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Жителей 
приглашают 
на разговор 
5 марта в 17:00 состоится встреча гла-
вы администрации Кировского райо-
на Сергея Иванова с жителями нашего 
муниципального образования.

С отчетом об исполнении бюджета 
МО МО Морские ворота за 2019 года вы-
ступит глава муниципального образова-
ния Александр Привалов. 

Встреча состоится по адресу: Кано-
нерский остров, д. 32, лит. Б, актовый зал 
школы № 379.
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Ограда – не преграда
Большегрузы начали убивать новый облик Путиловской набережной

С П РА З Д Н И КО М

Дорогие мужчины МО Морские ворота! 
Поздравляем вас c прошедшим Днём за-
щитника Отечества! 

Этот праздник – особый для нашей стра-
ны. Мы отдаем дань уважения всем, кто по-
святил жизнь защите Отечества; тем, кто 
в тяжелые годы оберегал нашу страну от 
врагов, и тем, кто сегодня надежно обеспе-
чивает безопасность России. Память о геро-
изме дедов и отцов бережно хранит каждая 
семья. Мы уважаем ваш подвиг, дорогие ве-
тераны Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, блокадники. Благодаря вашей 
победе мы живем в мирной и свободной 
стране, растим детей и внуков. Нынешние 
защитники Отечества равняются на вас, 
честно несут свою службу.

Особые слова признательности участ-
никам локальных военных действий по-
следних десятилетий. Ваша твердость духа, 
сплоченность и преданность долгу – при-
мер патриотизма для всех жителей.

День защитника Отечества – всенарод-
ный праздник, ведь защита родного дома, 
Отчизны – это долг каждого из нас. Желаем 
вам крепкого здоровья и семейного благо-
получия!

Дорогие женщины МО Морские ворота! 
Поздравляем вас с наступающим Меж-
дународным женским днем! 

Этот весенний праздник объединяет нас 
в порыве искреннего восхищения перед 
женщиной, ее гармоничным и прекрас-
ным образом, ее очарованием, терпением, 
мудростью и нежностью. Вы наполняете 
нашу жизнь красотой, согреваете душев-
ным теплом и вниманием. Вы успешно со-
вмещаете карьеру с воспитанием детей и 
домашними хлопотами. Вы вдохновляете 
нас на самые смелые и мужественные по-
ступки. Вы воспитываете детей, храните 
домашний очаг и уют, вы надежда наша и 
опора во всех делах. 

Желаем всем женщинам нашего округа 
крепкого здоровья, счастья, любви и семей-
ного благополучия!  

Муниципальный Совет, 
Местная Администрация 

МО МО Морские ворота

Стр. 3
К 75-Л Е Т И Ю П О Б Е Д Ы

История израненной книги
В музее «Канонерский и Гутуевский острова. Люди и 
годы» школы № 379 есть раздел экспозиции,  
который называется «Война. Блокада. Ленинград»

Здесь немало интересных экспонатов, но один из них всегда привле-
кает внимание — это книга с осколком снаряда внутри. Называется книга 
«Химическая служба на участке и объекте МПВ», она является  пособием 
для рядового и начальствующего состава местной противовоздушной 
обороны (составители Г. А. Артамонов и А. П. Калмыков). Вышло издание 
под редакцией майора В. Р. Трегубова. Напечатана книга в Ленинграде в 
типографии № 2 (ул. Социалистическая, д. 14), Ленинградским партийным 
издательством. Пособие издано в предвоенном 1940 году тиражом 30 тыс. 
экземпляров. Книга в твердом переплете, небольшого размера (12х17 см), в 
ней 312 страниц.

 Эта книга была подарена школе ветераном Великой Отечественной во-
йны Сергеем Игнатьевичем Прусским. Книгу он хранил долгие годы, так как 
взял ее с пепелища родного дома, разрушенного во время обстрела в годы 
блокады. Дом этот находился на набережной реки Екатерингофки, что на 
Гутуевском острове. 

Книга с осколком снаряда появилась в школе раньше, чем наш му-
зей. Сергей Игнатьевич принес её в качестве подарка в школу 7 мая 
2001 года, а музей был открыт только в сентябре 2006 года. Навер-
ное, если бы открытие музея произошло раньше, экспонат получил 
бы полное и тщательное описание его истории, полноценную леген-
ду, а так подробности было выяснить не у кого: Прусский скончался 
в 2004 году.

