
 Уважаемые жители 
Кировского района! 

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас 

с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!  Осталось 
совсем немного времени, и 
2018  год станет частью исто-
рии. По традиции в послед-
ние дни декабря мы подво-
дим итоги, строим планы. 

 Для всех нас уходящий год 
был наполнен разными собы-
тиями. Но в целом его можно 
назвать успешным как для на-
шего города, так и для Киров-
ского района. Все хорошее, 
чего мы добились, а хороше-
го было немало, мы сделали 
вместе, при вашем активном 
участии и поддержке.

 В преддверии любимых 
зимних праздников хочу по-
желать, чтобы в каждом доме 
царили радость, уют и взаи-
мопонимание. Пусть сбудутся 
самые заветные мечты, во-
плотятся в жизнь все замыс-
лы и планы. А новогодние 
каникулы принесут положи-
тельные эмоции и помогут 
войти в наступающий год с 
новыми силами, свежими 
мыслями и идеями.

 С праздником, друзья! 
С Новым годом! 

Сергей ИВАНОВ,
глава администрации 

Кировского района

№ 23 (926)
Декабрь

2018

Елена 
ТОЛКАЧЕВА, 
глава МО 
Морские ворота

Александр 
ПРИВАЛОВ, 
глава МА 
Морские ворота

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО МОРСКИЕ ВОРОТА!
Новый год, этот волшебный праздник, мы все – и дети, и взрослые – ждем с особым трепетом. 

Ожидание чуда делает нас добрее и счастливее. Под бой курантов традиционно подводим итоги 
и строим планы на будущее. А еще загадываем желания и верим, что они обязательно сбудутся. 

Уходящий год для округа был насыщен различными событиями и мероприятиями. Выполня-
лись намеченные муниципальные программы. Одним из важных достижений стало то, что все 
вместе мы приняли участие в проекте «Наш округ – нам решать». Жители Морских ворот запол-
нили анкеты со своими предложениями о создании комфортной городской среды и опустили их 
в ящики 18 марта – в день выборов Президента России.  

В уходящем году благоустраивались наши дворы и скверы, школьники и пожилые жители 
округа регулярно выезжали на бесплатные экскурсии. Под неустанной заботой наших специали-
стов были опекаемые и живущие в приемных семьях дети. Триумфальным стало выступление 
воспитанников конноспортивной школы «Морской конек» на соревнованиях по джигитовке на 
Кубок Кремлевской школы верховой езды. 

Не менее важные задачи мы ставим перед собой и в наступающем году.  Наш округ уверенно 
смотрит в будущее и подтверждение тому – бюджет, проект которого поддержали депутаты и 
горожане. Мы по-прежнему будем уделять усиленное внимание подрастающему поколению, на-
шей молодежи. У нас масса идей и предложений, как развивать округ дальше. Мы верим, что все 
доброе и хорошее обязательно сбудется. Желаем вам и вашим семьям любви, радости, успеха и 
благополучия. С праздником, с Новым годом! 

С Н О В Ы М ГОДО М!

Впереди волшебная ночь

Вот так весело встречали 
мы Новый, 2018 год.
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А КТ УА Л Ь Н О 

Прием депутатов 
Депутаты Муниципального совета  
ведут прием  
жителей каждый вторник  
с 17:00 до 19:00 часов. 

Избирательный округ № 89
Санкт-Петербург, ул. Двинская,  
д. 10, 1-й этаж, в помещении Совета ветеранов: 
15 января – Виталий Викторович ШАБУНИН, 
22 января – Сергей Александрович 
ВИНИЧЕНКО, 
29 января – Сергей Иванович КУЗНЕЦОВ. 
Избирательный округ № 90: 
Санкт-Петербург, Канонерский остров,  д. 8А, 
в помещении Местной администрации: 
15 января – Юрий Александрович СМИРНОВ  
и Анна Сергеевна СТЕПАНОВА, 
22 января – Дмитрий Владимирович КУРОЧКИН, 
29 января – Елена Васильевна ТОЛКАЧЕВА.

