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«Это нужно не мертвым, это надо живым»
– В эти дни мы отмечаем одну из заметных дат в миро-

вой летописи. 75 лет наша страна живет по законам мирно-
го времени – строится, растет, преумножается. Но память 
о тех героических годах и сражениях по-прежнему сильна 
в нашем народе. 

По данным на начало января этого года в нашем му-
ниципалитете проживали 122 ветерана Великой Отече-
ственной войны и лица, к ним приравненных. Это те, кто 
перенес блокаду Ленинграда, кто ударно трудился в тылу 
для нужд фронта, приближая Победу, это бывшие узники 
фашистский концлагерей. Среди них 56 ветеранов. Есть у 
нас один участник Великой Отечественной войны – Музо-
фар Юсуфов, которому исполнилось уже 98 лет. Инвалид 
войны Герман Федорович Щепин также принимал участия 
в боевых действиях, он попал на фронт 18-летним парнем. 
Ветеранскими удостоверениями отмечены Николай Григо-
рьевич Амборшев, Валентина Александровна Андреева, 
Лидия Николаевна Баланина, Тамара Николаевна Бобыле-
ва, Лариса Иосифовна Бойкова, Мария Ивановна Евгенье-
ва и многие другие. Тяжёлые времена выпали на детство 
жителей блокадного Ленинграда Анатолия Ивановича Сту-
деникина, Маргариты Иогановны Мартыновой, Виктора 
Ивановича Кротова и других. Познали на себе ненависть 

фашистов к советским людям, в том числе и детям, узники 
концлагерей Лариса Николаевна Карева, Александр Васи-
льевич Бондарь, Михаил Иванович Вавилов и другие. 

По случаю юбилея Великой Победы наше государство на-
метило ряд мер. Указом Президента учреждена юбилейная 
медаль. Жителям города из числа ветеранов, бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма, вдов погибших и умер-
ших инвалидов и участников войны, граждан, родившихся 
до 3 сентября 1945 года, будет произведена единовремен-
ная денежная выплата от трех до семи тысяч рублей. По 75 
тысяч рублей от государства получат инвалиды и ветераны; 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; вдовы 
(вдовцы) военнослужащих, погибших во время войны с Фин-
ляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; 
вдовы инвалидов и участников войны. Бывшие совершенно-
летние узники нацистских концлагерей получат по 50 тысяч 
рублей. Но все это мелочи по сравнению с тем, что сделали 
эти люди для России, для последующих поколений. 

Сейчас нам всем не менее важно сохранить для по-
следующих поколений уникальные знания поколения Ве-
ликой Отечественной вой ны. Важно передать историю из 
уст в уста, чтобы ее носителями стали наши дети, внуки, 
правнуки. 

Глава МО 
Морские ворота 
Александр 
ПРИВАЛОВ:

Салют и слава годовщине 
навеки памятного дня! 
В муниципальном образовании вручены медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». Стр. 3

Уважаемые жители, поздравляем вас  
с юбилеем Победы  

в Великой Отечественной войне!
Время неумолимо движется вперед, оставляя 

позади великие события в жизни народов. Не-
вольно вспоминаются слова из песни: «А годы 
летят, наши годы годы как птицы летят, и некогда 
нам оглянуться назад». Но есть события, которые 
постоянно помнишь, постоянно возвращаешься к 
ним, чтобы достойно их отметить. Одно из таких 
великих событий – День Победы в Великой Отече-
ственной войне, которому 9 мая этого года испол-
няется 75 лет. Это событие всемирно-историче-
ского значения. И сколько бы ни прошло столетий, 
оно останется в памяти народов. Величие Победы 
в вой не 1941-1945 годов признано многими на-
родами мира, поскольку это день освобождения 
людей от порабощения и уничтожения.

Победа советского народа над фашистской 
Германией досталась высокой ценой — 27 мил-
лионов человек отдали свою жизнь за свободу и 
независимость Родины, в том числе почти 10 мил-
лионов на фронтах войны. И Победа была законо-
мерна, ведь главным ее фактором стала духовная 
мощь людей.

