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С ДНЕМ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны, блокадники, бывшие 
узники фашистских концлагерей, ветераны 
трудового фронта, дети войны, уважаемые 
жители МО Морские ворота! 

В январе петербуржцы и россияне отмечают 
две важные даты: 18 января  — День прорыва 
блокады и 27 января — наш Ленинградский День 
Победы, когда город полностью освободился от 
фашистской осады.

18 января 1943 года в результате операции «Ис-
кра» была прорвана осада Северной столицы, был 
открыт транспортный коридор для снабжения го-
рода. 18 января 2023 года мы отметили 80-летие  
этого важного в истории страны события. 

27 января 1944 года в ходе операции «Январ-
ский гром» наш город был полностью освобож-
ден от блокады. 

Эти январские дни навсегда останутся в вос-
поминаниях многих петербургских семей стра-
ницами беспредельного мужества, доблести и 
стойкости, самопожертвования и потерь близ-
ких. Героизм защитников города и его жителей 
стал для последующих поколений примером му-
жества, беззаветной любви к своему Отечеству. 

Низкий поклон ветеранам, блокадникам  — 
всем, кто воевал на фронтах, трудился на заво-
дах, учил детей, спасал раненых в госпиталях. 
Честь, слава погибшим и тем, кто выдержал ис-
пытания бомбежками, голодом и холодом. 

Особые слова безграничной благодарно-
сти  — блокадникам, ветеранам, живущим в на-
шем округе. Крепкого вам здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия и мира!   

Муниципальный Совет, 
Местная Администрация  

МО Морские ворота

Дорогие члены Общества жителей блокад-
ного Ленинграда МО Морские ворота, вете-
раны, поздравляю вас с Днем полного ос-
вобождения нашего города от фашистской 
блокады!

На ваши детство и юность выпали нечелове-
ческие испытания голодом, холодом, потерями 
самых близких людей. История блокады — это не 
только героизм защитников города, но и пример 
неисчерпаемой воли к жизни, способности по-
беждать в немыслимых испытаниях.

И ваша молодость, мои дорогие, пришлась на 
нелегкие годы восстановления страны после Ве-
ликой Отечественной войны. Но вы выдержали, 
построили сильную, крепкую страну. 

Ни одна страница истории блокады Ленин-
града не должна быть забыта. Передавайте свои 
воспоминания внукам, правнукам, праправну-
кам — это наша боль, но и наша честь и слава.

Галина ГОРОХОВА,  
председатель Общества жителей  

блокадного Ленинграда МО Морские ворота

морские ворота
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Муниципальный вестник»

Среди награжденных — «Муниципаль-
ный вестник» МО Морские ворота. Наша 
газета получила диплом в номинации 
«Лучшее оформление издания». На суд 
профессионального жюри были представ-
лены три номера газеты, вышедшие в 2021 
и 2022 годах.

Журналистов-победителей и твор-
ческие коллективы редакций поздра-
вили председатель Совета МО  Санкт-
Петербурга Всеволод Беликов, 
председатель Комитета по печати Вла-
димир Рябовол, депутаты Заксобрания  
Юрий Гладунов и Наталия Астахова,  
первый зампредседателя Комитета  
территориального развития Елена Куд-
рявцева и др. 

— Конкурс год от года развивается, 
на суд жюри ежегодно представляются 
злободневные журналистские материа-
лы разной тематики,  — подчеркнул Вла-
димир Рябовол.  — Желаю городскому 
медиасообществу крепкого здоровья, 
дальнейших творческих успехов и новых 
профессиональных побед. И только хоро-
ших новостей! 

В творческом состязании по итогам 
2022 года участвовали 70 муниципальных 
и районных СМИ, членами жюри изучено 
более 700 журналистских материалов.

Председатель жюри конкурса Алек-
сандр Селезнев вручил награду Ирине 
Гергелюк, ответственной за выпуски на-
шей муниципальной газеты. 

«Портал» для творчества, 
вдохновения и идей

Стр. 2Стр. 2

По итогам 2022 года библиотечно-культурный мультимедийный комплекс  
на ул. Двинской, д. 10, признан лучшим в Кировском районе. Это первая победа 
учреждения, которому нет и года. 

