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Победа о войне 41-45

РефоРма жилищно-коммунального хозяйства на РасПутье
Прежде, чем присту-

пить к рассмотрению 
последних постановле-
ний Правительства РФ 
по вопросам, затраги-
вающим предоставление  
жилищно-коммунальных 
услуг несколько слов об 
очередном подорожании 
услуги на домашние раз-
говоры по телефону.

С апреля 2013 года 
подорожали услуги разго-
воров по стационарному 
телефону (безлимитка).

Так, тариф предостав-
ления абонентской линии 
возрос до 200 рублей 
вместо 185 рублей, а 
тариф местного соедине-
ния стал 240 рублей вме-
сто 235 рублей. Теперь 
эти услуги будут стоить 
440 рублей вместо 420 
рублей. Вроде и неболь-
шое подорожание, однако 
неприятно.

Стоимость одной мину-
ты разговора возрасла с 
42 коп. до 46 коп. при пре-
доставлении абонентской 
линии за 200 рублей.

Постепенно плата за 
стационарный телефон 
сравнялась с тарифами 
на мобильную связь. Все 
больше граждан отказы-
ваются от городских теле-
фонов. Верными этим 
телефонам остаются 

лишь пенсионеры и юри-
дические организации.

Теперь о новых поста-
новлениях Правитель-
ства РФ. В соответствии 
с решениями, принятыми 
Президентом РФ от 19 
февраля 2013 года Пра-
вительство РФ своим 
постановлением от 16 
апреля 2013 г. №344 «О 
внесении изменений в 
некоторые акты Прави-
тельства РФ по вопросам 
предоставления комму-
нальных услуг» вносит 
следующие изменения в 
Правила установления и 
определения нормативов 
потребления коммуналь-
ных услуг, утвержденное 
постановлением Прави-
тельства РФ от 23 мая 
2006 года №306, и Пра-
вила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользовате-
лям в многоквартирных 
домах и жилых домов, 
утвержденные постанов-
лением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 года 
№354:

- установление платы 
за коммунальные услу-
ги, предоставленные на 
общедомовые нужды, в 
размере, не превышаю-
щем норматив потребле-
ния коммунальных услуг 

тив потребления комму-
нальной услуги, в случае 
отсутствия коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета и (или) индивиду-
альных, общих (квартир-
ных) приборов учета при 
наличии технической воз-
можности их установки;

- процедуру составле-
ния акта об установлении 
количества временных 
жильцов (не зарегистри-
рованных в жилом поме-
щении в установленном 
порядке) с установлени-
ем возможности пере-
расчета размера платы 
на основании протоколов 
об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 
19.15 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях.

Продолжение на стр. 3

«мама, я жив…».

Захар Авакович Хача-
трян добровольцем ушел 
на фронт. Новороссийск, 
Тамань, Анапа, Керчь, 
Севастополь,  Одер, 
Берлин – боевой путь 
будущего заслуженного 
художника России  и Ар-
мении, профессора. Был 
ранен, награжден пра-
вительственными на-
градами.  Мы попросили 
его поделиться своими 
воспоминаниями  о  по-
следних днях войны.

Ранней весной 1945 
года, почти под конец От-
ечественной войны, наша 
дивизия (79-я Таманская) 
под командованием Нвера 
Сафаряна прорвала обо-
рону противника и форси-
ровала полноводную реку 
Одер под Франкфуртом. 
Переправились с право-
го берега на левый. Там 
образовался крохотный 
плацдарм, названный име-
нем 28-ми  Панфиловцев. 
Плацдарм назло немцам 
и был назван именем бес-
смертных героев, героиче-
ски погибших при защите 
города Москвы зимой 1941 
года.

Наш плацдарм очень 
мешал врагу. Клочок земли 
в самом сердце Герма-
нии под Франкфуртом на 
Одере являлся большой 
и неизлечимой раной для 
фашистской Германии. На 
этом трудно удерживаемом 
клочке земли на левом бе-
регу Одера, была располо-
жена наша дивизия. Она 
должна была «целиться» 
на взятие города Берлин, 
который находящимся 
всего на расстоянии 48 
километров. 

Помнятся мне эти кош-
марные дни и ночи, когда 
горело небо, земля и все 
вокруг, это было страш-
но.  Круглосуточно шли 
страшнейшие бои. От их 
исхода  зависела  надеж-

да немцев защитить Бер-
лин. Победа была очень 
близка, всего за день 
могла вступить нога со-
ветского солдата в город 
Берлин. Тем временем, 
из Франкфурта на Одере 
(который от Берлина рас-
положен очень близко)  
одни за другими, в ночь, 
двигались бронепоезда, 
везущие боеприпасы в 
направлении Берлина. На 
пути из бронепоездов сы-
пались снаряды и мины, с 
воздуха падали огромные 
бомбы на нашу голову. 
Хотя лес отчасти и берег 
нас, но часто рядом с 
нами  и повсюду валились 
огромные дубовые дере-
вья, снаряды от немецких 
пушек насквозь прореза-
ли их большие стволы. 
Настроение наших сол-
дат было оптимистич-
ным, нас поддерживала 
надежда на победу.

И вот, мы на нашем кро-
хотном плацдарме, мате-
рик сзади, отрезанный 
от нас огромной рекой, 
протекающей в направле-
нии города, с остальных 
сторон: впереди - сильно 
обороняемая железная 
дорога Франкфурт- Бер-
лин, а  с боков вражеские 
оборонительные линии, 
откуда бесконечно шла 
стрельба из всех видов 
оружия.

Я знаю, как в 41-45
Умели все достойно воевать,
Как Родину свою любили свято
И бросились её все защищать.

О ней, о той войне, такой коварной
У ней нет даже женского лица,
Как ехали все в поезде товарном,
Чтоб с немцами шли биться, до конца. 

Они хотели освободить Россию,
Чтоб не топтал бы её вражеский сапог.
Она стонала и она просила,
И каждый делал всё, что в жизни мог.

Но кончились военные все беды,
Всё кончилось, вновь Родина живет.
И дожила Россия до Победы,
А вместе с нею дожил и народ.

сергей Попов
житель автово

Победа, Славная Победа
Тобой добыта, наш солдат.
Тобой гордиться вся платена,
Такой Победе каждый рад.

Освободитель всех народов
От той чумы, что нес бандит.
Сражаясь смертно за свободу,
Был лютый враг тобой разбит.
В бою неравном, и кровавом,
Таков был путь в твоей судьбе.
Ты – победитель в деле правом,
И Слава вечная тебе!
Для всех та Слава – быть примером,
Чтоб стать героем в миг любой.
Ты – образец для каждой эры,
Коль враг напал и снова в бой.

Пусть он жесток, как ад кипящий,
Клянешься ты, и я клянусь,
В любой атаке настоящей
Спасем Россию – нашу Русь!

михаил деев
житель автово

на общедомовые 
нужды;

- исключение обя-
занности ежемесяч-
ного предоставления 
потребителями све-
дений о показани-
ях приборов учета 
в фиксированные 
сроки;

- упрощение про-
цедуры установле-
ния факта оказания ком-
мунальной услуги ненад-
лежащего качества;

- исключение обязан-
ности оплаты коммуналь-
ной услуги водоотведе-
ния, предоставленной на 
общедомовые нужды;

- определение состава 
общего имущества соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме, 
используемого для рас-
чета размера платы за 
коммунальные услуги по 
водоснабжению, предо-
ставленные на общедо-
мовые нужды;

- введение обязанно-
сти перерасчета размера 
платы за коммунальные 
услуги по результатам 
сверки показаний прибо-
ров учета;

- применение с 1 ян-
варя 2015 года повы-
шающих коэффициентов, 
увеличивающих норма-

9 мая

С днем Победы
от всей души!

9 мая вся страна от-
мечает великий празд-
ник - День Победы! Этот 
праздник достался ценой 
жизней миллионов наших 
сограждан.

