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Последние новости из 

жизни Автово, анонсы, фото 
с мероприятий, обсуждение 
актуальных проблем, форум, 

все это и много другой 
полезной информации на 
официальном сайте МО 
Автово moavtovo.ru
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мунициПальное образование мунициПальный округ автово

Уважаемые жители автово,

Просим обращаться в муниципальный совет мо 
мо автово (по адресу: улица Краснопутиловская, 
дом 27) для получения памятного подарка.

телефон 785-00-47

отмечающие 50-летие, 
60-летие, 70-летие со дня 
свадьбы и 100 лет со дня 
рождения в 2016 году.

От имени депутатов Муниципального совета муниципального образования 
Автово сердечно поздравляю Вас с 72-ой Годовщиной полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады!

Ленинградцы вместе с бойцами Красной Армии ценой огромных жертв,среди 
которых были старики,женщины и дети,наши близкие, не допустили врага в наш 
город и отогнали его за пределы нашей земли!

Вечная память павшим и победителям, не дожившим до наших дней!
Желаю всем Вам здоровья,внимания близких и окружающих людей. Пусть обой-

дут стороной в наше неспокойное время нынешнее поколение те невзгоды,которые 
пришлось испытать Вам! С Праздником!  

Геннадий Трусканов,
Глава  муниципального образования Автово

ДороГие ленинГрАДцы! 
УвАжАемые веТерАны 

КировсКоГо рАйонА сАнКТ-ПеТербУрГА!

27 января наша стра-
на отмечает великий 
праздник – 72-ю годов-
щину полного освобож-
дения Ленинграда от 
фашистской блокады 
в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-
1945 годов! Для нас, 
петербуржцев,  –  это 
святой день. Это наш 
Ленинградский День 
Победы. 

В летописи Великой 
Отечественной войны 
и  в  истории  нашего 
города  бл ок ада  Ле -
нинграда – одна из са-
мых трагичных и самых 
героических страниц. 
На долю защитников и 
жителей выпали тяже-
лейшие испытания – 
голод, холод, бомбежки 
и артобстрелы, гибель 
близких людей. Но, не-
смотря на немысли-
мые страдания, город 
выстоял и победил. В 
мировой истории нет 

подвига величествен-
ней и выше, чем тот, 
к оторый  с овершили 
жители осажденного 
Ленинграда. 

Мы низко кланяемся 
вам, дорогие ветера-
ны и  блок адники  за 
то, что вы спасли наш 
любимый город, пода-
рили нам возможность 
мирно жить и трудить-
ся. Поздравляю вас с 
праздник ом !  Желаю 
здоровья, долгих лет 
жизни, внимания, люб-
ви и заботы близких! 
Низкий вам поклон! 

людмила КосТКинА,
член совета 
Федерации 

Федерального 
собрания 

российской 
Федерации, 

первый заместитель 
председателя 

Комитета сФ по 
социальной политике

Ленинградская бЛокада
сделав шаг и покланися,
Хоть любой шел стороной.
Здесь блокадники клялися
не сдать город дорогой!

Всё кипело в жутком аде:
Взрыв снарядов, голод, смерть,
девятьсот дней жить в блокаде,
Лучше сразу умереть.

и подумал бы так каждый,
но народ наш не такой:
он умрет, воскреснет дважды,
Вражей силы нет живой!

Вы всегда у нас живые,
кто погиб, и кто живет!
Вы у нас всегда такие,
Вражья сила не берёт!

испытав такие муки,
где один был смертный круг,
Здесь одна была наука:
сила, воля, русский дух!

Поклониться ему надо,
и всегда в победу верь!
Ленинградская блокада
Всему миру есть пример!

михаил Деев

бешеннАя ГонКА в жКХ ПроДолжАеТся – ТАриФы ДоГоняюТ 
инФляцию. А зА безДАрное УПрАвление чиновниКов 

рАсПлАчивАюТся жиТели
Уже объявлено, что 

в 2016 году тарифы на 
электроэнергию для на-
селения будут повышены 
более чем на ранее заяв-
ленные 7.5 % - кризис. Газ 
подорожает на 8.5 %. Хотя 
цена на нефть в мире уже 
упала более чем в 3 раза, 
цена на газ упала минимум 
на 20 %. В других странах 
тарифы по этой причине 
снизились на 20 – 25 %, а 
у нас все наоборот.

Но если посмотреть по 
- другому, то все логич-
но. Раньше при ценах на 
нефть 100 долларов за 
баррель - доллар стоил 
30 – 32 рубля, сейчас при 
цене 30 долларов за бар-
рель – он стоит почти 90 
рублей. Откуда будет сни-
жение цен, если монополи-

сты свои убытки даже еще 
в рублевом эквиваленте 
не «покрыли» (энергетиче-
ский кризис). Ответ очень 
простой: надо с согласия 
правящей партии, которая 
заботится о своем народе, 
закрыть эту брешь под-
нятием тарифов. Взять 
деньги с населения – ина-
че разоришься. А, по - дру-
гому, работать сложно!

Про качество предостав-
ляемых услуг вопрос уже 
не поднимается. Сколь-
ко было уже отключений 
электроэнергии, перебои 
пока редкие с подачей газа 
населению, и никто даже 
не думал компенсировать 
потери и неудобства по-
требителям (жителям) за 
отключения. Хотя это в 
договоре прописано. По-

чему тогда монополисты 
и управляющие компании 
хотят от жителей хоро-
шего к себе отношения. И 
возмущаются, что много 
неплатежей, особенно в 
Северо–Кавказском регио-
не. Там люди «пожестче», 
и пока претензии их, в 
большинстве обоснован-
ные, не выполнишь – пла-
тить не будут. 

Но монополистам все 
мало. С 2016 года будет 
введен так называемый та-
риф для дачных домиков, 
а именно — фиксирован-
ный платеж за содержа-
ние электрических сетей, 
своего рода абонентская 
плата, не зависящая от 
объема использованной 
электроэнергии. 

ваших

руководитель фракции справедливой россии в 
законодательном собрании Алексей Ковалев:

я поддерживал и поддерживаю жителей 
автово не согласных с прокладкой опасного 
газопровода!

Напомним читателям 
«АВ», что первую ре-
акцию Смольного на 
газопровод высокого 
давления вызвал запрос 
депутата ЗАКСа Алексея 
Ковалева. Именно из 
этого ответа мы узнали 
подробности об опасных 
параметрах газопрово-
да и инициаторах его 
строительства. Алексей 
Ковалев узнал о новом 
обращении автовцев 
против пуска этого объ-
екта в эксплуатацию. Он 
заявил, что несмотря 
на формальное соблю-
дение действующих на 
момент проектирования 
норм, газопровод, про-
ложенный по улицам 
Возрождения, Зайцева, 

Краснопутиловской, 
Стачек, Кронштадт-
ской и Корабельной, 
не соответствует со-
временным нормам 
и представляет опас-
ность для жителей.

П р о к л а д к а  г а -
зопровода в таких 
условиях хуже, чем 
ошибка – глупость.

Он поддерживал 
и продолжает под-
держивать автовцев, 
протестующих про-
тив ввода его в экс-
плуатацию.

а.а.ковалев

ГероичесКАя леТоПисЬ АвТово
«в бой роКовой мы всТУПили с врАГАми...»

27 января 1944 года — День полного освобождения 
советскими войсками ленинграда от немецко-
фашистской блокады.

Среди мужественных 
защитников героического 
Ленинграда, переживших 
эти страшные 900 дней и 
ночей блокады, родите-
ли двух девочек, одна из 
которых — Зина Портно-
ва, отважно шагнувшая в 
бессмертие школьницей, 
другая — Галя Портно-
ва, «сын полка», вместо 
рюкзачка первоклашки 
перепоясанная накрест 
кожаными ремнями, тру-
дилась при партизанском 
госпитале. Обе их доче-
ри, уехав 12 июня 1941 
года на летние каникулы 
к близким родственникам, 
оказались оторванными 
от отца с матерью, на 
оккупированной фаши-
стами территории Бело-
руссии. Семикласснице 
Зиночке пришлось заме-
нить младшей сестренке 

1914 году, и поступил на 
Путиловский завод. Ему 
тогда было 25 лет.