Завотделом библиотеки «Портал» Мария Ануфриева (слева), заведующая Екатерина Горбачева 
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 Актуально

ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ 
Депутаты Муниципального Совета ведут 
прием жителей каждый вторник с 17:00 до 
19:00. 

Избирательный округ № 89: 
Двинская ул., д. 10, 1-й этаж, в помещении Совета 
ветеранов. 
• Александр ДАНИЛОВ — 7 и 28 февраля. 
• Павел ПАВЛОВ — 14 февраля. 
• Виталий ШАБУНИН — 21 февраля. 

Избирательный округ № 90: 
Канонерский остров, д. 8А, в помещении Мест-
ной Администрации. 
• Сергей БЕЛЫЙ — 14 февраля.  

 Это важно

ВЫПЛАТА БЛОКАДНИКАМ
В Петербурге ветераны получат единовре-
менную выплату к 80-летию прорыва блока-
ды Ленинграда. 

Выплату в 10 тыс. рублей получат инвалиды, 
ветераны и участники Великой Отечественной 
войны, все блокадники, проживавшие в Ленин-
граде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 
года (независимо от количества дней), бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских конц-
лагерей.

По 5 тыс. рублей получат вдовы и вдовцы 
военнослужащих, погибших в годы войны с 
Финляндией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших ин-
валидов и участников Великой Отечественной 
войны, горожане, родившиеся до 3 сентября 
1945 года.

Деньги начислят автоматически по элек-
тронному социальному регистру населения. 
Ветераны, сведений о которых в регистре нет, 
могут обратиться за выплатой в районную ад-
министрацию, предоставив заявление и доку-
менты.

По информации пресс-службы 
администрации Санкт-Петербурга

 Экология

ПРИЕДЕТ ЭКОМОБИЛЬ
Начали действовать особые требования 
Минприроды при обращении с шестью груп-
пами отходов. 

Их следует исполнять не только компаниям, 
но и жителям, которым теперь запрещено вы-
брасывать в контейнеры автомобильные шины, 
строительные отходы, спилы деревьев и ку-
стов, листву и траву. 

Нельзя валить в одну кучу и химические 
вещества, медицинские отходы, лампочки, ак-
кумуляторы  — все это надо сдавать на пере-
работку в пункты сбора, мусорным операторам 
или в магазины, где организован прием отрабо-
танных товаров. Разделение мусора помогает 
отсеять токсичные отходы, которые разлагаются 
сотни лет и наносят урон экологии. 

Экомобиль посетит Канонерский остров 
16 февраля, с 18:00 до 19:00. Он будет стоять 
у д. 11.

В экомобиль можно сдать: лампы ртутные 
и светодиодные; термометры медицинские и 
прочие ртутные приборы; батарейки и акку-
муляторы малогабаритные (включая аккуму-
ляторы от ноутбуков, от электросамокатов, 
гироскутеров и пр.); аккумуляторы крупно-
габаритные (автомобильные, от источников 
бесперебойного питания и пр.); вышедшую из 
эксплуатации бытовую, электронную, компью-
терную и оргтехнику, кроме крупногабарит-
ной; картриджи; ртуть металлическую и загряз-
ненные ртутью отходы; отработанные масла; 
лекарственные препараты с истекшим сроком 
годности; противогазы и их комплектующие, 
утратившие потребительские свойства; быто-
вые химические средства, лаки и краски с ис-
текшим сроком годности.

 Разговор с депутатом

Наталия Астахова: 
«Жители должны знать,  
что мы работаем в их интересах»

Кировский район с населением 325 тыс. отличает разнородность 
жилой застройки. Здесь и номенклатурные сталинки, и кирпичные 
высотки, и типовые хрущевки, вероятно, подпадающие под 
резонансный закон Санкт-Петербурга о комплексном развитии 
территорий (КРТ). Наталия Астахова — депутат петербургского 
парламента, представляющая интересы жителей МО Морские 
ворота, рассказала о законе и проблемах его реализации.