(Окончание на стр. 3)
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«Пора готовиться 
к лету»
Александр 
ПРИВАЛОВ,  
глава МО 
Морские 
ворота:

– Конец зимы – самое время погово-
рить о предстоящих работах по благо-
устройству муниципального образова-
ния. И народная мудрость про телегу и 
зиму нам в помощь. 

Жителям, конечно, интересно уз-
нать, что будет сделано в МО Морские 
ворота в предстоящем сезоне для соз-
дания во дворах и скверах уюта и ком-
форта. Все будущие работы изложены 
в ведомственной целевой программе 
благоустройства 2020 года, утвержден-
ной в декабре прошлого года одновре-
менно с бюджетом округа. 

Самый крупный проект сезона – это 
реконструкция детской игровой пло-
щадки на ул. Двинской, д. 4, корп. 1, 2, 
3, 4. Здесь будет отремонтировано по-
крытие и заменено оборудование. Сто-
имость проекта более 3,2 млн рублей. 
Большие работы намечены и на ул. 
Двинской у домов 15 и 17. Здесь отре-
монтируем асфальтобетонное покры-
тие, устроим разметку для парковки 
инвалидов, заменим бортовой камень, 
отремонтируем ограждения и посадим 
кусты.

У домов 9, 11 и 14 на ул. Двинской за-
планирован ремонт асфальтобетонного 
покрытия и замена бортового камня. На 
Канонерском острове у домов 7, 8 «а», 
9, 11, 22, и на ул. Двинской у домов 4, к. 
1, 10, 14, 15 и 16, появится разметка для 
парковки инвалидов. А у домов 17-19 об-
устроим пешеходные дорожки. 

На Канонерском острове у дома 12/2 
рядом с гаражами будет отремонтиро-
ван проезд, установлен и заменен бор-
товой камень, отремонтирован газон и 
обновлен кустарник. Будущие работы 
на этом участке потребуют из муници-
пальный казны 3 млн рублей. 

В целом в адресной программе бла-
гоустройства округа в новом году 16 
пунктов. Помимо создания комфортной 
среды обитания по конкретным адре-
сам на всей территории запланирован 
спил больных деревьев и деревьев-
угроз, а также омолаживание зеленых 
насаждений. К 75-летию Великой По-
беды в округе пройдет памятная акция: 
по восьми адресам будет высажено 
75 молодых деревьев. На все детские 
игровые площадки будет завезен песок, 
на них отремонтируют и окрасят ин-
формационные стенды, обновят отсев 
и грунт в цветниках. Устройство клумб, 
посадка цветов, компенсационная по-
садка деревьев будет выполнена на Ка-
нонерском острове у домов 7 – 8 «а» и 
в зоне отдыха, у домов 8 – 10 (напротив 
входа), 11/2, 32 (цветы и кусты), в сквере 
на ул. Двинская у дома 4 и у домов 10, 11, 
14, 14/4, 15, 16, кор. 1, 2, 3, 17. 

Напомню, что в прошлом сезоне в 
округе было обустроено девять тер-
риторий. Чтобы сверить наши планы и 
идеи с запросами жителей на этот год, 
в муниципальном образовании минув-
шим летом прошли встречи руководи-
телей муниципалитета с горожанами. 
Конечно же, на них приходили самые 
активные жильцы, представители до-
мовых советов, с тем чтобы высказать 
пожелания своих соседей и передать 
им результат переговоров. Благодаря 
совместному обсуждению проектов и 
родилась адресная программа благо-
устройства этого года. 
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Что будет сделано в МО Морские ворота в 2020 году

20
млн рублей – 

объем 
финансирования 

программы 
благоустройства 

2020 года
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РЕМОНТ И ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ
1  ул. Двинская, д. 14 

Ремонт асфальтобетонного покрытия, 
замена бортового камня 

2  ул. Двинская, д. 15, 17 (проект) 
Ремонт асфальтобетонного покрытия 
(устройство разметки – парковка для 
инвалидов), замена бортового камня, 
ремонт ограждений, посадка кустов) 

3 Ул. Двинская, д. 9-11 (проект) Ре-
монт асфальтового покрытия проез-
да, замена бордюрного камня, ремонт 
ограждения

