетами. А когда мама 
возвращалась на завод, 
Лариса шла дворами, так 
как по улице из-за обстре-
лов идти было страшно, 
да и дорога длинней. 

Укорачивая путь, она бе-
жала через аптеку, имею-
щую сквозной проход на 
Нарвский проспект, а там 
и ее садик. Когда начался 
голод, проходить через 
аптеку стало страшно, так 
как по лестнице бегали 
крысы и часто лежали 
покойники. Изможден-
ные люди в аптеку шли 
за спасением, но помочь 
им могли не лекарства, а 
только еда, которой здесь 
не было.

Трудная жизнь выпала 
на долю ее поколения. 
После снятия блокады 
здоровье у тех, кто ее 
перенес, желало быть 
лучше. Блокадников по 
очереди на неделю клали 
в больницу.

Болезни, получившие 
основу в детские блокад-
ные годы, от жестокого 
голода, от реального по-
стоянного страха, от же-
стоких картин, связанных 
со смертью, прогрессиро-
вали. Здоровье сейчас 
желает быть лучше. Даже 
Лариса Георгиевна по-
долгу лежала не вставая. 
Но она не сдается, лечит-
ся своими средствами. 
Сочиняет стихи, часто 
посещает театры. Вырас-
тила сына и дочь. 

Сейчас она секретарь 
ветеранов в 6-м окру-
ге, ведет ветеранов в 
своем доме, занимается 
военно-патриотической 
работой.

Нина Ефремова

Но, так как страхование 
не включено в утверж-
денный правительством 
России минимальный пе-
речень услуг и работ, не-
обходимых для обеспече-
ния надлежащего содер-
жания общего имущества 
в многоквартирном доме, 
то организация может по-
требовать от владельцев 
квартир отдельно оплачи-
вать покупку страхового 
полиса, если иное не 
оговорено договором с 

управляющей компани-
ей («Жилкомсервисом» 
и т.д.). Минрегион пока 
не разъяснил, как будет 
происходить данная про-
цедура включения платы 
в предъявляемые жиль-
цам счета.

Стоит отметить, что по 
действующим тарифам 
страхование пяти лифтов 
в доме обойдется всем 
жильцам примерно в 5 
тысяч рублей в год.

Многие жители АВТО-
ВО в последнее время 
занимают активную граж-
данскую позицию и пред-
почитают не полагаться 
на волю случая, а само-
стоятельно разбираться в 
документах, досконально 
их изучая. Предоставля-

ем их вниманию прило-
жение к таблице “Размер 
платы за содержание и 
ремонт жилого помеще-
ния на территории Санкт-
Петербурга”.

Размер платы за со-
держание и ремонт лиф-
тов определяется по фор-
муле:

равной 3932,99 руб. за 
один лифт в месяц;

k - коэффициент уве-
личения (уменьшения) 
базовой стоимости тех-
нического обслуживания 
и ремонта лифта в за-
висимости от этажности, 
равный +/- 0,031 на каж-
дый этаж;

Л - количество лиф-
тов в многоквартирном 
доме;

S - общая площадь 
дома, оборудованная 
лифтами, без площади 
жилых помещений пер-
вых этажей, кв. м;

Si - общая площадь 
помещения - квартиры, 
кв. м. 

Алла Дрогунова

ЛИФТЫ ПОДНИМАЮТ...ЦЕНЫ. ЛЯЖЕТ ЛИ НА ПЛЕЧИ ЖИЛЬЦОВ ОПЛАТА СТРАХОВАНИЯ ЛИФТОВ?

где:
Р - размер платы за 

содержание и ремонт 
лифтов, руб. в месяц с 
квартиры;

Р0 - базовая стоимость 
технического обслужи-
вания и ремонта одного 
лифта для девятиэтаж-
ных домов принимается 

Р0 (1 + k) x Л
S

x SiР=

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ: 6:0 В ПОЛЬЗУ ЖИТЕЛЕЙ!

Установление фак-
тического количества 
проживающих граждан 
в жилом помещении

В случае если жилое 
помещение не оборудо-
вано индивидуальным 
или общим (квартирным) 
прибором учета холод-
ной воды, горячей воды, 
электрической энергии и 
газа и исполнитель рас-
полагает сведениями о 
временно проживающих 
в жилом помещении по-
требителях, не зареги-
стрированных в этом по-
мещении по постоянному 
(временному) месту жи-
тельства или месту пре-
бывания, исполнитель 

вправе составить акт об 
установлении количе-
ства граждан, временно 
проживающих в жилом 
помещении. Указанный 
акт подписывается испол-
нителем и потребителем, 
а в случае отказа потре-
бителя от подписания 
акта - исполнителем и не 
менее чем 2 потребите-
лями и председателем 
совета многоквартирно-
го дома, в котором не 
созданы товарищество 
или кооператив, предсе-
дателем товарищества 
или кооператива, если 
управление многоквар-
тирным домом осущест-
вляется товариществом 
или кооперативом и ор-
ганом управления такого 
товарищества или коопе-
ратива заключен договор 
управления с управляю-
щей организацией.

В этом акте указыва-
ются дата и время его 
составления, фамилия, 
имя и отчество собствен-

ника жилого помещения 
(постоянно проживающе-
го потребителя), адрес, 
место его жительства, 
сведения о количестве 
временно проживающих 
потребителей. 