Подвиг наших народов 
во имя жизни на Земле, 
освобождения любимой 
Родины от фашистких 
захватчиков служит бес-
ценным примером для 
будущих поколений. Мы 
остаёмся в неоплатном 
долгу перед павшими 
воинами, безвинно по-
гибшим гражданским на-
селением, замученны-
ми в фашистких лагерях 
стариками, женщинами, 
детьми. Мы отдаём дань 

глубочайшего уважения 
и благодарности Вам, 
уважаемые ветераны - 
воины, труженики тыла, 
блокадники, за Ваше бес-
примерное мужество, 
доблесть, героизм и са-
моотверженность в годы 
Великой Отечественной 
войны. Мудрость, опти-
мизм и терпение помо-
гают преодолевать все 
трудности сегодняшней 
непростой жизни. В День 
Победы мы придём к свя-
щенным местам жестоких 
боев, возложим цветы к 
могилам на Красненьком 
кладбище и Южном захо-
ронении, доскам героям. 
Мало где столько памят-
ных мест, как в Автово! 
Поклонимся павшим и 
живым, всем, кто отстоял 
свободу и независимость 
нашей Отчизны.

В этот праздничный 
памятный день искренне 
желаю Вам, дорогие вете-
раны, доброго здоровья, 
душевного спокойствия, 
счастья и благополучия. 
Пусть с вами всегда будут 
вера, надежда и любовь.

Теплоты и радости Вам 
и Вашим близким!

геннадий трусканов
глава мо мо автово

от всей души!

ГеРОй СОВеТСКОГО СОЮЗА С 
УлИцы ЗАйцеВА.

К одному из немногих 
ветеранов Великой От-
ечественной войны, мы, 
ученики 479 и 501 школ 
пришли в гости накануне 
праздников. Благодаря 
таким людям, как  Аркадий 
Алексеевич Кривошапкин 
мы встречаем эту весну…  
Живем…

Аркадий Алексеевич, 
ушел на войну, когда ему 
было всего 19 лет. Сейчас 
ему 92 года. За мужество 
и героизм ему присвоили 
звание Героя Советского 
союза. Аркадий Алексее-
вич также награжден ор-
денами ленина, Красного 
Знамени, Отечественной 
войны 1-ой степени, Крас-
ной Звезды, медалями.

Мы бережно держим в 
руках военные фотогра-
фии.  А  Аркадий Алексе-
евич, которому уже очень 
трудно говорить, отвечает 
на наши вопросы: 

- Как Вы узнали о по-
беде? Где Вы были  это 
время?

- Я был ранен в 1944 
году. Была серьезная 
травма, хотели ампутиро-
вать руку, но, благодаря 
врачам и выносливости, 
мне сделали операцию и 
руку восстановили. Опе-
рация происходила без 
наркоза, чтобы проверять 
болевой порог и опреде-
лять, идет сшивание или 
нет. О победе я узнал 
в госпитале; принесли 
газету, и я там прочитал, 
что война наконец закон-
чилась. Из газеты также  
узнал, что мне присвоили 
звание Героя Советского 
Союза; в ней был список 
награжденных за опера-
цию под Будапештом. 

- А что это была за 
операция?

- Ночью, с 4 на 5-ое 

декабря 1944 года, при 
форсировании реки Ду-
най, я переправлялся 
на правый берег с тремя  
разведчиками, разведать 
огненные точки против-
ника. Огнем батарей на-
шего дивизиона эти точки 
были уничтожены. Затем 
начался бой. Аркадий 
Алексеевич лично истре-
бил гранатами несколько 
вражеских пулеметных 
расчётов.

Когда мы задавали во-
просы, увидели на гла-
зах А.А.  Кривошапкина 
слезы. Именно тогда мы 
поняли, сколько пережил 
этот человек. 

После лечения Кри-
вошапкин предал свою 
детскую мечту, не стал 
возвращаться в железно-
дорожный институт,  стал 
моряком. Получил рас-
поряжение отправиться в 
ленинград. В нашем горо-
де  Александр Алексее-
вич много лет трудился 
на благо страны. Вышел 
на пенсию.

Спасибо Вам за Ваш 
подвиг!

Мы помним Вас и бу-
дем помнить!

алексеева дарья, 
богданова валерия, 

слободчикова таисия 

бойцы Красной армии 
форсируют дунай
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РефоРма жилищно-коммунального хозяйства на РасПутье

Данное постановление 
Правительства РФ на-
правлено на совершен-
ствование жилищного за-
конодательства, регули-
рующего предоставление 
коммунальных услуг.

Реализация этого до-
кумента позволит:

- стимулировать орга-
низации, управляющие 
многоквартирными до-
мами, к осуществлению 
мероприятий по энер-
госбережению в целях 
обеспечения рациональ-
ного расходования ком-
мунальных ресурсов;

- снизить нагрузку на 
потребителей комму-
нальных услуг за счет 
исключения обязанности 
ежемесячного предостав-
ления сведений о показа-
ниях приборов учета;

- стимулировать соб-
ственников помещений 
в многоквартирном доме 
к установке приборов 
учета;

- снизить размер платы 
за коммунальные услу-
ги, предоставленные на 
общедомовые нужды (за 
счет исключения обязан-
ности по оплате комму-
нальной услуги водоотве-
дения, предоставленной 
на общедомовые нужды, 
а также совершенство-
вания порядка расчета 
норматива потребления 
коммунальной услуги во-
доснабжения).

Публикуем это важное 
постановление Прави-
тельства РФ, которое 
внесло серьезные изме-
нения в Правила предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям жилых 
помещений, которые 
были утверждены поста-
новлением №354, столь 
негативно воспринятое 
жителями Петербурга.

Согласно  данного 
постановления Прави-
тельства РФ (пункт №4, 
подпункт 1) властям ре-

гионов России предло-
жено откорректировать 
нормативы потребления 
коммунальных услуг по 
отоплению в жилых и 
нежилых помещениях 
дома и водоснабжению 
на общедомовые нужды, 
в соответствии с измене-
ниями в постановлении 
Правительства РФ от 23 
мая 2006 г. №306 вне-
сенными вышеуказанным 
постановлением Прави-
тельства РФ.

Так норматив потре-
бления коммунальной 
услуги по холодному (го-
рячему) водоснабжению 
на общедомовые нужды 
(куб.м. в месяц на 1 кв. 
м. площади помещений, 
входящих в состав обще-
го имущества в доме) 
определяется  по форму-
ле (26):

где:  Nв
одн    –  норматив 

потребления по водо-
снабжению (куб.м. в ме-
сяц на 1 человека);

K – численность жи- – численность жи-
телей, проживающих в 
домах, в отношении ко-
торых определяется нор-

матив;
Sон – общая площадь 

помещений, входящих в 
состав общего имуще-
ства в домах (кв.м.).

Ждем распоряжения 
Комитета по тарифам 
Правительства Санкт-
Петербурга. В соответ-
ствии с постановлением 
Правительства РФ №344 
(пункт 4, подпункт2) с 1 
июня сего года вступают 
в силу изменения в Пра-
вила предоставления 
коммунальных услуг. 

Ставится точка в спо-
рах по оплате коммуналь-
ных услуг за общедомо-
вые нужды в жилом доме. 
Теперь плата за воду на 
общедомовые нужды не 
должна превышать уста-
новленный норматив. Это 
касается всех жилых до-
мов, независимо от того, 
есть в доме общедомовой 
счетчик или нет. 

Фактически установ-
лена предельная планка 
для расчета общедомо-
вых нужд по воде. Оплата 
завышенного перерас-
хода воды теперь входит 
в обязательство управ-
ляющих компаний.

есть экономия воды. Кон-
троль собственников и 
пользователей все равно 
должен быть за этими на-
числениями.

