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помнИм 
твой подвИГ!

В 2021 году жителю Автово, Герою 
Советского Союза, легендарному под-
воднику Александру Ивановичу Маринеско 
15 января исполнилось бы 108 лет. Дата 
некруглая, но память о герое жива, осо-
бенно среди жителей Автово, депутатов 

местного совета и 
ветеранов. 

В этот морозный 
день депутаты му-
ниципального со-
вета Автово – офи-
церы вооруженных 
сил СССР – убрали 
от снега памятник 
героя-подводника, 
возложили цветы 
и зажгли фонарик, 
символизирующий 
вечную  память . 
Остальные меро-
приятия,  скорее 
всего, будут пере-
несены на 30 ян-
варя (дата «Атаки 
века»).

депутат 
мс мо Автово

вадим дАвыдов

В этом доме продолжает 
жить его дочь — блокадница 
Алевтина Григорьевна Ни-
колаева (Оводовская). Мы 
печатаем её воспоминания 
о блокадных днях:

«Я родилась 14 января 
1933 года в городе Ленингра-
де. Жили мы на Лоцманском 
острове. В январе 1941 года, 
когда мне было 8 лет, ро-
дился мой братик. Мама не 
работала. Папа в Финскую 
войну был призван на флот, 
а по окончании финской 
кампании служил на по-
луострове Ханко. Мы на лето 
поехали к нему, и там нас 
застало объявление о напа-
дении фашистской Германии 
на нашу Родину. Нас сразу 
эвакуировали 
в Таллин на те-
плоходе «Ста-
лин», а потом в 
товарных ваго-
нах довезли до 
Ленинграда. В 
городе готови-
лась эвакуация 
семей с детьми. 
А мама приняла 
решение ехать 
к бабушке в де-
ревню – 30 км 
за Лугой. И мы 
поехали. А нем-
цы уже насту-
пали на Лугу. В 
деревне сфор-
мировали обоз 
— людей со скарбом погру-
зили на подводы. Деревню 
мы покинули. По шоссе шли 
военные грузовики с ранены-
ми. Мы с мамой выходили на 
дорогу и «голосовали». По-
везло, на машине с ранены-
ми довезли до Луги. Оттуда 
на поезде успели доехать до 
Ленинграда. В магазинах всё 
раскупили. Дома никаких за-
пасов не было. Когда ввели 
продуктовые карточки, отова-
ривались тем, что давали. У 
нас было три иждивенческие 
карточки. Это по 125 грамм 
хлеба на человека…

Все ленинградцы понима-
ли, что надвигается трудное 
время. Это не короткая Фин-
ская война. Немцы занимали 
наши города и приближались 
к Ленинграду. Взрослые слу-

шали сводки по радио и читали 
газеты, их тревога передава-
лась и нам, детям. Обращения 
Жданова и Ворошилова были 
расклеены на стенах домов и 
афишных тумбах. Ленинград-
цев призывали отстоять город. 
Появился лозунг: «Наше дело 
правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами!». В 
военкоматах стояли очереди 
— ленинградцы записывались 
в народное ополчение. На ули-
цах баррикады. В 
небе аэростаты.

Начались вра-
жеские авианале-
ты, первые бом-
бардировки горо-
да и массирован-
ные артобстрелы. 
Постоянно звуча-
ли оповещения о 
воздушной трево-
ге. Сгорели Бада-
евские склады с 
запасами продо-
вольствия. Шли 
слухи, что немцы 
применяют отрав-
ляющие газы.

Мы жили в Кировском райо-
не в доме на берегу реки Ека-
терингофки — слева Торговый 
порт, справа завод «Марти» 
(ныне «Адмиралтейские вер-
фи») и Балтийский завод. Всё 

время бомби-
ли, но бомбы 
часто падали 
в воду мимо 
цели. Когда 
немцы захва-
тили Петер-
гоф, Стрель-
ну, Шлиссель-
бург — город 
оказался в 
кольце бло-
кады. Немцы 
стояли в не-
скольких ки-
лометрах от 
Кировского 
завода.

Стало не 
хватать еды, 

надвигался голод. Доставали 
какой-то клей, дуранду (от-
ходы от переработки семени 
подсолнуха, жмых). Было 
холодно. В комнате камин, 
который не топили. Вместо 
него из экономии поставили 
«буржуйку». Рядом стояли 
расселённые деревянные 
дома. Женщины ходили их 
разбирать: двери и рамы 
шли на растопку. Вышло по-
становление Горисполкома, 
которое разрешало разборку 
этих домов. Свет и воду от-
ключили. Нас спасло то, что 
близко была река. Окна в до-
мах крест-накрест заклеены 
бумагой и закрыты плотно 
шторами, чтобы на улицу не 
проникал свет. Чтобы ото-
варить карточки, надо было 
рано идти в очередь. Мамочка 

моя была умница, она уме-
ло делила еду, обязательно 
варила суп, чтобы дети (я и 
братик) получали хоть крохи. 
В ноябре стала действовать 
ледовая трасса по Ладожско-
му озеру. В Ленинграде стали 
появляться продукты. Это 
многим спасло жизнь. Наша 
Ладога —   «Дорога жизни». 
Деньги у нас были – по папи-
ному аттестату, но купить на 
них еду было негде. А папина 

часть ушла с Ханко только в 
декабре. Потом папа всю во-
йну служил на тральщиках. 
Был командиром дивизиона. 
Наступали морозы. Но на 
новый год у нас была ёлка 
до потолка! Она простояла 
до мая месяца!

Мы жили в 3-х комнатной 
квартире. Одну комнату за-
нимал штаб, мы – вторую. А 
третья была превращена в 
ДЗОТ – вся была заложена 
кирпичом и сделана амбра-
зура под пулемёт. На улице 
в яме стояла зенитка. Во-
енные ходили взад-вперёд, 
было холодно. И мы на зиму 
перебрались этажом выше.

Зима была суровой. Но 
мы выжили. Когда повеяло 
весной, пошёл лёд с Ладо-
ги, мы поняли, что город не 
побеждён. В школу я пошла 
осенью 1942 года. Нас учили 
пользоваться противогазом, 
в сквере мы полза-
ли по–пластунски. 
Зимой 1943 года 
рядом со школой 
упала бомба, а мы 
были в убежище, 
и выход завалило. 
Нас откопали.

Когда прорва-
ли блокаду, все 
радовались! А уж 
когда в 1944 году 
сняли блокаду, 
салют запомнил-
ся на всю жизнь! 
В начале войны 
Гитлер заявил, 
что пройдёт тан-
ками по Красной 
площади в Мо -
скве. А у нас был 
на площади па-
рад войск!

мемориал

В прошлом году мы отме-
тили 75 лет окончания самой 
кровопролитной Великой 
Отечественной войны.

Почти не осталось участ-
ников этой войны, мало по-
казывают фильмов, снятых 
свидетелями тех памятных 
дней, книги о войне издаются 
небольшими тиражами, да и 
написаны они в ином стиле, 
который плохо воспринима-
ется современными детьми 
и подростками. Автовские 
ветераны, когда столкнулись 
с проблемой недостатка в 
своих рядах непосредствен-
ных участников событий 
прошедшей войны, способ-
ных передать следующим 
поколениям свои знания о 
войне, не смирились с этим. 
Совет ветеранов решил, что 
дело патриотического вос-
питания детей и молодёжи 
не нужно отдавать в чужие 
руки. И уже более 40 лет со-
вместно с администрациями 
школ, училищ, детских садов 
организует и проводит «Уро-
ки мужества», посвящённые 
значимым датам Великой 
Отечественной войны. На 
этих уроках выступали вете-
раны — непосредственные 
участники трагических и 
героических событий 1941-
1945 годов. И все эти четыре 
десятилетия солдатскими 
воспоминаниями о войне и 
блокаде делится с молоде-
жью ныне здравствующий 
автовский ветеран Марк 
Евгеньевич Эпштейн. Руко-
водила лекторской группой 
Мороч Нина Григорьевна 
— член совета ветеранов 
округа Автово, блокадница, 
бывшая завуч ленинград-
ской школы.

Члены родительского ко-
митета лицея №389 попро-
сили организовать такие же 
встречи с учащимися началь-
ной школы. Лекторская груп-
па, в состав которой входила 
блокадница В.В.Аратская, 
встречалась с ребятами 
первых классов. Ветеран 
Аратская рассказала, как 
она жила в блокадном Ле-
нинграде, какой был голод. 
В пищу употребляли то, что 
могло убить (олифу, нитки от 
мешков из-под муки). И мно-
гие погибали от плохой еды. 
Дети слушали её рассказ, не 
скрывая слёз. Хотя жизнь 
стала другой, и многого они 
не могли представить. Не-
которые не понимали, зачем 
вообще говорят о голоде? 
Подумаешь, остался без 
обеда или не ел два дня. А 
если не было еды месяц, дру-
гой? Да при этом в квартире 
мороз, за окном бомбят, рвут-
ся снаряды, рушатся дома и 

неизвестно какой разрушится 
следующий? Отец на фронте, 
мама на работе в две смены, 
а тебе 5-6 лет.

Были и другие встречи. 
Многие из этой лекторской 
группы не дожили до 75-
летнего юбилея Победы (бло-
кадница И.И.Суртхайтханова 
– учитель начальных классов, 
А.А.Кривошапкин – Герой Со-
ветского Союза, П.В.Репка – ка-
питан 1-го ранга, Л.К.Янковская 
– директор школы, Г.М.Фролов 
– инженер и др.). И мы благо-
дарны им за подвижнический 
труд по патриотическому вос-
питанию молодого поколения. 
Мы будем помнить их!

В 2013 году Совет вете-
ранов связался с Академией 
Военно-исторических наук, 
где выделили группу лекторов: 
А.В.Похилюк, И.М.Кузинец, 
Б.П.Белозёров, М.И.Фролов, 
И.Д.Ходанович, В.М.Арутюнян. 
Все они — академики, про-
фессора, имеющие учёную 
степень кандидата или док-
тора исторических наук. Это 
повысило авторитет Совета 
ветеранов округа.

Когда работали с мате-
риалом о ветеране Великой 
Отечественной войне, под-
воднике, капитане 1 ранга 
П.В.Репке, стало ясно, что его 
семья – морская династия под-
водников, общий стаж службы 
которых – 150 лет (2 сына, 
зять, 3 внука)! Репка прошёл 
службу от рядового матроса, 
был дважды ранен, тонул – 
спасся на мине.

