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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ!
Муниципальный Совет МО МО Мор-

ские ворота приглашает вас посетить 
экскурсии (согласно перечню), театраль-
ные постановки, концерты, кино, про-
чие мероприятия, проходящие в МО МО 
Морские ворота.

Запись на мероприятия проходит в 
Муниципальном Совете с 16:00 до 19:00, 
каждый вторник и четверг. Обращаться 
по адресу: Канонерский остров, д. 8, лит. 
А. Телефон/факс: 746-90-45. Ждем вас.

Депутаты Муниципального Совета  
МО МО Морские ворота 

КО М Ф О Р Т Н А Я С Р Е Д А 

Жителям на радость
Более 37,5 тысячи цветов будут 
высажены на улицах нашего округа.

В мае на улицах и в скверах МО Морские во-
рота появятся георгины, сальвия, петуния мах-
ровая и другие сорта однолетних цветов. В этом 
году округ украсит более девяти видов цветущих 
растений. Конкурс на выполнение благоустрои-
тельных работ уже объявлен Местной Админи-
страцией. 

Цветники, радующие глаз жителей, появятся 
на Канонерском острове у домов 7-8, лит. А, и в 
зоне отдыха, у домов 8-10, 11, корп. 2, и у дома 32. 
По традиции цветы будут высажены на Двинской 
улице у дома 4 и в сквере, а также на клумбах во 
дворах домов 10, 11, 14, корп. 4, у домов 15 и 16.  

– Цветы – одно из главных летних украше-
ний округа, – отмечает глава Местной Админи-
страции МО Морские ворота Александр При-
валов.  – Растения высаживаются на клумбы, в 
цветочницы и кашпо. Жителям особенно нравят-
ся вертикальные вазоны, которые установлены 
у бассейна «Прибой» на въезде на Канонерский 
остров и рядом с площадкой, где занимаются 
воспитанники конной школы. 

Ежегодно яркостью красок радуют глаз го-
рожан вазоны на детской площадке у дома 7 на 
Канонерском острове. Но еще больше красок в 
красоту наших дворов вносят активные жители, 
которые оформляют яркие цветники под окнами 
своих домов. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

Александр БЕГЛОВ,  
врио губернатора  
Санкт-Петербурга:
– Следом за весенней убор-
кой города мы начинаем 
масштабную программу 
благоустройства, которая 
охватит все районы Петербурга.  В теку-
щем году направим на эти цели 4 миллиарда 
рублей. Комфортная городская среда начи-
нается со двора. И мы запускаем программу 
приведения их в порядок. С учетом обра-
щений жителей – как минимум 300 дворов 
будут благоустроены в этом году. Будем 
создавать новые общественные простран-
ства. В этом году будут переоборудованы 
или созданы 107 пространств и зон отдыха. 

В них участвовали блокадники, дети вой-
ны, представители Местной Администрации, 
депутаты Муниципального Совета МО Мор-
ские ворота, сотрудники ОАО «Морской порт 
Санкт-Петербург», ученики и педагоги школы 
№379, жители округа. 

Мероприятие у памятника «Морякам-
балтийцам» открыл замдиректора Севе-
ро-Западного бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» Александр Стрельников. На 
торжественно-траурном митинге присут-
ствовали ветераны предприятия – старшие 
лоцманы, отдавшие не один десяток лет этой 
непростой работе: Анатолий Иванович Кин-
деев, Геннадий Павлович Калистратов и Ген-
надий Александрович Гирвиц. 

День Победы – один из самых торжествен-
ных праздников, проходящих в МО Морские 
ворота, который объединяет все поколения 
жителей чувством сопричастности этому 
великому событию. Праздник дает каждому 
ощущение того, что он является частью ве-
ликого народа, победившего в страшной во-
йне. В округе сейчас в живых осталось лишь 
78 блокадников, 35 тружеников тыла и 11 
бывших узников фашистских концлагерей. 
Время неумолимо забирает тех, кто познал 
ужасы войны. 