Через 3 года после 
переезда в Питер он по-
чувствовал, что пора же-
ниться. Но питерские не-
весты не приглянулись, 
поэтому он решил попы-
тать счастья на Родине в 
Витебской области. Под-
готовился основательно: 
заранее купил свадеб-
ное платье, белые туфли 
(которые потом оказа-
лись чересчур велики) и 
красивую фату. Будущую 
жену, 16-летнюю рус-
скую красавицу Аннуш-
ку, что жила на самой 
окраине деревни Зуи, 
увидел случайно, но она 
пришлась ему по душе 
с первого взгляда. Схо-
ду сделал предложение 
руки и сердца. Спустя 3 
дня Мартын вернулся за 
девушкой, приданое ко-
торой уместилось в спи-

чечном коробке, и они 
обвенчались в местной 
церкви. А через 2 часа 
поезд уже мчал молодую 
чету в столицу, так как от-
пуск жениха закончился.

Зиночка была долго-
жданной, она появилась 
на свет не сразу — 20 
февраля 1926 года. Га-
лочка тоже порадова-
ла своим появлением с 
ожиданием — родилась 
10 декабря 1933 года. 

продолжение на 2 стр.

Зина Портнова

Галочке маму, заботиться 
о ней — прокормить хоть 
как-то в голодное военное 
время, смастерить те-
плую одежку на суровую 
зиму из старых лоскутов 
для малышки, научить 
читать и писать, суметь 
успокоить и уберечь. 
Война закалила харак-
тер Зины настолько, что 
перед ее несгибаемым 
мужеством и стальной 
волей были бессильны 
жестокие и изощренные 
пытки гестапо.

До внезапного напа-
дения фашистской Гер-
мании на нашу страну 
девочки росли в дружной 
семье, где царило согла-
сие и ценилось трудо-
любие. Их папа Мартын 
Нестерович приехал из 
Белоруссии в Петроград 
еще до революции, в 

ГлУПые ошибКи нАДо 
исПрАвляТЬ!

Глупые ошибки надо 
исправлять. Есть дру-
гие пути доставки газа 
для расширяющейся 
ТЭЦ-14.

Например, через от-
ветвление дополнитель-
ной нитки проектируемо-
го газопровода к близ-
лежащей Юго-Западной 
ТЭЦ, проходящей вдали 
от жилых кварталов.

Сбор подписей жите-
лей МО Автово под пись-
мом к вице-губернатору 
И.Н.Албину и Предсе-
дателю партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Сергею Миронову, опу-
бликованный в номере 
от 7 декабря 2015 года 
продолжается.

редакция «Ав»

день полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады!

ДороГие УчАсТниКи велиКой оТечесТвенной войны, жиТели 
блоКАДноГо ленинГрАДА,ТрУжениКи ТылА! 

27 янвАря 

«рАДосТЬ оТ меня не УХоДиТ»
«в честь 100-летнего юбилея награждается почет-
ной грамотой участник обороны ленинграда от фа-
шистских захватчиков — Татьяна степановна шка-
барова за многолетнюю активную работу в совете 
ветеранов», — так начали чествование заслуженно-
го ветерана нашего муниципального образования 
депутаты мс Автово.

Но жизненные трудно-
сти судьба уготовила для 
Татьяны Степановны поч-
ти с самого появления ее 
на свет. Папу она никогда 
не видела — погиб он, 
защищая свое молодое 
Отечество в гражданскую 
войну, до рождения дочур-
ки. Маму потеряла совсем 

сто лет для многих лишь желание,
а Вы рубеж сей перешли,
и в возрасте солидном очень
Вы радость жизни сберегли.
Мы так держать желаем дальше,
с улыбкой утро лишь встречать,
дарить всю мудрость Вашу людям
и никогда не унывать.

продолжение на 3 стр.

Поздравления хочется 
продолжить поэтически-
ми строками, отражаю-
щими  характер этой за-
мечательной женщины с 
редчайшим жизнелюбием 
и исключительным даром 
доброты, которой и сей-
час лучатся ее глаза.

Эти теплые слова, на-
писанные ее дочерью, 
послужат прекрасным 
прологом для знакомства 
с биографией ее мамы, 
пережившей тяготы войны 
и послевоенной разрухи с 
честью.

крохой: не выжила моло-
денькая женщина после 
воспаления легких. Так и 
осталась с младенчества 
девочка сиротинушкой, 
которую сначала приюти-
ла в свою семью сестра 
отца, а после ее смерти, 
тетушка в Петрограде.  
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Но родители хоть и 
очень любили дочурок, 
старались их не бало-
вать.  Отец и мать поль-
зовались авторитетом и 
уважением у окружаю-
щих.  Они всегда были 
примером для своих до-
чек. Детишек воспиты-
вали, как принято было 
в многодетных семьях 
их родителей: честными, 
добрыми, дружными и 
внимательными к ближ-
нему.

Не знали папа и мама, 
что отправив своих де-
тей погостить к родным 
на летние каникулы, об-
рекают себя на вечные 
муки неизвестности о 
судьбе дочерей — через 
несколько дней начала 
свой неумолимый отсчет 
кровавая война. Ничего 
не знали три нескончае-
мых года, терзаясь бес-
конечно за их жизнь и, 
молясь богу, чтобы со-
хранил их. Они жили ве-
рой в то, что еще увидят 
своих любимых доченек. 
Из сводок Совинформ-
бюро им было извест-
но, что оккупированная 
захватчиками с первых 
дней военных действий 
Белоруссия жила, не-
сломленная врагом.

Ленинград тоже герой-
ски стоял насмерть. С на-
чала сентября 1941 года 
тяжелая немецкая артил-
лерия вела огонь по горо-
ду из районов Стрельны, 
Красного Села, Урицка, 
Пушкина, пос. Володар-
ского. Артиллерия Ле-
нинградского фронта и 
Балтийского флота вела 
контрбатарейную борьбу 
с противником, в кото-
рую первыми вступили 
101-й артиллерийский 
полк резерва Верховного 
Главнокомандования и 
тяжелые пушечные ар-
тиллерийские полки, ог-
невые позиции которых 
располагались на южной 
окраине города, в райо-
нах Пулково, Средней 
Рогатки и Автово. Однако 
не хватало боеприпасов, 
средств артиллерийской 
инструментальной раз-
ведки, отсутствовала 
корректировочная авиа-

ция, орудия по дально-
сти стрельбы в первое 
время уступали немец-
ким, поэтому вплоть до 
весны 1942 года проти-
водействие носило обо-
ронительный характер, 
хотя и ослабило боевую 
мощь врага.

Мартын Портнов про-
должал работать на 
своем предприятии, пе-
реименованном в 1934 
(после убийства Кирова) 
в «Кировский завод»: он 
всеми силами рвался на 
фронт, но завод остро 
нуждался в опытных ка-
дровых рабочих и ему 
отказали (мобилизация 
охватывала 1890 — 1923 
года рождения, а он 
1889). Поэтому блокаду, 
да и всю свою жизнь про-
работал их отец на род-
ном заводе.

Основные мощности 
Кировского завода и мно-
гие специалисты были в 
начале войны эвакуиро-
ваны, но отец девочек 
не мог покинуть город — 
боялся потерять послед-
нюю ниточку со своими 
дочками. Часть мощно-
стей, а также заготовки 
тяжелых танков знаме-
нитых КВ остались, и в 
течение всей блокады 
завод, который находил-
ся почти на линии фрон-
та, продолжал собирать 
и ремонтировать танки и 
другую бронетехнику.