Его жена Зинаида Вениами-
новна – учительница, помогла 
собрать материалы о семье. 
Чтобы увековечить память о 
династии Репки, Совет ветера-
нов предложил организовать 
музей в ближайшей школе № 
501. Тогда и создали виртуаль-
ный музей.

Также Совет ветеранов 
проводит совместно с му-
ниципальным советом кон-
курсы сочинений о войне. 
Например, «Блокада глазами 
детей». Жюри из депута-
тов муниципального совета, 
ветеранов и журналистки 
Н.В.Ефремовой отбирает 
лучшие сочинения, которые 
публикуются затем в газете 
«Автовские ведомости».

Другой вид работы – пре-
зентация книг о ветеранах. 
Одна из них – книга «Неслом-
ленные!» к 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Автор – 
Герой Социалистического Тру-
да Т.М.Захарова. В этой книге 
есть очерки о ветеранах войны 
– П.В.Репке и В.И.Роговой, 
которая во время блокады 
была регулировщицей на До-
роге жизни.

На наших мероприятиях 
часто бывают председатель 
Совета ветеранов Киров-
ского района Л.Н.Ерзунова, 
депутат муниципального 
совета Автово Н.М.Фогель, 
глава муниципального об-
разования Г.Б.Трусканов, 
который помогает в издании 
книг по истории Автово.

Неоценимую помощь 
оказывает библиотека №2. 
Здесь проводятся презента-
ции книг о ветеранах, встречи 
школьников с ветеранами к 
памятным датам. В её витри-
нах выставляются портреты 
участников войны, а также 
книги, посвящённые им. 
Заведующая библиотекой 
Т.В.Филиппова и ведущий 
библиотекарь И.А.Князева 
принимают активное участие 
в нашей работе.

В содружестве с Советом 
ветеранов Молодёжная груп-
па из Совета молодёжи рай-
она в школах округа провела 
серию бесед о георгиевской 
ленточке и о Георгиевском 
кресте, о блокадной ленте 
и о героях Великой Отече-
ственной войны.

За лучшую работу в городе 
по ведению учёта ветеранов, 
привлечению их к обществен-
ной работе, по сохранению и 
передаче памяти о великих 
днях нашей Родины участ-
ку №4 Совета ветеранов 
округа Автово под руковод-
ством  О.Н.Мироновой (Ав-
товская ул., ул.Червонного 
Казачества, ул.Примакова) 
было присуждено 1 место 
Советом ветеранов г.Санкт-
Петербурга в 2017 году и вру-
чены путевки на экскурсию 
по городам–героям России. 
А члены Совета ветеранов 
Н.Г.Мороч и Н.В.Ефремова 
награждены памятными ме-
далями за активную обще-
ственную работу. К 70-летию 
Победы городская ветеран-
ская организация отметила 
Совет ветеранов Автово под 
председательством Анто-
нины Пантелеевны Давы-
довой дипломом за 2 место 
по военно-патриотическому 
воспитанию и передала 
ветеранам в подарок ксе-
рокс. Председатель совета 
ветеранов округа Автово 
– А.П.Давыдова отмечена 
грамотами города за много-
летнее и успешное руковод-
ство этой организацией.

У Совета ветеранов боль-
шие планы на будущее: они 
готовы и в дальнейшем про-
водить активную работу 
по патриотическому вос-
питанию подрастающего 
поколения.

Инициативная группа 
ветеранов

нАШИ внУКИ должны 
знАть прАвдУ о войне

общество

Голод, холод, 
большие люд -
ские потери после 
снятия блокады 
остались позади. 
Впереди был День 
Победы! Все 900 
дней блокады я 
прожила в Ленин-
граде».

Автовцы гото-
вили установку 
памятной доски 
всем миром. В 
2014 году впер-
вые учащиеся 
лицея №393 взя-

ли интервью у Алевтины 
Григорьевны для школьного 
радиожурнала. Так впервые 
узнали, что рядом с нами в 
Автово жил Герой Великой 
Отечественной войны — Гри-
горий Яковлевич Оводовский. 
Тогда же возникла идея соз-
дания мемориальной доски 
на доме, где он проживал.

Главными вдохновителя-
ми увековечивания памяти 
Героя были члены Совета 
ветеранов О.Н.Миронова и 
Н.Г.Бахурова, депутаты муни-
ципального совета Н.М.Фогель 
и Г.Б.Трусканов.

Инициативная группа за-
ручилась поддержкой дирек-
тора Центрального военно-
морского музея Р.Ш.Нехай, в 
экспозициях которого имеют-
ся материалы о подвиге Г.Я. 
Оводовского. Р.Ш.Нехай по-
желал успехов в прохождении 
бюрократических инстанций.

К  и н и ц и а -
тивной группе 
присоединилась 
общественная 
о р га н и з а ц и я  
«Ветераны бри-
гад тральщиков 
ВМФ в Минной 
войне на море». 
Её президент – 
капитан 2-го ран-
га Н.М.Иванов, 
вместе с кото-
рым по заданию 

военкомата была найде-
на могила Г.Я.Оводовского 
на Красненьком кладби-
ще в Автово, где был про-
ведён митинг с расска-
зом о героической жизни 
Г.Я.Оводовского.

В школе №501 провели 
уроки мужества и встречи с 
ветеранами, в том числе с ка-
питаном 1-го ранга – подво-
дником И.М.Кузинцом. Прово-
дили эту работу учителя шко-
лы Т.В.Романенко, Н.В. Еф-
рюшкина, Т.А.Вепренцева. 
Наибольшую активность 
проявил школьник Игорь 
Фортышев, тогда еще вось-
миклассник. За активную 
краеведческую работу Иго-
ря Фортышева наградили 
путевкой в Артек. Муници-
пальный совет организо-
вал совместные экскурсии 
ветеранов со школьниками 
в Военно-морской музей, в 
Кронштадт и к памятникам 
минёрам-тральщикам Вели-
кой Отечественной войны.

Нас  поддержали  — 
глава Кировского района 
С.В.Иванов, подключивший к 
работе Отдел культуры райо-
на, и директор сервисного 
центра специальных прибо-
ров «Радар» С.П.Емельянов, 
который взял на себя обя-
зательство по содержанию 
мемориальной доски.

Несколько лет ушло на 
согласование документов 
с Комитетом по культуре г. 
Санкт-Петербурга, с военно-
морским архивом, главным 
художником города и дру-
гими организациями. Вот 
тут-то мы не раз вспомнили 
напутствие директора Цен-
трального военно-морского 
музея Р.Ш.Нехай.

Пандемия помешала уста-
новить мемориальную доску 
к 75-летию окончания Вели-
кой Отечественной войны. 
Открыли её только к дню 
рождения Героя Советского 
Союза Григория Яковлевича 
Оводовского (14.11.1906). На 
открытии присутствовали 
дочь, внучка, правнук Героя 
и гости – те, кто принимал 
участие в долгой работе по 
сохранению памяти Оводо-
вского.

Бахурова н.Г.,
Фогель н.м.

всем мИром восстАновИлИ пАмять о Герое!12 ноября 2020 года 
в Автово на доме №25 
по Краснопутиловской 
улице была торже-
ственно открыта па-
мятная доска Герою 
советского  союза 
Григорию яковлевичу 
оводовскому — ко-
мандиру дивизиона 
минных тральщиков, 
действующих в период 
великой отечествен-
ной войны в Финском 
заливе и на Балтий-
ском море.

Алевтина Григорьевна  
НиколАевА (оводовскАя)

дороГИе 
жИтелИ Автово!

27 января мы всегда отмечаем 
великое событие в жизни наше-
го города, всех ленинградцев, 
петербуржцев - День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

Блокада Ленинграда - траги-
ческая и героическая страница 
в жизни нашей страны. Для мно-
гих поколений подвиг жителей 

блокадного Ленинграда - яркий 
пример мужества и стойкости. 
Город, окруженный захватчика-
ми, не только не сдался врагу, но 
и жил, работал, сражался. 

Стержень обороны Ленингра-
да, ее героическую силу, состав-
ляли люди. Только благодаря их 
великому мужеству был отражен 
сентябрьский штурм в 1941-м, го-
род пережил первую блокадную 
зиму и оживился летом 1942-го, 
в январе 1943-го была прорвана 

блокада главным ударом изнутри 
кольца, а в январе 1944-го раз-
громлены фашистские войска 
и далеко отброшены от стен 
города.

Дорогие блокадники, вете-
раны! Поздравляем вас, всех 
жителей Автово с Днем нашей 
Ленинградской победы! Здоро-
вья, долгих лет жизни, счастья, 
тепла и любви!

Глава мо Автово 
Геннадий трУсКАнов

поздравляем!
официально

27 января
день полного освобождения

ленинграда
от фашистской

блокады

1941-1944



Название станции в проектной 
документации неоднократно ме-
нялось. Это неудивительно, так 
как переименовывался и сам за-
вод. Долгое время вторая станция 
ленинградского метро значилась 
как «Кировская». Окончательно 
название «Кировский завод» было 
утверждено в 1947 году. 

Менялись также станции-
соседи «Кировского завода». В 
1933 году, как отмечает Михаил 
Крайнов, остановочный пункт 
«Красный Путиловец» находился 
между остановками «Северная 
судостроительная верфь» и «Хи-
мический переулок». В проектном 
задании 1941 года между «Ки-
ровским заводом» и «Нарвской» 
предполагалось наличие станции 
«Сад 9 января». Случись строи-
тельство метро до войны, станция 
«Сад 9 января» открылась бы (в 
планах фигурировал 1942 год, 
хотя несмотря на очень высо-
кие темпы строительства, мало-
вероятно, что строители успели 
бы закончить работы в столь 
сжатые сроки). Но после Великой 
Отечественной средства решили 
сэкономить, и поэтому долгий 
путь от «Кировского завода» до 
«Нарвской» лишён промежуточ-
ного звена.

Перед войной в конце апре-
ля 1941 года под руководством 
Ивана Зубкова был заложен и 
пройден ствол шахты метропо-
литена у Кировского завода, а к 
июню уже был вырыт котлован 
для наклонного хода будущей 
станции. Как известно, 
блокада города надолго 
остановила дальнейшее 
строительство.