В случае если соб-
ственник жилого поме-
щения (постоянно про-
живающий потребитель) 
отказывается подписы-
вать акт или собственник 
жилого помещения (по-
стоянно проживающий 
потребитель) отсутствует 
в жилом помещении во 
время составления акта,  
в этом акте делается со-
ответствующая отмет-
ка. Исполнитель обязан 
передать 1 экземпляр 
акта собственнику жилого 
помещения (постоянно 
проживающему потреби-
телю).

Указанный акт в тече-
ние 3 дней со дня его со-
ставления направляется 
исполнителем  в органы 
внутренних дел и (или) 

органы, уполномоченные 
на осуществление функ-
ций по контролю и над-
зору в сфере миграции.

Количество временно 
проживающих в жилом 
помещении потребителей 
определяется на основа-
нии заявления, указанно-
го в подпункте “б” пункта 
57 Правил, и (или) на 
основании составленного 
уполномоченными орга-
нами протокола об адми-
нистративном правонару-
шении, предусмотренном 
статьей 19.15 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях.

ПРОБЛЕМА – БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ, НО ОТ НЕё ОТМАХИВАЮТСЯ ВСЕ!

Мало кто обращает 
внимание на металличе-
скую ограду вдоль улицы 
Васи Алексеева, которая 
заканчивается напро-
тив торгового комплекса 
«Румба». Когда-то очень 
красивый металлический 
забор пришел в полный 
упадок. Несколько сек-
ций выломано и увезено 
в металлолом неизвест-
ными лицами. Осталь-

ные стоят ржавые и по-
ломанные. Через дыры 
в заборе, через газон 
идет народ к торгово-
му комплексу «Румба», 
через проезжую часть 
улицы Васи Алексеева, 
вне зоны пешеходного 
перехода. И всем все 
равно!

На обращение жителей 
в администрацию – ответ 
это не наша сфера дея-

тельности. Обращайтесь 
в муниципальный со-
вет. Муниципальный со-
вет осуществляет внутри 
дворовое благоустрой-
ство территории. А это 
территория (газон) отно-
сится к садово – парково-
му хозяйству Кировского 
района. И они с этим 
согласны, но от ограж-
дения открещиваются, 
отправляя в Смольный. А 
там отправляют в район. 
И самое интересное, что 
это ограждение не стоит 
нигде на балансе – его 
нет. А народ идет крат-
чайшим путем через до-
рогу, и ему все равно.

Но вечером, в послед-
ний день зимы, случилась 
трагедия, иномарка сби-

ла молодого человека и 
девушку, перебегавших 
дорогу. Молодой человек 
погиб на месте, а девушку 
увезли в реанимацию в 
тяжелейшем состоянии. 
С одной стороны, можно 
сказать, сами винова-
ты, надо переходить, где 
переход со светофором, 
а с другой стороны, был 
бы забор без дыр, траге-
дии не было бы. А это не 
единственный случай на 
этом участке дороги.  Но 
человеческая жизнь в на-
шей стране ничего не сто-
ит. Поэтому не ясно кто и 
когда починит ограду по 
улице Васи Алексеева?

  Депутат МС Автово                                                        
Давыдов Вадим

М е ж д у н а р о д н о е 
рейтинговое агент-
ство Moody's Investors 
Service обновило свой 
прогноз по развитию 
мировой экономики 
в 2014-2015 годы.

Как полагают ана -
литики Moody's, риски 
для экономик разви -
вающихся стран мира 
нарастают, в то время 
как развитые экономики 
стран «Большой двад-
цатки» готовы показать 
уверенный рост.

В частности, Moody's 
ухудшило прогноз по ро-

сту ВВП России. В 2014 
году рост ВВП России 
ожидается аналитиками 
на уровне 1.0 – 1.5 %, 
а в 2015 году — не бо-
лее 2 %. Олимпийские 
игры в Сочи, как полага-
ют эксперты агентства, 
серьезной помощи раз-
витию экономики России 
не окажут. Не оправда-
лись надежды на тури-
стов, телетрансляции и 
т.д. Очень сомнительна 
последующая самооку-
паемость олимпийских 
объектов в Сочи. 

На фоне блестящей по-
беды наших спортсменов 

на Олимпиаде, кроме 
зажравшихся хоккеи-
стов (команда мил-
лионеров),  в стране 
происходит падение 
рубля и сокраще-
ние производства. 
Особенно страш-
ный спад в авто-
мобилестроении и 
электронной про-
мышленности, кото-

рые завязаны 
на поставку 
«импортных» 
комплектую-
щих. Сельское 
хозяйство во-
обще не зна-
ет что делать, 
зимы нет – по-
севы озимовых 

Европой. Не думаю, что 
дело только в экзотике 
Южной Америки. Дело 
в ценах. Там их снижа-
ют перед чемпионатом 
мира, а у нас поднимают 
и не думают возвращать 
назад. Бразильцы рады 
чемпионату мира, что 
они уже стали жить луч-
ше. А стали ли Вы жить 
лучше, наши читатели, в 
феврале 2014 года – это  
решайте сами!

А нашу сборную еще 
раз  с победой. Они пока-
зали всему миру, что Рос-
сия - великая Держава.

   Депутат МС Автово                                                         
Вадим Давыдов

ОЛИМПИАДА  НЕ  ПОМОЖЕТ  РОССИЙСКОЙ  эКОНОМИКЕ, 
НЕСМОТРЯ  НА  БЛЕСТЯщЕЕ  ВЫСТУПЛЕНИЕ  НАшИХ СПОРТСМЕНОВ!

культур пропали. И не 
ясно когда сеять – трава 
уже зеленеет.

Продукты подорожали, 
и за ними выросло все 
остальное, а зарплата не 
увеличивается. Ответов 
на многие важные вопро-
сы граждане получить от 
властей не могут. 