Мартын Нестерович 
трудился, как и другие 
рабочие до изнеможе-
ния, они делали все, что-
бы дать фронту как мож-
но больше боеприпасов 
и вооружения. Полуго-
лодные, иногда сутками 
не выходили из своих 
цехов, выполняя обо-
ронные задания, пада-
ли без сил, потом снова 
поднимались. За ремонт 
танков в осаждённом 
Ленинграде Кировский 
завод был награждён 
орденом Отечественной 
войны 1 степени.

За трудовой подвиг 
Мартыну Нестеровичу 
в блокадном 1943 году 
вручили медаль «За обо-
рону Ленинграда», позже 
его наградили медалью 
«За трудовую доблесть» 

и другими правитель-
ственными наградами. 
Труд матери девочек так-
же высоко оценило госу-
дарство, Анна Исаковна 
награждена 3 медалями. 
В осажденном Ленингра-
де она работала дирек-
тором бани недалеко от 
Балтийской улицы, куда 
приезжали с фронта 
мыться красноармейцы.

Первая блокадная 
зима с лютыми мороза-
ми и страшным голодом, 
с нескончаемой бомбеж-
кой под вой сирен, сопро-
вождаемая проблемами 
с отоплением, водой и 
транспортом, привела к 
сотням тысяч смертей 
среди ленинградцев. Но 
родители Зины и Гали 
не сдавались, они долж-
ны были выжить ради 
надежды увидеть своих 
девочек живыми. Они от-
чаянно верили!

И сначала судьба обе-
регала их детей. Им уда-
лось в первые дни войны 
впятером — с маминой 
родной сестрой тетей 
Ирой и ее двумя сыно-
вьями Колей и Леней, ко-
торый сидел с Зиночкой 
за одной партой в шко-
ле, вырваться из города 
Волковыска, куда они 

приехали все вместе от-
дыхать на каникулы.

Первый состав на 
железнодорожной стан-
ции Волковыска был на-
столько набит битком 
народом, напуганным 
налетами вражеской 
авиации, что они в него 
не смогли уместиться. 
Вскоре дошла трагиче-
ская весть: поезд вдре-
безги разбомбили фа-
шистские самолеты. На 
втором беженцы с тру-
дом добрались до Ви-
тебска и взяли билет на 
Ленинград. Но поезд ухо-
дил только через 4 дня. 
К несчастью, Волковыск, 
который находился в За-
падной Белоруссии на 
бывшей границе СССР 
— Польша, гитлеровцам 
удалось захватить уже 
28 июня, хотя советские 
войска, чтобы сохранить 
пути отхода вели оже-
сточенные бои за этот 
район. А враг уверенно 
продвигались все глуб-
же, занимая важные 
стратегические пункты. 
Огромной потерей стало 
падение Минска. Затем 
основные силы неприя-
теля устремились в сто-
рону Витебска, который 
впервые подвергся бом-

бардировке немецкой 
авиации еще 25 июня.

У тети Иры в Витеб-
ске жила родная сестра, 
но все же она решила 
безопасней добраться с 
детьми к маме в дерев-
ню Зуи. Транспорт найти 
было невозможно, и они 
пошли пешком. 60 кило-
метров. Шли почти 3 дня, 
по пути переночевали в 
другой деревни у родни. 
Там уговаривали остать-
ся, но они продолжили 
свой путь.

Война шла за ними 
по пятам. Коричневая 
чума настигла их в де-
ревне Зуи близ станции 
Оболь Витебской обла-
сти и стала лютовать на 
территории Белоруссии, 
простирая свои щупаль-
ца все дальше вглубь к 
столице СССР —  Мо-
скве и их родному Ле-
нинграду. Девочки стали 
жить у родной бабушки 
Ефросиньи Ивановны 
вместе с двоюродными 
братьями и тетей, с ко-
торыми они приехали из 
Ленинграда. До этого на 
лето к ней приехал сын 
из Ленинграда с малень-
кой дочкой. Хатка была 
маленькой (теперь в ней 
установлена мемори-
альная доска) — трудно 
было всем поместиться, 
пришлось им позже  впя-
тером переехать в район 
торфозавода.

Ленинградская школь-
ница настолько возне-
навидела фашистов, ис-
коверкавших их жизнь, 
отнявших у них с се-
стренкой маму с папой, 
родной дом и покой, 
истоптавших их идеа-
лы и мечты, убивающих 
мирных жителей и вои-
нов, защищавших свое 
Отечество, что решила 
мстить врагам, не щадя 
своей жизни.

Отважная пионерка 
одной из первых стала ак-
тивным участником под-
польной комсомольско-
молодежной Обольской 
организации «Юные 
мстители», руководите-
лем которой была буду-
щий Герой Советского 
Союза, а тогда просто 17-
летняя Фруза Зенькова. 
Зину Портнову выбрали 
членом комитета органи-
зации. Она была самой 
юной, но бесстрашной. 
Девочка принимала уча-
стие в антифашистской 
деятельности подполья, 
руководимой из парти-
занского отряда: распро-
странении сводок Совин-
формбюро, уничтожении 
телефонной связи между 
Полоцком и обольской 
комендатурой, на тор-
фозаводе и у деревни 

Глушанино. Она была 
связной партизан, пере-
давала информацию о 
врагах. «Юные мстите-
ли» на 2 недели вывели 
из строя железную до-
рогу Полоцк — Витебск, 
взорвав единственную 
водокачку. Они подо-
жгли склад с хлебом, 
увели и переправили к 
партизанам коров из ор-
ганизованной оккупан-
тами общины, собирали 
сведения о противнике. 
В подполье Зина была 
принята в ВЛКСМ.

Летом 1943 года под-
польщики подорвали 
машину с приехавшим 
важным гитлеровским 
чиновником из Витебска, 
взорвали льнозавод, 
электростанцию, машин-
ное отделение кирпич-
ного завода, мотовоз и 
экскаватор на железной 
дороге, несколько эше-
лонов с горючим и бое-
припасами. На их счету 
много подорванных ав-
томашин на шоссейной 
дороге и других боевых 
операций.

Чтобы легче было кон-
спирироваться, некото-
рые юные подпольщики 
устроились на работу на 
кирпичный завод, торфо-
завод, льнозавод, Зина 
— в офицерскую столо-
вую школы СС. Работая 
в столовой курсов пере-
подготовки немецких 
офицеров по указанию 
подполья она отравила 
пищу, приготовленную 
на обед. Погибло больше 
сотни офицеров. Зина, 
сразу попав под подо-
зрение, вынуждена была 
съесть несколько ложек 
с отравленной ею едой.

После удавшейся мас-
штабной диверсии она 
пробралась через Ша-
шанские леса к партиза-
нам, куда за день до опе-
рации с братом Леней 
(погиб во время прорыва 
в 1944-м) переправила 
Галочку.

С августа 1943 года 
она стала разведчицей 
в бригаде им.Ленина 
партизанского отряда 
им.Ворошилова во взво-
де разведчиков, распо-
ложившемся в деревне 
Кисели. Научилась от-
лично владеть боевым 
оружием. Младшая се-
стра помогала ухажи-
вать за ранеными при 
госпитале.

Так прошло почти 3 
года войны. И вот од-
нажды в их партизанский 
край,  который пред-
ставлял собой обшир-
ную озерно-лесистую 
зону, раскинувшуюся 
на десятки километров 
от Полоцка и почти до 

Березины, приземлил-
ся самолет. Девочкам 
разрешили черкнуть ве-
сточку родителям домой 
в Ленинград. У Зиночки 
чуть сердце из груди не 
выскочило, когда она пи-
сала: «Дорогие папочка 
и мамочка. Мы с Галкой 
живы, находимся в пар-
тизанском отряде и вме-
сте с вами помогаем бить 
немецко-фашистских 
захватчиков» (Оригинал 
этого письма, датирован-
ного 27 августа 1943 года, 
хранится в центральном 
Витебском музее вместе 
с дневником Зины за 7 
класс). Как счастливы 
были родители, когда по-
лучили эту первую драго-
ценную весточку от своих 
детей!