В 1946 году прошёл 
первый этап конкурса 
проектов оформления 
станции «Кировская». По-
бедителем в нём стал зна-
менитый Валентин Камен-
ский. В 1947-м оформле-
ние будущего «Кировского 
завода» обсуждалось уже 
на втором этапе закрыто-
го конкурса. Результаты 
были неутешительными. 
Проект «Кировского за-
вода» (вместе с «Нарв-
ской» и «Балтийской») не 
был принят к дальнейшей 
доработке и был при-
знан не соответствующим 
поставленным задачам. 
Третий этап стартовал в 
сентябре 1949-го, и по его 
результатам 30 мая 1950 
года архитектурная разра-
ботка станции «Кировский 
завод» поручалась Александру 
Кузьмичу Андрееву – ученику соз-
дателя Библиотеки имени Ленина 
знаменитого Владимира Щуко. 
Для Андреева, автора многих за-
метных станций ленинградского 
метро («Технологический инсти-

денис 
мАртьянов

«Автовские ведомости» 
завершают растянувшееся на 
три выпуска повествование 
о 65-летии ленинградской 
подземки. сегодня речь пой-
дёт о «Кировском заводе». 
станция метро «Кировский 
завод», возможно, уступает 
по-яркости подземного зала 
«Автово», но наверняка и она 
обладает значительным чис-
лом преданных поклонников. 
Брутальная, строгая, мощ-
ная, величественная, в меру 
простая. если же говорить о 
павильонах станций, то едва 
ли павильон «Кировского» 
уступит вестибюлю одной 
из самых красивых станций 
мирового метрополитена. 

тут», «Площадь Ленина», «Парк 
Победы», «Московские ворота», 
«Петроградская»), работа над 
«Кировским заводом» была в 
числе первых.

Проект Андреева подарил нам 
один из самых запоминающихся 
вестибюлей ленинградского ме-
тро. Окружённый дорическими 
колоннами классический античный 
храм, к которому ведёт гранитная 
лестница – Парфенон напротив 
проходной легендарного Киров-
ского завода. Всего колонн 44 
– на 8 больше, чем в гигантском 
вашингтонском близнеце «Киров-
ского завода» – Мемориале Лин-
кольна. Сходство в архитектуре 
этих объектов стало поводом для 
шуток. Петербуржцы любят обра-
тить внимание, что на оборотной 
стороне пятидолларовой купюры 
изображён их родной «Кировский 
завод». Конечно, высота «Киров-
ского завода» не идёт ни в какое 
сравнение с тридцатиметровым 
вашингтонским мемориалом. Нет 
здесь и статуи Линкольна, хотя в 
принятом к осуществлению андре-
евском проекте 1952 года в центре 
главного фасада должна была 
находиться скульптурная компози-
ция. Но реализована эта задумка 
не была – сейчас по центру вести-
бюля ощущается пустота. 

переходом появились стеклянные 
павильоны, которые заметно ис-
казили изначальный образ. 

Внутри вестибюля находятся 
четыре разной величины зала. 
Первый, расположенный у входа – 
кассовый. Он представляет собой 
облицованную светлым мрамором 
ротонду с восемью дорическими 
колоннами. Ранее здесь слева 
располагалась схема метрополи-
тена, которая впоследствии была 
демонтирована. Далее пассажир 
попадает в имеющий полукруглую 
форму распределительный зал. В 
нём – три мраморные арки, через 
которые можно попасть в другие 
залы. Третий – главный, эскала-
торный зал круглой формы. Над 
ним – купол, опирающийся на 8 

ческая промышленности. Скры-
вающие вентиляционные шахты 
горельефы могли бы выглядеть 
совершенно иначе, откройся метро 
несколькими годами раньше – из-
начально на их месте планирова-
лись мраморные доски с письмами 
ленинградцев товарищу Сталину.

Солнечный свет достигался с 
помощью люверсного освещения, 
которое до этого в метро не при-
менялось. Люверсы представляют 
собой состоящую из полос органи-
ческого стекла сквозную решётку. 
Ранее люверсы использовались, 
например, при строительстве зда-
ния МГУ. На потолке подземного 
зала располагаются специальные 
люверсные квадраты площа-
дью 9 м². Использованию такого 

Н е 
все задум-

ки Андреева и 
его коллег были ре-

ализованы изначально. 
Одна из них очень уместно пере-
кликалась бы с оформлением 
станции «Автово». На путевых 
стенах Андреев хотел установить 
цепь стеклянных барельефов с 

му стандарту (диа-
метр – 6 метров), в то время 
как все остальные делались уже 
с диаметром 5,5 метров, чтобы 
сэкономить на дорогостоящей чу-
гунной обделке – цилиндрических 
трубах, состоящих из отдельных 
колец-тюбингов. 

Так получилось, что станция 
«Кировский завод» лишена скуль-
птуры Сергея Мироновича Киро-

ва. Могла она находиться 
у входа на станцию, пла-
нировал памятник Кирову 
Александр Андреев и в 
торце подземного зала. 
Но по какой-то причине 
вместо памятника Киро-
ва в полный рост в тор-
цевой части установили 
бронзовый бюст Ленина 
скульптора Николая Ды-
дыкина (при этом снача-
ла планировался вместо 
Владимира Ильича бюст 
Иосифа Сталина). В 2005 
году бюст был отреставри-
рован, но уже тогда возник 
вопрос, насколько долго 
вождь мирового проле-
тариата будет украшать 

станцию. Дело в том, что именно 
за «спиной» Ильича, должен был 
образоваться 
проход на стан-
цию «Путилов-
ская» строя-
щейся Крас -

«Пу - т и л о в -
скую» пла- н и р у ю т 
открыть в сен- тябре 2023 
года, но дата открытия станции 
отодвигалась уже неоднократно. 
Так в 2008 году в качестве даты 
открытия «Путиловской» называ-
ли 2015 год.

Увековечение Николая Путило-
ва, с которым связан взлёт завода, 
выглядит восстановлением истори-
ческой справедливости. Две эпохи 
знаменитого завода теперь будут 
олицетворять две соединённые 
переходом станции. XX век – «Ки-
ровский завод», XIX век – «Пути-
ловская». Облик «Путиловской» 
будет перекликаться с «Кировским 
заводом». Здесь мы увидим уже 
знакомую серую цветовую гамму, 
квадратную форму светильников, а 
также массивные мраморные колон-
ны. Впрочем, оформление станции 
упрекают в том, что оно будет пере-
кликаться с московскими станциями 
(«Фонвизинской», «Бутырской» и 
«Петровско-Разумовской») – это 
именно то, от чего старательно 
уходили проектировщики первой 
очереди ленинградского метро.

Одним из авторов 
трёхсводчатой стан-
ции станет архитектор 
близкой по конструкции 
станции «Международ-
ная» Николай Ромашкин-
Тиманов, обладающий 
большим опытом в про-
ектировании станций го-
родского метрополитена 
ещё в советское время.

Вестибюль «Путилов-
ской» будет находиться в 
сквере за ДК имени И.И. 
Газа, на улице Васи Алек-
сеева. Многострадаль-
ному ДК, кстати, из-за 
строительства угрожало 
чуть ли не обрушение. 
В связи с этим проек-
тирование Калининско-
Красносельской ветки ме-
трополитена существен-
но корректировалось. 

На «Путиловской» 
обещают сделать и тре-
бующий серьёзных за-
трат отдельный лифт для 
инвалидов – редкость 
для нашего метро.

В ноябре уже прошед-
шего 2020-го городской 
метрополитен отметил 
своё 65-летие. В честь 
этой даты по зелёной 

ветке был запущен состав «Эпоха 
метро». В каждом вагоне состава 
представлены три этапа развития 
ленинградского метро, встроенных 
в предметы повседневности, изо-
бражённых на стенах вагона.

В депо «Южное» к юбилею от-
крыли выставку ретро-вагонов. 
Среди них выделяется трофейный 
вагон, привезённый из Берлина. С 
1927 года он использовался в Гер-
мании, после войны – в Москве, а 
в 1960-1970-е годы – в Ленинграде. 
Также был выпущен юбилейный 
набор коллекционных жетонов 
«Начальники Ленинградского-
Петербургского метрополитена».

Городское метро отпразднова-
ло важный рубеж, но этот юбилей 
вскрыл и всю гамму проблем раз-
вития петербургской подземки. Ме-
тро требует не только динамичного 
развития, адекватно отражающего 
рост самого города, но и бережно-
го отношения к самым малейшим 
деталям уже созданных станций 
– настоящих шедевров подзем-
ного зодчества и инженерного 
мастерства.

депутат мс мо Автово
денис мАртьянов

65 лет ленИнГрАдсКомУ метрополИтенУ

тяжёлый метАлл под подземным солнцем

2 27 января 2021 года
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Для имитации поверхности 
необработанного камня фасад 
и колонны «Кировского завода» 
облицованы терразитовой штука-
туркой, что ещё больше усиливает 
дух древнегреческого храма. Ввер-
ху здания – барельефы в виде 
знамён и звёзд.

дорических колонн. 
Последний, четвёр-
тый – «выходной» 
зал является са-
мым маленьким. 
Р а н ь ш е  з д е с ь 
между дверьми 
находились теле-
фонные автоматы. 
Наиболее заметная 
достопримечатель-
ность этого зала 
–  о г р о м н ы й 
оконный про-
ём с чугунной 

решёткой. Пол вестибюля 
сделан из гранита. Освеще-
ние осуществляется за счёт 
закарнизной подсветки и с по-
мощью массивных торшеров. 
Торшеры венчают кованные 
чаши, стекло в которых, окру-
жено советской символикой. 
Чаши крепятся на кованных 
декорированных стержнях. 
Разработкой этих торшеров, 
кстати, занималась жена ар-
хитектора стан-
ции Александра 
Андреева – Вик-
тория Павловна 
Игнатьева.

Из эскалатор-
ного зала пасса-
жиры спускают-
ся на глубину 50 
метров по на-
клонному ходу, 
освещенному 
светильниками, 
стилизованны-
ми под горящие 
факелы.