— Действие закона приостановлено 
до 2024 года. Создан общественный штаб 
для совершенствования этого норматив-
но-правового акта. Вместе с депутатами, 
представителями исполнительной власти, 
общественниками и экспертами в штаб 
вошли районные активисты, а из Киров-
ского района — победители онлайн-голо-
сования. 

На заседаниях штаба обсуждаются по-
правки, иногда даже очень бурно. В муни-
ципалитетах депутаты проводят встречи с 
жителями, собирают мнения горожан, что-
бы понимать, чего хотят люди. 

— В чем была необходимость созда-
ния общественного штаба?

— Петербуржцам не понравился вари-
ант закона, который мы приняли. 

— Большинство активистов высту-
пают за полную отмену документа, по-
чему нельзя этого сделать? 

— Городской закон «О внесении из-
менений в некоторые законы Санкт-
Петербурга по вопросам комплексного 
развития территорий в Санкт-Петербурге» 
разработан в развитие федерального за-

конодательства. Документ должен быть 
написан, так как приняты поправки в Гра-
достроительный кодекс России, и наше 
законодательство должно им соответ-
ствовать. Городской закон предполагает 
внесение поправок в четыре других го-
родских: «О жилищной политике Санкт-
Петербурга», «О градостроительной де-
ятельности в Санкт-Петербурге», Закон 
Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года 
N 728-132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга», «О капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных 
домах в Санкт-Петербурге». Все докумен-
ты взаимосвязаны, и есть необходимость 
в законе, которым можно внести правки 
в каждый из перечисленных.  

Важно сейчас услышать мнение каждой 
стороны — от жильцов до инвесторов,  — 
после чего решать, как лучше: вносить по-
правки в действующее законодательство 
или отменять этот закон и принимать но-
вый. 

— Как лично вы относитесь к этому 
закону, как голосовали?

— Я голосовала за него. Панельные 
хрущевки бывают разными. Лично знаю 
людей, проживающих в непотребных усло-
виях в таких домах. Жалуются на сырость 
весной и осенью, на промерзшие стены 
зимой, на отсутствие шумоизоляции — по-
жилым людям, желающим покоя и тишины, 
в таких условиях приходится сложно, если 
соседи  — семьи с активными детьми. Но, 

конечно, есть хорошие хрущевки без круп-
ных недочетов и в удобных локациях. Люди 
не хотят никуда из них уезжать. 

— Тогда что важно учитывать, дора-
батывая документ?

— Мнение собственников, нанимателей 
жилья и владельцев нежилых помещений. 
Только они могут принять решение о ком-
плексном развитии территорий. У людей 
должен быть выбор: остаться на прежнем 
месте жительства; переехать в другой район 
города; получить денежную компенсацию. 
Соответствующие правки я подготовила и 
внесла в рабочую группу. Для федерально-
го законодательства — обязательное про-
ведение общих собраний собственников 
в  многоквартирных домах. Для региональ-
ного документа — разработать стандарты 
жилого помещения, которым должно соот-
ветствовать благоустроенное жилье. 

Мне хочется, чтобы жители МО Морские 
ворота и Кировского района услышали 
главное — мы работаем в интересах горо-
жан, а цель комплексного развития терри-
торий — улучшение жилищных условий 
людей.

Записывайтесь на прием! 
 
+7 (981) 788-62-44 
 
vk.com/nvastachova 
 
t.me/nvastakhova 

 Знай наших 

«Портал» для творчества, 
вдохновения и идей
По итогам 2022 года библиотечно-культурный мультимедийный 
комплекс «Портал» признан лучшим в Кировском районе.

Победа учреждения культуры в кон-
курсе состоялась благодаря гуманистиче-
скому проекту «Уроки доброты», который 
проводится для учащихся школы № 379 в 
сотрудничестве с Северо-Западным цен-
тром подготовки специальных собак «Си-
маргл». 

На «Уроках доброты» бывают незрячие, 
кинологи, которые тренируют собак-по-
водырей, и подростки из нашего округа. 
На занятиях ребята погружаются в быт 
незрячих людей, живущих в большом го-
роде. Дети могут поставить себя на место 
слепого человека: с завязанными глазами 
пройти полосу препятствий, представить 
себя в магазине, на оживленной улице. 
Вдохновитель проекта, директор центра 
«Симаргл» Виктория Зырянова убеждена, 
что «Уроки доброты» помогают зрячим 
людям понять людей с ограниченны-
ми возможностями, пробуждают в них 
сочувст вие и милосердие. 