И тут другая противо-
положность: чемпионат 
мира по футболу 2014 
года поднимает  экономи-
ку Бразилии. Все заранее 
раскуплено и ожидается 
такой приток туристов, 
что властям Бразилии 
уже «не по себе». В чем 
причина? Бразилия да-
леко, а Сочи рядом с 

эЛЕКТРОэНЕРГИЯ ВХОДИТ «В НОРМУ»
В начале февраля 

премьер-министр Дми-
трий Медведев поручил 
Министерству строи-
тельства доработать 
проект постановления 
правительства РФ “О 
внесении изменений 
в некоторые акты пра-
вительства РФ по во-
просам установления и 
применения соцнормы 
потребления электро-
энергии” и внести его 
в правительство РФ в 
целях представления 
на подпись председа-
телю правительства РФ 
не позднее 16 февраля 
2014 года.

Стоит отметить, что 
с 1 сентября 2013 года 
пилотные проекты по 
переходу на соцнор -
му электропотребле -
ния уже реализуются в 
шести субъектах РФ. А 
с 1 июля этого года экс-
перимент планируется 
распространить по всей 
стране.

Пока вся электроэ-
нергия оплачивается 
по единому тарифу для 
региона. Но с введением 
социальной нормы по-
требитель будет платить 
за определенный объем 
электроэнергии по спец-
тарифу, а потребление 
сверх нормы предстоит 
оплачивать по более 
высокой стоимости.

Министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень внес предложение 
для многодетных семей 
и инвалидов повысить 
социальную норму для 
потребления электриче-
ства в полтора раза.

Алла Дрогунова

   - Я пережил 
две революции, две войны 

и перестройку, но эта 

реформа по ЖКХ загонит 

нас в гроб

ЗАКРЫТО  ДВИЖЕНИЕ  ПО  ПЛОщАДИ  СТАЧЕК
С 3.03.по 30.06 закрывается круговое движение по площади 

Стачек, а также часть Нарвского проспекта, примыкающая к пло-
щади, сообщает Государственная административно-техническая 
инспекция Санкт-Петербурга.

До 30.06 также закрыты для движения набережная Бумажного 
канала у пересечения с Перекопской улицей и Перекопская ул. от 
площади Стачек до Бумажного канала.

Закрытия и ограничения движения на этих участках связаны с 
производством работ по прокладке водовода.

Схема объезда:
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Рядом с Кировским заводом.

Новый год  - детский сад  
в блокадном Ленинграде.

начало на 1 стр.
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«ВОСХИщАЯСЬ ГЕРОИЧЕСКИМ ПОДВИГОМ И МУЖЕСТВОМ»
Депутаты муниципаль-

ного совета Автово со-
вместно с Советом ве-
теранов организовали 
торжественное вручение 
книги памяти «70 лет Ле-
нинградской победы» вдо-
ве героя-ветерана Павла 
Васильевича Репка.

Продолжая традицию 
своего супруга, Зинаи-
да Вениаминовна Репка 
встретила  гостей в те-
плой домашней обста-
новке. Встреча началась 
с урока мужества для 
школьников, уже много 
лет знакомых с замеча-
тельной династией ле-
нинградских моряков. 
Слова благодарности 
как эстафета переходи-
ли из уст в уста, начиная 
с Героя Социалисти-
ческого труда Татьяны 
Михайловны Захаровой, 
автора многочисленных 
книг, ставшей инициато-
ром создания и этого па-
мятного издания, посвя-
щенного героям войны. 
Глава «Репка Павел Ва-
сильевич» с описанием 
героического жизненно-
го пути капитана I ранга 
теперь вошла в историю 
подвига нашего города.

Активным участни-
ком всех военно-пат-
риотических мероприя-
тий из года в год являет-
ся председатель Совета 
ветеранов Антонина 
Пантелеевна Давыдова, 
выступившая на пре-
зентации с трогатель-
ной речью, обращенной 
к хозяйке торжества, 
в которой затронула и 
создание виртуального 
школьного музея героев 
Великой отечественной 
войны нашего района, 

где почетное место при-
надлежит ее супругу 
Павлу Васильевичу. Все 
присутствующие хотели 
высказать самые добрые 
пожелания и восхище-
ние мужеством женщи-
ны, продолжательницы 
военно-морской дина-
стии со 150-летней исто-
рией. 

Заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов 
Кировского района Люд-
мила Николаевна Ерзу-
нова праздничную цере-
монию закончила сло-
вами: «Самое главное 
передать нашу любовь, 
наше уважение к тем ге-
роям, которые положи-
ли свою жизнь во славу 
Отечества. Мы чтим всех 
заслуженных наших ве-
теранов, и сколько живы 
будем мы, сколько живы 
будут наши дети, мы бу-
дем из поколения в по-
коление передавать эту 
память. Они есть в на-
ших сердцах и останутся 
в сердцах молодежи, в 
сердцах детей, внуков и 
правнуков...»  

Зинаида Вениаминов-
на, с трудом справляясь 
с волнением и болью 
нахлынувших воспоми-
наний ответила гостям: 
«Большое спасибо всем, 
что пришли, что помните 
моего мужа, что почтили 
его память. Я очень тро-
нута этим».