Оформление подземного зала, 
по задумке, должно было отобра-
зить развитие социалистической 
индустрии и советской тяжёлой 
промышленности, а потому зал 
задумывался как залитый солнеч-
ным светом цех завода. Именно по 
этой причине для облицовки был 
выбран светло-серый мрамор, а 
металлические горельефы над 
колоннами имеют стальной цвет. 
Каждый из них олицетворяет 
отрасль тяжёлой промышленно-
сти: электрификация, нефтяная, 
каменноугольная и металлурги-

оригинального источника света 
«Кировский завод» обязан отцу 
советской светотехники, препода-
вателю ЛЭТИ Глебу Михайловичу 
Кноррингу. Именно он подобрал 
необходимый размер ячеек решё-
ток стекла – так, чтобы источник 
света виден не был, но сама осве-
щённость была бы достаточной. 
Именно такой подход и создавал 
иллюзию цеха, залитого солнеч-
ный светом. Потомки не оценили 

До 1970-х со стороны проспекта 
Стачек станция была окружена 
деревьями, которые немного за-
крывали вид на фасад. При соору-
жении подземного перехода они 
были вырублены, приоткрыв вид 
на станцию. Но в 1990-е годы над 

этого продуманного решения. В 
2002 году оригинальные плафоны 
убрали, усилив освещение и за-
одно убив задумку авторов проекта 
станции.

Но тем не менее оформление 
станции вдохновляет творческих 
людей даже за пределами России. 
В 2007 году шведско-датский дуэт 
«Decoy» выпустил свой единствен-
ный альбом «Call Of The Wild» с 
11 композициями тяжёлого рока. 
Обложку альбома металл-группы 
украсил подземный зал станции 
«Кировский завод».

внутренним рельефом. Барелье-
фы рассказывали бы об успехах 
рабочих Кировского завода. И 
как бы это изысканно отсылало 
к «хрусталю» автовских колонн! 
Но идея не была осуществлена. 
Вместо этого на путевых стенах 
установили декоратив-
ные двери кабельных 
шкафов с датой откры-
тия ленинградского ме-
тро – цифрой «1955». 
В них, впрочем, тоже 
можно уловить кое-какие 
автовские нотки.

В подземном зале 
расположены в два ряда 
тридцать одна пара ко-
лонн, соединённых леп-
ными дугами. Лепнина 
изображает в окружении 
звезды и листьев букву 

«К» – эмблему 
Кировского за-
вода. На вер-
шине каждой из 
колонн – те са-
мые горельефы 
с индустриаль-
ными символа-
ми. Ещё одна 
пара горелье-
фов установ-
лена при входе 
на станцию на 
стенах.

К о л о н н ы 
на платформе 

«Кировского завода» 
представляют собой 
новаторское решение, 
как и в случае со зна-
менитыми автовскими 
колоннами. Только если «Автово» 
выставляет напоказ «хрусталь», 
то кировские колонны таят в себе 
чугунные кольца – тюбинги. Обыч-
но для таких целей используют 
железобетон, но очень симво-
лично, что именно на «Кировском 
заводе» впервые в истории строи-
тельства метрополитена колонны 
получили спрятанную под мрамо-
ром «чугунную душу».

Подвергся изменениям и пол 
станции. В центральном зале он 
и раньше был выложен бордовым 
гранитом и обрамлен белым мра-
мором. А вот боковые залы имели 
асфальтовое покрытие, которое в 
2012-2013-м годах было заменено 
серым гранитом. Пожалуй, это чуть 
ли не единственное удачное изме-
нение в оригинальном проекте.

Тоннель, который ведёт от 
«Автово» к «Кировскому заводу» 
– единственный в своём роде в 
ленинградском метро. Дело в том, 
что его делали ещё по московско-

вестибюль станции 
Путиловская

вид на вестибюль станции 
Путиловская сверху

Проект подземного зала
 станции Путиловская

Проект подземного зала 
станции Путиловская

Первый тур конкурса.
Проект А.в. васильева

второй тур конкурса.  
Проект Б.М. серебровского

Третий тур конкурса.
Проект А.к. Андреева

На строительстве ленинградского метрополитена.
Передовые стахановцы станции кировская, 1947 г.

Принятый к осуществлению проект 
наземного вестибюля

Мемориал линкольну в вашингтоне

коллекционные 
жетоны «65 

лет мет-
ро»

Наземный павильон
в первом варианте 

А.к. Андреева

Распределительный зал

Монтаж светильников 
на станции метро 
«кировский завод», 
1955 год

Подземный зал «кировского завода» 
в 1970-е при оригинальном освещении

освещение подземного зала
 «кировского завода» в наше время

Альбом
«Call Of Wind»
группы Decoy

Горельеф 
«Нефтяная  

промышленнность»

Горельеф 
«Электрификация»

Горельеф 
«Металлургическая  
промышленнность»

Горельеф 
«каменноугольная 

промышленнность»

н о с е л ь с к о - 
Калининской 
линии. Пере-
садка в этом 
месте пред -

полагала два каскада эскала-
торов. Чтобы вождь не мешал 
движению, наверное, бюст было 
бы логично перенести в плани-
руемый переход, но совсем не-
давно планы по строительству 
перехода изменились.

Как и на многих других стан-
циях, переход с «Кировского 
завода» на «Путиловскую» бу-
дет осуществляться не в торце 
станции, а в середине – там 
будет построена лестница для 
перехода. Минус этого реше-
ния хорошо известен по опыту 
других станций – это затрудняет 
движение потоков людей. Но, 
похоже, другого выхода нет. 
Строительство тоннеля в тор-
цевой части потребовало бы 
временного закрытия станции 
«Кировский завод» для уси-
ления перегонных тоннелей, 
поэтому выбрали более простой 
путь, который, впрочем, так же 
оспаривается специалистами.
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— дато дмитриевич, безу-
словно, пандемия стала дик-
татором перемен, заметной 
тенденцией которых оказалось 
омоложение состава руково-
дителей. А как вы восприня-
ли свое назначение на долж-
ность?

— С одной стороны, достаточ-
но распространенная практика, 
что заместителя назначают испол-
няющим обязанности директора, 
поэтому воспринял повышение 
как должное. С другой — не от-
рицаю, что хотя и пересекался с 
жилищной сферой неоднократно, 
достаточного опыта не имел.

— Что помогло его компен-
сировать? раньше последовал 
бы вопрос об образовании, 
который, возможно, скоро пе-
рейдет в риторический. но, на 
мой взгляд, это действительно 
Carte blanche, что предоставля-
ет возможность мыслить стра-
тегически и неординарно?

— У меня высшее инженерно-
экономическое образование. 
Специальность — государствен-
ное муниципальное управление. 
Поступил я в ИНЖЭКОН, закончил 
ФИНЭК, потому что произошло 
слияние вузов. Кроме того, я знал 
бизнес. Честно, что меня смутило, 
когда принял груз управления на 
себя — это долги предприятия. А 
еще ощутил большую ответствен-
ность за положение дел. Выска-
жусь «без обиняков»: в жилищной 
сфере много проблем. Плюс еще 
жилищный фонд не настолько 
свежий — это в основном дома 
50-х годов постройки. Ответствен-
но, тяжело и долги.

— но про долги вам, конечно, 
было известно?

— Находясь в должности заме-
стителя, основные усилия направ-
лял на выполнение своих прямых 
обязанностей. Передо мной стоя-
ла четкая задача — ОСЖ. И по-
том, когда поднялись вопросы по 
организации «Школы грамотного 
потребителя», Андрей Борисович 
меня в один прекрасный день при-
гласил и сказал: «Ознакомиться, 
возглавить и вести».

— зато теперь вы знаете «ту 
сторону баррикады» и умеете 
найти взаимопонимание с соб-
ственниками?

— Я рад, что погрузился в про-
блемы жильцов, знаю их чаяния, 
планы и доволен, что произошло 
именно так, потому что мне не 
понаслышке известно, кто у нас 
в районе лидер общественного 
мнения, активист, организатор. 
Хотя в администрации о резуль-
татах моей работы говорят с 
сарказмом: «Вы просто молодцы: 
такую тяжелую артиллерию к себе 
расположили». А тогда директор 
поручил: «Занимайся — веди. 
Получится — получится, но это 
должно быть». Не знаю, насколь-
ко это у меня получилось. Оценку 
коллеги дадут.

— сит уацию с ГУпрэп 
«строитель» на сегодняшний 
день трактуют по-разному: она 
как-то зависла в воздухе?

— Жилищным комитетом по-
ставлена конкретная задача — 
максимально улучшить климат на 
предприятии, понижение креди-
торской задолженности, но и что-
бы жители были довольны. Хотя 
аббревиатура может претерпеть 
изменения к концу 2022 года, т. к. 
Управляющая Компания плавно 
готовится к акционированию. 
Однако учредители остаются те 
же самые. А слухи о банкротстве: 
«ГУП расформировывается», «с 

нас все будут выкачивать дол-
ги», «ничего не будут делать 
в рамках текущего ремонта» 
пытаются использовать так, как 
кому выгодно.

— мы ценим, как верховский 
установил отчетность: все, как 
говорится, понятно и прозрач-
но. не понятно только, почему 
«золотой вентиль» вручают 
жКс-2, который честно при-
знался, что отчет не состоялся 
и будем считать его репети-
цией?

— Насколько мне известно, из 
крупных Управляющих Компаний 
отчитались только мы. На твер-
дое «удовлетворительно». По по-
воду ЖКС-2 не могу критиковать 
коллегу: у него свое хозяйство и 
тоже не без проблем.

— дато дмитриевич, какие 
проблемы хотелось решить, 
пока вы были заместителем 
директора, но не могли?

— Передо мной была постав-
лена задача — «Школа грамот-
ного потребителя». В рамках 
нее и работал. Хотя однажды 
спросил Верховского, когда был 
в должности «зама» и видел ав-
тотранспортные средства нашей 
аварийной службы: «Как-то это 
неприлично — машина сегодня 
может завестись, а завтра нет?». 
Он ответил: «Пока такие обстоя-
тельства — мы не можем позво-
лить себе финансово приобретать 
новую технику». Наверное, тогда 
я себе пунктик соответствующий 
поставил. И буквально макси-
мально быстро актуализировал 
этот вопрос, когда оказался ру-
ководителем. Да, путь оказался 
непростым, к тому же долгим и 
тернистым. Дело в том, что, во-
первых, на сегодняшний день 
долги на предприятии не дают 

возможности приобретения. И 
даже по лизингу это затрудни-
тельно. Во-вторых, существует 
Устав, в соответствии с которым 
я должен действовать. То есть 
я прошел всё. Сейчас у нас две 
автомашины: новая «Газель» 
аварийная и для санитарной 
службы приобрели новую Ладу 
Largus, дабы вовремя аварийная 
служба могла добраться до на-
значенного адреса и выглядела 
презентабельно. Старая была 
просто ужасная.