4  Канонерский остров у д. 12/2, у га-
ражей (проект) 
Ремонт асфальтового покрытия 
проезда, установка и замена борто-
вого камня, ремонт газонов, очистка 
кустарника

5  Канонерский остров, д. 7, 8а, 9, 11, 
22, ул. Двинская, д. 4, к.1 , 10, 14, 15, 
16 
Устройство разметки – парковка для 
инвалидов

8  Канонерский остров, д. 17-19 
Устройство пешеходной дорожки

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
6  Канонерский остров, д. 7-8а и зона 

отдыха, 8-10 (напротив входа), 11/2, 
32 (цветы и кусты), ул. Двинская, д. 4 
(сквер), 10, 11, 14, 14/4, 15, 16 к. 1, 2, 3, 
17.  
Устройство клумб, посадка цветов, ком-
пенсационная посадка деревьев 

7  Канонерский остров, д. 7,  9, 11,32, ул. 
Двинская, д. 9, 10, 11, 15, 16, 17.  
Покраска, ремонт, замена и установка 
ограждений

8  Канонерский остров, д. 17-19 
Устройство пешеходной дорожки

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК
9  Территории зеленых насаждений обще-

го пользования местного значения, 
детские и спортивные площадки. 
Уборка и содержание территорий зеле-
ных насаждений общего пользования 
местного значения, детских и спортив-
ных площадок

10  Ремонт детской игровой площадки, 
ул. Двинская, д. 4, к. 1, 2, 3, 4 
Ремонт покрытия, замена оборудования
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Автомобилистам, разогнавшимся по проезжей части, не видно пытаю-
щихся перейти дорогу пешеходов, но и людям с обочины также плохо вид-
но движущийся транспорт. Поэтому, по мнению горожан, установка «ле-
жачего полицейского», ограничивающего скорость автомобилей на этом 
участке, – это гарантия безопасности движения для всех его участников. 

Активисты Канонерки обратились в Местную и районную администра-
ции, к депутату Муниципального Совета Сергею Белому с просьбой помочь 
установить в этом месте искусственную неровность. 

На отправленный запрос пришел ответ из Дирекции по организации 
дорожного движения Санкт-Петербурга. В документе говорится, что по-
добный вопрос регулируется ГОСТом Р52605-2006, который оговаривает 
правила оборудования «лежачих полицейских» и технические требования 
к ним. 

– Искусственные неровности устраиваются за 10-15 метров до наземных 
нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-
воспитательных учреждений, – говорится в письме. – Их обустройство до-
пускается на основе анализа причин аварийности на конкретных участках 
дорог с учетом состава, интенсивности движения и дорожных условий. При 
этом не допускаются искусственные неровности на остановочных площад-
ках общественного транспорта, соседних с ними полосах движения и от-
гонах уширений проезжей части. 

Приложив волнующий канонерцев пешеходный переход к закону, зам-
директора по развитию Дирекции С. Зайченков делает вывод о невозмож-
ности установки «лежачего полицейского» на данном участке. Дескать, 
вблизи нерегулируемого и закрытого для пешеходов и водителей перехода 
нет детских и подростковых учреждений, зато есть поблизости остановка 
пассажирского транспорта. «Отсутствие указанного участка улично-дорож-
ной сети в перечне очагов аварийности» – еще один аргумент для отказа. 

 Впрочем, альтернативный вариант – установка в этом месте видеока-
меры, которая могла бы заставить гонщиков-автомобилистов притормажи-
вать, тоже под вопросом. Это следует из ответа, пришедшего из админи-
страции Кировского района.

– Создание сегмента видеонаблюдения требует значительных финансо-
вых затрат на закупку оборудования, установку локальных коммуникаци-

онных узлов по каждому адресу, проектированию, строительству каналов 
передачи данных, – отмечается в ответном письме. 

При этом представители исполнительной власти заверяют жителей, что 
их вопрос будет рассмотрен в первом квартале этого года на комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС, а в случае положительного решения 
учтен при корректировки адресной программы. В Комитет по информати-
зации и связи будет направлена заявка об установке камер видеонаблюде-
ния. 