Не будет оплаты обще-
домовых нужд за отопле-
ние. Изменяется формула 
(3), которая в знаменате-
ле исключает площадь 
общего имущества дома. 
Теперь размер платы 
за отопление в жилых и 
нежилых помещениях до-
мов, оборудованных при-
борами учета тепловой 
энергии определяется по 
формуле:

где: Vд – объем потре-
бленной энергии, опреде-
ленной по показаниям 
прибора учета тепловой 
энергии;
Si – общая площадь 

квартиры или нежилого 
помещения (арендаторы 
и собственники этих по-
мещений);
Sоб- общая площадь 

все жилых и нежилых по-
мещений дома;
Tт – тариф на теплую 

энергию;
Откройте нашу газету 

от 17 декабря 2012 года 
№20(182), в которой было 
опубликовано приложе-
ние к Правилам предо-
ставления коммуналь-
ных услуг. В приложении 
«Расчет размера платы 
за коммунальные услуги, 
предоставленные за рас-
четный период на обще-
домовые нужды в доме» 
необходимо исключить 
пункты 15 и 16, признан-
ные как утратившие силу. 
Пункт 17 изложен в новой 
редакции. Этот пункт ка-
сается жителей домов, в 
которых нет общедомо-
вых приборов учета.

Следующее измене-
ние: показатели приборов 
учета воды в квартирах 
теперь сообщать каждый 
месяц необязательно. Бу-
дет выбор. Хочет хозяин 
квартиры – может и даль-
ше это делать и платить 
по собственноручно сня-
тым показаниям, соглас-
но установленного по-
рядка сняния показаний 
приборов учета. Раз в 6 
месяцев показания счет-
чиков будут проверять 
специальные комиссии. 
если хозяин не сооб-
щил показания счетчи-
ков воды, то плата будет 
начисляться, исходя из 
среднемесячного потре-
бления воды в квартире. 
А затем по нормативам 
потребления воды по ис-
течении 6 месяцев, если 
потребитель не верно 
сообщил показания при-
боров.

Управляющим компа-
ниям дано право сооб-
щать в миграционную 
службу и органы МВД о 
левых жителях в квар-
тирах, где нет счетчиков 
воды. Для этого необхо-
димо составить акт об 
установлении количе-
ства граждан, временно 
проживающих в жилом 
помещении. Вызывать 
участкового и врываться 
в квартиру не надо. Про-
сто дать подписать акт 
соседям, председателю 
ТСЖ, ЖСК или совета 
дома. В первую очередь 
эти меры коснуться «ре-
зиновых квартир», где 
проживает десяток че-
ловек, а прописан один, 
который сдает в аренду 
свою квартиру гостям 
города из ближнего за-
рубежья.

С 1 января 2015 года 
постепенно будут увели-
чиваться нормативы на 
водопотребление в тех 
квартирах, где не будут 

установлены приборы 
учета. Это делается для 
того, чтобы жить без счет-
чиков стало невыгодно. 
В идеале, когда в каждой 
квартире идет контроль 
расхода воды, общедо-
мовые нужды сводятся к 
минимуму.

Такие дома у нас в 
городе есть уже сегодня. 
В 2015 году норматив 
потребления по воде воз-
растет в 1,2 раза, в 2016 
году в 1,5 раза, а с 2017 
года в 1,6 раза.

Характерные измене-
ния вносит это постанов-
ление РФ в понятие – во-
доотведение из помеще-
ний, входящих в состав 
общего имущества дома, 
то есть такое водоот-
ведение исключается из 
Правил. А на нет и опла-
ты нет. Из п.47 Правил ис-
ключено водоотведение 
на общедомовые нужды. 

Второй важный доку-
мент, принятый Прави-
тельством РФ по реко-
мендациям Федеральной 
службы по тарифам – это 
постановление Прави-
тельства РФ от 6 апреля 
2013 г. №307 «О неко-
торых вопросах приме-
нения постановления 
Правительства РФ от 27 
августа 2012 г. №857». 

Теперь у властей го-
рода появилось право 
снова выбирать порядок 
оплаты коммунальных 
услуг по отоплению. По-
становление №857 как 
раз то, которое поспеши-
ли выполнить в сентябрь 
2012 года власти города. 
Своим постановлением 
от 6 апреля 2013 г. №307 
Правительство предо-
ставило право до 1 июля 
2013 г. Правительству 
Санкт-Петербурга при-
нять одно из решений 
– оплата тепла в тече-
нии всех 12 месяцев или 
установить новый поря-
док расчета по приборам 
учета.

Это постановление РФ 
предусматривает воз-
можность пересмотра 
нормативов потребления 
коммунальных услуг с 
1 января 2013 года. Что 
дает возможность пере-
расчета завышенных пла-
тежей, уже начисленных 
ранее.

есть надежда, что 
Правительство Санкт-
Петербурга решит пере-
смотреть нормативы и 
принять прежние Прави-
ла платы за отопление в 
соответствии с постанов-
лением Правительства 
РФ от 23 мая 2006 года 
№307 «О Правилах пре-
доставления коммуналь-
ных услуг гражданам».

Следующий важный 
документ принятый Пра-
вительством РФ – по-
становление от 3 апреля 
2013 г. №290 «О мини-
мальном перечне услуг и 
работ, необходимых для 
обеспечения надлежа-
щего содержания обще-

дить за состоянием фун-
даментов, стен, пере-
крытий, подвалов, в том 
числе за температурно-
влажностным режимом, 
чердаков и крыш, включая 
контроль за образовани-
ем сосулек и скапливани-
ем снега и наледи; окон, 
внутренней отделки, лиф-
тов и так далее.

При этом не допуска-
ется захламление и за-
грязнение чердаков и 
подвалов. В новом По-
становлении подробно 
рассматриваются Прави-
ла уборки домов и придо-
мовых территорий. Этим 
постановлением Прави-
тельство РФ намерено 
навести порядок в сфере 
ЖКХ.

По решению Прези-
дента России заседание 
Госсовета, посвященное 
очень важной и серьез-
ной теме ЖКХ, пройдет в 
Санкт-Петербурге 30 мая 
2013 года.

И в заключение, хочу 
отметить, что с апреля 
этого года максималь-
ные расходы на оплату 
платежек за квартиру не 
должны превышать 14% 
от совокупного дохода 
семьи. Увеличится на 
15% и средний размер 
субсидий. Следователь-
но увеличится количе-
ство граждан, кто полу-
чил право на субсидии. 
Заявления на субсидии 
можно подать в много-
функциональные центры 
предоставления госуслуг 
и в центры по выплате 
субсидий. Всё вышеизло-
женное касается граждан 
с невысокими доходами, 
в связи с той ситуацией, 
которая сложилась после 
перехода на новые Пра-
вила оплаты коммуналь-
ных услуг с 1 сентября 
2012 года. Инициатива 
в снижении предельно 
допустимых расходов на 
коммунальные платежи 
исходила от Губернатора 
Санкт-Петербурга Геор-
гия Полтавченко.

И последнее, всем 
жителям, которые хотят 
уточнить площадь жилых 
и нежилых помещений 
своего дома, площадь 
общего имущества дома 
и собственника квартиры, 
а также кадастровую 
стоимость  квартиры 
сообщаем официальный 
сайт Росреестра: 
www . r o s r e e s t r . r u 

–федеральная служба 
г о с р е г и с т р а ц и и  и 
кадастра.

В общем идет тита-
ническая работа по кор-
ректировке жилищного 
законодательства. Мин-
регионразвития РФ под-
готовило документы для 
внесения в Госдуме по 
изменению и дополнению 
статей Жилищного Кодек-
са РФ. есть тема для раз-
мышления. Думайте.

виталий сергеев,
депутат 

муниципального совета 

Постановление от 16 апреля 2013г. №344
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации по вопросам предоставления коммунальных 
услуг.

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам предоставле-
ния коммунальных услуг.

2. Органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации до 1 июня 2013 г. обеспечить приведение нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации в соответствие 
с изменениями, утвержденными настоящим постановлением.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспе-
чить путем проведения общих собраний собственников помеще-
ний в многоквартирных домах информирование собственников 
помещений, осуществляющих непосредственное управление 
многоквартирными домами, о мероприятиях по энергосбережению 
в случае, если объем потребленного на общедомовые нужды 
коммунального ресурса, определенный на основе показаний 
коллективных (общедомовых) приборов учета, превышает соот-
ветствующие нормативы потребления.

4. Установить, что:
  1) пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постанов-

лением, вступает в силу через 7 дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления;

  2) пункт 2 изменений, утвержденных настоящим постановле-
нием, вступает в силу с 1 июня 2013 г., за исключением подпунктов 
«с» и «т», которые вступают в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства 
Российской федерации 

д.медведев

в
одн KN    =0.09

Sон

P=Vд

Sоб

Si
Tт

го имущества 
в многоквар-
тирном доме 
и порядке их 
оказания, и вы-
полнения».

В этом до-
кументе под-
робно  пере -
числено, что 
должны делать 
управляющие 
компании. Они 
обязаны сле-

Правда у них 
б уд ет  л а з е й -
ка. если пере-
расхода  воды 
не будет, то все 
равно они будут 
начислять плату 
за воду по нор-
мативу на обще-
домовые нужды, 
даже если в доме 

Экомобиль

местная администрация мо мо автово.

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:
08.05.2013 года  с 19.30 до 20.30   ул. Маринеско 9
26.05.2013 года  с 12.00 до 13.00   ст. м. Автово, пр. Стачек д. 90
26.05.2013 года  с 13.30 до 14.30   ст. м. Кировский завод, 

вдоль ул. Васи Алексеева
08.06.2013 года   с 15.00 до 16.00      ул. Автовская д. 32
22.06.2013 года   с 12.00 до 13.00      пр. Стачек д. 57
23.06.2013 года   с 12.00 до 13.00      ст. м. Автово, пр. Стачек д. 90
23.06.2013 года   с 13.30 до 14.30 ст. м. Кировский завод,

вдоль ул. Васи Алексеева

для жителей автово
ИнформацИя о проведенИИ торжественно-меморИальных 

церемонИалов на воИнскИх захороненИях И памятных 
местах мо автово, посвященных 68-ой годовщИне победы 

в велИкой отечественной войне:
08.05.2013  11.00 на воинском захоронении "Южное" 

(ул. краснопутиловская д.44)

08.05.2013  12.00 на воинском захоронении "красненькое кладбище" 
(пр. стачек д.100)

08.05.2013  13.00 у памятных досок героя советского союза П.а. зайцева, 
героя советского союза а.и.маринеско, маршала советского союза л.а.говорова

09.05.2013  10.00 шествие от пр.стачек д.18 до дк им. и.и.газа

09.05.2013  12.00 праздничный концерт в дк им. и.и.газа

09.05.2013  13.00 праздничное уличное гуляние 
(комсомольская площадь у памятника первым комсомольцам)

мо мо автово

всПоминая военные годы.

В конце апреля житель-
нице Автово ларисе Гав-
риловне Суликашвили 
исполнилось 80 лет. Таких 
людей, которые детьми ви-
дели блокаду ленинграда, 
и ужасы войны становится 
с каждым годом все мень-
ше и меньше. Поэтому их 
реальные воспоминания 
представляют особую цен-
ность.

лариса Гавриловна 
коренная ленинградка, 
справедливая, принципи-
альная, всегда с юмором, 
хотя жизнь ее не баловала. 
Память о детстве ее, как у 
людей ее возраста, жизнь 
которых скомкала война,  
не с рождения, а с начала 
блокады ленинграда. Тог-
да ларисе исполнилось 8 
лет. В начале июня папа, 
который учился в летном 

детей, их, в эше-
лонах, повезли 
подальше от 
бомбежек и об-
стрелов.  Но уе-
хать не удалось, 
из дороги верну-
лись не все.  ла-
риса снова ока-
залась в родном 
городе. И только 
в 1942 году ла-
рисе вместе с 
другими детьми 
удалось выехать 
из ленинграда. 
Она оказалась  
в селе Кизерск 
Омской области, в такой 
глухомани, где  не было 
электричества, радио, 
люди не видели поездов. 
Жили в бараках.

Вспоминая о том време-
ни, у ларисы Гавриловны 

ли им слезы и носы.
В 1944 году, у кого в 

ленинграде остались близ-
кие, детей привезли в род-
ной город. Их разместили 
в школе на улице Восста-
ния, 8. Была ночь. лариса 
позвонила по телефону. 
Скоро, счастливая, прибе-
жала мама. Она уже и не 
надеялась увидеть своих 
детей.

Война не только принес-
ла в семьи несчастия, она 
перевернула всю жизнь 
каждого. Первая настоя-
щая игрушка, кукла, о ко-
торой лариса мечтала все 
детство, появилась в 17 
лет, а на первое свидание 
пошла в 18. Хотя трудовая 
жизнь ларисы началась в 
15 лет. Сначала она теле-
фонистка на ломоносов-
ском фарфоровом заводе, 
потом там же разрисовы-
вала посуду. Позже, когда 
окончила техникум Совет-
ской торговли, работала в 
Гостином дворе. лишь со-
всем недавно уволилась из 
врачебно - физкультурного 
диспансера на Автовской 
улице.

Поздравляем ларису 
Гавриловну с днем ее рож-
дения, желаем крепкого 
здоровья!

нина ефремова

училище, купил ей школь-
ную форму, портфель и 
букварь. В сентябре долж-
на начаться ее школьная 
жизнь.

Но началась  война. 
Взрослые защищали ле-
нинград. Папа по сокра-
щенной программе окон-
чил училище и защищал 
небо ленинграда (погиб в 
1942 году), маму отправи-
ли сооружать и перегонять 
плоты, а ларису с млад-
шим братом определили в 
детский дом.

Желая спасти от войны 

навертываются слезы. В 
10 лет она, наконец, села 
за парту. Школа находи-
лась в дальнем селе, мо-
розы под 50 градусов, на 
ногах шерстяные носки, а 
вместо сапог маленькие 
резиновые калоши, привя-
занные к ногам веревками. 
Дети приходили в класс 
замерзшие, со слезами, 
которые сосульками свиса-
ли на щеках. До сих пор с 
благодарностью вспомина-
ются деревенские учителя, 
которые перед занятиями 
отогревали детей, вытира-

Их вывезли из Ленинграда на 
большую землю.
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восьмого маРта в автово ПРишел большой футбол!
В этот праздничный 

день, когда в городе нет 
больше ни каких других 
соревнований по фут-
болу, в Автово седьмой 
год подряд проводится 
традиционный футболь-
ный турнир «Весенний 
Кубок Автово», посвя-
щенный Международ-
ному Женскому Дню и 
началу весеннего сезона. 
На турнир может принять 
участие любая коман-
да, возраст участников 
которой превышает 16 
лет. В основном – это 
любительские « дворо-
вые » команды, играю-
щие по выходным дням 
в различных городских 
соревнованиях. един-
ственная проблема, с 
которой сталкиваются 
многие команды, пред-
принимая очередную 
попытку собраться на 
турнир – это бурное от-
мечание праздника 8 – го 
марта седьмого числа. В 
этот год восьмое марта 

был первым выходным 
днем из трех идущих за 
ним.

В этом году погода 
опять преподнесла сюр-
призы, мороз сменяла 
оттепель и опять мороз. 
В итоге часть поля покры-
лась ледяной коркой. По-
этому желающих играть 
в отличие от прошлых 
лет уменьшилось. Но 8 
марта вышло солнце, что 
подняло настроение у 
многих и решили играть. 
Вспомнили старый жи-
лищный метод борьбы 
со льдом, посыпали на-
ледь на поле солью – 20 
пачек соли и играть стало 
можно. А в конце турнира  
лед стал таять, и на поле 
появилась вода.  