Поздравляем всех жителей с этой славной да-
той, желаем только мирного неба над головой, 
нашим дорогим ветеранам здоровья и долгих лет 
жизни.  

Муниципальный Совет  
и Местная Администрация  

МО МО Морские ворота

С 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне поздравляем бывших 

узников фашистских концлагерей. 
Одной из самых черных страниц фашистской 

Германии, ее союзников и пособников были пре-
ступления против сотен тысяч детей и подрост-
ков, которые военными преступниками были 
угнаны с оккупированных территорий нашей 
страны. Забывать об этом преступлении нельзя, 
потому что только память о ужасах прошлого по-
могает понять, как хрупок мир и насколько важна 
безопасность страны.

Сейчас бывшие несовершеннолетние узники – 
это люди пожилого возраста, нуждающиеся в за-
боте родных, домашнем тепле и уюте, у многих из 
них серьезные проблемы со здоровьем. Желаем 
им всем счастья, тихой земной радости. Пусть все 
житейские ненастья их обходят стороной.

Актив общественной организации 
несовершеннолетних узников  

фашистских концлагерей
 Кировского района Санкт-Петербурга

А КЦИЯ 

«Помним, гордимся!» 
Мероприятие под таким названием пред-
лагает провести 9 мая Совет ветеранов 
вой ны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Кировского района.

Из-за того, что массовые мероприятия, по-
священные 75-й годовщине Победы, перенесе-
ны, предлагается вывесить на балконах, лод-
жиях, окнах квартир знамена Победы любого 
формата, разместить на подоконниках фото-
графии родных, воевавших или переживших 
войну и блокаду, изображение Ордена Побе-
ды, как символа мая 45-го. 
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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 по-
мещении Совета ветеранов.
Александр ДАНИЛОВ – 12 и 26 
мая, 
Виталий ШАБУНИН – 19 мая. 

Избирательный округ № 90:  
Канонерский остров, д. 
8А, в помещении Местной 
Администрации.
Александр ЛОБАНОВСКИЙ – 
12 мая, 
Дмитрий КУРОЧКИН – 19 мая, 
Сергей БЕЛЫЙ – 26 мая.

«Обращения 
жителей – 
приоритет 
власти»
Юрий СМИРНОВ, 
советник главы 
МО Морские 
ворота:

– С начала года от жителей 
округа Морские ворота поступи-
ло около двух десятков обраще-
ний. Они касаются разных тем, но 
в основной массе направлены на 
улучшение условий жизни в му-
ниципальном образовании, соз-
дание в нем комфортной среды. 

Благодаря совместной работе 
местной власти и жителей, были 
решены основные проблемы, о 
которых рассказывалось на стра-
ницах нашей газеты. Островитя-
не, например, забыли о пробках, 
которые прежде сильно досаж-
дали им. Но вот беды, которые 
приносит нам большегрузный 
транспорт, пока, к сожалению, не 
устранены. 

Изыскивается возможность 
установки видеокамер для фик-
сации нарушений Правил дорож-
ного движения на Канонерском 
острове. Эта мера остановит во-
дителей, паркующих свои боль-
шегрузы в жилой зоне острова 
и на Путиловской набережной. 
После обращения жителей Гу-
туевского острова решено вы-
садить деревья на территории, 
находящейся в ведении муници-
палитета. 

Направлены также письма 
в администрацию Кировского 
района с призывом озеленить те 
участки острова, за которые от-
вечает город. Решается вопрос 
по уборке и благоустройству 
пляжа на Канонерском острове 
и прилегающей к нему терри-
тории, ведутся благоустрои-
тельные работы на придомовых 
территориях. И это только малая 
часть данных жителями наказов, 
которые находятся на контроле 
Местной Администрации и де-
путатов фракции партии «Еди-
ная Россия» в Муниципальном 
Совете.

Эпидемия ударила по бюджету
Коронавирус и режим самоизоляции вдвое урежут муниципальную казну

Вирус, уходи
В МО Морские ворота продезинфицированы детские и спортивные площадки.