– День Победы – это не только праздник, 
это день памяти и скорби, когда мы отдаем 
дань уважения тем, кто сохранил независи-
мость нашей Родины, – обратился к участ-

никам митинга депутат Муниципального 
Совета МО Морские ворота Юрий Смирнов. – 
Низкий поклон всем, кто на фронте и в тылу 
приближал Великую Победу. Спасибо всем, 
кто сейчас участвует в благородном деле со-
хранения памяти о великом подвиге русско-
го народа.

В завершение участники митингов воз-
ложили цветы к подножию мемориалов. А в 
школе №379 состоялся концерт, посвящен-
ный Дню Победы.   

Основные памятные торжества прошли в 
Кировском районе 9 мая. Жители МО Мор-
ские ворота могли принять участие в «Па-
раде победителей», а также в шествии «Бес-
смертный полк». 

У памятника «Морякам-балтийцам и экипажам судов, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны», а также у мемориала «Погибшим воинам – 
канонерцам, блокадникам, труженикам» прошли траурно-торжественные 
митинги, посвященные Дню Победы.

ЭХО П РА З Д Н И К А

Люди Мира, помните!Люди Мира, помните!
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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. 
Избирательный округ № 89
Двинская ул., д. 10, 1-й этаж, в 
помещении Совета ветеранов:
21 мая – Виталий Викторович 
ШАБУНИН, 
28 мая – Сергей Иванович 
КУЗНЕЦОВ. 

Избирательный округ № 90: 
Канонерский остров,  д. 8А, 
в помещении Местной 
администрации: 
21 мая – Владимир Анатольевич 
ИГНАТОВ, 
28 мая – Елена Васильевна 
ТОЛКАЧЕВА.

КО Н К У Р С

«Спасибо 
за Победу!»
Под таким названием в МО Мор-
ские ворота прошел конкурс дет-
ского творчества. 

Участники испытания должны 
были нарисовать поздравительную 
открытку ко Дню Великой Победы. 
Задумали конкурс и провели его 
ребята из Молодежного совета МО 
Морские ворота, идею поддержала 
Местная Администрация.

Конкурс «Спасибо за Победу!» 
был направлен не только на раз-
витие у детей творческих способ-
ностей, но и на их патриотическое 
воспитание. Праздничные посла-
ния оформили 92 конкурсанта: это 
ребята 7-12 лет, учащиеся школы 
№379, а также воспитанники дет-
ских садов №69 и №74. Самому ма-
ленькому участнику исполнилось 
лишь четыре года. 

Чтобы участники творческого 
испытания прочувствовали важ-
ность мероприятия, увидели его 
результат, открытки были пере-
даны участникам Великой Отече-
ственной войны, блокадникам, ве-
теранам – словом, всем тем, кто был 
живым свидетелем тех героических 
лет. Вручение открыток состоялось 
7 мая на праздничном чаепитии, 
организованном местной властью. 
Открытки у ребят получились на-
столько искренние и разнообраз-
ные, что не оставили равнодушных.

Влада КОСТАРЕВА, 
председатель 

 Молодежного совета

Финского залива и недавно была 
благоустроена. В обустройство это-
го участка из бюджета вложено око-
ло 17 миллионов рублей. 

В результате на совещании было 
учтено мнение островитян: пред-
ставителю РПЦ предложен альтер-
нативный участок, расположенный 
юго-западнее дома 9, лит. А. Вместе 
с этим было решено также дать воз-

можность жителям высказаться на 
эту тему – провести опрос для изу-
чения общественного мнения. Для 
этого представители инициативной 
группы и помощник депутата Муни-
ципального Совета Юрия Смирнова 
обошли дома Канонерки с опрос-
ными листами. Все заполненные 
листы переданы в администрацию 
Кировского района для изучения.