А до этого момента 
ноги скользили и все 
могли посмеяться над 
собой и другими. Особо 
веселились болельщики, 
которых в этот холодный 
день было маловато, но 
солнечная погода спо-

примером толерантных 
отношений между взрос-
лыми людьми, за которы-
ми наблюдают подростки 
и дети. Спортивные со-
ревнования – это один из 
лучших реальных спосо-
бов и примеров работы 
в этом направление, в 
отличие от бесконечных 
совещаний и маразма-
тических заседаний по 
этому вопросу. 

Следующий турнир в 
Автово  для взрослых 
состоится 9 мая 2013 
года в День Победы на 
стадионе «Корабел»!

депутат мс автово 
вадим давыдов  

Призёры турнира.

собствовала этому ве-
селью.

В таких условиях преу-
спела команда «Мечта», 
второе место заняла ко-
манда «Инкор», третье – 
«Метеор».  Все команды 
призёры получили призы 
и подарки от депутатов 
МС Автово, которые их 
приятно удивили.

В заключение хочу от-
метить, что в составах 
многих команд играют 
рядом друг с другом 
представители различ-
ных национальностей 
нашей страны, которые в 
игре оказывают друг дру-
гу помощь и поддержку, 
что является прекрасным 

ПеРвенство киРовского Района 
По волейболу 2013 года.

В спортивном зале по 
адресу: ул. Автовская 
дом 16, на протяжении 
марта месяца прошло 
Первенство Кировского 
района по волейболу 
2013 года.

В Первенстве при-
няли участие 6 сборных 
команд, всего около 60 
человек.

Начиная с 2008 года, 
чемпионом неизменно 
становилась команда 
муниципального окру-
га Автово, составлен-
ная из проживающих, 
либо работающих в МО 
Автово.

В этом году команда 
так же уверенно фини-
шировала на первом 
месте. Все эти годы ко-
манда тренируется в 
зале ДЮСК им. Уильяма 

Моргана, тренер Васи-
лий Сергеевич Докуча-
ев, капитан команды 
Владимир Филиппович 
Прокопьев.

Второе место заняла 
так же команда пред-
ставляющая микрорай-
он Автово, это команда 
«Молодежь Автово».
Третье место у команды 
НИИ «Командные При-
боры».

Впереди новые спор-
тивные старты. Очеред-
ной турнир по волейболу 
пройдет в конце апреля 
и будет посвящен Дню 
Великой Победы. 

судья 
соревнований, 

судья 
республиканской 

категории 
александр фомин

Призёры турнира.

туРниР По настольному 
теннису в автово.

В последнюю субботу 
марта в спортивном зале 
детского волейбольного 
клуба имени Уильяма Мор-
гана состоялся турнир для 
взрослых по настольному 
теннису. Как признались 
многие участники турни-
ры по этому виду спорта 
для взрослых проводятся 
очень редко.  Часто за уча-
стие в них берут  оргвзнос. 
единственный бесплатный 
турнир по настольному 
теннису проводится на 
спортивном празднике 
Кировского завода, но в 
нем игры проводятся на 
вылет по укороченному 
регламенту. Это мало ин-
тересно.

У нас в Автово участие 
бесплатное. Многие сыгра-

ли по 4 и более игр в три 
- пять партий, что вызвало 
огромный восторг у участ-
ников. Причем девушки и 
женщины играли на  рав-
ных с мужчинами. Побе-
ду в турнире одержала 
Куликова Татьяна. Второе 
место занял Торопкин Сер-
гей, третье – Прокопьев 
Владимир. Всех приятно 
удивили призы и подарки 
от депутатов Муниципаль-
ного совета Автово.

Следующий такой тур-
нир состоится осенью, 
скорее всего в начале ноя-
бря – самое удобное время 
(выходные и дачный сезон 
закрыт).

депутат мс автово                                            
вадим давыдов  

с Пуском газоПРовода – автово ПРевРатится в гоРящий «техас».

Не хочется возвра-
щаться к больной теме 
газопровода и прокладке 
около или над ним высо-
ковольтных кабельных 
линий, если бы не страш-
ная трагедия в американ-
ском штате Техас. Там 
на заводе минеральных 
удобрений из – за утечки 
газа произошел взрыв с 
последующим пожаром. 
Сколько людей погибло 
в огне, никто не знает? 
Официально пропало без 
вести более 700 человек. 
Маленький городок, ко-
торый находился рядом 
с заводом (около 200 ме-
тров) полностью сожжен 
пламенем.

Что будет у нас ска-
зать сложно. От трубы 
до домов от 12 до 15 
метров, а есть места, где 
и меньше. В Америке в 
отличие от России следят 
за соблюдением техники 
безопасности, правила-
ми эксплуатации и т.д. 
И все равно трагедия. А 
что происходит в нашей 
стране. 

Опять не давно про-
рвало трубу с холодной 
водой на пересечении 
улиц Зайцева и Васи 
Алексеева. В этот раз 

ремонтники вырыли та-
кой котлован, что видна 
была в нем газовая труба, 
так сильно провалилась 
дорога. Этот котлован 
засыпали несколько дней 
и ровняли, так как он по-
стоянно проваливался. 
Можно себе представить, 
как перекосило газовую 
трубу с начала от  подмы-
ва, а потом от утрамбовки 
котлована. Причем ре-
монтников не волновало 
состояние газовой трубы. 
Для них главное, чтобы 
дорога не проваливалась. 
Строители газопровода, 
скорее всего об этих ра-
ботах даже не знают.

Аналогичная ситуация 
происходит при проклад-
ке высоковольтных ка-
бельных линий.  Рабочие 
крушат на своем пути 
коммуникации, больше 
всего достается системе 
защиты газопровода от 
блуждающих токов. её 
нет еще на плане инже-
нерных сетей, и она почти 
везде порвана. Нет также 
в рабочих планах у про-
кладчиков кабеля газовой 
трубы. 

К чему все это приве-
дет – догадаться неслож-
но. Поэтому и нет ответов 

на вопросы от чи-
новников различ-
ных уровней и 
министров, а так-
же Председателя 
Правительства 
РФ Д.А. Медве-
дева. А трусли-
вые депутаты от 
партии власти 
отмахиваются от 
своего народа – 
газопровод это 
не наша компе-
тенция, идите от-
сюда, на стройке 
все по закону. 

Но многие жи-
тели не понимают смер-
тельную опасность, кото-
рая над ними нависнет, 
если пустят газ по трубе. 
А некоторые не хотят 
даже задумываться, а 
зачем они здесь снимают 
жилье (не «прописаны»), 
завтра собрались и уеха-
ли. Другие владельцы 
квартир не появляются 
по несколько месяцев 
– живут в другом месте. 
Поэтому так тяжело ак-
тивным людям из группы 
«ПРотивогаз»   вести 
борьбу против строитель-
ства газопровода. Высо-
ковольтный кабель без 

газопровода не представ-
ляет серьезной опасно-
сти для населения даже 
в случае его разрыва 
под напряжением.  Ве-
роятность в этом случае 
гибели людей ничтожна 
мала. Опасен газопровод. 
Но примеры других стран, 
а также аварии в других 
регионах России не убе-
дили многих, включится в 
борьбу против строитель-
ства газопровода. А когда 
рванет, будет поздно!