Победа в районном конкурсе  — пер-
вая для учреждения, которому не испол-
нилось и года. Но несмотря на столь юный 
возраст, вокруг «Портала» жизнь кипит. 

— В 2022 году мы смогли реализо-
вать все задуманное,  — рассказывает 
зав отделом детских и молодежных про-
грамм «Портала», член Союза писателей 
Москвы, Санкт-Петербурга Мария Ануф-
риева. — Активно работает выставочная 
площадка, состоялось несколько инте-
ресных выставок. 

28 января в библиотеке откроется экс-
позиция работ фотографа и видеографа 
Александра Зуева «Монохромный Петер-
бург». Автор снимков представит непа-
радный Санкт-Петербург и неожиданный 
взгляд на него фотохудожника. Весной в 
библиотеке планируется выставка работ 
учеников школы № 379 «Весна на Канонер-
ском острове».

— В ближайшее время заработает теа-
тральная студия, вести ее будет актриса, 
режиссер, лауреат международного фести-
валя «Кукарт» и международного Брянцев-
ского фестиваля детских коллективов Яна 
Урих, — делится планами Мария Ануфрие-
ва.  — Здесь бесплатно смогут заниматься 
дети разных возрастов. В комплексе есть 
гримерная и уютный зрительный зал. 

В «Портале» планируют развивать и 
другие творческие направления работы, 
проводить мастер-классы, квесты, где 
сможет проявить себя каждый. Словом, 
«Портал» меньше всего похож на библио-
теку  — это не привычные комнаты со 
стеллажами книг, а современный центр 
с просторными залами, комфортной ме-
белью, компьютерами, комнатами для 
мастер-классов, VR-зоной и фотостуди-
ей. Этот комплекс, живущий насыщенной 
жизнью, больше похож на Дом творчества 
с интересными мероприятиями, на кото-
рых никому не бывает скучно.
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 Творчество

 Человек и закон

 Соцподдержка 

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ  
НА ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫМ
Новую выплату получат женщины, вставшие 
на учет по беременности в ранние сроки, 
а также родители детей до 17 лет. 

Единое пособие объединит ряд действующих 
мер соцподдержки нуждающимся семьям. Осу-
ществлять выплату будет Социальный фонд Рос-
сии, который заработал в январе 2023 года. 

Согласно утвержденным правилам, единое 
пособие назначается семьям с доходами ниже 
регио нального прожиточного минимума на чело-
века. Чтобы выплату получали те, кто в ней нужда-
ется, при оформлении применяется комплексная 
оценка доходов и имущества семьи. От доходов 
зависит и размер пособия. Он составит 50 %, 75 % 
или 100 % регионального прожиточного миниму-
ма на взрослого или ребенка — в зависимости от 
того, по какому основанию установлено пособие. 

В среднем по России выплата на детей соста-
вит от 7 тыс. до 14 тыс. рублей в месяц. Для бере-
менных женщин — от 7,8 тыс. до 15,7 тыс. рублей 
в месяц. Сейчас будущие мамы получают 50 % 
прожиточного минимума. 

При введении единого пособия предусмо-
трен переходный период. Семьи вправе сохра-
нить прежние выплаты до окончания периода их 
назначения или перейти на новое пособие. Роди-
тели детей до трех лет, рожденных до 2023 года, 
вправе получать выплаты по старым правилам 
до наступления трехлетнего возраста ребенка. 

Унифицированные правила сделают предо-
ставление выплат простым и понятным, а пере-
ходный период позволит родителям плавно 
перейти с установленных сегодня пособий к но-
вому единому. С 9 января заявления родителей 
начали принимать МФЦ и клиентские офисы Со-
циального фонда России. 