- Видеонаблюдение важно и с точки движения и маневрирования боль-
шегрузного транспорта в районе этих домов, - напоминает активистка Ла-
риса Сонина. – Ожидая проезда в таможенную зону, фуры зачастую парку-
ются на повороте на Путиловскую набережную и на самой набережной у 
дома № 23. Из-за этого движущиеся автомобили и маршрутки вынуждены 
выезжать на встречную полосу, создавая аварийную ситуацию из-за плохо-
го обзора дороги. 

«Лежачему полицейскому» нужен повод 
Нерегулируемый пешеходный переход у домов № 19 и 23 на Путиловской набережной у жителей Канонерского 
острова пользуется дурной славой
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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 ветера-
нов:
Сергей ВИНИЧЕНКО,  
Виталий ШАБУНИН – 10 марта, 
Александр ДАНИЛОВ,  
Александр ПРИВАЛОВ – 17 марта, 
Павел ПАВЛОВ – 24 марта.

Избирательный округ № 90:  
Канонерский остров, д. 8А, в помещении 
Местной Администрации.
Сергей БЕЛЫЙ, Дмитрий КУРОЧКИН –  
3 марта, 
Александр ЛОБАНОВСКИЙ – 10 марта, 
Наталья КОРОСТЫШЕВСКАЯ,  
Ольга ЮРЬЕВА – 31 марта.

Ограда – 
не преграда
Реконструкция набережной была долго-
жданным событием для жителей Кано-
нерского острова. 

Подрядчик АО «ПО «Возрождение» по за-
казу Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга в про-
шлом году отремонтировал участок длиною 
1,24 км: было обновлено более 12,3 тыс. кв. 
метров проезжей части, установлен бордюр. 
Осенью вдоль Морского канала сотрудники 
АО «Морской порт» вместе со школьниками 
провели акцию «Чистый остров», высадив 50 
саженцев лип. 

Но радость канонерцев от вида обнов-
ленного участка была недолгой. Новая огра-
да, установленная по просьбе жителей и по 
поручению губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова, не выдерживает натиск 
паркующихся большегрузов. 

– Ограду тяжелые машины при маневрах 
даже не замечают и сносят, – сетует акти-
вистка Наталья Авдеева. – С момента уста-
новки ограждение чинили несколько раз, 
что очень нас расстраивает, ведь корявые 
конструкции уродуют обновленную набе-
режную. Но, главное, сводят на нет сделан-
ную работу и вложенные в реконструкцию 
бюджетные деньги. 

«Что может остановить разрушение на-
бережной?»; «какой была прежде ограда на 
Путиловской и куда она подевалась?», «когда 
отремонтируют оставшуюся часть и не за-
быт ли проект ее реконструкции?» – ответы 
на эти вопросы пытались получить канонер-
ские активисты. Что выяснили они о судьбе 
Путиловской набережной, читайте в следу-
ющем номере газеты в рубрике «Следствие 
ведут жители». 

УК отчитаются 
В соответствии с ч. 12 статьи 162 Жилищ-
ного кодекса РФ управляющая организа-
ция ежегодно в течение первого квартала 
текущего года представляет собственни-
кам помещений в многоквартирном доме 
отчет о выполнении договора управле-
ния за предыдущий год.

Уважаемые жители МО Морские ворота! 
Приглашаем вас принять участие в отчетной 
встрече, работающего в нашем муниципаль-
ном образовании ООО «Жилкомсервис № 2 
Кировского района». 

Встреча состоится 11 марта в 18:00 в 
актовом зале администрации Кировского 
района (пр. Стачек, д. 18, актовый зал, 3-й 
этаж). 

Местный бюджет 
подкорректирован
На заседании депутаты Муниципального Совета поддержали корректи-
ровку бюджета МО Морские ворота на этот год

Как пояснил глава муниципального образования Александр Привалов, вне-
сение изменений в главный финансовый документ округа обусловлено не-
сколькими причинами. Среди них увеличение бюджетных ассигнований на 
ведомственную целевую программу благоустройства территории муниципаль-
ного образования на этот год. После уточнения расчетов на создание в округе 
комфортной городской среды будет дополнительно направлено 2 млн рублей. 
В итоге в расходы на благоустройство округа в 2020 году будет заложено 20 млн 
рублей.  

Еще один повод для внесения изменений, это предстоящее празднование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Корректировке в сто-
рону увеличения подверглась программа «Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий для населения МО МО Морские ворота на 2020 год». Дополнитель-
ные 200 тыс. рублей выделены на приобретение сувенирной продукции для «Жи-
телей блокадного Ленинграда».  