Работы проводились по решению, принятому Межведомственным городским координаци-
онным советом по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронави-
русной инфекции.

Сотрудники коммунальных служб при помощи шланга промывали детские горки, качели, 
спортивные снаряды и другое оборудование средствами, содержащими дезинфицирующие 
бытовые хлорсодержащие компоненты. Концентрация и виды применяемых средств соответ-
ствовали рекомендациям Роспотребнадзора и безопасны для людей, животных и растений.

После обработки площадки по периметру закрывались красно-белой лентой, потому что 
посещение их из-за введенных мер по борьбе с коронавирусом, было запрещено.

Для поддержки малого и среднего бизне-
са, работающего в отраслях, находящихся в 
зоне риска, Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга приняло закон, предусматриваю-
щий поддержку бизнеса в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции. Документ 
предусматривает налоговую поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
работающих в отраслях, находящихся в зоне ри-
ска. Это гостиницы, предприятия общественно-
го питания, туризма, организации пассажирско-
го автотранспорта, парикмахерские, химчистки, 
организации, занимающиеся ремонтом компью-
теров и бытовой техники, малые предприятия, 
предоставляющие услуги дополнительного об-
разования, культуры, спорта, организации досу-
га и развлечений. 

Законом снижены на этот год ставки налога 
по упрощенной системе налогообложения до 
3% в отношении объекта налогообложения – 
доходы и до 5% в отношении объекта налогоо-

бложения – доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 

Но сборы от этого налога – один из главных 
источников наполнения муниципальной и го-
родской казны. Поэтому для устойчивости и сба-
лансированности местного бюджета в условиях 
предстоящего сокращения денежных поступле-
ний, Комитет финансов рекомендовал органам 
местного самоуправления предпринять ряд мер. 
Среди них – сократить бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на исполнение взятых расход-
ных обязательств.  

– При распределении бюджета рекомендова-
но руководствоваться объемом минимальных 
расходов местной казны, который устанавливает-
ся отдельно для каждой территории, – поясняет 
глава МО Морские ворота Александр Привалов. 
– Минимальные расходы бюджета МО Морские 
ворота – это чуть более 20,7 млн рублей. Мы 
также не можем принимать новых обязательств, 
если они не подкреплены финансированием. Но 

город обязуется, что переданные органам мест-
ной власти отдельные госполномочия будут под-
креплены субвенциями из городского бюджета в 
обещанном объеме. 

Напомню, что депутаты Муниципального Со-
вета в декабре прошлого года утвердили бюджет 
МО Морские ворота, по которому доходы местной 
казны должны были составить более 40,4 млн ру-
блей, расходы планировались в сумме более 42,5 
млн рублей. Важнейшей статьей расходов должно 
было стать благоустройство, на которое планиро-
валось 20 млн рублей, что было обусловлено вы-
соким запросом населения на создание в округе 
комфортной для жизни среды. Эпидемия, ударив-
шая под дых не только нашу страну, но и весь мир, 
вынудит всех потуже затянуть пояса, в том числе 
на четверть урезать муниципальные программы 
этого года. Какие мероприятия из-за выпадающих 
доходов придется исключить, депутаты Муници-
пального Совета решат на заседании. 

Татьяна БАУЛИНА

Деревья омолодили ко Дню Земли
Два десятка больных и усохших деревьев-угроз удалено во время весеннего сезона 
благоустройства в нашем округе.

Санитарная обрезка растений – ежегодная процедура, которая проводится в период их 
вегетации перед формированием листы. Но перед тем, как пустить в дело пилу, специалисты 
Местной Администрации обследуют дворы и скверы. 

– Мы дорожим каждым деревом, но наступает момент, когда живой организм исчерпывает 
свой срок и тогда спасти его невозможно, – поясняет ведущий специалист по благоустройству 
Местной Администрации Сергей Азгаев. – Деревья, что признаются нежизнеспособными, уда-
ляются в безопасный сезон, чтобы не наносить вред газонам.  