Зина часто ходила на 
задания, но перед уходом 
всегда забегала в госпи-
таль, целовала сестренку 
на прощание и говорила: 
«Через 3 дня вернусь. 
Жди!» И Гала с тревогой 
ждала. А в декабре 1943 
года она так и не пришла 
с задания, на которое 
они ушли втроем: Зина и 
группа прикрытия — Илья 
и Мария.

....Через 3 дня ребята 
вернулись без Зины.

Командование пар-
тизанского отряда по-
ручило разведчикам 
проникнуть в гарнизон, 
выяснить причины про-
вала подпольщиков 
(комсомольцев, выдан-
ных провокатором, под-
вергли жестоким пыткам 
и 5 ноября 1943 года рас-
стреляли) и установить 
новые связи. Выполнив 
задание, Зина возвраща-
лась назад, но на окраи-
не деревни Мостище ее 
арестовали.

В полоцкой тюрьме ее 
долго допрашивали, из-
бивали, издевались над 
ней, мучили и жестоко 
пытали. То ее ставили 
повесить в подвале, то 
снимали петлю и опять 
кидали в камеру. Не до-
бившись ничего переве-
ли в гестапо, в деревню 
Горяны.

Маленькая, худень-
кая, с двумя косичками 
— опытный гестаповец, 
взглянув на нее, не со-
мневался, что сможет 
выбить из нее признания. 
Но на одном из допросов 
Зина, мгновенно схватив 
со стола пистолет следо-
вателя, застрелила его 
и рванулась вперед. У 
дверей пристрелила дру-
гого офицера и, пытаясь 
сбежать, выстрелила по 
преследователям еще. 
Ей не удалось вырвать-
ся на свободу. Девушка 
была схвачена и зверски 
замучена.

Остались в живых пар-
тизаны, которых пытали 
в то время в застенках, 
видевшие как ее водили 
по коридорам тюрьмы 
истерзанную, совершен-
но седую, с упрямым 
взглядом. Ослепшей ее 
никто не видел.

Расстреляли ее в Го-
ранях в январе. Не пу-
блично. Точная дата и 
место до сегодняшнего 

дня неизвестны.
Но тогда младшая се-

стра так и не узнала об 
ее аресте — никто не 
сказал. Даже когда она 
ворвалась в штаб бри-
гады с требованием от-
ветить ей, где сестра. 
Только оставили Галю 
при штабе. Родителям 
девочек отправили пись-
мо с описанием героиче-
ского подвига их старшей 
дочери. Оно находится в 
музее, в газете публику-
ется его копия.

А в 1944 году, за 10 
дней до прорыва 16 пар-
тизанских бригад, распо-
ложившихся за Западной 
Двиной, Галю Портнову 
отправили «довеском» 
на самолете на «боль-
шую землю», запечатав 
в конверт характеристику 
на нее из партизанского 
отряда и наградной лист.

Когда она прилетела, 
ее поместили в детский 
дом, откуда она написа-
ла родителям письмо, 
чтобы они за ней прие-
хали. Папа увидел свою 
дочку в шубке и шапке, 
которые ей сшили в пар-
тизанском отряде, пере-
поясанную кожаными 
ремнями, с ракетницей 
вместо нагана. Он за-
брал своего ребенка и 
привез домой. Только 
тогда сестра узнала из 
письма командира пар-
тизанской бригады, что 
Зина геройски погибла.

После войны жизнь 
постепенно вошла в свое 
русло. Галина отучилась 
в школе, потом в гор-
ном институте. Вышла 
замуж, родила дочку и 
сына. Девочку в честь се-
стры назвала Зиночкой, 
а сына Валей. Работала 
начальником отдела в 2 
крупных институтах.

Галина Мартыновна 
много лет живет в Автово. 
Она награждена орденом 
«Отечественной войны» 2 
степени и орденом «Знак 
почета», 16 медалями,  
включая 2 из Белоруссии, 
и редким знаком, особен-
но дорогим ее памяти —  
«Сын полка».

За проявленный геро-
изм в борьбе с немецко-
фашистскими захватчи-
ками Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 1 июля 1958 года Пор-
тновой Зинаиде Марты-
новне было посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В ноябре 1962 года в 
память об отважной 17-
летней партизанке, погиб-
шей во время Великой От-
ечественной войны, име-
нем Зины Портновой на-
звана улица в Кировском 
районе Санкт-Петербурга.

20 февраля Зинаиде 
Портновой исполняется 
90 лет со дня рождения.
Вечная память герою!

Алла Дрогунова, 
по материалам, 

предоставленным 
Галиной мартыновной 

мельниковой – 
родной сестрой зины 

Портновой.

ГероичесКАя леТоПисЬ АвТово
«в бой роКовой мы всТУПили с врАГАми...»

ПАмяТи веТерАнА 

На 92–ом году жизни сконча-
лась участница взятия Берлина 
манило Анна васильевна. В 
начале войны в 1941 г. Анна Ва-

сильевна работала в Ленинграде 
на оборонных работах, а в июле 
1941 г. вступила в ряды народ-
ного ополчения Смольнинского 
района г. Ленинграда. После зимы 
1941 оставшееся ополчение было 
расформировано, и она вступила 
добровольцем от Смольнинского 
РВК в 129 Дорожный эксплуата-
ционный батальон. Служила там 
до мая 1944 г. Батальон работал 
по обеспечению обороны города. 
Пережила всю ленинградскую 
блокаду. После снятия блокады 
продолжала работать по устрой-
ству дорог Ленинградского фрон-
та. В мае 1944 г. поступила в Во-
енную школу радиоспециалистов 
и, закончив ее, была направлена 
на 1-ый Белорусский фронт в 303 

батальон связи 6-го артиллерий-
ского корпуса прорыва на долж-
ность радиотелеграфиста. Войска 
действовали в районах Варшавы, 
Познани, Альптдама, на Одере и в 
Берлине. За боевые заслуги была 
отмечена правительственными 
наградами - медалью за «Боевые 
заслуги», а за взятие Берлина на-
граждена орденом «Красная звез-
да». День Победы она встретила 
в Берлине. 

В течение всей жизни Анна 
Васильевна отличалась скромно-
стью, жизнестойкостью, добропо-
рядочностью, любовью и нежной 
заботой к родным и близким.

светлая ей память!

извещение о ПровеДении общесТвенныХ слУшАний
ООО «ДельтаСервис» и администрация МО Автово г. Санкт-Петербург, информирует о том, 

что 29.02.2016г в 14-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 27, помещение 
Муниципального совета МО МО Автово, состоятся общественные слушания по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «ПЛАН предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов при проведении грузовых и бункеровочных операций ООО «ДельтаСервис» на 
акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»

Проектная организация: ЗАО «Газтурбо», 
ответственное лицо Зименкова Елена Сергеевна, адрес 195248, РФ, Санкт-Петербург, 

Ириновский проспект, д.2, тел/факс (812)325-06-70, электронная почта mail@gasturbo.ru
орган, ответственный за проведение общественных слушаний: 

администрация МО Автово
Документация по оценке воздействия на окружающую среду для ознакомления будет доступна: 
в администрации МО Автово по адресу: 198152, Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул. Д.27. 

Письменные предложения и замечания просим направлять  с 28.01.2016 по 28.02.2016г 
в ООО «ДельтаСервис» по адресу: 192019, Санкт-Петербург, Глухоозерское ш., д. 15.

1944 год. Письмо командира партизанской бригады перед прорывом. оригинал письма находится в музее.
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начало на 1 стр.

Стоит отметить, что 
все сети в садоводствах 
и дачных кооперативах 
сделаны за счет вла-
дельцев домов и на их 
содержание и ремонт они 
платят взносы. Но похоже 
люди на даче экономно 
расходуют свет и при-
были с них нет. Поэтому 
надо её найти. Данный 
Законопроект предусма-
тривает пока уровень 
абонентской платы в раз-
мере 20 руб. в месяц с 
дальнейшей индексацией 
в соответствии с уровнем 
инфляции. Как садовод 
хочу поблагодарить Еди-
ную Россию за такую 
трогательную заботу о 
нас и о том, чтобы мы не 
остались на даче без 
электричества. 