 Актуально 

ЧТО НАС ЖДЕТ 
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ
С 2023 года страховые права по обязательному 
социальному страхованию начнут формировать-
ся и у тех граждан, кто выполняет работы или 
оказывает услуги по гражданско-правовым до-
говорам, работает по договорам авторского за-
каза или является исполнителем по договорам 
отчуждения авторских прав. Это даст возмож-
ность таким сотрудникам получать оплачивае-
мые больничные, выплаты в связи с беременно-
стью и родами, по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Источник: https://mintrud.gov.ru/
employment/134

ОТСРОЧКА (РАССРОЧКА) ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ
С 1 января 2023 года получить отсрочку (рассроч-
ку) по уплате налогов станет проще благодаря 
введению Единого налогового счета. Налогопла-
тельщику достаточно направить соответствую-
щее заявление и пакет документов через личный 
кабинет или по телекоммуникационным каналам 
связи. Решение о предоставлении отсрочки (рас-
срочки) будет принято уполномоченным налого-
вым органом в течение 10 рабочих дней.
Источник: https://www.nalog.gov.ru

МАТКАПИТАЛ НА ОБУЧЕНИЕ
С января 2023 года семьи смогут направлять 
средства маткапитала на образование детей без 
предоставления договора об оказании платных 
услуг. Если раньше родителям нужно было лично 
передавать в отделение ПФР копию договора, то 
в будущем году Социальный фонд России сможет 
получать эти данные напрямую от образователь-
ной организации.
Источник: https://mintrud.gov.ru/social/
family/320

ПОСОБИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ЯСЛИ
Поддержка семей с детьми остается важнейшим 
приоритетом государства. Поэтому в этом году 
появится понятный механизм назначения посо-
бий, вырастет МРОТ, а малышам будет гаранти-
ровано место в ясельной группе.
Источник: https://rg.ru

В честь 14-летия коллектива юные тан-
цоры дали концерт на школьной сцене. 
В  зале собрались педагоги, родители ре-
бят, гости, чтобы посмотреть праздничную 
танцевальную программу из нынешних но-
меров «Вдохновения» и восстановленных 
танцевальных композиций прошлых лет.

— Главным сюрпризом концерта стал 
вальс, который наши воспитанницы ис-
полнили со своими папами,  — рассказала 
художественный руководитель ансамбля 
Вера Якушенкова.  — А я станцевала с ма-
мами номер «Мужичок с гармошкой». 

День рождения коллектива, извест-
ного не только в округе, районе и Санкт-
Петербурге, — это повод вспомнить, с чего 
все начиналось. Пятикурсница кафедры хо-
реографии Университета профсоюзов Вера 
Якушенкова в 2009 году пришла на практи-
ку в школу на Канонерском острове, да так 
и осталась в ней руководителем ансамбля. 
Многие из первых ее 20 воспитанниц, выйдя 
замуж и став мамами, до сих пор приходят 
на концерты любимого коллектива. А одна 
из них — Олеся Бугрина — стала помощни-
цей своего педагога по танцам.  

Сейчас в ансамбле занимаются 65 ребят, 
в репертуаре — более 150 танцевальных 
номеров. А в копилке наград  — больше 

100  победных кубков. Этот творческий 
коллектив  — многократный призер рос-
сийских и международных конкурсов. 
«Вдохновение» дарит своими выступлени-

ями радость зрителям на благотворитель-
ных концертах в  детских домах и домах 
престарелых. 

Наталия ЛОВЕЦКАЯ

Оборот гражданского, служебного, 
боевого ручного стрелкового и холод-
ного оружия регламентируется ФЗ № 
150 «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. 

Административная ответственность 
предусмотрена за нарушение правил 
производства, приобретения, продажи, 
передачи, хранения, перевозки, ношения, 
коллекционирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия и патронов 
к нему, а также за нарушение правил произ-
водства, продажи, хранения, уничтожения 
или учета взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, пиротехнических изделий, по-
рядка выдачи свидетельства о прохожде-
нии подготовки и проверки знания правил 
безопасного обращения с оружием и на-
личия навыков безопасного обращения с 
оружием или медзаключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием (ст. 
20.8 КоАП РФ).