В С Т Р ЕЧ И С Ж И Т ЕЛ Я М И

Здесь будет сад, 
а здесь – качели
Собрания жителей округа и 
представителей муниципалитета, 
посвященные благоустройству, 
стали традиционными.

Раньше горожане предпочитали свои идеи 
по созданию комфортной городской среды от-
правлять в муниципалитет в письменном виде. 
Сейчас же все чаще со своими предложениями 
люди приходят напрямую в Муниципальный со-
вет. Здесь люди хотят «вживую» обсудить свои 
пожелания с представителями местной власти. 

В собрании, состоявшемся в конце этого 
года, участвовали самые неравнодушные жите-
ли, желающие сделать свою малую родину кра-
сивой и уютной. Из высказанных наказов – ре-
монт дорожки от остановки маршрутного такси к 
дому № 10 на Канонерском острове, обновление 
детской игровой площадки во дворе дома № 9 и 
установка скамеек у дома № 14 (также на остро-
ве) и др.  

Кстати, в 2018 году практически все идеи жи-
телей по благоустройству округа, высказанные 
на встрече в Муниципальном совете, были вклю-
чены в программу «Создание комфортной го-
родской среды». В результате появились новый 
асфальт, бордюр и газоны у д. №№ 17–23 на Ка-
нонерском острове. Отремонтирована детская 
площадка у д. № 25 на Канонерском острове, 
оборудован новый игровой городок на ул. Двин-
ской, 10, корп. 5. 

Остался неисполненным лишь один наказ: 
обновление детской площадки на ул. Двинской, 
11. Но он учтен в программе благоустройства 
следующего года.

 – Эта форма диалога с жителями удобна и 
эффективна, – отмечает глава МО Морские во-
рота Елена Толкачева. – У нас есть возможность 
сначала изучить предложения жителей, поду-
мать над ними, посчитать, а затем обсудить их с 
авторами «вживую». 

На минувшем собрании жители интересова-
лись возможностью строительства на Канонер-
ском острове церкви, просили закрыть въезд на 
бывшую площадку ЗСД, благоустроить террито-
рию вокруг магазина «СемьЯ», отремонтировать 
памятник на острове и др. 

– Все высказанные горожанами на встрече 
идеи мы проанализируем. Те, что входят в полно-
мочия муниципальной власти, постараемся в 
будущем воплотить, – резюмировала глава МО. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

Документ был подготовлен на основе прогноза 
социально-экономического развития муниципаль-
ного образования муниципальный округ Морские 
ворота. В основу документа легли направления на-
логовой политики России, требования Бюджетного 
Кодекса РФ и бюджета Санкт-Петербурга.

Основные параметры бюджета округа выглядят 
так: доход – 40,8 млн рублей, расходы – 52,4 млн руб-
лей, предполагаемый дефицит – 11,5 млн рублей. 

В будущем году поступлений в бюджет пла-
нируется на 1,1 % меньше, чем в 2018 году. Это 
связано с сокращением до 18 % норматива отчис-
ления бюджетообразующего налога. Ожидаются 
и безвозмездные поступления из казны Санкт-
Петербурга в сумме более 4,8 млн рублей. 

Одна из самых емких статей расхода в дея-
тельности местной администрации в следующем 
году – это благоустройство. Это обусловлено тем, 
что большинство обращений жителей, посту-
пающих в муниципалитет, связано с созданием 
в округе комфортной для жизни среды. На дан-
ное направление запланировано 25 млн рублей. 
В частности, в документ заложены расходы на те-
кущий ремонт придомовых и дворовых террито-
рий, установку, содержание и ремонт ограждений 
газонов; установку и содержание малых архитек-
турных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования. В округе предполагается 
создание зон отдыха, обустройство, содержание 
и уборка детских площадок и спортивных площа-
док. Предусмотрено также выполнение оформле-
ния к праздничным мероприятиям, ремонт при-
брежной зоны отдыха с укреплением береговой 
линии. 