Некоторым деревьям сделана омолаживающая обрезка, цель которой обновить раститель-
ный организм, удалив сухие ветви. Таким образом снимается нагрузка с кроны, уменьшается ее 
парусность, а значит – снижается угроза падения дерева во время сильного ветра. После омо-
лаживающей обрезки растение выпускает молодые боковые побеги, жизнь его продлевается. 

Сезонные работы велись на улице Двинской, дом 4, корп. 1-2-3-4, у дома 16, на Канонерском 
острове у домов 8, 25 и 11. Затем на месте удаленных деревьев будут высажены молодые рас-
тения. Санитарные мероприятия прошли в период, когда в нашей стране проводились акции, 
приуроченные ко Дню Земли.

И котельные 
на подходе…
На вопросы жителей МО Морские ворот отве-
чает глава администрации Кировского райо-
на Сергей ИВАНОВ.  

– После транспортной реформы автобусы го-
родского общественного транспорта будут хо-
дить до разворотной площадки на Путиловской 
набережной. Можно ли установить здесь обще-
ственный туалет, чтобы уберечь место отдыха 
от загрязнения?

– В Комитете по благоустройству нам обещали, 
что как только на Канонерском острове будут от-
ремонтированы разворотные площадки, то будут 
установлены и общественные уборные. В про-
шлом году площадки и дорожное покрытие про-
езжей части были реконструированы, но туалеты 
ни в районе Белого острова, ни на набережной 
так и не появились. 

Обозначенная жителями проблема, конечно, 
сама не решится, поэтому мы вновь обратимся в 
Комитет по благоустройству. 

– Когда закончится реконструкция котельной 
на Двинской, чтобы жители могли гулять в этом 
районе в светлой одежде и меньше платить за 
отопление?

– В прошлом году завершилась работа над 
корректировкой проекта перевода котельной с 
мазута на газ. По информации Комитета по энер-
гетике, проект находится на стадии согласова-
ния. ГУП «ТЭК» в этом году должен начать стро-
ительно-монтажные работы на объекте. Газовая 
труба к котельной уже подведена, теперь энер-
гетики должны установить здесь специальное 
оборудование. Окончание работ запланировано 
на 2021 год.  

Близится к завершению строительство котель-
ной на Канонерском острове. Это позволит уйти 
из ведомственной котельной на Белом острове в 
ГУП «ТЭК». 

… и «Панорама»
– Более 10 лет мы ждем квартиру в ЖК «Пано-

рама залива». Когда дольщики смогут въехать в 
собственное жилье, ведь строительство прак-
тически завершено?

Михаил АВЕРЧЕНКОВ, генеральный дирек-
тор ЗАО «Трест №102»:

– Действительно, стройка затянулась на дли-
тельный срок. Дольщики, подписавшие договор 
с начала работ, знают о причинах задержки. И на 
уровне района, и на уровне города об этих при-
чинах уведомлены. 

Обманутыми дольщиками по закону считают-
ся те, кто вовремя не получил жилье. Это с одной 
стороны, но если посмотреть с другой, то людей 
ведь мы не бросали, двойных продаж квартир не 
делали. 

Работы по дому практически завершены, 
сдать объект мы планируем в июне этого года. За 
исключением благоустройства территории. 
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Салют и слава годовщине 
навеки памятного дня!
В муниципальном образовании вручены медали «75 лет Победы  
в Великой Отечественной войне 941-1945 годов»

Мы все войны шальные дети…
К юбилею Победы в Великой Отечественной войне в нашем муниципальном образовании вышла в свет Книга памяти. Каждый рассказ в ней 
уникален, каждое интервью – это пронзительное свидетельство о страшном, но героическом периоде истории нашей страны. 
Герои книги – люди, живущие или жившие в нашем округе

«Маму убило взрывной волной 
во время бомбежки» 

– В нашей семье было четве-
ро детей. Жили мы в коммуналке 
на четыре семьи рядом с Садом 
9 января. Родители работали на 
заводе, – рассказывает Галина 
Георгиевна Сунгайла. – Война на-
чалась, когда мне было неполных 
7 лет. Сначала мы даже не поняли, 
что означает это слово. Разве что 
бегали по магазинам в поисках 
хлеба, но лавки были пусты. А ког-
да начались бомбежки, осознали 
ужас происходящего. 