— К слову, аварийную служ-
бу создавал Андрей Борисо-
вич. И жителям нравится, что 
вы продолжили эту линию. А 
сколько аварийных вызовов 
выполняете за рабочие сутки?

— Количество обращений при-
мерно от 10 до 40 заявок в день. 
Конечно, без машины однозначно 
не справиться. Тем более, такой 
разброс в домах. Старые «Га-
зели» обе были в удручающем 
состоянии: износ и постоянные 
проблемы. Это то, что я себе вы-
делил еще в период, когда был 
«замом». В случае аварийной 
ситуации машина до адреса не 
доберется. А это моя прямая от-
ветственность. Поэтому сегодня 
проблема с мобильностью, на-
дежностью аварийной службы 
решена.

— то есть не вы один при-
нимаете решения? У ГУпрэп 
«строитель» два собственника 
— жилищный комитет и КИо. И 
чтобы решить серьезную про-
блему надо их убеждать и прой-
ти процедуру согласования?

— Только так.
— дато дмитриевич, какие 

проблемы для учреждения вы 
считаете самыми актуальными 
сейчас, практически год прора-
ботав в должности?

— Вот они на доске. Кредитор-
ская задолженность. Ежемесячно 
все ресурсоснабжающие орга-
низации анализируем. Это итог: 
соотношение 2019 и 2020 года. То 
есть на период ноября 2019 года 
задолженность удалось снизить 
на 25 миллионов рублей. Работу 
в этом направлении будем про-
должать и дальше.

— это хорошо.
— Но работы еще много: здесь 

отражена «кредиторка» — это 
кому мы должны. Все ресурсники 
расписаны. С «Водоканалом» тес-
но взаимодействуем. У «Строите-
ля» энное количество домов, где 
есть перерасход. Работники на 
каждом таком участке все под-
валы тщательно обследовали на 
предмет не санкцианированных 

врезок — нет их. Прове-
рили район на предмет 
«резиновых» квартир — 
очень мало. А перерасход 
и перерасход. Из этого, 
как говорится, вытекает — 
искать причину в приборе 
учета, который где-то дает 
погрешность. До этого 
если и были посылы — 
не принимались в расчет. 
Когда я попытался разо-
браться, мне тоже говори-
ли: «Это бесполезно». Но 
мне удалось организовать 
трехстороннюю встречу: 
«Водоканал», Жилищный 
комитет и «Строитель», на 
которой изложил реаль-
ные факты. Что, с одной 
стороны, такими темпами 
я буду только прирастать в 
задолженности, хотя еже-
месячно плачу ресурсос-
набжающей организации 
по соглашению. А с другой 
— я не могу это перевыставлять. 
Сказал — не могу брать с насе-
ления больше. Это будет катего-
рически неправильно. В ходе со-
вещания высказал предложение, 
чтобы «Водоканал» совместно со 
мной вышел комиссионно в про-
блемный адрес. Далее я после 
их приборов врезал бы свой, т.к. 
мне необходимо обосновать пре-
тензию, если есть погрешность. 
И, соответственно, в случае обна-
ружения погрешности — прошу, 
чтобы данный прибор «Водока-
нал» брал на поверку.

— А разве они не должны 
поверять эти приборы?

— Да должны, но приборы 
выходят из строя и до окончания 
сроков поверки или замены. Се-
годня достигнута конкретная до-
говоренность, что «Водоканал» 
организует совместный выход в 
адрес, и не будет препятствовать 
установке подменных приборов, 
для выявления не корректно 
работающих приборов. Уже и 
первый результат получен. Но 
оглашать его пока рано.

— собственники уже тоже не 
раз подступались к приборам: 
все думали, где бассейн?

— На сегодняшний день наше 
предприятие выступает посред-
ником между ресурсоснабжаю-
щей организацией и жильцами, 
т.к. договор со «Строителем». 
Это бремя ложится на нас — мы 
действующая организация, мы 
в поле видимости, с нас всегда 
легко востребовать и получить 
всё, что надо. Одно единствен-
ное — спасибо «Водоканалу», 
что он держит такую кредиторку 
по отношению к нам. На банкрот-
ство никогда не подавал. Так что 
совместную работу продолжаем. 
Кроме того, они с нами в тандеме 
проводят большую комиссион-
ную работу по коммерческим 
помещениям. Теперь эти по-
мещения переходят на прямые 
договора. Я не против.

— наверное, это насущный 
вопрос для всех?

— С жильцами чуть  по-
другому. Посложнее. Нам надо 
выходить через общее собрание. 
А коммерсант — нежилое по-
мещение.

— дато  дмитриевич,  а 
сколько у нас нежилых поме-
щений на прямых договорах 
в Автово?

— Есть список, куда вместе с 
«Водоканалом» выходили, — по-
рядка 25 адресов — будут пере-
ходить на прямые договора.

— Как Уо удалось сформи-
ровать план текущего ремонта 
на 2020 год?

— План текущего ремон -
та формируется на основании 
весеннего-осеннего осмотра и 
согласован с председателями 
МКД. Есть распоряжение Жи-
лищного комитета №1472-р. 
Мы обсуждаем все с председа-
телями, которым полномочия 
делегирует общее собрание, 
поэтому не нужно собирать всех 
и выносить план на повестку, до-
статочно просто решать.

— Как вы думаете: логично 
делегировать эти вопросы 
председателям?

— Однозначно. В сложившей-
ся ситуации пандемии — мы про-
сто сыграли на опережение. Это 
идеальный вариант. Кстати, в Ко-
митете есть рейтинг управляю-
щих компаний, состоящий из 369 
УК (формируется раз в квартал). 
Сейчас ГУПРЭП «Строитель» на 
8 месте. Отмечу, что у нас до сих 
пор хромает информационный 
блок, поэтому будем активно 
развивать соцсети.

— жилищный комитет отме-
тил: мало похвалы «строите-
лю». жалоб много. А на портал 
«наш петербург»?

— 2019 год — количество 
поступивших обращений 6842. 
2020 год — 5618. Разница 1224. 
Критерий оценки выставляется 
по бальной шкале — мера реа-
гирования и принято. Поступило 
— выполнено, насколько быстро 
выполнено, вернулось ли оно 
повторно. Но в 2020 году у нас 
пандемия, когда все люди на 

самоизоляции, и шквал жалоб. 
Обращений в разы больше. А 
проанализировали динамику: как-
то все не так плохо.

— это ложка мёда? давайте 
перейдем к бочке дёгтя тогда?

— Исполнение текущего ремон-
та 2020 года — 74%. Это есть, и 
это правда. Все, может, ссылаются 
на пандемию. Я не выгораживаю 
себя. Во-первых, вопрос окон — 
он у меня не решен. Торговались: 
желающих нет. А основная масса 
текущего ремонта — это было 
остекление. Во-вторых, во время 
пандемии многие работы нель-
зя было проводить. Опять же к 
больному вопросу — домоуправы, 
дворники. На этот вид работ были 
задействованы абсолютно все. Я 
благодарен домоуправам, двор-
никам, всем, кто не сказал ни разу 
«нет», вопреки своим должност-
ным инструкциям. У меня на пред-
приятии такого не было. Я всем 
реально благодарен — спасибо 
большое! Но, когда нам поступало 
с администрации сообщение, где 
есть очаговые квартиры, то есть 
пациент, которого увезли с под-
твержденным коронавирусом, — я 
туда своих сотрудников не пускал. 
Вызывал специализированную 
организацию: у них оборудование 
специальное, они производят об-
работку парогенераторами.

— Было понимание со сто-
роны жителей? Как они это все 
воспринимали?

— Да, понимание было. Кто-то 
реагировал так: «Тут такой запах 
едкий». Мы же с хлорсодержа-
щим раствором ящики и перила 
протирали, а когда высыхает, это 
всё белым покрывается. Пона-
чалу недовольных было много. 
Потом стали понимать: мы де-
лаем, чтобы обеззараживать. 
Могу сказать, что мы оперативно 
среагировали, и у нас стратегиче-
ский запас средств благо был на 
тот момент. Потому что в первый 
период волны пандемии — все 
было в дефиците: и хлорсодер-
жащие, и костюмы, и перчатки, 
и маски и т.д. То есть мы вышли 
из этой ситуации своими силами. 
А когда наши запасы исхудали, 
стали закупать — тогда уже было 
попроще. На сегодняшний день 
ко второй волне мы оказались 
готовы на 100%.

— расскажите, как пережили 
рейдерский захват — вторже-
ние ооо цдс. Утечки не произо-
шло: все дома остались?

— Неприятно. Некое расследо-
вание проводилось. Хочу отблаго-
дарить председателей советов до-
мов и население, потому что я бы 
один точно не справился. То как 
отреагировали наши председате-
ли, а это заслуга в основном их, 
подтверждает, что кредит доверия 
есть. Да, на «удовлетворительно» 
сегодня «Строитель» вытягивает. 
Ну нет идеальных Управляющих 
Компаний. Не смотря на то, что 
все было очень сложно, утечки не 
произошло. Было 7 домов, и все 
7 домов остались.

— то есть в этой непро-
стой истории «строитель» и 
дома сработали вместе рука 
об руку?

— Но я бы отдал знамя побе-
ды, если можно так выразиться, 
именно председателям советов 
домов.

— дато дмитриевич, насколь-
ко остро сейчас стоит кадровый 
вопрос в ГУпрэп «строитель»? 
есть ли изменения в кадровой 
политике?

прошло 11 месяцев с тех 
пор, как подвел итог своей 
деятельности за три с поло-
виной года А.Б.верховский, 
и 26 февраля штурвал ру-
ководства ГУпрэп «стро-
итель» вместе с грузом 
хозяйственных проблем и 
надеждами жителей управ-
ляемых домов был передан 
его заместителю. о том, что 
удалось сделать за этот пе-
риод и какие вопросы стоят 
на повестке, мы обсудили 
на встрече с новым руково-
дителем — д.д.Карапетяном 
и координатором смКд 
А.И.Антоновой.

Алла 
ЧИстяКовА

интервью

«...вроде не рАКетным топлИвом проГревАем домА,
отКУдА же БерУтся КосмИЧесКИе сЧетА?»