депутат мс автово                                                      
вадим давыдов

для некотоРых космос стал ближе!
Больше года депута-

ты МО Автово знакомы 
с подвижниками кос-
моса, в числе которых 
сын главного конструк-
тора шасси"лунохода" 
ак адемик а ,  лауреа -
та ленинской премии 
А.л.Кемурджиана. За это 
время прошли "космиче-
ские" выставки и встречи 
в Дома технического твор-
чества и в библиотеке на 
ул.Краснопутиловская, 
26. И вот в день Космо-

навтики, так раньше на-
зывалась дата первого 
полета в космос Юрия 
Гагарина, в лицее № 393 
состоялась встреча с 
космонавтом Андреем 
Борисенко – героем Рос-
сии. Андрей Иванович 
Борисенко пробыл на 
орбите на борту между-
народной космической 
станции в составе меж-
дународнофго экипажа 
больше полугода.

Ребятам и девчонкам 
был показан фильм о со-
временной космической 
станции, о жизни и рабо-
те на ней космонавтов. 
Очень интересным ока-
зался рассказ о подготов-
ке космонавтов к полету. 
Какие сейчас требования 
предъявляются к тем, кто 
сейчас хочет полететь в 
космос. И как стать кос-
монавтом.

Особо хочется выде-
лить рассказ о конкурсах 
на космические тема-

тики, которые проводит 
Российское космическое 
агентство (РОСКОС -
МОС). В них может при-
нять участие любой же-
лающий, необязательно 
будущий космонавт. Вся 
информация по конкур-
сам размещена на сайте  
агентства. Самым инте-
ресным на этой встрече, 
по мнению многих, были 
ответы космонавта на 
вопросы. Вопросов было 

так много, что встречу 
пришлось прервать, так 
как истекло отпущенное 
на неё время. Но ребята 
и девчонки остались  до-
вольны.

Стоит также поблаго-
дарить организаторов 
данной встречи, которая 
с космонавтами прово-
дится не первый раз.

депутат мс автово                                                     
вадим давыдов  

авария.

Так в морозную жижу 
укладывают электрокабель.

На плацдарме, по вос-
поминаниям участника 
боев, а ныне народного 
художника России Старо-
ва В.Г., шли бои не на 
жизнь, а на смерть. Это 
была настоящая бойня, 
шквальный огонь по ма-
ленькому куску земли. Как 
отчаянно воевали солда-
ты, надо было видеть. 
«Мы не уступали стой-
кости и бесстрашию  тех 
28 солдат - панфиловцев 
на этом плацдарме под 
командованием генерала 
Сафаряна», -  так, спустя 
60 лет после Победы, 
говорил бывший солдат, 
побывший на правом бе-
регу Одера и переживший 

всё происходящее на кро-
хотном плацдарме, окру-
женном со всех сторон 
вражескими огненными 
преградами.

И в этой суматохе, под 
постоянным плотным 
огнем противника, мне 
было поручено  боевое 
задание: с двумя солда-
тами выйти на берег для 
доставки на переднюю 
линию патрон, автома-
тов  и ручного пулемета. 
Боеприпасы - очень нуж-
ны на передовой. Но по 
плацдарму вели огонь 
немецкие снайперы. От 
них спасала только тем-
нота. А когда наступал 
рассвет – становилось 
опасно, но без боеприпа-
сов оборону не удержать. 

левую половину грудной 
клетки. И где я упал, и 
кто мог придти мне на по-
мощь, мне было не ведо-
мо. Кровью заполнились 
все дыхательные пути,  
сознание пропало, и я 
оказался в ином мире… 

Прошло много време-
ни. Не приходилось мне 
вспоминать и рассказы-
вать, а тем более писать 
об этом. Мне очень горько 
вернуться в это прошлое 
– убийства, мясорубка, 
боже, сколько друзей 
осталось там, на про-
клятом пути безумной 
войны…

И правда, даже трудно 

«мама, я жив…».

поверить, кто мертвое, 
по сути, тело потащит, 
рискуя жизнью. Где те 
смелые саперы, которые 
высадили нас здоровыми 
на крохотную площадку, 
названную именем геро-
ев, а потом забирали нас 
исковерканных на другой 
берег великой полно-
водной реки Одер.  Кто  
был тот врач с золотыми 
руками, который в чистом 
поле под обстрелом, под 
плащ-палаткой проник в 
мою раненную, совсем 
юношескую грудную клет-
ку и колдовал ли он  или 
сила его духа была при-
чиной моего возвращения 
к жизни, мне никак не 
понять. Тогда  я на миг 
проснулся и услышал, 
что воздух поступал че-
рез рану в спине (я не 
мог дышать, как обычно), 
слышу, но не вижу вра-

ча: «Ты молодец…». Как 
во сне чудится мне это, 
его божественный голос, 
но вспомнить его невоз-
можно. 

Надо отдать долж-
ное справедливости и 
сказать, что все мы жи-
вем под Богом. Он есть.  
Сколько  раз он берег 
меня и моего младшего 
брата с пулевым ранени-
ем в голову. И до сих пор 
пуля остается в голове 
моего брата, в затылке.

Он уберег нашу одино-
кую мать, ей не показали 
похоронку - «черную» 
бумагу, как она называ-
лась в простонародье, о 
предположительной моей 
смерти. Бедняжка, она 
все же была счастливой 
и береженой, потому что 
получила мое письмо по-
сле войны с содержани-
ем: «Мама, я жив…»

И сегодня ветеран 
войны не находит себе 
покоя. Он все делает для 
того, чтобы увековечить 
подвиг наших солдат на 
Синявинских высотах до-
стойным мемориалом, на 
камнях которого должны 
быть высечены имена 
миллиона павших на этой 
земле.

После майских празд-
ников будут проведены не-
сколько встреч с молоде-

жью и пенсионерами МО 
Автово в библиотеке №2 
(ул. Краснопутиловская 
д. 26) с заслуженным 
художником России и Ар-
мении, ветераном ВОВ, 
профессором З.А. Ха-
чатряном. Там же будет 
организована выставка 
его картин.

искусствовед 
беляева е.в., 

правозащитник 
а.г.аракелян.

бой продолжается 
днем и ночью.

Форсирование одера.

Любой ценой восстановить 
связь через одер.

И мы, рискуя жизнью, 
шли на берег, а потом 
назад на передовую.   Но 
спасительная темнота 
неожиданно рассеялась, 
и я потерял прикрытие.  
Надо было упасть, но я 
продолжал тащить  ящик 
с патронами.  И вдруг его 
уронил, что такое? Как 
молниеносная отгадка 
- ранен, промелькнула  
мысль, - ничего не болит, 
что-то непонятно. Но я 
весь не свой, и вдруг 
потекла кровь изо рта и 
из носа. Это было мое 
третье, самое тяжелое 
ранение. Я был ранен пу-
лей, прошедшей насквозь 

Продолжение.
начало на стр. 1
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

Юбилярамот всей души

баРашкина клавдия Петровна (2 апреля)
луПанова виктория федоровна (4 апреля)

шумилова елена алексеевна (6 апреля)
кобзева валентина филипповна (10 апреля)
михайлова хеония яковлевна (10 апреля)
земов владимир АлексАндрович (12 апреля)
кобушкина лариса ивановна (13 апреля)

кондаков виктор Андреевич (15 апреля)
колачева людмила ивановна (16 апреля)

тРофимов Юрий Алексеевич (17 апреля)
кеРсон капиталина ивановна (20 апреля)

нуРхаметова алевтина васильевна (20 апреля)
фоканова людмила владимировна (21 апреля)

Рычкова елена генадьевна (26 апреля)
васильева евгения Павловна (24 апреля)

Пуицкий Юлий иосифович (25 апреля)
яковлева людмила ивановна (29 апреля)

нестеРенко майя григорьвна (1 мая)
хаРькова алла афанасьевна (1 мая)

амелина валентина михайловна (2 мая)
сухнотов Юрий георгиевич (6 мая)

данилов владимир георгиевич (9 мая)

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

Восхищённо поздравляем!

С золотой Свадьбой
супругов саПегиных владимира ивановича и

ирину ивановну, вступивших в брак
9 мая 1963 года!

С 95-летием!