Подорожает также и 
тепло. Комитет по тари-
фам Санкт-Петербурга 
принял решения, соглас-
но которым тариф на теп-
ло для потребителей ГУ 
ЖКХ будет повышен на 
352 руб. за 1 Гкал и соста-
вит около 2200 руб.  Впро-
чем, пока планируется 
поднять только цену для 
поставок на коллекторах 

тепловой энергии (рост 
тарифов составил 289 
рублей) – это означает, 
что отопление будет пока 
стоить для жителей около 
1840 рублей. А первое по-
дорожание произойдет с 
1 июля. Очень красивая 
комбинация – тариф под-
нимут в целом почти на 
50 %, а зима у нас нача-
лась фактически только с 
января. До этого батареи 
были теплыми – топили 
наполовину. И все равно 
денег не хватает. 

Возникает вопрос по-
чему? Ответ я думаю 
можно найти в словах 
российского классика 
А.П. Чехова: «Что ж Вы, 
хотите батенька – это 
Россия, воруют».  Толь-
ко за такое руководство 
ЖКХ приходится платить 
жителям. А тем, кто руко-
водит ЖКХ из правящей 
партии – живется хорошо, 
особенно если все рас-
ходы можно списать за 
счет граждан. 

Можно долго еще при-
водить разные вычисле-
ния и цифры, но лучше 
взглянуть в квитанцию 
(счет на оплату жилого 
помещения) за январь и 

сравнить её с квитанци-
ей за декабрь. У меня за 
двухкомнатную квартиру 
оплата за декабрь – 3357 
рулей 87 копеек, а за 
январь – 3796 рулей 88 
копеек.  Разница есть, 
а официального повы-
шения тарифов еще не 
было, оно будет только 1 
июля. И тогда насколько 
общем все подорожает 
за год? Я думаю, что от-
вет можно будет получить 
только в конце июля. Но 
можно не сомневаться, 
что в минус будет успешно 
отправлен потребитель, 
так как о нем правящая 
партия заботится только 
на словах или, когда вы-
дает подарки, например, 
пледы. Но повышение 
коммунальных платежей 
за месяц больше, чем 
стоит этот плед. А индек-
сация пенсий не успева-
ет за ростом тарифов, 
и пенсионеры нищают. 
Нищают также и другие, 
в том числе и те, кто ра-
ботает. Не останавливает 
рост тарифов даже при-
ближающиеся выборы – 
этой осенью. Народ про-
молчит и все стерпит – на 

выборы ходит плохо. Так 
что бояться нечего. Если 
изменится у населения 
позиция в отношении тех, 
кто их нагло «обирает» – 
за квартиру платить надо, 
и оно придет на выборы 
и выскажет законным 
путем, что оно думает о 
таком заботливом отно-
шении к себе со стороны 
единоросов. То позиция 
с наглым обиранием на-
селения мгновенно изме-
нится. И деньги найдутся 
и цены упадут и найдут, 
кто виноват в таких без-
образиях и т.д. Но похоже 
это пока будет не скоро, 
народ еще не совсем 
обнищал и терпит, как его 
унижают.

Но если так будет про-
должатся дальше, то мо-
жет повторится катастро-
фа, которая была в 90 – 
ые годы с нашей страной. 
Но теперь у России нет 
такого запаса прочности, 
который был в те годы от 
СССР. И все будет по – 
другому. А как, покажет 
время. Лучше готовится 
к худшему. 

Депутат мс Автово                                                      
вадим Давыдов 

бешеннАя ГонКА в жКХ ПроДолжАеТся – ТАриФы ДоГоняюТ 
инФляцию. А зА безДАрное УПрАвление чиновниКов 

рАсПлАчивАюТся жиТели

вАм ДороГА жизнЬ вАшеГо ребенКА?
водители часто с тревогой ждут темное время суток: по статистике, чем темнее на улице, тем больше 

аварий. Почти каждое третье ДТП — это наезд. Причем, нередко по вине пешеходов-невидимок.
бель другим участникам 
дорожного движения!

Жизнь ребенка бесцен-
на, поэтому, обращаясь к 
родителям, хочется еще 
раз попросить, чтобы они 
научили детей относится к 
своей жизни ответственно. 
Постарайтесь показать де-
тям в сравнении 25 метров 
и 100 метров. Возможно, 
эта разница спасет жизнь 
вашему ребенку. Светоо-
тражающие значки делают 
пешехода или велосипеди-
ста хорошо заметным уже 
на расстоянии 100 метров 
от едущего автомобиля 
при включенном ближнем 
свете фар. Значки стано-
вятся такими же яркими, 
как полоски на одежде со-
трудников ГИБДД или до-
рожные знаки. В дальнем 
свете фар это расстояние 
почти удваивается.

Водители утвержда-
ют: на плохо освещен-
ной дороге пешеход 
практически незаме-

тен. обычно свет фар 
выхватывает идущего 
по дороге человека на 
очень коротком рас-
стоянии, гораздо мень-
шем, чем тормозной 
путь автомобиля!

Возможно, родителям 
стоит помочь ребенку 
прикрепить светоотра-
жающий значок, повязку 
или брелок, подсказать 
как это лучше сделать. 
Или подать пример и 
самим продемонстриро-
вать, что безопасность 

каждого во многом за-
висит от нас.

Принцип очень простой 
— не сливайся с окружаю-
щей средой! Поэкспери-
ментируйте: световозвра-
щающие элементы позво-
ляют заранее увидеть в 
темное время суток води-
телю идущего школьника 
или взрослого.

Световозращающие 
значки будут вручаться 
первоклассникам и в теку-
щем году.

Алла Дрогунова

Факты утвержда-
ют: последние 4 года 
на 1 сентября всем пер-
воклассникам в 7 шко-
лах, расположенных на 
территории МО Автово, 
вручаются световозвра-
щающие значки, повяз-
ки, брелки. Потому что 
Муниципальный совет 
МО Автово постоянно 
уделяет внимание безо-
пасности детей при пере-
движении по дорогам и 
дворам. к сожалению, 
очень малое количе-
ство детей закрепило 
значки на куртках и 
ранцах, что особенно 
важно в зимний период, 
когда темное время 
суток преобладает. и 
в этом большая вина 
родителей!

Что это: безалабер-
ность? Русское «авось»? 
Но спасая пешехода на 
дороге, водитель часто 
сам попадает в аварию 
и приносит беду или ги-

освещение ДеТсКиХ и сПорТивныХ ПлощАДоК
На протяжении не-

скольких последних лет 
от жителей муниципаль-
ного округа Автово по-
ступали многочисленные 
заявления об отсутствии 
освещения на детских и 
спортивных площадках, 
что затрудняло прогулки 
родителей с детьми в ве-
чернее время.

Депутаты МО Автово 
неоднократно обраща-
лись в районную адми-
нистрацию, правитель-
ство Санкт-Петербурга, 
к депутатам ЗАКСа и в 
сентябре 2015 года во-
прос освещения детских 
и спортивных площадок 
стал, наконец-то, ре-
шаться.

Таким образом, в 2015 
году наш муниципаль-
ный округ стал пилотным 
в Кировском районе по 

освещению дет-
ских и спортив-
ных площадок. 
Сроки освеще-
ния детских пло-
щадок постоян-
но меняются, 
однако на 25 де-
кабря 2015 года 
уже освещены 6 
площадок и по 
18 площадкам 
ведутся работы, 
со сроком окон-
чания 31.12.2015 
года. Остальные 
площадки бу-
дут освещены в 

детьми могут гулять в 
вечернее время.

Депутат мс Автово                                                      
с.в.Камашин

явления выполненных 
работ по одному адресу), 
особенно по восстанов-
лению благоустройства.