После всех изменений бюджет МО Морские ворота по доходам составит бо-
лее 40,4 млн рублей, по расходам – более 44,7 млн рублей.

Татьяна НИКОЛАЕВА

имел стратегическое значение для группи-
ровки немецких войск в Чехословакии. За-
дача 4-го Украинского фронта состояла в 
завершении разгрома противостоящих воск 
противника и стремительном наступлении на 
Прагу. Для это потребовалось овладеть горо-
дом Оломоуцем.

В этом бою Сергей Игнатьевич проявил 
мужество и бесстрашие. Перед лицом смер-
тельной опасности он показал пример хра-
брости и воодушевил свой расчет. В ходе 
атаки Прусский уничтожил две пулеметные 
точки противника.

Так же С. И. Прусский был дважды награж-
ден медалью «За отвагу». Медаль «За отвагу» 
была особенно ценна среди фронтовиков, 
поскольку ею награждали за храбрость, про-
явленную исключительно в бою. 

Первую медаль «За отвагу» Прусский полу-
чил за бой с немецкими захватчиками 17 авгу-
ста 1943 года. Сергей Игнатьевич уничтожил 
15 гитлеровцев и подавил огонь пулеметной 
точки.

23 ноября 1944 года за умение вести точ-
ный огонь под польским городом Сандомир 
солдат был снова представлен к награде. Вра-
жеский пулемет преградил путь продвиже-
ния нашим войскам. Тогда Прусский показал 
умение вести точный огонь, и пулемет был 
уничтожен.  

Вернувшись с фронта, наш герой пошел 
работать на фабрике «Ленсукно», где до вой-
ны трудилась вся его семья, на территории 

История израненной книги

Прусский Сергей Игнатьевич

Побывали  
в «Доме авиаторов»
Исполнение ведомственной целевой программы «Орга-
низация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий для населения МО МО Морские воро-
та» в этом году началось с экскурсии для жителей в му-
зей «Дом авиаторов».

Это учреждение культуры находится во Всеволожске. В зда-
нии бывшей сыроварни, построенном в XVIII веке, в прошлом 
году открылся музей, рассказывающий о подвигах и повсед-
невной жизни летчиков, защищавших рубежи Ленинградской 
области и Ленинграда в годы советско-финской вой ны 1939-
1940-х годов и в годы Великой Отечественной войны. 

Во время экскурсии жители нашего округа знакомились с 
судьбами легендарных лётчиков, участвовавших в боях, из-
учали макеты самолетов, авиабомб, экипировку пилотов тех 
времен. Интересно было также рассматривать интерактив-
ные карты боевых действий, элементы военного быта авиа-
торов.

Марина КОНСТАНТИНОВА, 
главный специалист МС МО Морские ворота

(Окончание. Начало на стр. 1)

Члены актива школьного музея решили 
создать полноценную легенду этого экспона-
та, а для этого провести исследование. Перед 
собой поставили задачи: изучить биографию 
ветерана Великой Отечественной войны С. 
И. Прусского, проследить его боевой путь; 
узнать адрес дома, в котором жила семья 
Сергея Игнатьевича во время войны, то есть 
уточнить место, откуда был взят экспонат на-
шего музея, а также выяснить, как в целом 
пострадал в годы блокады Гутуевский остров. 

Итогом этой работы стала выставка, ко-
торая дала возможность рассказать об ис-
следовательской деятельности, познакомить 
с ее результатами учеников, их родителей и 
учителей, осознать необходимость подобных 
исследований.

Выставка была приурочена к Дню Героев 
Отечества, проводилась в помещении музея 
школы № 379. Экспонат – книга с осколком 
снаряда внутри – находился на фоне стены, 
на которой представлены силуэты Канонер-
ского и Гутуевского островов, рядом фото-
графия С. И. Прусского. Во время проведения 
выставки в музее проводились экскурсии на 
тему «Следы войны неизгладимы», а также 
музейные занятия «О чем может рассказать 
экспонат музея».

Что же удалось узнать о ветеране 
Сергей Игнатьевич Прусский родился в 

1923 году, то есть в начале войны ему было 
18 лет. На фронте он оказался в октябре 1941 
года. Защищал Ленинград. В декабре того же 
1941 года молодой солдат был тяжело ранен 
и почти полгода находился в госпитале. 