С Л Е Д И М ЗА С И Т УА Ц И Е Й

Храм на Канонерке: быть или не быть
Более 400 жителей Канонерского острова участвовали в опросе о возможном строительстве храма. 

Вячеслав СЕДУНОВ,  
помощник депутата Муниципального Совета:

– В опросе участвовало более 400 человек. 
Люди высказывали разные мнения, одни склоня-
лись к тому, что храм на острове вообще не нужен. 
Другие считают, что оба предложенных вариан-
та земельных участков неудачные: в одном случае 
пострадает благоустроенный сквер, в другом – строи-
тельство развернется недалеко от многоквартирного дома. Но все 
были единодушны – строительство не должно нарушать покой и ком-
форт жителей.  

Депутат Муниципального Совета МО Морские ворота  
Юрий СМИРНОВ:

– Депутаты фракции «Единая Россия» Муниципаль-
ного Совета МО Морские ворота выдвинули встреч-
ное предложение о возможном переносе места 
строительства храма на территорию зеленых насаж-
дений общего пользования – участок, где ранее на-
ходилась свалка. Но сейчас на этих землях строитель-
ные работы запрещены. Поэтому необходимо сначала 
обратиться в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга с просьбой о 
выведении части территории, необходимой под строительство, из этой 
категории земель. Пока отец Нектарий не дал окончательного ответа на 
это предложение, он готов рассматривать все варианты, но после того 
как районная администрация примет окончательное решение. 

– Я считаю, что храм строится для будущих или потенциальных при-
хожан, и его место расположения должно удовлетворять жителей. Та-
кая стройка должна объединять их, а не вносить разлад и недоволь-
ство.

Кстати
На заседании, прошедшем в Муниципальном образовании МО Морские во-

рота, настоятель прихода святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
на Канонерском острове архимандрит Нектарий сообщил, что на альтерна-
тивном земельном участке планируется размещение храма со звонницей на 
300-350 прихожан и небольшой воскресной школы. 

Ранее речь шла о возведении пятиглавого храма святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, часовни святого Федора Ушакова, звонницы и дома 
причта.

П Р О Г РА М М Ы

Живем активно, мыслим позитивно
Антинаркотическая акция «Живи активно!» прошла на Канонерском острове.

Эта конкурсно-развлекательная 
программа основана на физкуль-
турно-спортивных играх и забавах, 
интерактивных конкурсах со зри-
телями и направлена на популя-
ризацию здорового образа жизни. 
Участвуя в ней, жители МО Мор-
ские ворота бросили вызов скуке и 
вредным привычкам. 

В день проведения акции на 
игровой площадке у дома 7 на Кано-
нерском острове ждали всех тех, кто 
привык жить активно, а мыслить по-
зитивно. Для них работали аттрак-
ционы «Кольцеброс» и «МегаЛего». 
На первом игроки должны были 
накинуть как можно больше колец 
на «кактус», на втором из кубиков 
построить город мечты. Самые ма-
ленькие могли от души попрыгать 
на надувном батуте и повеселиться 
с огромным Миньоном.

Атмосферу праздника поддер-
живали профессиональные во-
калисты и артисты оригинальных 
жанров. Восторг канонерцев вы-
звал дуэт «Джамп энерджи», пока-
завший акробатические трюки на 
джамперах.  

Интриги действу добавила мо-
ментальная лотерея, в которой 
счастливчики могли выиграть на-
стольные игры, сертификаты для 
семейного посещения развлека-
тельного центра. Удача в этот день 
улыбнулась Елене Черновой, Элине 
Волковой, Максиму Антонову и др. 

– Никогда еще не выигрывал ни 
в одной лотерее, – признался пяти-
классник Максим Антонов. – Я по-
лучил сертификат на батут. Очень 
рад, потому что люблю прыгать, за-
ниматься спортом и соревноваться. 

Мероприятие «Живи активно!» 
проводится ежегодно в рамках го-

родского месячника антинаркоти-
ческих мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков.