Несмотря на эти про-
блемы, освещение дет-
ских площадок продол-
жается, и родители с 

2016 году( по заверению 
компании «Ленсвет»).

Однако, подрядная 
компания производящие 
работы по установке 
электрических опор, вы-
полняет их не совсем 
качественно (по 4 предъ-

Улица Зайцева д. 37

Сестры, очень люби-
ли Марфушу, ее матушку, 
она была очень хорошим 
человеком.

Достались в наследство 
Танюше доброта матери и 
любовь окружающих ее 
людей. И хотя росла она 
щупленькой, маленького 
росточка, но характер был 
твердый и трудиться очень 
любила. Вот и профессию 
выбрала не женскую, ре-
шила стать токарем. В 
1933 поступила учиться в 
ФЗУ, практику проходила 
на заводе «Красный пу-
тиловец». Понравилось и 
работать на станке, и за-
водские люди.

Однажды, когда на сво-
ем станке пыталась за-
цепить ремень за крюк, 
ее окликнул бригадир: 
«Оставь ремень, Киров 
идет!». Так довелось ей 
увидеть Кирова, а вскоре 
его убили, и предприятие 
с тех пор переименовали в 
«Кировский завод». Татья-
на считала предприятие 
родной семьей, здесь она 
чувствовала себя дома. 
Заводчане относились к 
ней не только с теплотой, 
ее уважали и ценили. Де-
вушка являлась передо-

виком производства, ак-
тивно занималась комсо-
мольской работой, была 
физоргом, выступала за 
заводскую спортивную 
команду в легкоатлетиче-
ском многоборье. Даже 
на соревнования ездила в 
Краматорск.

Война застала Татьяну 
в заводском санатории. 
Оттуда стали вызывать 
парней на фронт. Когда 
вернулась в Ленинград, 
его уже было не узнать: 
город опустел.

Родной завод, находив-
шийся практически в 4 км 
от передовой, стал одним 
из главных объектов вра-
жеских обстрелов и бом-
бардировок. Теперь Татья-
на, работавшая в бригаде 
из 10 человек, оставалась 
ночевать в цеху, как и вся 
молодежь. На питание им 
выдавали талоны. Когда 
началась блокада, при-
ходилось есть, в основ-
ном, похлебку из чечеви-
цы. Смерть разгуливала 
по пролетам завода по-
свойски: душила голодом, 
не жалела снарядов.

Однажды ночью об-
стреляли их цех, все вы-
скочили и побежали осма-
тривать свой участок. Таня 

тоже побежала и вдруг 
увидела лежавшего нич-
ком мужчину: у него была 
вся в крови разорванная 
на спине рубашка, и тор-
чал маленький осколочек. 
Она этот осколок осто-
рожно вытащила, и позва-
ла на помощь: машины 
скорой помощи все вре-
мя стояли около цеха. В 
другой раз она попала под 
обстрел около прокатного 
цеха, мимо которого надо 
проходить в свой цех. Го-
ворит, что господь бог ее 
уберег. В период блокады 
на «Кировском заводе» 
погибло при артобстре-
лах и бомбежках почти 
150 человек и 2,5 тысячи 
умерли от истощения. Но 
предприятие не прекра-
щало выпуск продукции 
для фронта. Из бойниц и 
амбразур, пробитых в за-
водских стенах, огрыза-
лись пулеметы.

Было горестно и страш-
но. Осенью 1941, когда 
Таня осталась дома вдво-
ем с соседкой: жила она 
тогда в доме-«подкове» 
по проспекту Стачек, где 
сейчас расположен ЗАГС, 
разбомбили здание напро-
тив, так, что и у них все по-
сыпалось. Но обе остались 
живы-здоровы.

А потом начали эва-
куировать часть обо-
рудования на станко-
строительный завод на 
Васильевский остров, 
а основные мощности 
и многих специалистов 
—  в Свердловск и Челя-
бинск. Татьяна Степанов-
на вспоминает, что когда 
отказалась от отправки, 
ее посадили в самолет 
силком. С собой можно 
было взять не больше 20 
кг вещей, а у нее и вещей-

«рАДосТЬ оТ меня не УХоДиТ»
начало на 1 стр.

новые ПознАния!
Сразу после окончания 

рождественских каникул 
депутаты муниципально-
го совета Автово органи-
зовали школьникам 393 
лицея и школы № 387 
интересные экскурсии 

в интерактивный музей 
ЛабиринтУм. Помимо 
экскурсии, ребята с удо-
вольствием понаблюдали 
за научными опытами 
и даже сами приняли в 
них участие! Большое 

впечатление на всех 
посетителей произвел 
зеркальный лабиринт. И 
взрослые, и дети провели 
время с удовольствием, а 
главное познавательно. 
По словам депутатов МС 

МО Автово Н.М.Фогель и 
М.Г.Корзуновой: это был 
первый опыт посещения 
данного музея, и он впол-
не себя оправдал. 

А значит есть повод 
вернуться!

то не было, она «гол как 
сокол была».

С тех пор судьба над 
ней смилостивилась. В 
Свердловске Татьяна по-
знакомилась со своим 
будущим женихом — Кон-
стантином Александрови-
чем, его эвакуировали от 
станкостроительного за-
вода. Он присматривался к 
девушке, которая поразила 
его своей честностью, вну-
тренней чистотой, добрым 
нравом. Они поженились. 
В 1944 году у них родились 
двойняшки, но выжил один 
сын — Георгий.

После войны они верну-
лись в Ленинград. Татьяна 
Степановна не расста-
лась со своим заводом 
до пенсии. Правда, после 
травмы руки, случившейся 
много лет назад, она стала 
работать в измеритель-
ной лаборатории. Позже 
родилась у них дочень-
ка Любовь. Семья жила 
счастливо. Но ушли из 
жизни сначала супруг, по-
том сын.

Татьяна Степановна 
осталась с дочкой, зятем 
Алексеем и внучкой Та-
нечкой, которых она бес-
конечно любит и гордится 
их успехами.

беседу записала 
Алла Дрогунова

«ПоКУДА серДцА сТУчАТся, — ПомниТе!»
27 января – 72 годов-

щина со дня полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

2016 год стал продол-
жением сложившейся 
традиции чествования 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны и всех 
жителей Автово, кто пере-
жил эти страшные дни 
блокады.

В честь памятных дней 
депутаты организовали 4 
интересные обзорные экс-
курсии: 21 января состоя-
лась экскурсия по Санкт-
Петербургу с посещением 
музея «Особняк Румян-
цева», 22 января прошла 
увлекательная экскурсия 
по Северной столице с 
посещением музея по-

жарных на Васильевском 
острове, 25 января пора-
довала автобусная экс-
курсия в Константинов-
ский дворец, а 29 января 
предстоит экскурсия по го-
роду на Неве с посещени-
ем музея «Михайловский 
замок». Замечательной 
возможностью принять 
участие в интересных экс-
курсиях воспользовались 
180 человек.

26 января был органи-
зован праздничный кон-
церт в СПБ ГБУ «Музей 
«Анна Ахматова. Сере-
бряный век». На концерт 
было приглашено около 
150 жителей Автово.

27 января состоятся 
торжественные возложе-
ния цветов на воинские 

захоронения и к мемори-
альным доскам, в кото-
рых традиционно примут 
участие депутаты муни-
ципального совета МО 
Автово, администрация 
Кировского района, уча-
щиеся и педагоги школ 
№№386, 389, 393, 397, 
479, 480, 501 и ветераны 
МО Автово.

Завершит череду па-
мятных торжеств празд-
ничный концерт, который 
пройдет 28 января в ДК 
им. И.И. Газа, куда при-
глашены 800 жителей 
Автово.