Каменный дом на берегу реки Екатерин-
гофки на Гутуевском острове, где юноша жил 
до войны, был разрушен 29 апреля 1942 года 
прямым попаданием немецкой авиабомбы. 
Никто из жителей дома не уцелел. Здесь по-
гибла и Анна Прусская - мать Сергея Игнатье-
вича. Все, что осталось от родного дома мо-
лодого бойца, – это книга с осколком снаряда. 
Сергей Игнатьевич хранил ее всю жизнь: ведь 
это память о родном доме, о погибшей маме, 
об умершем в блокаду от голода отце.

Удалось установить, что Сергей Игнатье-
вич был награжден орденом Красной Звезды 
за двухдневный бой за чешский город Оло-
моуц 7 и 8 мая 1945 года. С 7 по 8 мая 1945 
года войска 4-го Украинского фронта вели 
ожесточённые бои за чешский город Оломо-
уц. Крупный железнодорожный узел города 

которой был и дом, где до войны жили роди-
тели и Сергей Игнатьевич. Уже выйдя на пен-
сию, Прусский в Совете ветеранов Кировско-
го района занимался общественной работой. 
Он отвечал за работу с молодежью, выступал 
с воспоминаниями, именно поэтому он и по-
явился в нашей школе теперь уже в далеком 
2001 году.

Ребятам удалось решить поставленные 
перед собой задачи. Экспонат из фондов му-
зея имеет полноценную легенду, может быть 
включен в различные тематические экскур-
сии, но главное, что благодаря этому музей-
ному предмету сохранится память о заме-
чательных людях, которые смогли защитить 
наш город в годы блокады. 

Ирина ТИМОФЕЕВА, 
заведующая музеем школы № 379 
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ЮБИЛЯРАМ МАРТА 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И 
ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 85-летием
Казнакова Юрия Васильевича

С 80-летием
Богданову Альвину Кузьминичну
Милича Валерия Михайловича
Тюрина Владимира Николаевича
Яшину Марию Семеновну

С 75-летием
Долгова Алексея Алексеевича
Стрельникову Людмилу Александровну

С 70-летием
Апрышко Елизавету Николаевну
Братчикову Лидию Сергеевну
Козыреву Нину Петровну
Миловидову Светлану Семеновну
Раловца Владимира Ильича
Старостину Любовь Петровну
Трефилова Владимира Афанасьевича
Шляжко Бронислава Петровича

С 65-летием
Абрамова Аркадия Александровича
Абубакирова Рината Мидхатовича
Авдеева Федора Андреевича
Захарову Марину Анатольевну
Ковылину Людмилу Геннадьевну
Малышева Виталия Николаевича
Мокроусова Александра Геннадьевича
Ревуцкую Ларису Валентиновну
Розину Лидию Борисовну
Рязанову Татьяну Михайловну
Семмо Виктора Евгеньевича
Сенькова Игоря Валентиновича
Спиридонова Геннадия Геннадьевича
Степанова Олега Ильича
Тагунову Наталью Викторовну
Ушакова Николая Петровича
Черкасову Любовь Ивановну
Чернова Александра Николаевича
Шведова Николая Алексеевича

С 60-летием
Акатьеву Ирину Николаевну
Владимирову Ларису Юрьевну
Волобуева Дмитрия Ивановича
Кизелис Валентину Владимировну
Климович Галину Михайловну
Лазареву Марину Эдуардовну
Леншину Капиталину Васильевну
Леонову Валентину Петровну
Мамедова Фахраддина Айюб-оглы
Матанцеву Татьяну Ивановну
Окуневу Ирину Геннадьевну
Сасикову Рамету Хажмуридовну
Соколову Аллу Алексеевну
Фрайнта Владимира Александровича

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО МОРСКИЕ ВОРОТА!

Юбиляров, отмечающих в теку-
щем году 75, 80, 85, 90, 95, 100-ле-
тие, просим обращаться в Местную 
Администрацию МО МО Морские 
ворота за подарком.

Дополнительная информация 
по телефону 746-90-45 (Марина 
Константиновна).