— С кадрами я до сих 
пор работаю. Есть пере-
становки. С некоторыми 
распрощались. Дефицит 
— кадры, которые рабо-
тают на земле. Конкретно 
— организация комплекс-
ной уборки. Нехватка. У 
«Строителя» 50 вакант-
ных должностей дворни-
ков в районе. Поэтому 
мы вынуждены привлечь 
клининг. Занято только 
14. На сайте информация 
размещена — мы всег-
да в поисках дворников 
и мойщиков-уборщиков 
лестничных клеток.

— Какие шаги пред-
принимаете?

— Работаем с центром 
занятости. Желающих 
нет. Не идут. Не хотят. Мы 
постоянно отправляем 
сведения, что у нас ва-
кантные места. Работаем 

с теми, кто на исправительных ра-
ботах, осужденные, не осужден-
ные. Бывает, даже отказываемся. 
Не все относятся к труду с ответ-
ственностью. Хотя нахождение на 
свободе зависит от характеристи-
ки: как человек исправительные 
работы производит. Кто-то прямо 
по часам исполняет всё как надо. 
Это 50 на 50. Местные жители во-
обще не рассматривают данную 
должность. Если мы вернемся в 
советское время, то тогда предо-
ставляли служебные комнаты. 
Сегодня этого нет. Но основные 
претенденты — люди из ближне-
го зарубежья — мигранты, остро 
нуждаются в крыше над головой. 
У нас же должна быть норма, вы-
держанная законодательством. То 
есть пакет документов должен со-
ответствовать требованиям зако-
на от А до Я. У клининга основная 
масса именно мигранты. Тут мы 
не несем ответственность перед 
законом, потому что по договору 
— это самостоятельные организа-
ции, они за них отвечают.

— знаю, что есть люди силь-
нее обстоятельств. например, 
замечательный домоуправ 
Катерина, что на самокате 
разрезает от одного дома к 
другому, которую председа-
тели смКд называют «наша 
палочка-выручалочка».

— Соглашусь, и даже приве-
ду пример. Семенова Катерина 
из тех, кто может и в горящую 
избу войти, и спасти всех. Вот 
уж «не место красит человека, а 
человек место». Работает также 
у нас и дворник из Киргизии. РВП 
он уже здесь получил — у нас. 
Улучшил свои жилищные усло-
вия, получил кредит благодаря 
тому, что трудится на серьезном 
предприятии давно. Жена у него, 
ребенок учится в медучреждении. 
Конечно, небольшие деньги. Но 
сегодня у нас зарплата форми-
руется от уборочной территории. 
Ставить дворника на один дом 
экономически нецелесообраз-
но — не собирает дом по всем 
статьям на содержание «своего» 
дворника (зарплатный фонд за-
висит от сборов, которых нет на 
100%, от дисциплины исправных 
платежей). Следовательно, это 
нерентабельно. Все замыкается 
на территорию 3-4-5-6 домов, и 
от этого формируется зарплата. 
Кроме того, в этом году я при-
влекал студентов. У меня два 
практиканта были. Одного я даже 
оставил на работе. Парень из 
региона здесь учится. Захотел по-
сле практики остаться. Я не про-
тив. Он молодец. Так что ищем 
разные пути решения, закрепле-
ния людей на территории.

— Как предприятие выжива-
ет во время короновируса? И 
как вашим сотрудникам рабо-
тается на передовой, когда не 
скрыться от пандемии?

— Первая волна пандемии 
прошла, и однозначно могу ска-
зать: мы справились на твердую 
«четверку». Сейчас вторая волна. 
Правда нет такого локдауна, как 
было: что все закрыли, не рабо-
тает, по городу передвигаться 
нельзя. Но она почему-то валит 
людей. У меня есть потери имен-
но персонала. Болезни. С чем это 
связано? Вас вырывают, пере-
кидывают туда-сюда, где есть 
какие-то дырки. В первую волну 
не так было. Все предприятия, 
которые высаживались, к нам не 

Глава Мо Автово
награждает 
екатерину 
семенову

относятся. Мы работали, потому 
что нацелены на жизнедеятель-
ность города.

— У вас были какие-то дота-
ции на моющие средства?

— Нет никаких субсидий, до-
таций мы не получали. Все это 
из внутренних резервов содер-
жания, как я уже говорил.

— почему, на ваш взгляд, 
происходит такой коллапс с 
коммуналкой каждую зиму? 
вроде не ракетным топливом 
прогреваем дома, откуда же 
берутся космические счета?

— Размер платы за отопление 
в первую очередь зависит от 
температуры на улице, чем хо-
лоднее зима, тем больше расход 
тепловой энергии по дому. Чтобы 
не быть голословным, я сделал 
анализ конкретно по одному дому. 
Точечно. Взял счета ноября за 
три года — 2018, 2019, 2020. Так 
вот в 2018 году расход тепловой 
энергии по конкретному дому 
составил - 86 Гкал, в 2019 – 83, 
в 2020 – 61. По такой схеме кон-
кретно видно, что потребление 
теплового ресурса напрямую 
зависит от погоды. К тому же 
ежегодно в июле повышаются 
тарифы на коммунальные услу-
ги, в том числе на отопление, в 
2020 году тариф на отопление 
повысился на 3%. Мы сделали 
много, чтобы наладить строгий 
учет, учимся жить рачительно. Но, 
к сожалению, не все зависит от 
управляющей организации.

— дато дмитриевич, не по-
радуете ли наших читателей 
интересным нововведением? 
Как появилась идея о нагруд-
ном видеорегистраторе?

— Надеюсь, не накличу беду 
на себя, но я запустил такую 
систему, издал приказ, он сейчас 
уже в работе и действует. Всех 
сотрудников аварийной службы 
— сантехников, электриков, кото-
рые выходят в адрес и выезжают 
на заявки, где контактируют с 
жителями, я снабдил видеоре-
гистраторами. Какую преследую 
цель? Для безопасности жителей, 
во избежание конфликтных си-
туаций, левых схем, незаконных 
платных услуг и т.д. Чтобы этого 
не происходило. Вот здесь на-
грудный видеорегистратор, кото-
рый необходимо иметь каждому, 
кто заступает на смену, когда вы-
ходит на адрес жителей. Об этом 
он предупреждает собственника 
сразу при входе в квартиру: я к 
Вам пришел, у меня висит на-
грудный регистратор, который 
пишет видео- и аудиозапись. 
Ежедневно, когда он сдает смену, 
то сдает и регистратор, расписы-
вается. Все, что было записано 
на регистраторе, переносится на 
носитель, на жесткий диск. По-
том не менее месяца хранится. 
Я столкнулся с обращениями 
граждан, которые жаловались, 
что сантехники хамят, от них 
перегаром тянет, приходят пья-
ные и т. д. По подобным фактам 
провожу служебное расследова-
ние. Выходят все шоколадные и 
пушистые, а нужно знать правду. 
Это такое ноу хау, которое не 
знаю, приживется или нет.

— 2020 год ушел, огорошив 
экстраординарными собы-
тиями. Удалось ли свершить 
маленький стратегический про-
рыв в каком-то новом для вас 
направлении?

— Если можно так выразится, 
то такой опыт мы получили. Рань-
ше лестничные марши в парадных 
(ступени) по новой технологии 
делались подрядчиком. Сейчас 
мы с этим подрядчиком не рабо-
таем. Он хороший профессионал, 
но стал в последнее время «вы-
кручивать руки» — «платите мне 
сразу». На фоне этого я, принял 
стратегическое решение и пред-
ложил: «Продавай нам свою 
технологию — обучи людей». Мы 
сошлись на этом. Он их обучил. Я 
перенял его опыт (Маринеско 9), 
и теперь мы это делаем своими 
силами — хозспособом. И дальше 
будем делать. Я настоял в целях 
экономии, но не только. Таким об-
разом, снимается вопрос конкурс-
ной процедуры, которая фактиче-
ски сорвала нам план текущего 
ремонта 2020 года — основная 
масса работ была заложена под 
остекление. Тогда конкурс прошел 
— интересантов не было, никто 
не заявился. У меня эти работы 
провисли. А жители-то требуют. 
Понимаю, это будет дешевле для 
жителей, возможно, не в большой 
дельте. Но мне не нужны конкурс-
ные процедуры. Я знаю теперь эту 
технологию. Мы закупили мате-
риал, который нужен. Материал 
недешевый. Инструменты. Но 
сегодня — если есть потребность, 
мои работники вышли, закупили 
— и все сделали.

От всей души желаем про-
цветания учреждению, бла-
гополучия сотрудникам и 
жителям Автово, тепла во 
всех домах и светлого ра-
достного настроения в на-
ступившем году!

Беседовала 
Алла ЧИстяКовА

эсеры
«проБИвАют» 
ИндеКсАцИю 

для рАБотАющИх 
пенсИонеров

Председатель 
Политической 
партии сПРА-
ведливАя 
Россия
сергей  
МиРоНов

президент россии вла-
димир путин дал поручение 
федеральному правитель-
ству изучить вопрос возоб-
новления индексации пенсий 
работающих пенсионеров. 

«С точки зрения социальной 
справедливости есть, над чем 
работать», - сказал президент на 
встрече с лидерами фракций. А 
тему индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам поднял глава 
партии «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов. Ранее он уже 
сообщал журналистам о разгово-
ре с президентом об индексации 
пенсий. Теперь стало известно, 
что именно говорилось на встрече 
- ранее часть дискуссии с пред-
ложениями от лидеров фракции 
состоялась в закрытом для прессы 
режиме.

Заговорив о пенсиях, Миронов 
напомнил о норме обновленной 
Конституции - индексация пола-
гается не реже одного раза в год. 
При этом, продолжил глава партии, 
в Основном Законе не говорится, 
о каких именно пенсиях идет речь. 
Но в проекте нового бюджета ин-
дексация для работающих пенсио-
неров не предусмотрена - только 
для неработающих.

«Мы считаем, что это ошибоч-
но. С 2015 года нет индексации 
для работающих пенсионеров, 
это более 10 млн человек. Они 
заработали пенсию, они ее заслу-
жили. Такие граждане продолжают 
работать, чтобы жить лучше. И 
государство все-таки должно в 
свете Конституции давать им ин-
дексацию», - заявил глава эсеров 
Сергей Миронов.

Президент заметил, что темы, 
поднятые Мироновым, важные. И 
начал он именно с пенсий.

«Что касается индексации пен-
сий, у правительства есть поруче-
ние поработать в этом направле-
нии. С точки зрения социальной 
справедливости нам есть над 
чем работать», - сказал Владимир 
Путин. 