И С Т О Р И Ч Е С К А Я 
СПРАВКА: Павел Васи-
льевич РЕПКА родил-
ся 16 марта 1921 года в 
селе Павловка Изюмско-
го района Харьковской 
области. Окончил 7 клас-
сов и поступил в Изюм-
ский педагогический тех-

политическую академию 
им. В.И.Ленина и на-
значен на СФ замести-
телем командира ПЛ по 
политчасти. В 1959 году 
направлен в Ленинград 
в ВМУПП им. Ленинско-
го Комсомола замести-
телем начальника фа-
культета по политчасти. 
Совершил с курсантами 
три дальних похода на 
крейсерах. 

С 1964 года — началь-
ник заочного отделения 
академии, заместитель 
начальника факультета 
по политчасти. Капи-
тан 1 ранга. С 1975 года 
— в запасе. Работал в 
Военно-политической 
академии им. 
В.И.Ленина инженером-
программистом в научно-
вычислительном отделе.

Награжден орденами 
Красного Знамени, Оте-
чественной войны I и II 
степени, Красной Звез-
ды и многими медалями. 
В мирное время в 80 лет 
получил медаль «За спа-
сение утопающих».

Под руководством Пав-
ла Васильевича Репка в 
ленинградской школе № 
368 был создан Музей 
защитников Ханко. Про-
должателями традиции 
военно-морской службы 
династии Репка являют-
ся его два сына, три вну-
ка и два правнука.

В настоящее время 
музей “Непобежденный 
Гангут” ведет исследова-
тельскую работу по рас-
ширению и пополнению 
своих фондов. Имеет 
тесные связи с другими 
школьными музеями и 
государственными музе-
ями Санкт-Петербурга.

Алла Дрогунова

никум. После окончания 
техникума работал учи-
телем математики. 

Призван в ВМФ в 1940 
году. Военную службу 
начал на полуострове 
Ханко. Был заряжающим 
76-мм орудия 3-й бата-
реи 93-го отдельного зе-
нитного артиллерийского 
дивизиона. В действую-
щей армии с декабря 
1941 года. В Кронштад-
те получил назначение 
в 4-ю морскую бригаду 
командиром противотан-
кового орудия, затем ко-
миссаром роты особого 
назначения, заместите-
лем командира отдель-
ного артиллерийского 
дивизиона по политча-
сти. Участник прорыва 
блокады Ленинграда, в 
феврале 1944 года в со-
ставе отдельного десант-
ного батальона майора 
С.П.Маслова был выса-
жен в глубокий тыл про-
тивника под Нарву. Летом 
1944 года в составе 1-го 
батальона 260 ОБМП уча-
ствовал в освобождении 
ряда островов Бьеорко-
Зундского архипелага, в 
десантных операциях в 
районе Усть-Луги и др. 
В боях был дважды ра-
нен, обморожен. В 1944 
году поступил в ВМПУ в 
Ленинграде. На параде 
Победы — курсант учи-
лища.

В 1947 году окончил 
ВМПУ. Назначен заме-
стителем командира 
подводной лодки по по-
литчасти Камчатской 
военной флотилии. В 
1952 году переведен 
в Севастополь на но-
вую подводную лодку 
заместителем коман-
дира по политчасти. В 
1958 окончил Военно-

ХУДОЖНИКИ СОВРЕМЕННОСТИ: СОЗДАВАЯ ПРЕКРАСНОЕ

Творчество известного 
петербургского художни-
ка Александра Анатолье-
вича Сучкова заслужен-
но пользуется высокой 
популярностью и любо-
вью многочисленных по-
читателей его таланта в 
России и за рубежом.

Неудивительно: под-
линное искусство не 
знает границ и всегда 
найдет путь к сердцу его 
ценителя.

К огромному сожа-
лению, поздно узнав о 
персональной выстав-
ке «Петербург — город 
культуры» этого замеча-
тельного мастера кисти, 
проходившей на улице 
Краснопутиловской в 
средней школе №501 с 
углубленным изучением 
предмета информатики и 
ИКТ, мы не успели на нее 
попасть. Восторженные 
отклики посетителей, 
успевших приобщиться 
к большому искусству, 
вызывали желание убе-
диться воочию в красо-
те полотен. Эта богатая 
экспозиция, включавшая 
самую разнообразную 
тематику: «Город. Кав-
каз. Оружие. Лошади. 
Пейзажи. Море», суме-
ла привлечь не только 
тонких знатоков живопи-
си, но и неискушенных 
младшеклассников.

Выставка, посвящен-
ная Всероссийскому 
форуму педагогов раз-
вивающего обучения, 
состоялась благодаря 
приглашению директора 
общеобразовательного 
учреждения Юрия Ива-
новича. Ю.И. Миханоша 

в свою очередь высказал 
свою благодарность ор-
ганизаторам мероприя-
тия. Основные заботы по 
осуществлению замысла 
легли на плечи семьи 
Виноградовых: учителя 
начальной школы Ири-
ны Владимировны Ви-
ноградовой «Почетного 
работника общего об-
разования Российской 
Федерации» и Дмитрия 
Александровича Вино-
градова, офицера, на-
гражденного за боевые 
заслуги орденами, 20 лет 
назад преподававшего в 
этой школе.

Не доверяя чужому 

обыкновенным светом, 
проникающим в самые 
потаенные ее уголки. 
Творчество, творение, 
творцы — это действи-
тельно чудо, имеющее 
божественную природу. 
Смотришь на все это 
широко раскрытыми от 
удивления глазами, на 
которых застыли слезин-
ки счастья и думаешь: 
«Вот так и создаются 
шедевры, которые будут 
жить в веках». И дело не 
в том, что полвека отда-
но этому великому слу-
жению. А в «искре». Есть 
она — это искусство, нет 
— просто ремесло.