Приоритетные направления в бюджете МО 
Морские ворота – это воспитание и оздоровление 
молодежи, организация культурных мероприятий 
для населения. Традиционно жители отпразднуют 
Новый год, Масленицу, совершат экскурсии по 
Санкт-Петербургу и его пригородам, посетят кон-
церты и т. д. Как и прежде состоятся мероприятия 
по чествованию ветеранов войны и жителей бло-
кадного Ленинграда, проведению Дня Победы и 
др.  

Конноспортивная школа «Морской конек» – это 
предмет гордости местной власти. Этот проект бу-
дет поддерживаться и в 2019 году, причем благо-
даря увеличению финансирования школа будет 
работать даже зимой. 

В бюджете округа следующего года увеличены 
расходы на национальную безопасность и право-
охранительную деятельность. Немного подрастут 
траты на содержание органов местного само-
управления, что связано с планируемым ремон-
том помещения МО МО Морские ворота. Затраты 
же на оплату труда муниципальных служащих по 

Б ЮД Ж Е Т

Социальный и прозрачный 
Депутаты Муниципального совета приняли бюджет МО Морские ворота на будущий год. 

Распределение расходов

Депутаты Муниципального совета работают над бюджетом.

ХО Р О Ш А Я Н О В О С Т Ь

Ветеранам  
и блокадникам 
выплатят деньги
В начале следующего года по случаю празд-
нования 75-летия Ленинградского Дня Побе-
ды, ветераны, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, защитники и жители 
блокадного Ленинграда получат по 7 тысяч 
рублей. 

По 3 тысячи рублей будет выплачено детям 
блокады, родившимся до 3 сентября 1945 года. Для 
этого из бюджета будет выделено более 1,7 млрд 
рублей. 

Город также подготовил памятные знаки 
«В   честь 75-летия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады».

сравнению с 2018 годом, наоборот, умень-
шатся на 2,17 % из-за сокращения штата.

– Основные черты местного бюджета 
на следующий год – это социальная на-
правленность, бережливость, снижение 
неэффективных трат, сбалансированность 

и прозрачность, – пояснил глава Местной 
администрации Морские ворота Александр 
Привалов. –  Увеличение расходов бюджета 
вызвано проведением в 2019 году выборов 
муниципальных органов власти и губерна-
тора Санкт-Петербурга.  

52,4 м
лн рублей

Функционирование органов 
местного самоуправления

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по административным штрафам

13,3 млн руб.

25 млн руб.

7,2 тыс. руб.

200 тыс. руб.

234 тыс. руб.

40 тыс. руб.

1,16 млн руб.

2,8 млн руб.

1,7 млн руб.

1,2 млн руб.

4,2 млн руб.

145 тыс. руб.

Резервные фонды

Реализация функций, связанных 
с общегосударственным управлением

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование 

Культура, кинематография

Здравоохранение и спорт

Средства массовой информации

Социальная политика

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

2,3 млн руб.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Совет решил
На последнем заседании Муниципального совета было рассмотрено несколько вопросов.  
По результатам обсуждения депутатами был принят ряд решений. 

 Принять бюджет внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морские ворота на 2019 
год.

 Внести изменения и дополнения в Устав 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морские ворота.

 Утвердить План нормотворческой де-
ятельности Муниципального совета муници-
пального образования муниципальный округ 
Морские ворота на I полугодие 2019 года.

 Утвердить график приема граждан депу-
татами Муниципального совета муниципально-

го образования муниципальный округ Морские 
ворота на I квартал 2019 года.

 Утвердить штатное расписание Муници-
пального совета муниципального образова-
ния муниципальный округ Морские ворота на 
2019 год.