Депутат мо Автово
Татьяна Кабонен

октябрь 1940 года. Татьяна - делегат 
конференции влКсм от Кировского 
района (4-я справа)

1943 год. 
Татьяна с подругами.
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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 муниципально-
го образования муниципальный округ Автово продолжается ак-
ция 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

31.01.2016 года   с 14.30 до 15.30   
ст. м. Кировский завод, вдоль ул. васи Алексеева.

31.01.2016 года   с 16.00 до 17.00 
ст. м. Автово, пр. стачек д. 86.

04.02.2016 года   с 18.00 до 19.00  
ул. Краснопутиловская д. 53-а

В Кировском районе продолжает работать 
стационарный пункт по приёму опасных отходов по 
адресу Ленинский проспект, д. 129.

местная администрация мо мо Автово.

Экомобиль

Со 100-летием!

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

супругов шишкановых василия михайловича и Татьяну 
юрьевну, вступивших в брак 27 января 1966 года.

ВоСхищенно поздраВляем
С золотой СВадьбой

шКАбАровА Татьяна степановна (4 января)

нечАевА валентина ивановна (6 января)
УсТиянц владимир Аршакович (20 января)
мАсленниКовА лидия ивановна (23 января)
Абросимов михаил михайлович (24 января)
меДвеДсКий борис Абрамович (27 января)

ГрищенКо майя николаевна (1 января)
КУзнецовА нина ивановна (1 января)
КорнеевА валентина николаевна (7 января)
ГоревАя Эрна Федоровна (9 января)
елсУКовА Татьяна семёновна (10 января)
ХАрлАмПиевА Тамара стефановна (14 января)
КовАлёвА валентина семёновна (16 января) 
ГАлКин Альберт матвеевич (19 января)
оКс Александр юрьевич (19 января)
несТеровА лидия матвеевна (20 января)
ФилимоновА валентина николаевна (25 января)
мАмАевА Фрида Федоровна (30 января)

ДАниловА людмила Алексеевна (1 января)
ГриГорЬевА лидия ивановна (2 января)
шняК валентина семеновна (3 января)
мАрТяКов владимир иванович (4 января)
сАвенКо Альвиг спиридонович (5 января)
ПАлЬчиКов виктор Алексадрович (12 января)
ГребёнКин владимир владимирович (13 января)  
юнКеров Александр иванович (15 января)
еФремовА нина владимировна (19 января)
зеГлин владимир михайлович (20 января)
ПУзыревА Татьяна моисеевна (22 января)
вАсилЬев Анатолий Александрович (23 января)
АФАнАсЬевА наталья Алексеевна (27 января)
сУворовА Анна Григорьевна (27 января)
ГоряйновА валентина яковлевна (29 января)
ПереверзевА лидия Павловна (31 января)

ивАновА людмила станиславовна (1 января)
КУзнецовА людмила николаевна (10 января)
ПеТровА любовь Александровна (20 января)
сУляГинА екатерина Павловна (1 января)
волошин вячеслав михайлович (8 января)
яКовлевА Татьяна владимировна (19 января) 
бАХмеТЬевА людмила михайловна (29 января)
ПоПиКАровсКАя ирина ошеровна (31 января)
ПАвловА Алина Анатольевна (22 января)

супругов Коваленко Анатолия Павловича и Татьяну 
ивановну, вступивших в брак  24 января 1966 года.

супругов бадыль владимира ильича и Татьяну 
стефановну, вступивших в брак 14 января 1966 года.

В  н ач а л е  2 0 1 6 
год а  а к т и в н ы е  и 
н е р а в н о д у ш н ы е 
жители Автово при 
поддержке депута-
тов залили каток на 
спортивной площад-
ке  по адресу улица 
Краснопутиловская 
д. 57. 

На скамейке, рядом с катком можно переодеть коньки.
Приходите на каток, места всем хватит! 

Каток большой!  

ТрАДиционный ТУрнир По волейболУ 
в рожДесТво

В этом году в 8 раз 10 
января состоялся малень-
кий праздник волейбола в 
Автово. Как отмечают 
многие, волейбольные 
турниры становятся боль-
шой редкостью, кроме 
турниров по пляжному во-
лейболу – летом. Но игра 
на песке – это другой во-
лейбол, чем в зале. Хотя 
это очень зрелищный и, 
как признаются многие, 
интереснейший волей-
бол. А самое главное – 
проще собрать команду 
(два или три человека). 
Поэтому во многих стра-
нах пляжный волейбол 
популярнее и востребо-
ванее, чем классический. 
Особенно на курортах.

У нас климат сложный 
и большую часть времени 
в году волейбол должен 
проводить в зале. И толь-
ко в конце мая, иногда в 

середины этого месяца 
можно играть на песке 
на побережье Финского 
залива. А в сентябре уже 
опять в зал. На пляже 
играть можно, но купать-
ся потом после волей-
бола уже холодно. А это 
уже совсем другое. К со-
жалению, в нашем городе 
остается все меньше за-
лов, где могут собраться 
любительские команды и 
поиграть, а тем более на 
турнире. Муниципальный 
округ Автово – одно из 
немногих исключений. 
Уютный зал на Автовской 
д. 16 нравится всем, кто 
приходит в него играть в 
волейбол.

В этом году в доста-
точно холодную погоду 
на турнир собралось 6 
команд, многие не до-
считались игроков по 
причине болезней. От-

выкли жители нашего 
города от холодов. Холод 
пробрался в зал и даже 
выглянувшее солнце во 
время турнира не смог-
ло согреть. Играть было 
сложно.  Игры прошли в 
очень упорной борьбе, 
даже образовалась ин-
трига. Команда научно 
– исследовательского ин-
ститута командных при-
боров вышла в финал, 
обыграв очень сильного 
соперника. Но дальше 
интрига закончилась. В 
финале и в матче за тре-
тье место борьбы не по-
лучилось – было уже пять 
часов вечера и скорее 
всего – все уже устали. 
Очень долго шли игры в 
группах и полуфиналы. 
В итоге первое место за-
няла команда «Автово», 
второе - НИИ КП, третье 
– «Red».  

А в завершении тур-
нира состоялось награж-
дение участников фи-
нальных игр призами от 
депутатов муниципаль-
ного совета. Стоит также 
отметить, что каждый 
участник турнира полу-
чил на память календарь 
и ручку от муниципально-
го округа Автово. 

Депутат мс Автово 
вадим Давыдов

ТУрнир По ФУТболУ ПоД новый ГоД
По сложившейся тра-

диции в последнее вос-
кресенье уходящего года 
в Муниципальном округе 
Автово проводится фут-
больный турнир.  В этом 
году в морозный солнеч-
ный день на прекрасной 
новой спортивной площад-
ке школы № 386 собралось 
7 команд. Единственное, 
что портило праздничное 
настроение – это холод-
ный пронзительный ветер. 
Порывы, которого сдували 
даже вещи у многих фут-
болистов. А в остальном 
праздник получился. Игры 
проходили очень интерес-
но, даже образовалась 
интрига в турнире на не-
которое время. Малень-
кая площадка немного 
уменьшила преимущество 
более опытных команд и 
заставила больше двигать-
ся всех участников матча. 
Это было смотреть гораздо 
интереснее и зрелищнее, 
чем игру на большом поле. 
Формат турнира 3 полевых 
игрока и вратарь – дал 
возможность командам 
укомплектоваться, так как 
собрать 4 человека про-

ще, чем пять или шесть, 
как было раньше на этом 
турнире.  

Болельщики как могли 
поддерживали участников, 
но на пронзительном ветре 
их на долго не хватило. 
Почти все замерзли – лег-
ко оделись. К окончанию 
турнира остались только 
самые стойкие. В этом году 
турнир завершился побе-
дой команды «Астория».  
Эта команда выступает 
много лет неизменным 
составом.  У остальных 
команд состав постоянно 
меняется, также, как и на-
звание, поэтому просто по-
здравим призеров турнира 

– они на фотографии.
А призы и подарки побе-

дителям турнира, а также 
билеты на футбол (тур-
нир юношеских сборных 
– мемориал Гранаткина, 
проходящий в Новогодние 
праздники в СКК) каждому 
участнику от депутатов 
муниципального совета 
создали у всех прекрасное 
Новогоднее настроение.