Возможно, истоки глу-
бины творчества кро-
ются в далеком детстве 
Александра Анатолье-
вича Сучкова, родивше-
гося на Кубани в семье 
потомственных черно-
морских казаков, род ко-
торых вписан в историю 

вая им истинный художе-
ственный смысл.

Можно не писать о том, 
что многие работы Алек-
сандра Анатольевича 
Сучкова выставлялись 
на аукционах, были при-
обретены и находятся 
в офисах НАСА (США), 
морского Регистра Рос-
сии, морского Регистра 
Норд – Вертас, в Адми-
нистрации президента 
России, Администрации 
президента Армении, в 
коллекции мэра города 
Шанхай, а также в других 
российских и частных 
коллекциях в 24 странах 
мира, - высокое искус-
ство было востребовано 
везде во все времена.

Радует, что художник 
планирует вновь предо-
ставить возможность 
жителям Автово позна-
комиться с его творче-
ством.

Алла Дрогунова

ранее ни в русском, ни 
в зарубежном изобра-
зительном искусстве. 
Казалось непроститель-
ным упустить такую воз-
можность — посмотреть 
единственные в своем 
роде произведения жи-
вописи в своем районе.

Однако, получив 
разрешение посетить 
творческую мастер-
скую художника, рас-
положенную недалеко от 
станции метро Сенная, 
мы несказанно обрадо-
вались: попасть в свя-
тая святых! Радость эта 
увеличилась еще более, 
когда мы узнали, что в 
мастерской работает и 
его жена - Елена Вален-
тиновна Сучкова, также 
член Союза художников 
Санкт-Петербурга, ко-
торая имеет свой яркий 
индивидуальный стиль 
и самостоятельную вы-
сокую художественную 
ценность.

Прекрасные картины 
и этюды, расположен-
ные повсюду в этом хра-
ме искусства, наполняли 
душу восхищением и не-

Запорожской Сечи.
Воспитанный с дет-

ских лет на рассказах и 
преданиях дедов и пра-
дедов о делах славных 
запорожцев, о заселе-
нии ими Черноморья и 
Закубанья, о многолет-
ней Кавказской войне с 
Шамилем. Слушая ста-
ринные казачьи песни о 
персидских походах, о 
русско-турецких войнах 
в Закавказье и на Бал-
канах, которые пели 
казаки, и впитывая рас-
сказанное стариками на 
фоне степных курганов, 
покрытых лесами пред-
горий, сверкающих лед-
ников кавказского хреб-
та, воображение ребенка 
пленилось художествен-
ными образами, глубоко 
проникшими в детскую 
душу.

А может быть, сокро-
венное знание истории 
своей семьи в шести 
поколениях и необыкно-
венное почтение к памя-
ти предков придают силу 
его творчеству. Дыхание 
внутренней жизни про-
никает в картины, прида-

мнению, очень хотелось 
своими глазами посмо-
треть на холсты знаме-
нитого живописца, члена 
Союза художников. В ин-
тернете пришлось еще 
раз утвердиться в досад-
ном невезении — ориги-
нальный жанр батально-
го натюрморта являет-
ся уникальным, так как 
Александр Анатольевич 
его создатель. Аналогов 
жанра не существовало 

Е.В.Сучкова
"По родной земле"

А.А.Сучков
"Кавказ"

А.А.Сучков
"Лошадь в горах"

А ТЫ ГУЛЯЙ ДУшА!

Испокон веков масле-
ница на Руси отмечалась 
как радостный праздник. 
Она отождествляется с 
картинами веселых зим-
них дней, наполненных 
шумными народными 
гуляниями, вкусными 
запахами блинов, пере-
звоном колокольчиков, 
украшавших нарядные 
тройки, да сияющими на 
солнце куполами церк-
вей.

Эту замечательную 
народную традицию лю-
бят соблюдать и поныне. 
Депутаты Муниципаль-
ного округа Автово при-

гласили всех жителей  на  
масленичное гуляние.  
“Широкая масленица” 
вступила в свои права 1 
марта  в 12 часов на Ком-
сомольской площади. 
Праздник, сохранивший 
истинный дух древней 
Руси, начался концертно-
развлекательным пред-
ставлением. 

Под любимые песни 
ноги сами пускались в 
пляс! Артисты со сце-
ны устраивали один 
мастер-класс за другим. 
Танцевали все: малень-
кие дети и их родители, 
веселились девчонки и 

мальчишки постарше, не 
стеснялись  без устали 
отплясывать дедушки и 
бабушки, сдержанно гар-
цевали и подростки. 

Забавные конкурсы 
проходили под зарази-
тельный смех, с при-
зами не скромничали 
ведущие, всюду улыбки, 
оживление и радостные 
лица. Хороводы под 
предводительством по-
тешных скоморохов. Жи-
вые паровозики из детей 
пытались со всех сил 
обогнать друг друга! 

Ну и какая же маслени-
ца без блинов! Вкусные 
с пылу-жару расхваты-
вались на лету: очередь 
змеилась в томительном 
ожидании не прекраща-
ясь, жадность не порок, 
да больно уж хотелось 
добавки!

Бесплатная фото-
сессия собирала своих 
поклонников, желающих 
запечатлеть счастливый 
миг на века! 

Не обошлось и без со-
стязаний: в перетягива-

нии канатов участвовали 
все от мала до велика, 
всем хотелось проде-
монстрировать свою мо-
лодецкую удаль да бога-
тырскую силу, пыжились 
изо всех сил даже девоч-
ки и малыши!