Награды нашли юных художников 
В детских садах № 74 и № 69 отметили победителей и призеров 
детского творческого конкурса

– Многие жители округа помнят, как в сентя-
бре прошлого года мы с вами были приглашены в 
администрацию Кировского района на встречу с 
представителями Комитета по транспорту, на ко-
торой обсуждались вопросы предстоящей транс-
портной реформы. Реформа предполагает не 
только изменение ряда автобусных маршрутов, 
но и закупку новых машин, сокращение интер-
валов движения, она также призвана сделать до-
ступнее основные социально значимые объекты. 

Надо сказать, что тема для округа и, в частно-
сти, для Канонерского острова, крайне острая. 
Несмотря на туннель, связывающий остров с 
материком, Канонерка практически отрезана от 
города: личный автотранспорт есть не у каждого, 
социальные автобусы ходят с достаточно боль-
шими интервалами, а пешеходный проход по 
туннелю запрещен. Таким образом, в этом непро-
стом «путешествии на большую землю» в зоне 
риска оказываются самые незащищенные пред-
ставители населения – пожилые люди, мамы с 
детьми, люди с ограниченными возможностями. 

На упомянутой встрече представители власти 
города уверяли нас, что все пожелания и требо-
вания людей, живущих в нашем округе, будут уч-
тены, призывали активнее включиться в процесс 
обсуждения проблемы. Но по факту диалога не 
получилось…

Жители округа составили обращение, в ко-
тором изложили свои пожелания: сохранение 
существующего маршрута К-115 от Канонерско-
го острова д. 11 до Сенной площади, как самого 
короткого, вывыверенного годами маршрута 
до центра города, на пути следования которо-
го находятся учебные заведения, спортивная и 
музыкальная школы, станции метро, детские ма-
газины, продуктовые рынки. А еще просили об 
усилении маршрута К-66.

Это обращение, приложенное к письму за 
моей подписью, было отправлено в Комитет по 
транспорту и администрацию Кировского района 
с просьбой рассмотреть и дать аргументирован-
ный ответ.

Полученные ответы «порадовали»: теперь 
нашим жителям предлагается вместо одного 
автобуса добираться до основных социальных 
объектов с пересадками на двух. Вместо едино-
го маршрута К-115 вводят автобусы № 70 и № 71. 
Мало того, что это неудобно, так после последне-
го беспрецедентного повышения цен за оплату 
проезда сразу на 25%, это дорого. Повышение 
цены на проезд – вообще отдельная тема. Похо-
же, что при начислении изменения социальных 
выплат чиновники исходят из официального 
уровня инфляции в 3-4%, а при повышении тари-
фов на проезд в социальном транспорте пользу-
ются иными расчётами.

Получается, что транспортная реформа на 
словах направленная на защиту интересов жи-
телей и улучшение качества жизни граждан, соз-
дает дополнительные трудности и неудобства. А 
пожелания жителей при ее разработке игнориру-
ются. 

Мы хотим обратить внимание губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Беглова на про-
блему. Жители округа призывают его дать по-
ручение подчиненным разобраться в ситуации, 
рассмотреть пожелания горожан и сделать так, 
чтобы грядущая транспортная реформа действи-
тельно была направлена на благо петербуржцев, 
а не стала фарсом.

И вновь  
о транспортной 
реформе
Дмитрий 
КУРОЧКИН,  
замглавы МО МО  
Морские ворота:

Испытание придумали и провели активи-
сты Молодежного совета МО Морские во-
рота. Конкурсанты – воспитанники детских 
садов округа и учащиеся школы № 379 изго-
товили собственными руками различные по-
дарки и сувениры, яркие поздравительные 
открытки для ветеранов, блокадников, тру-
жеников тыла и детей войны, проживающих 
в муниципальном образовании. 

– Мы искренне благодарим всех ребят и 
их родителей за участие в конкурсе. Все они 
проявили завидную фантазию и креатив-

ность, – резюмирует председатель Молодеж-
ного совета Влада Джумаева. – Надо было ви-
деть лица пожилых людей, когда мы вручали 
им подарки ребят – они светились от радости 
и чувства благодарности. 

Столь же радостными были и лица ма-
лышей на церемонии вручения наград. А 
поздравить их и пожать руку самым твор-
ческим – победителям и призерам кон-
курса – пришли организаторы конкурса и 
советник главы МО Морские ворота Юрий 
Смирнов. 
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