Нарушение правил хранения, ноше-
ния или уничтожения оружия и патронов 
к нему влечет административный штраф 
до 2 тыс. рублей либо лишение права на 
приобретение и хранение или хранение 

и ношение оружия до года. За ношение ог-
нестрельного оружия лицом, находящимся 
в опьянении, наложат штраф до 5 тыс., мо-
гут конфисковать оружие и патроны к нему 
или лишить права на приобретение, хране-
ние и ношение оружия до 2 лет. Если граж-
данин откажется выполнять требования 
полицейского о прохождении медосвиде-
тельствования, его лишат права на приоб-
ретение, хранение и ношение оружия от 
года до 2 лет с возможной конфискацией 
оружия и патронов.

За нарушение правил коллекционирова-
ния или экспонирования оружия и патронов 
законом предусмотрена ответственность 
в виде штрафа до 5 тыс. рублей.

Если гражданин незаконно приобрел, 
продал, передал, хранил, перевез или носил 
гражданское огнестрельное гладкостволь-
ное оружие и огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения, то ему грозит штраф 
до 5 тыс. рублей с конфискацией оружия 
и  патронов, либо административный арест 
до 15 суток с конфискацией. 

Уголовная ответственность предус-
мотрена за незаконное приобретение, 

передачу, сбыт, хранение, перевозку или 
ношение оружия (ст. 222 УК РФ). Предмет 
преступления — огнестрельное оружие, 
его основные части, боеприпасы, а по ч. 4 
ст. 222 УК РФ — гражданское огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное оружие, 
огнестрельное оружие ограниченного по-
ражения, газовое, холодное оружие, в том 
числе метательное. Ст. 222 УК РФ предусмо-
трена ответственность за те же деяния, со-
вершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору и организованной группой. 
Установлена уголовная ответственность и за 
незаконный сбыт гражданского огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения, газового оружия, холодно-
го оружия, в том числе метательного. В зави-
симости от тяжести преступления наказание 
может быть назначено в виде обязательных, 
исправительных работ, ограничения свобо-
ды, принудительных работ, ареста, лишения 
свободы.

Лицо, добровольно сдавшее вышеупомя-
нутые предметы, освобождается от уголов-
ной ответственности. 

Нашему «Вдохновению» — 14 лет
Танцевальный ансамбль школы № 379 Кировского района отпраздновал день рождения. 

Оружие — это большая опасность

Фото ансамбля первых лет

 Наши дети

Квест «Дорогами героев» был организован Дворцом детского 
(юношеского) творчества Кировского района и отделом социаль-
но-гуманитарных программ и краеведения, а проходил он с 5 по 15 
декабря прошлого года. 

Тематикой квеста стали улицы и достопримечательности Киров-
ского района, названные в честь героев Великой Отечественной 
вой ны. Маршрут начинался у ДОТа на Ленинском проспекте, д. 136, 
и включал еще шесть остановок: у школы № 538, у школы № 504, где 
располагается Мемориальный зал Славы, посвященный подвигу эки-
пажа Щ-408 под командованием капитан-лейтенанта П.  Кузьмина; 
у доски с его именем на д. 4 по ул. Подводника Кузьмина; у памятного 
знака на д. 60 по ул. Зины Портновой; у лицея № 387 имени Н. Бело-
усова и у школы № 493, в стенах которой работают кадетские классы. 

На станциях команды-участники отвечали на вопросы организа-
торов, фотографировались у памятных знаков.

Команда «Боевой путь», «тренирует» которую учитель истории 
школы № 379 Алефтина Фомичева, по итогам состязания заняла вто-
рое место. Награждали призеров и победителей на праздничном 
концерте, который состоялся 24 января в районном Дворце детско-
го (юношеского) творчества. 

«Дорогами героев»
Команда «Боевой путь» школы № 379 стала 
призером районного исторического конкурса.
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Промышленные предприятия на Гуту-
евском острове начали появляться в 40-х 
годах ХIХ века. Здесь заработали ткацко-
суконные фабрики, пивоваренный завод, 
бумагопрядильная мануфактура. Красно-
кирпичные здания с водонапорными баш-
нями, гигантскими трубами на этой сторо-
не города стали частью столицы империи, 
изменили ее облик. Каждое предприятие 
было уникально, и у каждого владельца 
завода или фабрики — своя судьба.