Кульминация народно-
го гуляния немного груст-
ная — традиционное со-
жжение чучела Масле-
ницы. Вот и проводили 
Зиму. Все как-то вдруг 
торжественно затихло 
и замерло в ожидании. 
Хотя Весна уже давно 
подкралась и только ти-
хонечко ждала своего 
часа. В этом году празд-
ник в Санкт-Петербурге 
очень сильно отличается 
от прошлогодних: холо-
дов нет, да и снег почти 
весь растаял. А теперь и 
последний символ зимы 
сгорел перед собравши-
мися на Комсомольской 
площади. 

Праздник удался на 
славу! Суббота надолго 
всех зарядила прекрас-
ным настроением.

Но нельзя забывать и 
о том, что Масленица не-
сет в себе и свой глубо-
кий смысл.  Во-первых, 
- это подготовительная 
неделя к Великому посту, 
посвященная в христиан-
ском смысле одной цели 
– примирению с ближ-
ними, прощению обид, 
подготовке к покаянному 
пути к Богу – в этом хри-
стианская составляющая 
масленицы. 

Во-вторых, Масленая 
неделя или Масленица – 
просторечное название 
Сырной седмицы - по-
следней перед Великим 
постом недели.

В храмах начинают 
совершать великопост-
ные службы. В среду и 
пятницу не совершается 
Божественная литургия. 
И пускай половина слу-
чайных прохожих скажет, 
что Масленица - это язы-
ческий праздник, а дру-
гая, что православный. 
Спорить не будем. Все 
они правы. С приходом 
христианства изменился 
только день празднова-
ния, который определя-
ется в зависимости от 
начала Великого Поста.

Главное — весна при-
шла, весне дорогу!

Алла Дрогунова

Масленица.
Масленца, Масленица,
Дай блинком полакомиться. 
Прогони от нас метели, Прокати на карусели.
Растопи холодный лёд,
Пусть весна скорей придёт!

В.Степанов

Со времён старинных, давних
Праздник Солнца к нам спешит.
Он один из самых ранних
В окна вешним днём глядит.
Это Масленица мчится
Вдоль по улицам родным.
Пьёт, гуляет вся станица,
Ест блины куском большим:
Со сметаной и нардеком,
С рыбой, мясом и икрой.
Шире праздник с каждым веком,
Не назвать его игрой.

И. Мордовина
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

ЮбилярамОТ ВСЕЙ ДУшИ

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

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

07.03.2014   с 18.00 до 19.00   ул. Автовская д. 32
22.03.2014   с 10.30 до 11.30   пр. Стачек д. 57
30.03.2014   с 12.00 до 13.00   ст. м. Автово, пр. Стачек д. 90
30.03.2014   с 13.30 до 14.30  ст. м. Кировский завод, вдоль ул. Васи Алексеева.

Местная администрация МО МО Автово.

ПРИГЛАшАЕМ В БИБЛИОТЕКУ!
Н а  у л и ц е 

Краснопутиловская,26 
находится взрослая би-
блиотека с универсаль-
ным книжным фондом. 
Не так давно в библиоте-
ке произошли изменения: 
открылся медиазал. В 
зале находятся 8  компью-
теризированных  рабочих 
мест с выходом в Интер-
нет. Каждый желающий 
может воспользоваться 
этой услугой бесплат-
но в течение часа. Кро-
ме собственно книжного 
фонда библиотека может 
предоставить доступ к 
электронным версиям 
всех влиятельных СМИ, 
электронному каталогу 
библиотек города и на-
шего Кировского района.  
Мы по- прежнему ждём в 
гости любителей свежих 
газет и  новой периодики.

Приглашаем всех в го-
сти и на наши мероприя-

тия, которые библиотека 
проводит ежемесячно. 
Вы можете прослушать 
цикл лекций о русских 
писателях и их произве-
дениях, цикл презентаций 
о русских художниках, 
обзоры новинок художе-
ственной литературы, 
поучаствовать в работе 
изостудии. Занятия в изо-
студии ведёт Хаертинов 
Пётр Александрович, ху-
дожник по образованию, 

учит рисованию детей и 
взрослых. Для участников 
изостудии не требуется 
наличия художественного 
образования или умения   
рисовать, всему этому 
вас научат в библиотеке.

Ну и конечно, библио-
тека – это прежде всего 
книги. Мы можем пора-
довать любителей клас-
сической литературы, 
фантастики и фэнтези, 
любителей детективов и 
дамских романов, люби-
телей «лёгкого» и вдумчи-
вого чтения. Наши двери 
открыты для всех желаю-
щих ежедневно с 10.00 
до 20.00, в воскресенье 
с 10.00 до 18.00. Суббо-
та – выходной день. Все 
интересующие вас во-
просы можно задать по 
телефону 783-17-91. 

 С нетерпением ждём 
наших настоящих и буду-
щих читателей!

Заведующая 
библиотеки 

А.А.Антонова.

ВоСхищенно поздраВляем
С бриллиантоВой СВадьбой

Супругов Абросимовых Михаила Михайловича и Татьяну 
Даниловну, вступивших в брак 10 февраля 1954г.