тРетьяченко мария ивановна (13 апреля)
коРобова екатерина никифоровна (14 апреля)

кЮнаП валерия Рудольфовна (16 апреля)
тЮсова антонина ниловна (28 апреля)

Рягузова зоя ивановна (20 апреля)
дРоздов владимир ивАнович (23 апреля)

колмыченко евгения васильевна (4 апреля)
калугина валентина дмитриевна (13 апреля)
гончаРенко борис викторович (16 апреля)

извозчикова людмила константиновна (16 апреля)
бунина-кРивоРукова ирина николаевна (17 апреля)

наменчук ольга ивановна (21 апреля)
михайлова мария федосеевна (23 апреля)

бенещук зоя митрофановна (25 апреля)
ляшко Раиса тимофеевна (25 апреля)

андРеева лидия владимировна (26 апреля)
никифоРова анфиса васильевна (26 апреля)

С 94-летием!

центР монблан ждет лЮбителей бадминтона.

Согласно карте феде-
рации бадминтона Санкт 
– Петербурга  в Кировском 
районе появился первый 
спортивный  зал, в кото-
ром можно по правилам 
поиграть в бадминтон. 
Расположен зал рядом с  
метро «Кировский завод» 
на ул.В.Алексеева д.9 
к.1  в центре «Монблан». 
Площадь зала 250 кв. м, 
есть специальная раз-
метка для игры и сетка. 
После игры очень прият-
но принять душ, который 
есть в раздевалках, и 
выпить чашечку кофе или 
вкусного киселя в холле 

центра.  Сюда мож-
но прийти с дру-
зьями или со сво-
ей семьей. Даже 
маленькие дети, 
которые посещают  
центр «Монблан»  с 
удовольствием  пы-
таются освоить азы 
этой увлекательной 

очень актуально, осо-
бенно  с 30 июня, так как 
ближайший летний ла-
герь будет находиться в 
школе на ленинском про-
спекте (больше 10 минут 
ходьбы от одноименного 
метро), что очень неудоб-
но! Особенно для тех, кто 
проживает в МО Автово. 
А здесь ребята, недале-
ко от дома, в пределах 
пешеходной доступно-
сти (не надо тратиться 
на дорогу каждый день)  
смогут принять участие 
не только в спортивных 
тренировках, но и погу-
лять, найти новых дру-
зей, посетить различные 
развивающие занятия и 
поучаствовать в музы-
кальных мероприятиях.

центр «монблан» в 
мае дарит всем жите-
лям кировского района 
весенние праздники: 
концерт детского му-
зыкального театра и 

веселые спортивные 
старты.  вход свобод-
ный.

дополнительная ин-
формация по телефо-
нам:

747 - 19 - 52
8 (904) 3309730

игры. На фотографиях 
видно, как малышам ве-
село и интересно играть 
на большой площадке!

В зале центра также 
проводятся  уникальные 
занятия по детской ка-
поэйре. Это подвижные 
игры с элементами танца, 
гимнастики,  акробатики  
и  борьбы. Капоэйра – это 
не просто  спорт  - это  
праздник , который   за-
ряжает энергией и радо-
стью! Этим  летом  здесь 
даже открывается  город-
ской спортивный лагерь 
на основе капоэйры  для 
детей от 3 до 12 лет. Что 

солдатова клавдия андреевна (1 апреля)
белозёРов василий михайлович (2 апреля)

белов виктор Петрович (5 апреля)
ПоляРонова людмила влАдимировнА (13 апреля)
теодоРович людмила анатольевна (14 апреля)
теР-оганесов Эдуард мкртычевич (16 апреля)

голубева галина сергеевна (18 апреля)
васильева александра васильевна (27 апреля)

шишкина светлана константиновна (3 мая)
Ювонин арвид арвидович (9 мая)

иванова мария ивАновнА (10 апреля)
фуРсова мария вАсильевнА (10 апреля)

Рогова вера ивановна (25 апреля)

Восхищённо поздравляем!

С бриллиантовой Свадьбой
супругов хРомых виктора александровича и

галину алексеевну, вступивших в брак
4 апреля 1953 года!

С 98-летием!
кошкина лидия васильевна (5 марта)

маРтынцева алла михайловна (5 мая)

тРудовой отРяд для ПодРостков.
Муниципальный совет Автово организует рабочие места 
для подростков 14-18 лет в свободное от учебы время 
на июнь, июль, август. Желающие могут обратиться по 
телефону 785-00-47  с 10-00 до 17-00 ежедневно кроме 
субботы и воскресенья. Количество мест ограниченно!

администрация мо автово. 

уважаемые жители автово!
В июле 2013 года муниципальный совет Автово проводит выставку 

творческих работ(художественные произведения, поделки, вышивка 
и др.) жителей округа, посвященную «днЮ цветов».

Приглашаем принять участие в выставке всех, кто хотел бы 
поделиться своим творчеством с другими.

По участию в выставке обращаться по телефону 785-00-47 или по 
адресу: ул. Краснопутиловская, дом 27 - муниципальный совет.

ответственные за проведение выставки:
Присяч мария николаевна

фогель нэлли мидхатовна.

мунИцИПаЛьный СовеТ авТово И Гу цФК И 
С « нарвСКая ЗаСТава»

12 мая 2013 года
На Комсомольской площади
( ст. метро Кировский завод )
легкоатлетический пробег
« Россия без наркотиков »
Регистрация с 1220 на площади
старт в 1300

дистанция 500, 1000 и 2000 м.
( дети до 14 лет – 500 м.;
Юноши и девушки до 18 лет – 1000 м.;
Остальные – 2000 м. по группам )

Приглашаются все желающие. 
Победителей и ПРизеРов ждут ПРизы!

главный судья соревнований:
 заслуженный мастер спорта Рф, 

судья Республиканской категории – сергеев в.д.
т. 785 – 36 – 47 

стРаницы немеРкнущей славы!  человек удивительной судьбы – танкист – гваРдеец александР смиРнов. 

александр василье-
вич Смирнов родился 
в городе Кувшиново в 
1914 году в день Алексан-
дра Невского, его ангела-
хранителя. В ленинград 
приехал в 16 лет, имея 
за плечами лишь три с 
половиной класса об-
разования. В 1931 году 
начал работать плотни-
ком на строительстве 
авиагородка под Пулково 
и поступил на вечерний 
рабфак, а всего через 4 
года продолжил образо-
вание в лесотехнической 
академии. Учился только 
на «отлично». Остава-
лось 8 дней до защи-
ты дипломного проекта, 
когда грянула Великая 
Отечественная война. 
Махнул рукой на диплом: 
разве он нужен на войне? 
И пошёл в военкомат.

Судьба распоряди-
лась так, что Александра 
Смирнова в августе на-
правили в Магнитогорск 
на курсы усовершенство-
вания командного со-
става бронетанковых и 
механизированных войск, 
которые он окончил также 
на «отлично», получив 
звание лейтенанта — ко-
мандира взвода тяжёлых 

танков КВ. На 
предложение 
остаться пре-
подавать тех-
нику ответил 
отказом, пред-
почитая лично 
защищать на 
фронтах стра-
ну. Таким обра-
зом, лейтенан-
та Смирнова, 
как отличника, 
вне очереди, 
отправили пря-
мо в маршевую 
роту, которая 
б ы л а  п о д -

готовлена к отправке в 
Сталинград, где форми-
ровался 4-й танковый 
корпус под командовани-
ем генерал-лейтенанта  
В.А.Мишулина. 

Первый бой был в рай-
оне станции Горшечная. 
Немцы вели артилле-
рийский огонь с противо-
положного берега реки. 
Экипаж А.В.Смирнова, 
заняв оборону, полностью 
уничтожил немецкую ба-
тарею из трёх пушек, че-
ловек 15 пехоты, подбил 
один танк. В результате 
ни один снаряд не разо-
рвался в расположении 
танковой роты Алексан-
дра Васильевича, уцеле-
ли все 10 танков.   