– Девиз мероприятия – «Наш вы-
бор – активный досуг», – рассказала 
главный специалист по культуре, 

спорту и молодежной политике 
Местной Администрации Мария 
Константинова. – Таким образом 
мы хотим показать жителям, что 
есть достойная замена наркотикам, 
привить у них вкус к здоровому об-
разу жизни.

Татьяна НИКОЛАЕВА

Между прочим
В начале апреля состоялось собрание жителей дома 9, лит. А, и дома 8. На 

собрание пришло более 60 человек, дабы заявить о своем несогласии со строи-
тельством храма под их окнами. Поводом для собрания послужила статья 
в газете «Муниципальный вестник №5», в которой было написано, что храм 
построят «на другом месте» – около дома 9, лит. А. На встрече жителей при-
сутствовали депутаты фракции «Единая Россия» Юрий Смирнов и Дмитрий 
Курочкин. В ходе разговора жителям объяснили, что решение о месте строи-
тельства храма не принято, так что заголовок «Храм построят на другом 
месте» ошибочный.   

Изучить общественное мнение 
на эту тему было решено на меж-
ведомственном выездном совеща-
нии, прошедшем на территории МО 
Морские ворота. В нем участвовали 
также представители МО Морские 
ворота, Комитета по градострои-
тельству и архитектуре, архиман-
дрит Нектарий и активисты-обще-
ственники. 

Поводом для проведения опро-
са стали обращения жителей МО 
Морские ворота в местную и рай-
онную администрацию, к депутатам 
Муниципального Совета с прось-
бой пересмотреть идею возведе-

ния религиозного сооружения на 
Канонерском острове западнее 
дома 7. Участок под возможное воз-
ведение храма предложил Комитет 
по градостроительству. 

О своем недовольстве выбран-
ной территорией местные жители 
говорили и на февральской встре-
че-отчете местной и районной ад-
министраций, прошедшей в школе 
№379. Представители инициативной 
группы попросили тогда подыскать 
альтернативный участок под рели-
гиозное сооружение. Дело в том, что 
предложенная под строительство 
территория находится на берегу 
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КО Ш ЕЛ Е К

Как уменьшить земельный налог
С 2017 года действует налоговый вычет, уменьшающий 
земельный налог на величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площади земельного участка. 

Так, если площадь участка со-
ставляет не более шести  соток – 
налог взиматься не будет, а если 
площадь участка превышает шесть 
соток – налог будет рассчитан за 
оставшуюся площадь. Вычет пре-
доставляется в отношении одного 
земельного участка по выбору на-
логоплательщика.

Вычет применяется для катего-
рий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК 
РФ (Герои Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, ветера-
ны Великой Отечественной войны 
и боевых действий и т. д.), а также 
для всех пенсионеров и лиц, соот-
ветствующих условиям, необходи-
мым для назначения пенсии в соот-
ветствии с законодательством РФ, 
действовавшим на 31 декабря 2018 
года. 

Налогоплательщики, имеющие 
право на вычет, предоставляют за-
явление о праве на льготы (в случае, 
если ранее заявление на льготы не 
подавалось). Налогоплательщик, 
имеющий два или более участков, 
может выбрать тот, в отношении 
которого будет действовать вычет, 
и направить уведомление об этом 
в любой налоговый орган до 1 ноя-
бря года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого при-
меняется налоговый вычет.

Если такое уведомление не по-
ступит от налогоплательщика, то 

вычет будет автоматически приме-
нен в отношении одного земельно-
го участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога. 

Предоставление вычета на 
земельный участок не отменяет 
права налогоплательщика на полу-
чение льготы по земельному нало-
гу, установленной Законом Санкт-
Петербурга от 23.11.2012 №617-105 
«О земельном налоге в  Санкт-
Петербурге». 