 Утвердить график отпусков Муници-
пального Совета муниципального образова-
ния муниципальный округ Морские ворота на 
2019 год.

 Утвердить номенклатуру дел Муници-
пального совета муниципального образова-
ния муниципальный округ Морские ворота на 
2019 год.
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Избирательный округ № 90  
Дмитрий КУРОЧКИН:

ДО С У Г

На волне 
праздника
В преддверии Нового 
года афиши событий 
расцвечены яркими 
красками концертов, 
спектаклей, в которых 
живет чувство 
приближения праздника. 

В яркое многообразие культурных 
событий вносит вклад и Социально-
досуговое отделение № 1 Кировского 
района. В завершающий месяц года 
творческий коллектив отделения пред-
ставил мастер-класс «Напитки Древней 
Руси», который дает возможность со-
вершить путешествие в далекое про-
шлое и узнать, что было на Руси до 
чайной и до кофейной эры. В планах 
отделения продолжить серию меро-
приятий по культурной географии и в 
2019 году. Мы представим мастер-класс 
по чайным традициям Средней Азии и 
Кавказа, а также различных стран и 
континентов. 

Выставка «Магия леса» открыла 
серию мероприятий проекта «Человек 
и природа», на которой представлены 
работы творческого коллектива СДО 
№  1. Экспозиция отображает безгра-
ничность творчества, все работы вы-
полнены в разных стилях и манерах. 
В 2019 году это направление найдет 
продолжение в выставках «Магия пря-
ностей», «Мир фантастический грибов 
и лишайников», «Загадочный мир фло-
ры и фауны», «Зимние этюды» и в ряде 
других.

Яркими событиями СДО № 1 стало 
юмористическое шоу студии «Отраже-
ние» под названием «Баба-Яга не про-
тив». С успехом прошел премьерный по-
каз студии модного дефиле «Элеганс», 
на котором участники продемонстри-
ровали обаяние серебряного возраста. 
Особенность этой программы в том, что 
взрослые участницы показывают на по-
диуме не только умение быть элегант-
ными и привлекательными в любом воз-
расте, но и свое умение создать модный 
имидж. Костюмы и аксессуары, пред-
ставленные в дефиле, обрели вторую 
жизнь благодаря художественно-деко-
ративной студии коллектива СДО № 1. 

Декабрь – это месяц дебютов для 
нашего отделения. Дефиле-показ от-
крыл новые горизонты творчества для 
коллектива отделения. Модное дефиле 
и шоу «Баба-Яга не против» наряду с 
другими интересными номерами во-
шли в большую новогоднюю программу, 
представленную 20 декабря в СДО-1 и 
24 декабря в пансионате «Заря» в Репи-
но. Декабрь интересен открытием новых 
перспектив и возможностей, которые 
найдут свое воплощение в 2019 году. 

Олег КАЛИНКА, 
специалист по социальной  

работе СДО-1

В Н И М А Н И Е!
Уважаемые ветераны, пенсионеры, 

военные ветераны запаса и внутрен-
них дел, кто не стоит на учете в Совете 
ветеранов:

Приглашаем вас по адресу: ул. 
Двинская, 10, вход со двора, 1-й этаж 
(ориентир –  полицейский участок).

При себе иметь следующие доку-
менты: паспорт; удостоверение ветера-
на; пенсионное удостоверение; доку-
мент, подтверждающий инвалидность.

Часы приема: пятница – с 12:00 до 
14:00 часов.

Совет ветеранов

И ТО Г И ГОД А

Скоро все случится…
В конце года принято подводить его результат: что сделано, что осталось в планах, какие позитивные изменения 
произошли и к чему стремиться. Резюме 2018 году дают депутаты Муниципального совета МО МО Морские ворота.

ПР ОГ РА ММЫ

Из декабря в субтропики
Из морозного города в зеленые оранжереи перенеслись 
ученики школы № 379. 