Рядом с нашим домом был завод «Красный химик», который 
немцы беспрестанно бомбили. Доставалось и соседним домам. 
Но нашему дому повезло – за все время блокады снаряд попал 
лишь в один угол здания. 

Во время блокады очень хотелось кушать. Сначала мама 
ходила отоваривать продуктовые карточки, потом это важное 
дело доверили мне. Хорошо помню, как брала младшего брата 
за ручку и шли мы с ним в магазин за хлебом, а потом на молоч-
ную кухню. Помню, как однажды незнакомая женщина украла 
у меня карточки. Случилось это в начале месяца, поэтому в тот 
месяц нам очень туго пришлось.

Часто собирали лебеду, из которой мама делала «котлеты», 
но вскоре и травы не стало. Отец все время работал на заводе, 
иногда приносил хлеб. Мама резала его на маленькие кусочки и 
ставила в духовку. А братик мой, Сашка, ждать не мог – забирал-
ся в духовку и доставал сухари. Маму убило взрывной волной 
во время бомбежки. Было ей 49 лет.

«Я была старшей дочерью, 
поэтому работа по дому  
лежала на мне»

– Я родилась в Калининской об-
ласти в деревне Большое Петрово. 
Жила вместе с матерью Анной Ти-
хоновной, отцом Николаем Андре-
евичем, дедом и младшим братом, 
– рассказывает Лидия Николаевна Ба-
ланина. – Когда я пошла в четвертый 
класс, началась Великая Отечествен-
ная война. В ноябре 1941 года у меня 
появилась младшая сестренка. 

В деревне у нас была санитарная 
часть. Все жители деревни, в том чис-
ле и дети, помогали раненым солда-
там чем могли. У меня до сих пор перед глазами стоит страшная 
картина, как умирает тяжелораненый солдат. Но я не могу в это 
поверить и прошу его: «Окунев, ну проснись, Окунев!». 

В семье я была старшей дочерью, поэтому основная работа 
по дому лежала на мне: приходилось полоть огород, косить, а 
после школы таскать в ведрах воду. Летом в деревне подрост-
кам и детям приходилось много работать. Особенно тяжело 
было в 1943-1944 годах. В деревне не было ни одной лошади, 
потому что домашний скот забрали на нужды фронта. Поэтому 
в плуг вместо скота впрягались дети. 

Когда в деревню пришла весть о Победе, мы все были счаст-
ливы. Помню, как подняли красный флаг и ходили с ним по 
деревне. Едва верилось в такое счастье! Из нашей деревни на 
фронт ушли 58 мужчин, а вернулся один, и то после тяжелого 
ранения и без ноги.

«Одежды и обуви после войны 
практически не было»

– В нашей семье было 14 детей, 
жили очень бедно. Мои родители по-
гибли еще до войны. К началу Вели-
кой Отечественной войны в живых 
у меня остались только семь сестер 
и братьев, – рассказывает Николай  
Иосифович Бганцев. – В 1941 году мне 
исполнилось 9 лет. Семья наша жила 
тогда на Дону. В 1942 году в наш насе-
ленный пункт пришли немцы. Окку-
панты стояли у нас около года. 

После войны я пошел учиться в 
5 класс. После войны одежды и обуви практически не было, 
а школа, в которой я учился, находилась в соседнем селе, до 
которого надо было идти около трех километров. На второй 
год учебы директор моей школы предложила мне найти рабо-
ту. Я устроился почтальоном: ходил за почтой 12 километров 
в район. 

Потом пришла повестка на учебу в школу фабрично-завод-
ского обучения. В городе людей было мало, а народное хозяй-
ство надо было восстанавливать. Вот тогда и создали систему 
плановой подготовки квалифицированной рабочей силы для 
ведущих отраслей народного хозяйства путем обучения го-
родской и сельской молодежи в специальных учебных заве-
дениях.  