ПЕТРОВА Тамара Глебовна (2 февраля)
КУНОВСКАЯ Дианна Михайловна (1 февраля)
ЮНКЕРОВА Людмила Ивановна (2 февраля)
ИСАКОВА Алевтина Михайловна (4 февраля)
УРВАЧЕВА Зоя Ивановна (8 февраля)
АНТУФЬЕВА Кира Михайловна (13 февраля)
ЯМСОН Валерий Аронович (13 февраля)
СМОЛЬЯНИНОВА Лира Алексеевна (18 февраля)
ГРИГОРЬЕВА Ирина Сергеевна (20 февраля)
РУХЛИНА Нина Васильевна (23 февраля)
ЧЕРВО Ольга Александровна (23 февраля)
РОМАНОВСКАЯ Кира Михайловна (27февраля)
ФОКИНА Александра Михайловна (3 марта)
ГАЛАКТИОНОВ Александр Алексеевич  (4 марта)
ЗОБНИНА Маргарита Егоровна (7 марта)

ПОЛЕХИН Юрий Павлович (2 февраля)
КАНАГИНА Нона Анатольевна (12 февраля)
ПАВЛОВА Таисия Ивановна (21 февраля)
РОДНИНА Евгения Семёновна (23 февраля)
МЕСЕТКИНА Тамара Фёдоровна (26 февраля)
РАХМАН Зина Хаимовна (1 марта) 
ЕВСЕЕВА Маргарита Ефимовна (3 марта)

МИХЕЕВА Нина Дмитриевна (3 февраля)
БОГДАНОВА Маргарита Алексеевна (5 февраля)
БЕЛИК Ростислав Арсеньевич (7 февраля)
ЕРОПКИН Федор Федорович (15 февраля)
МАЛЮКОВА Анна Васильевна (15 февраля)
РУХЛИНА Нина Васильевна (23 февраля) 
СТРАЗДИНА Герта Николаевна (24 февраля)
МАЛёВАННАЯ Анна Павловна (26 февраля) 
МИХАЙЛОВА Галина Алексеевна (26 февраля)
КОПЫЛОВА Галина Семёновна (2 марта)

МАНИЛО Анна Васильевна (9 февраля) 
ИВАНОВА Анастасия Ефимовна (14 февраля)
РАЗУВАЕВА Антонина Михайловна (23 февраля)
КОРЗО Галина Григорьевна (25 февраля)
СИНЕЛЬщИКОВА Екатерина Власовна (25 февраля)
ДОБРОВИДОВА Клавдия Васильевнаа (4 марта)

С 95-летием!

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

Супругов Богачёвых Виктора Михайловича и Галину 
Ивановну, вступивших в брак 4 января 1964г.

Супругов Потехиных Николая Ивановича и Алину 
Николаевну, вступивших в брак 6 февраля 1964 года.

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ В ДЕНЬ ЗАщИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В этом году в 11 

раз 23 февраля в 
День Защитника 
Отечества состо-
ялся в Автово наш 
традиционный тур-
нир по волейболу. 
Это долгожданное 
мероприятие имеет 
множество своих 
поклонников и дру-
зей. Единственное в 
наше сумасшедшее 
и сложное время не 
всегда есть силы со-
браться и приехать 
на турнир. Даже в 
эти выходные дни, 

«Везунчик», третье ме-
сто – «RED», четвертое 
– «Олимп».  

А призы от депутатов 
муниципального совета 
игрокам команд, призе-
рам турнира, стали пре-
красным подарком к 23 
февраля и подняли на-
строение на следующую 
рабочую неделю.

Депутат МС Автово                                   
Вадим Давыдов

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР МОНБЛАН

В центре Монблан про-
водятся  увлекательней-
шие занятия для детей 
на световых столах в 
необычной (юнгианской) 
чудо-песочнице  с "вол-
шебным" песком (одно за-
нятие стоит всего 200 р.). 
Тема ближайших занятий 
- любимые сказки. Дети 
слушают сказку, разыг-
рывают ее, рисуют ее 
героев с помощью песка. 
В подарок - творческая 
работа детей - Сказочные 
Песочные Герои! А для 
тех , кто посещает курс 
«Подготовка к школе» в 
нашем центре – БОНУС: 
занятия по песочной те-
рапии - бесплатно!!!

Напоминаем, в  центре 

стью или частично, по-
лучат  скидку от 10% до 
15%.  

Взрослые с удоволь-
ствием занимаются в 
спортивных секциях цен-
тра (ушу, кэндо, капоэй-
ра), играют в волейбол, 
футбол, бадминтон. Две-
ри малого зеркально-
го зала всегда открыты 
для профессиональных 
танцоров и любителей: 
современные и бальные 
танцы, стретчинг и многое 
другое! 

Наш адрес: 
ул.Васи Алексеева д.9 
корп.1,

Телефоны: 9232241,
8-904-3309730

эХО ВОЙНЫ:  ПЕРЕДАВАЯ  эСТАФЕТУ  ГЕРОИЧЕСКОГО  ПРОшЛОГО
19 февраля в Муници-

пальном совете Автово 
состоялось торжествен-
ное награждение по-
бедителей конкурса 
школьных сочинений, 
посвященных 70-летию 
полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады, среди уча-
щихся округа Автово.

Теплая неофициаль-
ная атмосфера церемо-
нии создавала особый 
праздничный настрой у 
собравшихся. Искрен-
ней благодарностью 
были проникнуты все 
выступления. Напря-
женной струной застыло 
волнение гостей: школь-
ников и их наставников, 
а также конкурсной ко-
миссии из Совета вете-
ранов, всколыхнувших 
трагическую историю 
своего города. Это да-
лекое эхо войны докати-
лось сквозь гул мирных 
десятилетий до аудито-
рии в Автово, отзываясь 
болью в сердцах людей, 

к людям-победителям, 
к связи времен и по-
колений, сочувствие, 
сопереживание и со-
страдание к физиче-
скому и нравственному 
подвигу ленинградцев-
блокадников». Именно 
такой акцент был сде-
лан членами Совета 
ветеранов при отборе 
лучших на их взгляд со-
чинений.