ТЕОДОР И АМАЛИЯ
Химик Теодор Людвиг Аух и его жена 

Амалия приехали в Россию из Пруссии. Без 
гроша в кармане, но с надеждами. На новом 
месте им хотелось свернуть горы, стать 
успешными. И молодой семье удалось сде-
лать реальностью смелые планы. Сначала 
Аухи открыли небольшую мастерскую. Тео-
дор разбирался в красителях, Амалия, вы-
росшая в семье торговца сукном, понимала 
в бухгалтерии, знала секреты торговли тка-
нями. Чета начала дело — покупала сукно, 
красила его, а потом продавала дороже. 

День за днем маленькое предприятие 
набирало обороты. Через несколько лет 
предприниматели решили выйти на но-
вый уровень. Все заработанные за годы на-
пряженного труда деньги были потрачены 
на  покупку земельного участка на окра-
ине Санкт-Петербурга. Постепенно Аухи 
сумели построить добротное кирпичное 
здание. Неподалеку возвели деревянные 
дома для рабочих. И в 1845 году на набе-
режной Екатерингофки заработала «Гуту-
евская суконная мануфактура Т.  Л.  Аух», 
которая не только занималась окраской 
тканей, но и производила их. 

Продукция Аухов пользовалась спросом: 
она была качественной и, что важно, недо-
рогой. Фабрика приобрела известность, 
процветала долгие годы  — мечты эми-

грантов из Пруссии сбылись. Теодор Людвиг 
стал купцом 1-й гильдии, пользовался ува-
жением в городе.

После ухода из жизни четы Аухов 
управление Гутуевской фабрикой взяли 
на себя их дети: сначала делами руково-
дил старший сын Теодор Фердинанд, за-
тем — дочь Августа Эмилия. Она доверила 
фабрику заграничным специалистам  — 
немцу Н. Кеншу и голландцу К. Неандеру. 
В 1904 году директора тайком выкупили 
контрольный пакет акций и стали владель-
цами крупного прибыльного производ-
ства. Августа Эмилия осталась ни с чем.

Однако новые владельцы благоден-
ствовали недолго  — началась Первая 
мировая война, следом случились две 
революции. В марте 1919 года фабрику 
национализировали, и она вошла в Петро-
градскую шерстяную группу текстильных 
предприятий РСФСР («Петрошерсть»), в 
которой были еще несколько организа-
ций. Фабрика работала под разными на-
званиями, держалась всю блокаду Ленин-
града и почти дожила до наших дней. 

«ДВУЖИЛЬНЫЙ БАТЯ»
В 30-е годы прошлого века предприятие 

стало Государственной фабрикой шерстя-
ных изделий имени Белы Куна. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, ру-
ководить ею прислали Николая 
Зачесова. Дела этого человека 
могли бы затеряться в истории 
Ленинграда, но благодаря пе-
тербургскому прозаику, члену 

Союза писателей 

России Виктору Кокосову все узнали, как 
инженер-строитель, далекий от легкой про-
мышленности, смог наладить производство 
суконных одеял, шинелей и других необхо-
димых для фронта вещей.

Николаю Зачесову пришлось освоить 
производственные тонкости за считаные 
недели. Если точнее, то Николай Дмитрие-
вич сделал невозможное: в нескольких ки-
лометрах от передовой, в условиях осады 
города он организовал работу практически 
с нуля. Смог решить сложнейшую проблему 
со снабжением электричеством, найти сы-
рье. Об этом — отдельная история.

Николай Зачесов случайно услышал, что 
незадолго до войны в Грузии начался падеж 
овец ценной и редкой породы. Больных жи-
вотных забили, их шкуры привезли в Ленин-
град, где они лежали на каком-то складе. Ру-
ководитель фабрики проявил способности 
сыщика и смог найти их. Специалисты-хими-
ки в рекордные сроки сумели создать осо-
бый раствор, который позволил получать 
высококачественную шерсть, и дело пошло. 