На улице Двинской работала в то время школа от Ленинград-
ского ордена Ленина торгового морского порта, в которой пол-
года учили портовым специальностям и отправляли на работу. 

В 20 лет меня забрали на 4 года в армию. Служил я в городе 
Инте Республики Коми ССР. Там я охранял заключенных, затем 
служил в системе МВД. 

Слева направо в первом ряду: Н. А. Щепина, Б. М. Тарасова, Т. И. Иванова, Г. Ф. Щепин, Г. Н. Галкина,  
Г. В. Макеева, Г. Я. Новикова, М. И. Мартынова. Во втором ряду: А. Г. Данилов, Н. Ю. Коростышевская, 
А. А. Привалов, Г. С. Горохова

Юбилейная награда учреждена указом Президента России, и в нашем округе она по-
лагалась 120 ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, к ним приравненным 
– это участники и инвалиды войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. 

Торжественное награждение проходило в актовом зале школы № 379. Всего в этот 
день предстояло отметить 79 человек. За тех, кто, к сожалению, не дожил до памятной 
даты, медали принимали родственники. 

В церемонии участвовали глава МО Морские ворота Александр Привалов, депутаты 
Муниципального Совета Дмитрий Курочкин, Александр Данилов, Наталья Коростышев-
ская, представитель администрации Кировского района Геннадий Рязанцев. Все они 
тепло поздравили гостей школы с великой для нашей страны и мира датой и пожелали 
им здоровья. И еще просили чаще встречаться с подрастающим поколением, рассказы-
вать им о войне, таким образом воспитывать молодежь, поддерживать в них патриоти-
ческие чувства и любовь к Родине. 

– Люди, получающие медали, — пример силы духа. Они – наша история, наша гор-
дость, – отметил глава МО Александр Привалов. – Спасибо всем за боевые и трудовые 
подвиги!

Среди тех, кто получал в этот день награды, были ветеран войны Нина Александров-
на Щепина и ее супруг инвалид войны Герман Федорович Щепин. Для Германа Федо-
ровича война началась, когда он учился в 8 классе. Узнав, что фашисты окружили Ле-
нинград и его жители умирают от голода и бомбежек, он поехал на подножках вагонов 
спасать город. Добрался до города Шарья Горьковской области, пока его не поймали 
милиционеры и не вернули домой. В 1943 году ему пришла повестка на учебу во Львов-
ское военное пехотное училище. А через четыре месяца по приказу Верховного Главно-
командующего его отправили на фронт. Зимой 1944 года он был ранен. После госпиталя 
– вновь на фронт. Нине Александровне в 1941 году было 9 лет. Детства у нее, как и у всех 
детей того времени, не было. В 11 лет она помогала маме на ферме, где работали четыре 
доярки, а стадо насчитывало больше сотни голов. 

Для почетных гостей учащиеся подготовили концерт, а Муниципальный Совет и 
Местная Администрация МО Морские ворота – подарки. 

Еще около 30 медалей были вручены в офисе отделения общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» МО Морские ворота. Тем, кто по состоянию здоровья 
или по иной причине не смог присутствовать на торжествах, награды представители 
Местной Администрации доставили домой. 

Татьяна НИКОЛАЕВА
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ЮБИЛЯРАМ МАЯ 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
С БЛИЗКИМИ И 
ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!

С 90-летием
Смирнову Нину Архиповну

С 85-летием
Арсеньеву Тамару Алексеевну

С 80-летием
Севидову Любовь Никитичну
Суслова Бориса Николаевича
Шастина Николая Дмитриевича

С 75-летием
Захарову Раису Николаевну
Потреваева Николая Евдокимовича
Сливу Николая Ивановича
Шалыгину Веру Михайловну

С 70-летием
Анфимова Владимира Николаевича
Архипову Любовь Васильевну
Безуглую Тамару Ивановну
Войнатовскую Елизавету Шамильевну
Гатилову Людмилу Анатольевну
Дуболазову Наталью Петровну
Завьялову Нину Николаевну
Молеву Людмилу Евгеньевну