– Знаковым событием для округа в уходящем году 
стал 80-летний юбилей школы № 379. Депутаты Муници-
пального совета всегда поддерживают это учебное заве-
дение, а педагоги отвечают взаимностью. Мы обязательно 
поздравляем педагогов с профессиональным праздни-
ком, а учеников школы и первоклассников с Днем знаний. 
Депутаты благодарны директору школы Наталье Коро-
стышевской за отзывчивость, за активное участие школь-
ников в различных мероприятиях, проходящих в округе. 

На юбилей школы Муниципальный совет МО МО Мор-
ские ворота подарил учреждению-юбиляру электронное 
табло для бассейна «Прибой». Это был достаточно доро-

гой, но очень полезный и долгожданный подарок. Жи-
тели, школьники, которые занимаются в «Прибое», с его 
помощью будут знать температуру воды и время, прове-
денное в бассейне.  

Плодотворным был этот год и для Молодежного со-
вета МО Морские ворота – состоялось немало меропри-
ятий для подрастающего поколения. Члены Молодежно-
го совета регулярно выходили на субботники по очистке 
скверов, дворов и набережной от мусора. Необычные 
акции провели они в детском саду № 74 в Международ-
ный день авиации и космонавтики и по случаю Дня за-
щиты детей.  

– Уходящий год порадовал тем, что был увеличен бюд-
жет. Это отразилось на хорошем исполнении ряда муници-
пальных программ. 

В округе проводятся традиционные праздничные ме-
роприятия для жителей – Новый год, Масленица и другие. 
Заметно благоустраивается территория округа. В 2018 году 
были оборудованы новые детские игровые площадки, от-
ремонтированы старые. Летом уложен новый асфальт во 
дворах домов №№ 17–23 на Канонерском острове, здесь 
же был разбит газон. Жильцы дома № 10, корп. 5, по улице 
Двинской радовались новой детской площадке с совре-
менным резиновым покрытием и безопасным оборудова-
нием. 

В округе обустроено в общей сложности более 15 тыс. кв. 
метров газона. 

Меня более всего порадовала командная работа депу-
татов и жителей округа. Благодаря неравнодушию людей и 
активности депутатов жизнь в округе сдвинулась в лучшую 
сторону. Сообща мы решали вопрос с автомобильными 
пробками, которые собирали на острове большегрузы. Для 
этого велись серьезные переговоры с руководством терми-
нала. Вместе с островитянами решали проблему с бомжами 
и криминальными элементами, которые начали собираться 
в расселенных домах Канонерского острова. Обращались в 
полицию, к собственникам зданий. Сейчас стало явно тише, 
и жалоб больше нет. 

– Я работаю в округе Морские ворота в пятом созы-
ве. В этом году большая работа проводилась по выпол-
нению наказов жителей, связанных с постройкой Запад-
ного скоростного диаметра (ЗСД). Магистраль буквально 
«нависла» над Канонерским островом, порождая массу 
проблем для канонерцев. Людям очень не нравится шум, 
исходящий от трассы. Понятно, что перенести ее нельзя, 
но решить некоторые проблемы сложно, но можно. Мы 
услышали людей, вместе с ними собрали подписи под об-
ращениями, которые направляли в различные инстанции 
для решения «шумного» вопроса. Установлены шумо- 

защитные экраны, ранее была устранена проблема про-
течек с эстакады. 

Решали в этом году проблему нового детского садика, 
построенного на Канонерском острове два года назад, но 
так и не открытого. Причина в том, что здание возведено с на-
рушением строительных и санитарных норм – практически 
под ЗСД. Встречались недавно с жителями по этому вопросу, 
все вместе решили обратиться к врио губернатора Санкт-
Петербурга Александру Беглову с просьбой строительства 
нового детского дошкольного учреждения за счет города. 
Детский сад № 74 уже не вмещает всех малышей округа. 