 Следующий турнир со-
стоится 8 марта – в празд-
ник весны на стадионе 
школы № 501. Ждем всех 
любителей футбола.

Депутат мс Автово                                        
Давыдов вадим

Призеры турнира Призеры турнира

«веселый АвТовсКий нАроД
КонЬКАми звУчно режеТ леД»

спасибо большое от маленьких и взрослых жителей нашего округа  
Александру Григорьевичу зуеву, сергею сергеевичу штангу, Алексею 
Анатольевичу Колыханову и Дмитрию ивановичу Гулину, благодаря 
которым в Автово появился каток!

Глядя на радостное 
оживление на катке, за-
мечательные строки 
Пушкина из «Евгения 
Онегина», которые мно-
гие помнят с детства, 
вдруг перестроились 
сами в шутливое двусти-
шие на новый лад. Такой 
прекрасный новогодний 
подарок приготовили нам 
жители Автово, которые 
объединили свои уси-
лия, чтобы осуществить 
инициативу местных де-
путатов.

В этом году муници-
пальный совет Автово 
организовал заливку 
катка по адресу улица 
Краснопутиловская, дом 
57. Ещё в ноябре, когда 

природа дарила нам ано-
мально тёплые дни, и не 
было даже никакого намё-
ка на возможное похоло-
дание, муниципалы поза-
ботились о приобретении 
шлангов, лопат и скребков 
для катка, проверили под-
водку воды для шлангов. 
И в первые же морозы на-

чали подготовку к заливке 
катка в Автово.

А непосредственно за-
ливкой ледовой площад-
ки занимались жители 
микрорайона, неравно-
душные к бесцельному 
времяпровождению детей 
и взрослых — С.С.Штанг, 
А.А.Колыханов, Д.И.Гулин 
и А.Г.Зуев, который еже-
дневно убирает каток 
трактором. Но кроме того, 
они так же собственны-
ми силами восстановили 
освещение катка.

Впервые за три года 
мы сумели насладиться 
прелестями зимнего ката-
ния на льду, да ещё и бес-
платно!

Депутат мс Автово
нелли Фогель

Приглашаем всех желающих 21 февраля 2016 года в 
ПмК «юный Корабел» по адресу пр. стачек д. 67 кор. 3 
на муниципальный турнир по шахматам. Турнир про-
водится по трём возрастным группам: дети, юноши, 
взрослые. начало турнира в 12:00.

записаться для участия в турнире, а также получить 
дополнительную информацию можно по телефону: 

7834657 с 16:00 до 20:00. 

Турнир по шахмаТам, 
посвященный дню 

защиТника оТечесТва

КАТоК в АвТово жДеТ Тебя!

ПрыжоК ПоД сАмый ПоТолоК
Столько увлекательных 

спортивных мероприятий 
едва ли можно увидеть 
в другом муниципаль-
ном округе: депутаты МО 
Автово всегда отличались 
креативным подходом 
к развитию физической 
культуры подростков. Им 
недостаточно просто хо-
теть, чтобы наши дети 
росли здоровыми, силь-
ными и ловкими. Для это-
го МО Автово в течение 
года провело целый ряд 
интересных мероприятий.

Например, пейнтбол 
(от англ. Paintball — шар 
с краской). Для старше-
го поколения стоит по-
яснить — это команд-
ная игра с применением 
маркеров, стреляющих 
шариками с краской, ко-
торые разбиваются при 
ударе о препятствие и 
окрашивают его. Один из 
технических видов спор-
та, курируемый ДОСААФ 
и рекомендованный к 
развитию на территории 
РФ. Во многих зарубеж-
ных странах пейнтбол 
используют для дополни-
тельной профессиональ-
ной подготовки телохра-
нителей и служб специ-
ального назначения.

Или городки. Теперь по-
яснения нужны для млад-
шего поколения: это рус-
ская народная спортивная 

игра, в которой 
необходимо с 
определенных 
р а с с т о я н и й 
«выбивать» ме-
танием биты 
«города» — фи-
гуры, состав-
ленные различ-
ным образом из 
5 деревянных 

нятия по прыжкам на ба-
тутах в батутном клубе 
Flipster на ул. Автовская, 
д. 31, который был открыт 
в 2014 году. На каждый 
класс было выделено по-
сле учебных занятий по 2 
часа. Сказать, что ребята 
получили огромное удо-
вольствие — это ничего 
не сказать! Они уходили 
из клуба уставшие, но 
всегда бы так уставать!

Остается добавить, flip 
в переводе с английского 
— легкий удар, щелчок, 
кувырканье, сальто, пере-
ворот через крыло, полу-
бочка, полет в самолете, 
выражаясь «фигурально», 
все то, чего так не хватает 
школьникам на уроках. 
Кстати, на сайте клуба на-
писано, что кроме занятий 
акробатикой, прыжками и 
фитнесом на батуте (с 2 
лет), у них можно научить-
ся трюкам.

Алла Дрогунова

цилиндров (чурок), назы-
ваемых «городками» или 
«рюхами». Название не-
которых фигур с течени-
ем времени изменялись: 
так, «пулеметное гнездо» 
раньше было «баба в 
окошке». Интересно, что в 
городки с удовольствием 
играли многие известные 
люди: русские писатели 
Толстой и Горький, певец 
Шаляпин и академик Пав-
лов, а также советские 
руководители Ленин, Ста-
лин, Ворошилов и др.

Наконец, веревочная 
эстафета, в которой уча-
ствуют две команды —  
четная и нечетная. Прави-
ла варьируются, поэтому 
секрет выдавать не стоит. 
Одно понятно, что будет 
весело и не так-то просто.

А в 2016 году местные 
депутаты вообще реши-
ли подняться на новую 
высоту, в самом прямом 
смысле: для учащихся 
нескольких школ Автово 
в январе они провели за-

Геннадий Трусканов: если руководство управляющей компании 
«строитель» будет и в дальнейшем пренебрегать общением с предсе-
дателями советов домов – оно может поплатиться должностями.

Как заявили в Жилищ-
ном агентстве, по инициа-
тиве вице-губернатора в 
районах были организо-
ваны встречи-отчеты ру-
ководителей управляющих 
компаний с председателя-
ми советов домов. Несмо-
тря на неформальный ха-
рактер этих встреч, многие 
руководители управляю-
щих компаний в Кировском 
районе отнеслись к ним 
ответственно.

Несмотря на критику и 
повышенный тон, в целом, 
большинство участников 
решили, что на первый раз 
можно считать мероприя-
тие удавшимся.

Кроме председателей 
советов домов, обслужи-

ваемых ГУП РЭП «Строи-
тель». Ни доклада, ни 
отчета руководителя на 
первой встрече не было. 
Решили со «Строителем» 
встретиться отдельно 21 
января. Но и в этот раз 
никто от «Строителя» 
даже не пришел, хотя его 
ждали 35 председателей. 
Правда, председателям 
передали график встреч 
с каждым председателем 
совета дома. Само по себе 
это решение правильное 
и председатели надеются, 
что такие общения будут 
конструктивными. На этих 
встречах «Строитель» 
должен передать пред-
седателям отчеты за 2015 
год и согласовать планы 

на 2016 год.
С графиком этих встреч 

читатели могут ознако-
миться на сайте МО 
Автово. 

Как считает глава МО 
Автово Г. Трусканов, при-
глашенный на несосто-
явшуюся встречу пред-
седателями советов до-
мов, если на встречу, 
назначенную на 10 марта 
руководство «Строителя» 
опять не явится, пред-
седатели советов домов 
могут инициировать от-
ставку руководителей 
ГУП РЭП «Строитель». И 
будут правы.

редакция «Ав»

«сТроиТелЬ» – К оТвеТУ

глава муниципального образования  
автово награждает жителей, заливших 
каток