Николай Зачесов жил так же, как боль-
шинство рабочих фабрики: голодал, мерз. 
Сутками находился в цехах. Его называли 
«двужильным батей». А в один из дней он 
чуть не умер от истощения, когда шел пеш-
ком не один километр, чтобы проведать 
больных родителей. По дороге ему стало 
плохо. Он зашел в какой-то дом, чтобы прий-
ти в себя, и потерял сознание. Но случилось 
чудо: его спас военный, который тоже зашел 
в дом — искал родных. Солдат нес котелок 
с кашей и поделился едой с Николаем Дми-
триевичем. 

Виктор Кокосов узнал и о том, что Нико-
лай Дмитриевич был отважным человеком. 
Когда уже в конце блокады фабрике выдели-
ли участок земли под огороды, выяснилось, 
что эта территория нашпигована минами. 
Директор выпросил на Кировском заводе 
трактор, чтобы вспахать землю, но тракто-
рист отказался пахать опасное поле. Тогда 
Николай Зачесов взял специальный щуп 
и пошел с ним впереди трактора…

Николай Зачесов оставался директором 
до конца 60-х годов. Очень гордился меда-
лью «За оборону Ленинграда». 

Название «Ленсукно» фабрика получила 
в 1965 году. В 80-е годы прошлого века пред-
приятие вновь сменило название  — стало 
носить имя Эрнста Тельмана, но закрылось 
в трудные времена. Осталось только здание. 
И память. 
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 Сезонное

«ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ» 
Если вы еще не покатались на лыжах, напо-
минаем, что в Петербурге курсируют «Лыж-
ные стрелы». 

Пригородные поезда отправляются с Фин-
ляндского и Московского вокзалов. С Мо-
сковского вокзала можно приехать в Шапки 
с  остановкой в Колпино, на обратном пути  — 
с остановками в Колпино и Обухово.

В Токсово и Орехово поезда отправляются 
с  Финляндского вокзала без остановок, на об-
ратном пути — с остановкой в Девяткино.

Снежные трассы «Лыжных стрел» включают 
в себя дистанции на 5, 10 и 15 км и пешеходную 
тропу для скандинавской ходьбы. 

В Кировском районе билеты на «Лыжные 
стрелы» можно получить в здании администра-
ции по адресу: пр. Стачек, д. 18, 3-й подъезд (вход 
со стороны почты), в четверг с 16:00 до 17:30. 

Справки по телефонам: 
417-69-08, 417-60-91. 

Также билеты можно оформить  
через портал Кассир.ру.

 На языке плаката

 Машина времени  Поздравляем

Всех юбиляров января 
поздравляем с вашей  

личной памятной датой! 
От всей души желаем вам самого 

лучшего: любви, счастья, здоровья, 
удачи. Пусть вокруг будут люди, уме-
ющие любить, уважать, ценить. Что-
бы каждый ваш день был светлым, 
интересным и наполненным смыс-
лом. Всем неиссякаемого оптимизма 
и энергии! 

Уважаемые юбиляры, отмечающие 
75, 80, 85, 90, 95, 100-летие, просим 
вас обращаться в Местную Админи-
страцию МО Морские ворота за по-
дарками. 

Информация — по тел. 

746-90-45

История длиной в полтора века
Набережная реки Екатерингофки, д. 19. Старожилы Гутуевского острова помнят, что по этому адресу 
находилась известная в Советском Союзе фабрика «Ленсукно». Ее история могла бы стать не только 
темой для исторического исследования, но и сюжетом романа…

ТАРАКАНЫ ПРОТИВ МОЛИ 
Автор экскурсии «Легенды Гутуевского 
острова», заведующая отделом детских  
и молодежных программ библиотечно-
культурного комплекса «Портал» Мария 
Ануфриева во время пешеходного тура 
по Гутуевскому острову задает участни-
кам вопрос: «Почему по цехам прослав-
ленного “Ленсукна” бегали гигантские 
черные тараканы, но их не уничтожали?» 
Редко кто знает ответ. Оказывается, из-за 
плохой вентиляции на фабрике еще в ХIХ 
веке расплодилась моль, ставшая бичом 
производства. И кто-то из четы Аухов  
или из их специалистов предложил  
развести в цехах… черных тараканов. 
Эти насекомые принялись  
уничтожать личинок моли,  
избавив фабрику от проблемы  
на десятилетия.
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Николай ЗАЧЕСОВ, директор фабрики