Избирательный округ № 90 
Анна СТЕПАНОВА:

Избирательный округ № 90  
Юрий СМИРНОВ:

Бесплатные поездки состоялись в 
рамках исполнения ведомственной целе-
вой программы организации и проведе-
ния досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования МО Мор-
ские ворота. 

Всего в декабре состоялось 5 экскур-
сий для школьников. Младшие ребята 
съездили в Ботанический сад. Здесь они 
прошли по субтропическому маршруту, 
побывав в климатических зонах Среди-
земноморья и Южной Африки, Северной 
и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, 
Австралии и Новой Зеландии. Ребятам 
очень приглянулась оранжерея с хвойны-
ми и папоротниковыми растениями. Они 
увидели, как растут цитрусовые деревья 
и пальмы, познакомились с растениями-
«ветеранами», пережившими Великую 
Оте чественную войну. 

Учащиеся средних классов посетили 
музей-заповедник «Прорыв блокады Ле-
нинграда», где познакомились с хроноло-

гией героических боев за Ленинград во 
время Великой Отечественной войны, с 
историями жизни героических защитни-
ков города. Ребята с интересом осмотре-
ли панораму, демонстрирующую один из 
моментов операции «Искра».

Для старшеклассников были органи-
зованы две поездки в Юсуповский дво-
рец, построенный на набережной реки 
Мойки. Его богатые исторические инте-
рьеры поразили воображение ребят. Они 
также познакомились с историей владель-
цев дворца и ролью князей Юсуповых в 
истории России. Также школьники побы-
вали в Центральном Военно-морском му-
зее. Здесь учащимся рассказали о славной 
летописи российского флота, роли в его 
создании Петра I, а также изучили особен-
ности воинских орудий.

Марина КОНСТАНТИНОВА,
главный специалист  
по культуре, спорту 

и молодежной политике



№ 23 20184

Учредители: Муниципальный Совет внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ № 25, Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота.
Редакция: 198184, СПб, Канонерский остров, д. 8А. Тел. 746-90-45.
Муниципальный вестник МО Морские ворота № 23 (926) 2018 г.
Распространяется бесплатно. Информационная продукция 6+

Издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных газет»,
198097, СПб, ул. Белоусова, д. 16, лит. А.
Тел. 786-41-80 • e-mail: mvestnik@rambler.ru

Главный редактор: СОСИПАТРОВА Ольга Александровна.
Выпускающий редактор: БАУЛИНА Татьяна. 
Ответственный за выпуск: ГЕРГЕЛЮК Ирина.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-00814 от 22.02.2011 г.
Тираж 4000 экз. 
Газета отпечатана: ООО «Типографский комплекс «Девиз». 195027, Санкт-Петербург,  
ул. Якорная, д. 10, к. 2, лит. А, пом. 44. Подписано к печати по графику и фактически – 24.12.2018 г.  в 18:00,  
выход в свет – 25.12.2018 г. в 9:00. Заказ № 7231.

ЮБИЛЯРАМ ЯНВАРЯ 
ЖЕЛАЕМ  
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  
ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 90-летием
Головлеву Зинаиду Александровну

С 85-летием
Кириллову Фаину Дисановну 
Кугаевскую Галину Петровну

С 80-летием
Яковлеву Таисию Ивановну
Веселову Ларису Константиновну
Горланову Галину Алексеевну
Филатову Нелли Ивановну
Гаврилову Изольду Аркадьевну

С 75-летием
Коровьякова Василия Сергеевича
Бурцеву Нину Петровну
Шаханова Игоря Александровича
Чудновского Игоря Леонидовича

С 70-летием
Серова Валерия Анатольевича
Макарова Валерия Николаевича
Полуэктову Татьяну Ивановну
Волосович Людмилу Ивановну
Аксенову Валентину Петровну
Костур Любовь Ивановну
Муравлеву Веру Тимофеевну
Кучинскую Нину Александровну
Пискунова Владимира 
Александровича
Макаренко Виктора Павловича
Виноградову Нину Николаевну
Петрова Евгения Петровича
Вантурину Людмилу Михайловну
Макарову Нину Алексеевну
Парунова Виктора Николаевича