Заявление о предоставлении на-
логовой льготы предоставляется 
по форме, утвержденной Приказом 
ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-
21/897. Заявление можно подать в 
любой налоговый орган по выбору 
налогоплательщика любым из сле-
дующих способов: 

– лично (через законного или 
уполномоченного представителя); 

– с помощью электронного сер-
виса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на 
официальном сайте ФНС России 
nalog.ru; 

– по почте; 
– через любое отделение Санкт-

Петербургского государственного 
учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных услуг».

По информации 
Управления Федеральной 

налоговой службы  
по Санкт-Петербургу

Комфортный двор и все, что в нем 
Ведомственная целевая программа благоустройства территории Муниципального образования Муниципальный округ Морские ворота на 2019 год

1. Канонерский остров, д. 8, 9, 10.  
Ремонт детской и тренажерной 
площадки (устройство резинового 
покрытия), ремонт набивного покры-
тия, замена и установка бордюрного 
камня, замена детского оборудования, 
установка МАФ 

2. Канонерский остров, д. 10.  
Ремонт пешеходной дорожки

3. Канонерский остров, д. 13, 15. 
Ремонт детской площадки, замена и 
установка нового оборудования 

4. Канонерский остров, д. 7-8А и 
зона отдыха, 8-10, 11/2, 32
5. Канонерский остров, д. 7-8А. 
Ремонт прибрежной зоны отдыха с 
укреплением береговой линии

6. Двинская ул., д. 10/2.  
Ремонт асфальтового покрытия проезда

7. Двинская ул., д. 10/3.  
Ремонт асфальтового покрытия проезда, мощение, 
замена бортового камня, ремонт газонов

8. Двинская ул., д. 14/4.  
Замена плитки (мощение), ремонт газонов,  
ремонт детской площадки, частичная замена 
оборудования, ремонт МАФ, ремонт и покраска 
ограждений

9. Двинская ул., д. 11.  
Ремонт детской площадки (устройство резинового 
покрытия), частичная установка нового оборудова-
ния, замена бордюра, ремонт газона 

10. Двинская ул., д. 4 (сквер), 10, 11, 14/4, 15, 16.  
Устройство клумб, посадка цветов, компенсацион-
ная посадка кустов и деревьев

Что будет сделано в МО Морские ворота 
в 2019 году в рамках проекта «Родной район»

Передача детскому 
саду № 74 здания на 
190 мест (Канонерский 
о-в, д. 21)

Ремонт  
внутридворовой 
спортплощадки 
(Канонерский о-в, у д. 7)

Реконструкция детских 
площадок (Двинская ул., 
д. 14, к. 4; Канонерский 
о-в, д. 8, д. 9, д. 10)
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заложены  
в местный бюджет 

на комплексное 
благоустройство  

территории МО

А К Ц И Я

Порт за чистый остров
Работники АО «Морской порт Санкт-Петербург» провели  
экологическую акцию «Чистый остров».

Портовики очистили от мусора 
и старой листвы Путиловскую на-
бережную напротив причалов Вто-
рого грузового района Большого 
порта Санкт-Петербурга. Было со-
брано более 100 мешков бытовых 
отходов, пластика, пакетов и про-
чего мусора.

 Забота об окружающей сре-
де  – важное направление соци-
альной политики АО «Морской 
порт Санкт-Петербург». Компания 

регулярно перечисляет средства 
на охрану портовой акватории 
Финского залива, защиту воздуха, 
обеспечение безопасности при 
обращении с отходами и беспе-
ребойной работы экологических 
объектов порта.