Потом были Воронеж 
и Сталинград — вся Ста-
линградская битва - до 2 
февраля 1943 года.

Первую медаль за от-
вагу танкист Александр 
Смирнов получил за бой 
под Сталинградом. 9 ян-
варя немцы отклонили 
требование сложить ору-
жие и сдаться, а наших 
русских парламентёров 
обстреляли. 

10 января, после мощ-
ной артиллерийской 
подготовки, в которой  

приняли участие знаме-
нитые «Катюши» и дру-
гая артиллерия, экипаж  
Александра Васильевича 
противостоял контратаке 
5 немецких танков. В 
боекомплекте оказалось 
всего три бронебойных 
снаряда, которыми и под-
били два немецких тан-
ка. От остальных танков 
пришлось отбиваться 
осколочно-фугасными 
снарядами. Это редкое 
явление. Немцы стреля-
ли только бронебойными. 
Вот тут и пригодились 
знания, полученные в 
лесотехнической акаде-
мии. Грамотный инженер-
механик, А.В.Смирнов по-
ставил свой танк в такое 
положение, чтобы все 
снаряды противника от-
скакивали от танка рико-
шетом - примерно 15 гра-
дусов относительно тра-
ектории полёта снаряда. 
Было много попаданий в 
различные части танка, 
пушку повредило, она 
сильно качалась, но танк 
по-прежнему мог дви-
гаться! Бой можно про-
должать. Но вот патрон 
застрял в патроннике 
казённой части — пушку 
заклинило: и выстрелить 
невозможно и затвор не 
открыть. Механик пред-
ложил назад сдавать. 
На принятие решения — 
секунды, цена — жизнь 
всего экипажа. Смирнов  
командует: «Стой на ме-
сте. Заряжающий, бери 
кувалду, бей по клину». А 
сам рукояткой стал нажи-
мать, чтобы открыть за-
твор - и через некоторое 
время удалось справит-
ся с бедой. А немецкие 
танки  заметили, что нет 
выстрелов, и примерно 
на половину расстояния 
подошли ближе. Но танк 

сил штук 10 бронебойных 
снарядов, чтобы добить 
оставшиеся два танка. 
Однако, танк осмотрели 
и не разрешили продол-
жать бой: пушка была 
неисправна.

Орден Красного Зна-
мени получил на втором 
Украинском фронте за 
участие в боях при насту-
плении от Умани до реки 
Буг, после уничтожения 
Корсунь-Шевченковской 
группировки противника. 
Ночью, впотьмах надо 
было вести огонь  по 
противнику.  Свет  вклю-
чать нельзя — образуется 
световое пятно. Даже 
освещение прицела — 
хорошая мишень для 
противника. единствен-
ный выход был найден: 
открыв люк, высунуться 
из танка, чтобы смотреть, 
куда стрелять и рукой на 
ощупь управлять коман-
диром орудия - заряжаю-
щий выполнял приказы, 
сказанные без слов. Как 
только командир ору-
дия включил буквально 
на мгновение освеще-
ние прицела — сразу 
последовала ответная 
автоматная очередь по 
башне. если бы немцы 
взяли чуть-чуть повыше, 
эта очередь срезала бы 
высунувшегося из люка 
лейтенанта Смирнова. 

Когда погиб командир 
роты, пришлось высту-
пать во главе колонны. По 
приказанию командира 
полка на танк были по-
гружены про запас ящики 
со снарядами, и баки 
с горюче-смазочными 
материалами. Под об-
стрелом снаряды начали 
взрываться. Баки с горю-
чим были пробиты, го-
рючее стало выливаться 
на танк, и он загорелся. 
В моторном отделении 
бушевало пламя —  оно 
виднелось через шибер-
ную перегородку.  Даже 
сахарный песок, который 
лежал рядом с моторным 
отделением танка, рас-
плавился.  Момент насту-
пил очень ответственный: 
спасти танк или погибнуть 
всему экипажу. Выведя 
танк из-под обстрела, 
Александр Васильевич, 
в кирзовых сапогах, вы-
скочил на броню танка, 
в этот огонь и, в первую  
очередь, сбросил ногами 
оставшиеся 5-6 штук сна-
рядов. Командир орудия 

подал огнетушитель, и 
Смирнов, залив огонь 
на танке,направил пену 
в моторное отделение 
— двигатель работал. 
Механик доложил темпе-
ратуру, давление воды, 
масла — всё в порядке. 
Значит все шланги в мо-
торном отделении целы. 

И вновь - в бой. Сде-
лали один выстрел бро-
небойным снарядом из 
пушки через кладбище 
по предполагаемому тан-
ковому объекту. Это по-
действовало — немцы 
стали отходить.

7 раз был ранен Алек-
сандр Васильевич во вре-
мя боёв. 5 осколочных 
ранений в голову. Две 

ные изобретения, звание 
Изобретатель СССР. Пер-
вое изобретение было 
внедрено в 1948 году и 
успешно используется 
до сих пор на лесозаго-
товках. Это погрузочное 
устройство трелёвочного 
трактора, которое по-
зволяет доставлять спи-
ленный лес к трассам из 
труднодоступных участ-
ков лесозаготовок.

С 1946 года рядом с 
Александром Василье-
вичем его жена Анна Ан-
дреевна. В  её биографии 
тоже нашла отражение 
история нашей страны. 
На долю Анны Андре-
евны выпало пережить 
жестокую ленинградскую 

контузии.
Тремя боевыми орде-

нами и шестью медалями 
оценила Родина боевые 
подвиги Александра Ва-
сильевича Смирнова, 
- самоотверженную хра-
брость, стойкость и му-
жество, проявленные во 
время Великой Отече-
ственной войны.

Сейчас Александру 
Васильевичу 98 лет. 
Много важного было и 
в мирной жизни после 
войны. Начав свой тру-
довой путь плотником-
строителем, он стал  
ведущим инженером-
конструктором на Киров-
ском заводе, имеет в сво-
ём профессиональном 
арсенале 5 авторских 
свидетельств на внедрён-

блокаду — она служила  
медсестрой в госпитале, 
спасала жизни бойцов, 
защищавших наш город. 
С госпиталем она  дошла 
до Берлина. Награждена 
Орденом Отечественной 
Войны �� степени и ме-�� степени и ме- степени и ме-
далями.  А после войны 
она работала учителем 
математики и директором 
школы в нашем районе. 

Сейчас супруги живут 
в Автово. Александра Ва-
сильевича отличают свет-
лый ум и ясная память. Я 
старалась до мельчайших 
подробностей записать 
рассказ участника войны. 
Так мало осталось их. 
Доброго здоровья счаст-
ливой супружеской паре!

алла дрогунова

Муниципальный Совет  
Муниципального образования  автово 

 гу цФК и С « нарвСКая заСтава»

проводят культурно - спортивный  праздник,
 посвященный Дню Победы!

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
( комсомольская  площадь, начало  в  11.30 )
   состав  семейной  команды 2 или 3  человека

( в составе команды обязательно должен быть роди-
тель, или бабушка, или дедушка ).

Победителей  и  участников  ждут  ценные  призы 
(лучшей семье – приз микроволновка).

Команду  можно  заявить 12 мая  2013 года 
( перед началом соревнования на площади  с  11.00  до  11.30 )  

12 мая  2013 года

Тяжелый танк Кв-1 
на марш броске.

Танкисты – совсем юные мальчишки 
и танки Кв перед боем.

с н о ва  от -
крыл огонь. 
Обстановка 
была очень 
сложная. До 
конца дня 
п о д б и л и 
ещё 3 не -
мецких тан-
ка. Снаряды 
кончились 
— пошли на 
дозаправку 
танка снаря-
дами. Когда 
прибыли в 
пункт, лейте-
нант Смир-
нов попро-