С 65-летием
Канаш Наталью Семеновну
Федорова Юрия Федоровича
Борисенко Лилию Григорьевну
Макаренко Марию Михайловну
Пикалеву Надежду Константиновну
Бареткину Галину Александровну
Камалову Розу Флюровну
Далеева Сергея Витальевича
Хирину Людмилу Ивановну
Сафронову Зинаиду Леонидовну
Лыскову Татьяну Васильевну
Гришину Людмилу Витальевну
Пузачева Сергея Владимировича
Балякина Евгения Алексеевича

С 60-летием
Сидлецкого Николая Ивановича
Олюнину Людмилу Петровну
Мюрюляйнен Александра 
Викторовича
Каданову Ларису Ивановну
Лысенко Павла Георгиевича
Седричева Николая Алексеевича
Разгуляева Николая Ивановича
Лебедеву Татьяну Васильевну
Жукова Петра Константиновича
Рахимова Камилжана Сабуровича
Пуганова Михаила Анатольевича
Гупалюк Нину Сергеевну
Александрова Игоря Карповича

На первый взгляд, он совсем не похож на сте-
реотипного Деда Мороза. Худощав, без бороды и 
усов. Но стоит Сергею Рериху заговорить, то вот они 
– знакомые нотки сказочного персонажа: приятный 
баритон с легкой хрипотцой. 

– Поверьте, я не знаю, почему меня выбрали ис-
полнять роль Деда Мороза, – улыбается житель Ка-
нонерского острова Сергей Рерих. – И было мне тог-
да всего 24 года, и худой я был, и такой же безусый.

Но, думаю, Сергей Михайлович все же лукавит, 
изображая недоумение от того, почему его, мо-
лодого парня, в 80-е годы прошлого века комитет 
комсомола Канонерского судоремонтного завода 
назначил играть роль самого любимого в народе 
сказочного персонажа. Артистизм этого человека, 
раскованность и опять же узнаваемый баритон  – 
все это делало его подходящим на столь ответ-
ственную роль. 

По заданию комсомола Сергей Рерих вместе со 
Снегурочкой объезжали семьи работников Кано-
нерского судоремонтного завода, чтобы порадо-
вать детвору и вручить им профсоюзные подарки. 
Работал сказочный дуэт в заводском общежитии на 
Канонерском острове, ездил в дома на улицу Двин-
скую. 

– Но радовали мы не только малышей, – вспо-
минает мой собеседник. – К нашему приходу из 
комнат в коридор общежития высыпали гурьбой 
все – и малыши, и подростки, и родители. Радость 
царила искренняя, веселье было от души. «Ура! Дед 
Мороз пришел!» – звенела малышня. И все дружно 
начинали рассказывать стихи, петь песни, пыта-
лись даже хороводы водить. Ну а папы с мамами 
старались угадать, кто в роли Деда Мороза. Я тогда 
на заводе был новичком, поэтому многие меня не 
знали. 

Просто раздать подарки и уйти Сергей Рерих не 
мог, потому что это означало бы обидеть детвору. 
Поэтому приходилось разыгрывать целые пред-
ставления. Сценария не было, поэтому Дед Мороз и 
Снегурочки, роли которых в разное время исполня-
ли Виктория Довыденкова (Шитикова в девичестве) 
и Ирина Ивлева (Кондрашева), импровизировали на 
полную катушку. 

– Я все опасался, что после праздника кто-
нибудь накатает жалобу в комитет комсомола или 
профком, что Дед Мороз сказанул что-то непатри-
отичное, но все обходилось, – улыбается Сергей Ре-
рих. – После выполнения комсомольского наказа на 
заводе мне выписывали премию – рублей 15 или 20, 
точно уже не помню.  По тем временам это была не-
плохая поддержка к празднику. 