Глава МО Автово 
Геннадий Борисович 
Трусканов, обращаясь 
с ответной речью к при-
сутствующим, подчер-
кнул важность и серьез-
ность события для всех. 
С большим интересом 
прочитав работы побе-
дителей, он был пора-
жен  глубиной восприя-

тия ими «громадной 
трагедии», выпавшей 
на долю ленинградцев, 
переживших блокаду. 
«Главная задача конкур-
са выполнена: мы сохра-
няем связь поколений. 
Кроме нас эту память и 
эти знания никто не пе-
ренесет и не передаст в 
следующие поколения», 
- подвел итог Геннадий 
Борисович.

Призывая ребят ин-
тересоваться этой не-
исчерпаемой темой, он 
также отметил, что ре-
альная правда о том, 
что произошло, сейчас 
только приоткрывается. 
Но еще многое оста-
лось неизвестно. Новая 
книга, которая недавно 
вышла малым тиражом 
к юбилейной дате осво-
бождения от блокады, 
приподнимает этот тя-
желый занавес. Ее вру-
чили от депутатов МО 
МО Автово всем жите-
лям блокадного Ленин-
града, награжденным 
памятной медалью, вы-
пущенной к 70-летию 
правительством Санкт-
Петербурга. И решили, 
что эта правдивая книга 
будет достойной награ-
дой и участникам кон-
курса.

Под  аплодисменты 
и радостное дружное 
скандирование прово-
дили депутаты Муници-
пального совета Автово 
награждение школьни-
ков и их преподавате-
лей. В завершении це-
ремонии, поблагодарив 
на прощание всех участ-
ников конкурса, они при-
гласили их приходить в 
Муниципальный совет с 
любыми вопросами.  

Алла Дрогунова

грали одну игру. Показали 
себя семье, и пошли до-
мой, так площадка одна 
и турнир по этой причине 
затягивается.

В этом году игры про-
ходили очень упорно. До 
последней игры было 
неясно, кто станет по-
бедителем. В третьей 
партии  решающего мач-
та победу одержала ко-
манда «Автово». Второе 
место заняла команда 

Монблан  ра-
ботает мини 
- садик для 
детей  от  1 
года. Наш са-
дик - это соче-
тание домаш-
ней атмос -
феры, уюта и 
просторных 
залов вместе 

с профессиональной ра-
ботой педагогов.

В апреле  здесь будет 
проходить ежегодный  
весенний  концерт детей  
центра. Ребята, которые 
занимаются в детском му-
зыкальном театре Мон-
блан, покажут музыкаль-
ный спектакль "Колобок 
на новый лад". Вход сво-

решивших соединить 
памятью великого про-
шлого поколения.

«Я горжусь своими 
прадедушками и праба-
бушками! Мы не должны 
забывать про военные 
события, потому что за 
нашу благополучную 
жизнь было отдано мно-
го жизней». «Люди живы, 
пока их помнят. Память 
о подвиге Ленинграда и 
ленинградцев будет хра-
ниться в наших сердцах 
и передаваться другим 
поколениям ленинград-
цев и петербуржцев». 
Эти строки цитируемых 
на мероприятии детских 
сочинений говорят, что 
эстафета памяти герои-
ческого прошлого свято 
оберегается.

Конкурсная комиссия 
назвала все сочинения 
интересными и содер-
жательными: «Во всех 
раскрыта тема героиче-
ской борьбы советского 
народа и ленинградцев 
с фашизмом, используя 
воспоминания родных, 
близких, беседы с ве-
теранами, литератур-
ные материалы, даже 
собственные фантазии 
и стихи. Но нами были 
отобраны сочинения, 
где проявилось личное 
отношение к событиям 
героического прошлого, 

бодный. Также 
после концерта 
желающие смо-
гут записаться 
на детские круж-
ки и студии  на 
следующий год. 
А те родители, 
которые оплатят 
месячные   або-
нементы полно-

В середине февра-
ля в подростково - мо-
лодежном клубе (ПМК)  
«Ю.Корабел» состоял-
ся традиционный шах-
матный турнир, посвя-
щенный Дню Защитни-
ка Отечества. Более 
10 лет назад депутат 
Муниципального сове-
та Автово Н.М.Фогель и 
педагог-организатор ПМК 
«Ю.Корабел» Т.Д.Соина 
организовали шахматный 
праздник для ветеранов. 

Ветераны высоко оценили 
условия и замечательную 
атмосферу мероприятия. 
Турнир стал традици-
онным. С 2008 года  в 
нем принимают участие 
также и воспитанники 
шахматной секции ПМК 
«Ю.Корабел». Депутаты 
муниципального совета 
Автово принимают актив-
ное участие в проведении 
турнира, обеспечивают 
его призами и подарка-
ми.

шАХМАТНЫЙ ТУРНИР, 
ПОСВЯщЕННЫЙ ДНЮ ЗАщИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

когда не надо ехать на 
дачу, нет погоды, чтобы 
поехать за город и т.д. 
Все становится очень 
сложно!

Но тот, кто хотел, то 
пришел в зал на Автов-
ской д. 16, чтобы  поиграть 
в волейбол и встретится 
с друзьями. В этот раз 
желающих набралось на 
6 команд, причем некото-
рые пришли с маленьки-
ми детьми и женами, сы-

ДИБРОВА Валентина Александровна (18 февраля) 
шАМОНИН Михаил Игнатьевич (8 марта)

Информационный медиазал.

Призеры турнира.

встреча старшекласников 
с ветераном войны З.А. Хачатряном.