И вот на днях в Госдуму внесен 
законопроект об индексации пен-
сий работающим пенсионерам. 
Инициатива была предложена 
фракцией «Справедливая Россия» 
во главе с ее лидером Сергеем 
Мироновым.В пояснительной 
записке отмечается, что проект 
направлен на восстановление 
механизма индексации и выплаты 
страховых пенсий работающим 
пенсионерам, который был прио-
становлен с 2016 года.

«Минтруд обещает что-то пред-
ставить к 1 февраля, но в лю-
бом случае для восстановления 
индексации требуется вносить 
изменения в законодательство, 
отменять нормы, принятые в 
конце 2015-го. Наша инициатива 
позволяет ускорить и упростить 
процесс решения этой важнейшей 
проблемы. Теперь всё зависит от 
правительства и коллег-депутатов, 
которые получают очередной шанс 
доказать, что они не на словах, а 
на деле готовы восстановить спра-
ведливость. Это приоритетный и 
программный для нашей партии 
закон. «Справедливая Россия» 
изначально выступала против 
этого антинародного решения и 
неоднократно требовала прекра-
тить дискриминацию в отношении 
7,3 миллионов наших сограждан», 
– говорит Сергей Миронов.

святослав АртюШИн
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• Самоизоляция
• Ответственность 
  за нарушение
• Нормативно- 
  правовые акты

общество

карапетян дато дмитриевич -  
вРио директора ГУПРЭП  
«сТРоиТелЬ»
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 
благополучия, счастья 
и ещё долгих-долгих 

лет жизни!

Юбилярам

С 90-летием!
вяловА евгения Филипповна (5 января)

елсУКовА татьяна семеновна (10 января)

С 85-летием!

С 80-летием!
ИвАновА Галина станиславовна (1 января)

петров владислав владиславович (1 января)
волоШИн вячеслав михайлович (8 января)
Коптелев Геннадий васильевич (13 января)
петровА любовь Александровна (20 января)

пАвловА Алина Анатольевна (22 января)
понИКАровсКАя Ирина ошеровна (31 января)

сАвенКо Альвиг спиридонович (5 января)
пАльЧИКов виктор Александрович (12 января)

еФремовА нина владимировна (19 января)
морозовА Анна Ивановна (19 января)

БольШАКовА валентина николаевна (23 января)
ГоряйновА валентина яковлевна (29 января)

переверзевА лидия павловна (31 января)

С 75-летием!
петКовА мария семеновна (3 января)

ежовА маргарита степановна (7 января)
поляКовА людмила Алексеевна (11 января)

ГлАсКо татьяна дмитриевна (12 января)
яКУШевА татьяна Аркадьевна (12 января)

яровИнсКАя ольга Александровна (13 января)
пАсеЧнИК тамара Ароновна (14 января)
ЧУрИлИнА Галина Борисовна (14 января)
мАлыШевА Ирина павловна (16 января)

ЧИстосердовА людмила николаевна (20 января)
КолосовА екатерина степановна (23 января)
БАхвАлов Александр сергеевич (28 января)

Восхищённо поздравляем!

С Золотой Свадьбой
супругов рАдюКовых Ивана Андреевича 

и тамару Игоревну, вступивших в брак 
22 декабря 1970 года; 

супругов третьяКовых Георгия павловича 
и валентину викторовну, вступивших в брак 

14 января 1971 года;
супругов влАсовых владимира владимировича 

и Галину михайловну, вступивших в брак 
21 января 1971 года;

супругов ГрУзИновых Александра сергеевича 
и Александру Ильиничну, вступивших в брак 

22 января 1971 года!

от всей души

Многие жители муниципаль-
ного округа Автово и Нарвского 
привыкли видеть на своих 
улицах один из самых чистых 
экологических в мире транс-
портов – трамвай. Но почти ни-
кто из нас не знает, что в этом 
году - 21 января исполняется 
105 лет с момента открытия 
движения по Ораниенбаумской 
электрической линии - первой 
электрической железной доро-
ге в России (с 1920 года – ОРА-
НЭЛ или Оранэла). В наши дни 
это направление представляет 
собой трамвайную линию с 
конечной остановкой в Стрель-
не. История проектирования, 
строительства и эксплуатации 
линии, переданной 
в 1929 году ленин-
градскому трамваю, 
до сих пор интересна 
современникам. Ведь 
Оранэла впервые на-
глядно показала глав-
ные преимущества 
трамвая: эффектив-
ную способность по 
перевозке большого 
числа пассажиров в 
сочетании со скорост-
ными качествами, осо-

105 лет оранэле!

ИсторИя трАмвАйной лИнИИ в Автово
бенно на тех участках, где 
трамвайный путь проходит 
по полотну, которое не входит 
в состав общей дороги. Это 
сейчас многие могут заметить, 
когда едут на трамвае в «час 
пик» – на пр. Стачек «пробка», 
а трамвай быстро передвигает-
ся по маршруту.

Первое пассажирское дви-
жение на линии было открыто 
в конце декабря 1915 года – от 
стрелок против депо в Княжево 
до Путиловского завода. После 
постройки оборотной петли 
21 января 1916 года 
началось движение 
от Нарвских ворот 
до Путиловского за-
вода, протяжённо-
стью 2,25 версты, 
эта дата и считается 
днём рождения Ора-
нэлы. Сейчас трам-
вайный маршрут 
немного изменен. 
Кольцо трамвая на 
Обороной улице. К 
Нарвским воротам 

трамваи больше не ходят. 
Поэтому протяженность трам-
вайной линии, сейчас намного 
меньше чем в проекте.  Проект 
линии предполагал построить 
её до Ораниенбаума – это 
более 62 верст. Такого в мире 
еще не было!

Интервалы в движении 
трамвая на линии предусма-
тривались в 10 минут, а наи-
большая скорость движения 
вне населённых мест состав-
ляла около 60 вёрст в час! 
В связи с нехваткой мужчин, 

Трасса Оранэлы на 
большом протяжении 
со стороны Финского 
залива, особенно после 
Ульянки была очень 
романтическая. Сейчас 
она сохранила местами 
эту романтику. Трамвай 
двигался мимо огоро-
дов, полей, мелколе-
сья. Не имеющие две-
рей площадки вагонов 
трамвая, насквозь про-
дувались бал-

тийскими ветрами.
В 1918 году Оранэ-

ла была национали-
зирована. Любопытно, 
что огосударствление 
дороги было запла-
нировано изначально, 
ещё в царское время. 
Предполагалось, что 
по истечении 50 лет со 
дня открытия движе-
ния на линии дорога со 
всем её имуществом 

бесплатно поступит в полную 
собственность государства. 
В 1929 году комиссия НКПС 
постановила передать дорогу 
на участке Нарвские ворота – 
Стрельна Ленинградскому от-
делу коммунального хозяйства. 
Княжевский вагонный парк 
Оранэлы (сейчас его мы видим, 
проезжая виадук) вошел в со-
став Трамвайного управления, 
стал трамвайным парком и 
получил имя И.Е.Котлякова. 

Сегодня это Трамвайный парк 
№ 8, который по-прежнему об-
служивает линию до Стрельны: 
трамваи идут по 36-му марш-
руту до Дворца конгрессов 
– бывшего великокняжеского 
Константиновского дворца. 
Часть исторической трассы 
Оранэлы проходят и скорост-
ные трамваи 60-го маршрута. 

Трамвай по-прежнему 
остается важным транспорт-
ным элементом структуры 
города, и многие жители с удо-
вольствием им пользуются. 
Единственно огорчает то, что 
в условиях снижения транс-
портного потока пассажиров 
увеличились интервалы дви-
жения. Но в хорошую погоду 
это не так заметно, так как 
потом время ожидания трам-
вай компенсирует быстрым 
движением без остановок. 

депутат мс мо Автово
вадим дАвыдов

статья подготовлена по 
материалам пресс-службы сПб 

ГУП «Горэлектротранс»

оранэла. Переезд у деревни Автово

остановка в княжево, 1925 г. 
(это сразу за виадуком)

26 декабря 2020 года на 99-м 
году ушёл из жизни замечатель-
ный человек –  ветеран великой 
отечественной войны, почетный 
житель Автово, полковник виктор 
Иванович Шевкунов.

Родился Виктор Иванович 23 ноября 
1922 г. в семье рабочего в Кемеров-
ской области ст.Яя. В 1929 г. семья 
переехала в г.Тайга той же области, 
где он пошел в школу. Закончил 10 
классов в 1941 году. 3 июля 1941 г. 
был призван в школу военных летчи-
ков в г.Кемерово, но закончить ее не 
довелось из-за организационных про-
блем. Вскоре в числе других курсантов 
был направлен в Тульское оружейно-
техническое артиллерийское училище, 
эвакуированное в г.Томск, в котором 
учился с января по август 1942 года. 
По окончании, получив первое офицер-
ское звание — младшего воентехника, 
был направлен в воздушно-десантные 
войска в г.Киржач Ивановской области, 
где с августа 1942 года по февраль 
1943 года готовился для заброски в тыл 
противника. Однако внезапно бригада, 
в которой он служил, реорганизовалась 
в 5-ю воздушно-десантную дивизию (в 
которой его назначили начальником 
артснабжения дивизиона) и в составе 
20-го воздушно-десантного корпуса 
была направлена на Северо-Западный 
фронт в район старой Руссы, где про-
ходили ожесточенные бои. Затем его 
воздушно-десантная дивизия была 
переброшена на Орловско-Курское на-
правление. Летом 1943 г. В.И.Шевкунов 
участвовал в боях на Курской Дуге. С 
началом наступления Советских войск 
его дивизия освобождала Украину, Мол-
давию, затем страны Европы: Румы-
нию, Венгрию, частично Югославию и 

Австрию, принимала участие в форсиро-
вании рек Днепра, Буга, Днестра и Дуная, 
освобождении Будапешта и Вены.

Войну закончил кадровым офицером-
десантником, отмеченным Родиной 
многочисленными наградами за героизм, 
проявленный в сражениях. Награжден 
Орденами Отечественной войны 2-й сте-
пени, Красной Звезды, двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалями «За 
взятие Будапешта», «За освобождение 
Вены», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов», Жукова и другими государствен-
ными наградами.