Вот так три предновогодних вечера ходила но-
вогодняя команда радовать канонерских малышей. 
Бывало, что детвора окружала Деда Мороза и Сне-
гурочку прямо на улице.

– Эти пионеры, если обступят, – смеется Сергей 
Михайлович, – то быстро не вырвешься. И читают, 
и читают наперебой стихи. На такой случай у нас со 
Снегурочкой в карманах лежал запас конфет для по-
ощрений. И ведь не скажешь детям, что, дескать, пора 
идти, – веселишь их, пока они сами не устанут. С удо-
вольствием вспоминаю то время, когда люди были от-
крытыми, добрыми и очень дружными. Вот сейчас бы 
хорошо подумал, стоит ли соглашаться на роль Деда 
Мороза. Народ нынче требовательнее, эгоистичнее.  

Ребятам, которым Сергей Рерих развозил ново-
годние угощения, уже по 30–35 лет. И нет теперь, к 
сожалению, на заводе традиции накануне праздни-
ка поздравлять малышей сладостями. 

– Сергей Михайлович, а что вы, как Дед Мо-
роз в отставке, пожелали бы землякам?

Л ЮД И Н А Ш Е ГО О К Р У ГА

Дед Мороз живет на Канонерке
Житель нашего округа в прошлом веке поздравлял детей работников Канонерского судоремонтного завода. 

– В первую очередь – ума и благоразумия. С вы-
соты прожитых лет понимаю, что прежде, чем что-
то сделать, принять какое-то решение, надо сесть 
и подумать. Не зря же говорят: «Семь раз отмерь, 
один раз отрежь». Благоразумие, ум и осторожность 
никому в жизни не помешали. 

А еще я хочу пожелать всем землякам мира в се-
мье и мира во всем мире. Чем старше становлюсь, 
тем отчетливее понимаю, как не хочется войны, а 
хочется жить в согласии и взаимопонимании. Живи-
те в гармонии и будьте счастливы. 

Татьяна БАУЛИНА

С Е З О Н Н О Е

Осторожно – тонкий лед
Несоблюдение правил безопасного поведения  
на льду может обернуться бедой. 

Человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, чтобы все за-
кончилось трагически.

Помните, что выезд и выход на лед вне разрешенных мест опасен для 
жизни. Ради собственной безопасности используйте только специально 
оборудованные ледовые переправы с соответствующими знаками. 

Ледостав проходит неравномерно, на водоемах всегда есть зоны с 
тонким ледяным покровом. Относительно безопасным считается лед тол-
щиной не менее 15 см. Он, как правило, зеленого или голубовато-зеленого 
цвета. Буро-серый лед обычно толщиной около 5 см. Он крайне непрочный. 
Постарайтесь сами держаться на безопасном расстоянии от кромки льда и 
предупредить детей о недопустимости выхода на лед.

Если вы все же оказались в полынье, то старайтесь не уходить под воду 
с головой. Постарайтесь налечь грудью на край льда и, закинув ногу, вы-
браться на него. Даже если лед обламывается, не оставляйте попыток. Когда 
большая часть туловища окажется на льду, отползите или откатитесь по-
дальше от полыньи. Передвигайтесь к тому краю, откуда идет течение.

Оказывая помощь провалившемуся под лед человеку, будьте осторож-
ны, чтобы спасать не пришлось и вас.

Если вы стали свидетелем того, что чело-
век тонет или утонул, необходимо зво-
нить в дежурную службу администра-
ции Кировского района по тел. 8 (812) 
252-00-21 или по единому номеру 
службы спасения – 112. Это номер 
для звонков с мобильных теле-
фонов. На него можно позвонить 
даже без сим-карты, без денег 
на счете и с заблокированной кла-
виатурой телефона.

Максим КНЯЗЕВ,
ведущий специалист  

по благоустройству 