Как сообщает пресс-служба 
порта, в прошлом году на защиту 
окружающей среды АО «Морской 
порт Санкт-Петербург» направлено 
более 44,5 миллиона рублей, что 

на 31% превышает расходы преды-
дущего года. Увеличение финанси-
рования связано с выполнением 
работ по модернизации экологи-
ческих объектов и мониторинга 
качества атмосферного воздуха. По 
данным мониторинга, проводимо-
го аккредитованной лабораторией, 
предприятие уменьшило влияние 
на окружающую среду по основ-
ным экологическим параметрам 
при росте грузооборота.
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О С ТО Р ОЖ Н О, М О Ш Е Н Н И К И  

Единую карту петербуржца  
выдадут бесплатно

Новая индексация пенсии при увольнении 
С 2016 до 2018 года пенсии выплачивались следующим образом: когда человек 
увольнялся, то следующую пенсию с перерасчетом он получал через три месяца с 
момента увольнения. 

Количество баллов напрямую 
зависит от суммы страховых взно-
сов, перечисленных за сотрудника 
работодателем: чем выше офи-
циальная заработная плата, тем 
больше работодатель перечисляет 
взносов на будущую пенсию.

Если в 2018 году для получения 
права на страховую пенсию необ-
ходимо было иметь не менее де-
вяти лет стажа и 13,8 пенсионных 
балла, то в 2019 году – не менее 10 
лет стажа и 16,2 пенсионных бал-
ла. Ежегодно количество баллов и 

стажа будет увеличиваться, пока 
не станет равным 30 и 15 соответ-
ственно. Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое мож-
но «заработать» в 2019 году, состав-
ляет 9,13.

Если пенсионных баллов и ста-
жа не будет хватать для возникно-
вения права на пенсию, то назна-
чение пенсии отодвинется на тот 
срок, пока требуемое количество 
не будет заработано. Если по исте-
чении пяти лет после достижения 
пенсион ного возраста этого до-

стичь не удастся, то вместо страхо-
вой пенсии гражданину будет на-
значена социальная. 

Узнать о количестве имеющихся 
пенсионных баллов можно в «лич-
ном кабинете» на сайте ПФР. Если 
гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не 
в полном объеме, то он может об-
ратиться к работодателю для уточ-
нения.

По информации 
управления ПФР  

по Кировскому району

КО Ш ЕЛ Е К

Но сейчас принцип перерас-
чета пенсий улучшен: если пен-
сионер увольняется, он попадает 
в категорию неработающих пен-
сионеров, которым в этом году 
запланирована индексация пен-
сии в 4%. Ему начисляют пенсию с 
проиндексированной надбавкой 
уже с 1 числа месяца, который 
следует за днем увольнения, но 
в несколько этапов. Например, 
человек прекратил трудовую дея-

тельность, в ПФР отчетность от 
работодателя поступит в июне. В 
ней уволившийся пенсионер еще 
будет значиться как работающий. 
Только в июле в ПФР поступят 
сведения, что пенсионер стал не-
работающим. В августе ПФР будет 
принято решение о возобновле-
нии индексации для этого пенсио-
нера. Также ему будет начислена 
разница за три месяца между 
ранее назначенной пенсией и те-

перешней. То есть за июнь, июль, 
август. 

Пенсионер, как и по старому за-
конодательству, начнет получать 
проиндексированные выплаты 
спустя три месяца после увольне-
ния. Однако, что является главной 
поправкой в законодательстве,   – 
он получит перерасчет за преды-
дущие три месяца, пока подава-
лась отчетность от работодателя 
в ПФР.

Баллы для пенсии
Пенсия по старости формируется в пенсионных баллах:  
чем их больше, тем выше размер пенсии. 

Мошенники совершают 
поквартирный 
обход граждан с 
предложением 
оформления Единой 
карты петербуржца.

Обращаем ваше внимание, 
что подобные предложения – 
обман. Карту начали оформлять 
с 6 мая только по личному заяв-
лению гражданина в отделени-
ях банков – партнеров проекта 
(банк «Санкт-Петербург», банк 
«ВТБ», Сбербанк). Выдача и об-
служивание карт – бесплатные. 