После войны, в августе 1945 г., при-
был на учебу в г.Ленинград. В 1946 г. 
окончил школу военной контрразведки 
и был направлен на практику в Ленин-
градское Управление Госбезопасности, 
где вскоре ему предложили остаться на 
постоянную работу. В 1958 году окончил 
Высшую школу КГБ СССР. По роду ра-
боты в морском отделе Ленинградского 
Управления МГБ, а позднее КГБ, был 
связан с морским и речным флотом, 
а также Научно-Исследовательскими 
Центрами, учебными заведениями, НИИ 
Арктики и Антарктики. В молодые годы 
(конец 1940-х и в 1950-е гг.) курировал 
ЛИИВТ. А с февраля 1982 г. работал в 
нем на постоянной основе. Работая до 
поступления в СГТГУВК в БМП, был на-
гражден знаком «Почетный работник» 
Морского флота.

В.И.Шевкунова уважают не только 
за боевые подвиги: почти четыре де-
сятилетия посвятил он институту Во-
дного транспорта (ныне объединенный 
Государственный Университет морского 
и речного флота имени адмирала Мака-
рова). Виктор Иванович Шевкунов про-
водил огромную работу в общественной 

некролог

ШевКУнов виктор Иванович
23.11.1922 - 26.12.2020

организации ветеранов Автово, прини-
мал активное участие в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. 
От него исходило необыкновенное жиз-
нелюбие и душевная теплота, которые 
всегда радовали окружающих людей. 
Его отличали жажда знаний и скром-
ность, волевой характер и вместе с тем 
мягкость, уникальная память и доброта. 
Виктор Иванович любил порассуждать 
о классической литературе и поэзии, 
знатоком которых являлся, о важных 
событиях мирной жизни. Но больше 
всего ему нравилось рассказывать о 
своей любимой супруге, с которой они 
прожили душа в душу более 60 лет, по-
знакомившись в Ленинграде в первый 
его день приезда, и о дорогих сердцу 
дочерях.

Виктор Иванович Шевкунов прожил 
замечательную жизнь, насыщенную 
интересными событиями. Он был му-
жественным и стойким человеком. Его 
искренне любили. Таким и останется 
Виктор Иванович навсегда в нашей 
памяти, в наших сердцах.

юрИдИЧесКАя помощь БесплАтно
основание: Закон санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 474-80  
«о бесплатной юридической помощи в санкт-Петербурге» и  

постановление Правительства санкт-Петербурга от 14.02.2013 
№ 95 «о мерах по реализации Закона санкт-Петербурга  

«о бесплатной юридической помощи в санкт-Петербурге»

ИнвАлИдАм, ветерАнАм вов, жИтелям 
БлоКАдноГо ленИнГрАдА, мАлоИмУщИм 

и прочим льготным категориям граждан
(по жилищным, трудовым,  

по вопросам предоставления 
льгот, пенсий, пособий и т.д.)

• КонсУльтАцИИ,
• состАвленИе зАявленИй, 

• предстАвИтельство в сУде.
Прием осуществляется ПО ПРЕДВАРИТЕЛьНОй  

ЗАПИСИ в помещении Муниципального образования Автово 
по адресу: Краснопутиловская ул., д. 27, еженедельно,  
начиная с 16.02.2021, по вторникам с 11-00 до 13-00.

зАпИсь по телеФонАм: 
8-921-331-92-67, 8-904-518-44-09

при себе иметь индивидуальные средства защиты!

УвАжАемые жИтелИ Автово, 
отмеЧАющИе 50-летИе, 60-летИе, 70-летИе 

со дня свАдьБы И 100 лет  
со дня рожденИя в 2021 ГодУ!

Просим обращаться в муниципальный совет 
МО МО Автово (по адресу: ул.Краснопутиловская, д. 27)  

для получения памятного подарка. телеФон: 785-00-47.

я люблю автово

прИГлАШАем нА КАтоК!
В начале 2021 года вы-

пал долгожданный снег 
и наступили морозы, что 
позволило в нашем муни-
ципальном образовании 
Автово залить каток на тер-
ритории бывшей спортив-
ной площадки. Этот каток 
депутаты муниципального 
совета Автово заливают 
более 20 лет. Многие жи-
тели радуются возможно-
сти покататься на коньках 
зимой. Сейчас в условиях 
пандемии это стало боль-
шой проблемой. Крытые 
катки почти не работают. 
Открытых катков заливает-
ся все меньше и меньше. 
Искусственный открытый 
лед в условиях карантин-
ных мер экономически себя 
не оправдывает. 

Наш каток – это бесплат-
ное удовольствие для каж-
дого жителя прокатиться на 
коньках. Раньше были ска-
мейки и лавочки, где можно 
было сесть и переодеть 
коньки. Сейчас в условиях 
карантина их ставить нель-
зя. А в остальном, если по-
года хорошая, все замеча-
тельно. Катайся и получай 
удовольствие! Необходимо 

отметить, что в этом году 
каток состоялся благодаря 
проделанной работе и тер-
пению депутата МС Автово 
Нэлли Мидхатовны Фогель. 
Остальные депутаты ей 
активно помогали в этом 
нелегком труде, который 
сталкивается с огромным 
числом бюрократических 
проблем. К счастью, их уда-
лось преодолеть. Автовский 
лед сверкает на солнце и 
ждет всех желающих ка-
таться на коньках. Можно 
даже ночью!

депутат мс мо Автово
вадим дАвыдов

«жрИцы люБвИ» поКИнУлИ Автово... в АвтозАКАх!

общество

жители округа совместно 
с муниципальным советом 
добились от правоохрани-
тельных органов ликви-
дации публичных домов в 
Автово. 

В течение нескольких ме-
сяцев после полученной от 
активных жителей информа-
ции депутаты муниципаль-
ного совета Автово боролись 
с настоящими борделями, 
которые вольготно располо-
жились в подвале дома по 
улице Маринеско и в нежилом 
помещении на 1 этаже дома 3 
по улице Зайцева. Длитель-
ная переписка депутатов 
муниципального совета МО 
Автово с правоохранительны-
ми органами все-таки привела 
к позитивному результату.

Поначалу силовые струк-
туры пытались проблему не 
замечать и всячески ее за-
малчивать. Но активная пози-
ция жителей, неоднократные 
заявления депутатов, а также 
обращение заместителя гла-

вы муниципального образо-
вания Автово Ильи Шмакова 
к руководителю управления 
собственной безопасности 
ГУ МВД по городу и области 
Васильеву о бездействии со-
трудников 31 отдела полиции 
по факту работы заведений, 
оказывающих сексуальные 
услуги за денежное возна-
граждение, сдвинули процесс 
с «мертвой точки».

16 декабря 2020 года при 
проведении «проверочной 
закупки» полицейские задер-
жали 59-летнего неработаю-
щего мужчину - организатора 
притона на улице Маринеско, 
который, как оказалось, со-
держал публичные дома не 
только в Автово.

По итогам масштабной 
проверки МВД было установ-
лено, что еще до 1 октября 
2020 года злоумышленник 
размещал рекламу об ока-
зании услуг сексуального 
характера, арендовал две 
квартиры - на Гражданском 

проспекте и Парашютной 
улице, а также нежилое под-
вальное помещение в нашем 
Автово в доме №6 по улице 
Маринеско. «Специалист» 
нанимал «персонал» с низ-
кой социальной ответствен-
ностью, который оказывал 
секс-услуги и помогал ему 
получать доход от преступной 
деятельности.

А сразу после новогодних 
праздников служба собствен-
ной безопасности ГУ МВД 
провела операцию по за-
крытию борделя в доме 3 на 
улице Зенитчиков. 11 января 
в 22.30 жители близлежащих 
домов были встревожены 
криками и визгами полуголых 
обольстительниц, бегающих 
по двору. Раздавались хлопки 
похожие на выстрелы. Попыт-
ка скрыться от полицейских 
оказалась неудачной. «Жриц 
любви» и всех, находящихся 
в помещении, сотрудники 
правоохранительных органов 
усадили в автозаки, чтобы 

доставить в отдел для оформ-
ления соответствующих до-
кументов. Бордель был опе-
чатан несколько дней, после 
чего собственник помещения 
вывез мебель, характерную 
для таких заведений, сопро-
вождая процесс высказы-
ванием присутствовавшим 
при этом жителям дома пре-
тензий, о 19-ти потерявших 
работу «трудящихся».

В настоящее время пред-
ставительницы древнейшей 
профессии привлечены к 
административной ответ-
ственности. Подозреваемые 
в организации притонов за-
держаны, в отношении них 
возбуждены уголовные дела. 
Жители Автово могут теперь 
вздохнуть спокойно. Еще 
пара «очагов напряженно-
сти» совместными усилиями 
жителей и муниципалов лик-
видированы.

Алла АнтоновА, 
председатель обществен-

ного совета мо Автово

Посадка в трамвай 
маршрута № 3, 1925 г.

Автовский участок  
оранэлы, 1928 г.

Билет  
(оранэла, 

1920-е гг.)

вызванной военным 
временем, для рабо-
ты вагоновожатыми 
брали женщин. На-
бирали их в основ-
ном из кондукторов. 
Первым водителем 
на новой линии ста-
ла Анна Лаврова. За 
успешное овладение 
специальностью она 
получила награду: 5 
рублей золотом.

анонс

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «АВ» в рубрике  
«юридический ликбез» будут опубликованы

КИровсКое рАйонное отделенИе 
оБщероссИйсКой орГАнИзАцИИ 

«детИ войны»
дорогие ленинградцы!  

дорогие жители блокадного 
ленинграда! дорогие дети войны!

разрешите поздравить вас с 
самым замечательным для нас-

ленинградцев праздником –
 днем полного освобождения ленин-

града от фашистской блокады.
желаю вам здоровья и счастья!

Председатель кировского районного отделения  
сПб городского отделения общероссийской общественной  
 организации «дети войны» Беликов вячеслав Георгиевич

телеФон: 969-68-57

внимание!

УвАжАемые жИтелИ Автово!
Мы были бы рады поздравлять всех наших жителей - 

юбиляров (75 лет и старше). Поэтому будем благодарны, 
если вы заранее напомните редакции о приближающемся 
юбилее своего соседа, знакомого или родственника.

просим обращаться в муниципальный совет мо 
Автово по адресу: улица Краснопутиловская, дом 27. 
телеФон: 785-00-47.

основные прАвИлА прожИвАнИя  
в КоммУнАльной КвАртИре

- использование комнаты по назначению
- соблюдение прав и интересов соседей
- соблюдение чистоты и порядка