Если кто-то предлагает 
платную помощь в оформле-
нии Единой карты петербурж-
ца, запрашивает персональ-
ные данные (паспорт, полис 
обязательного медицинского 
страхования, пенсионное сви-
детельство и т.д.), то отказы-
вайтесь от предложения и со-
общайте об этом по телефону 
информационной поддержки 
Единой карты Петербуржца 
246-17-17.

ЕС Т Ь П Р О Б Л Е М А

Не ловись, корюшка 
С началом сезона ловли любимой в Петербурге рыбы 
на Канонерском острове выстроились автомобильные 
вереницы. 

Эта рыбка с ароматом свеже-
го огурца давно завоевала статус 
главной рыбы нашего города, стала 
одним из его символов наравне с 
белыми ночами, разводными моста-
ми и Медным всадником. Финский 
залив, Ладожское озеро и Нева – 
главные места обитания любимого 
деликатеса. А еще корюшку ловят 
на Канонерском острове. В соцсети 
«ВКонтакте» даже создана группа 
«Рыбалка на Канонерке», в которой 
рыбацкое сообщество оповещает 
друг друга о ходе путины. Острови-
тяне помнят, как четыре года назад у 
Канонерского острова погранични-
ки поймали рыбака-браконьера с 11 
кг корюшки. Неработающий житель 
Ленобласти «нашел на берегу» пять 

рыболовных сетей общей протя-
женностью 180 метров, развернул 
их на ночь и ушел спать в машину. 

Канонерцы недолюбливают вре-
мя, когда корюшка идет на нерест. 
И причина не в рыбе, а в рыбаках, 
которые приезжают на остров на 
собственном транспорте. Беско-
нечная вереница машин, тянуща-
яся вдоль Путиловской набереж-
ной, – главное неудобство. Жители 
округа на отчетной встрече обрати-
ли внимание главы администрации 
Кировского района Сергея Иванова 
на проблему. По их мнению, спасти 
берег Морского канала от разруше-
ния могло бы ограждение, которое 
не позволяло бы парковать здесь 
автомобили. 

Дмитрий КУРОЧКИН, депутат  
Муниципального Совета МО Морские ворота:

Проблемы Путиловской набережной назрели 
давно. И дело не только в рыбаках, которые приез-
жают сюда на время лова. 

Первая проблема – это ежедневно паркующиеся 
вдоль канала фуры, ожидающие своей очереди на по-
грузку на Терминал Святого Петра. Этот логистический коллапс длится 
уже многие годы, и нежелание руководства терминала наконец пойти 
на конструктивный диалог и принять меры для решения этой пробле-
мы вызывает крайнее недовольство у жителей острова. Большегруз-
ные автомобили уничтожают травяное покрытие, мешают проезду ав-
тотранспорта, их водители оставляют после себя огромное количество 
мусора. Извлечение прибыли – первостепенная задача для любого 
бизнеса, но она не может достигаться за счет нарушения прав граждан! 
Если в ближайшее время проблема так и не будет решена, последует 
депутатское обращение в прокуратуру. 

Вторая проблема – это состояние самой набережной. На неоднократ-
ные обращения мы пока получали лишь ответы с переносами сроков вы-
деления средств на реконструкцию набережной и работ по приведению 
ее в надлежащий вид. А ведь наша набережная, да и сам остров  – это 
фактически морские ворота, визитная карточка города! Недаром на 
входе в канал стоит монументальная конструкция с именем нашего го-
рода – Ленинград. И что видят с бортов проходящих по каналу лайне-
ров? Пустырь, практически разрушенная набережная с уродливым не-
достроенным забором, фуры... А ведь при правильном благоустройстве, 
при минимальном вложении средств Путиловская набережная может 
стать одним из красивейших мест Петербурга. Мы очень надеемся, что 
на ситуацию сможет повлиять исполняющий обязанности губернатора 
нашего города Александр Дмитриевич Беглов. В ближайшее время в его 
адрес будет направлено соответствующее письмо. Пора уже покончить с 
этой разрухой на острове, позорящей наш великий город!