С 65-летием
Балуеву Ирину Николаевну
Горлину Светлану Владимировну
Ефимову Наталию Викторовну
Иванова Алексея Николаевича
Михайлова Николая Ильича
Морозову Санию Хасяновну
Романову Елену Сергеевну
Сафронову Татьяну Анатольевну
Сушко Сергея Ивановича
Фролову Нину Ивановну
Чербунину Марину Алексеевну
Чернышева Андрея Викторовича 
Яковец Жанну Валентиновну

С 60-летием
Андерсона Чарльза Джона
Боронос Веру Михайловну
Бортовского Валерия Витальевича
Герасимова Виктора Петровича
Горохову Галину Викторовну
Данилову Людмилу Юрьевну
Джинджолия Гули Иродовну
Козырева Геннадия Николаевича
Кравченко Нину Владимировну
Савельеву Татьяну Александровну
Семенова Евгения Александровича
Соколовского Сергея Александровича
Шпольвинд Любовь Дмитриевну

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).

Даже действующий в стране режим самоизо-
ляции не остановил в этом году любителей ко-
рюшки, съезжающихся на Канонерский остров 
в пору ловли этой рыбы.

Первое фото с начавшегося сезона рыбалки 
островитяне сделали 5 апреля. И радости от того, 
что любимая всеми петербуржцами рыбка вновь 
пошла по Межевому каналу, эта новость не доста-
вила. Приехавшие на остров на своих авто рыбаки 
вновь заполонили газон Путиловской набережной. 
Причем парковали железных коней автомобили-
сты прямо на реконструированном в прошлом году 
участке. Перемахнув через металлическое ограж-
дение, гости, которым на острове никто никогда не 
рад, располагались у кромки воды и без зазрения 
совести таскали рыбешку, оставляя на память о 
себе горы мусора.

Ради чистого 
будущего 
АО «Морской порт Санкт-
Петербург» (МП СПб) увеличил фи-
нансирование экологической про-
граммы в 1,7 раза. 

В прошлом году предприятие на-
правило на реализацию мероприятий 
по защите окружающей среды 78,8 
млн рублей, что в 1,7 раза больше, 
чем годом ранее. Как сообщает пресс-
служба МП СПб, рост показателя свя-
зан с увеличением объема закупки 
экологической техники и модерниза-
цией экологических объектов порта. 
На эти цели перечислено более 55 
млн рублей. Компания приобрела и 
частично ввела в эксплуатацию ло-
кальную систему пылеподавления 
для трюмов судов, экологический 
бункер с собственной системой пыле-
подавления и вакуумную уборочную 
машину для уборки причалов при об-
работке грузов. 

Порт реконструировал сети 
ливневой и общесплавной кана-
лизации, а также просанировал 
трубы. Всего компания обновила 
более 400 м коммуникаций и 13 
магистральных колодцев. Более 90 
процентов отходов компания на-
правила на переработку для даль-
нейшего использования. 

Для защиты природных ресурсов 
АО «Морской порт Санкт-Петербург» 
направил 2 млн рублей на экологиче-
ский мониторинг. Компания ежеме-
сячно проводила исследования каче-
ства сточных вод по 20 параметрам и 
атмосферного воздуха по восьми.

Телефонные 
мошенники 
активизировались
Участились случаи обращения 
пенсионеров в полицию после до-
верительных разговоров с «со-
трудниками банков». В попытке 
обезопасить накопления они пе-
ревели мошенникам уже больше 
миллиона рублей. 

Пострадавшие не устояли перед 
звонками «сотрудников Сбербанка», 
сообщавших тревожное: зафиксиро-
вана попытка взлома карты, необхо-
димо установить защиту и перевести 
средства на другой счёт. Доверив-
шись, пожилые люди переводили на-
копленное на чужие счета. 

Телефонные мошенники по от-
работанной схеме обирают жителей 
Петербурга уже несколько месяцев. В 
большинстве случаев информацию о 
счетах и вкладах они выспрашивают 
от имени Сбербанка. 

Напоминаем, что сотрудники бан-
ка не вправе просить клиентов о 
переводе денег на сторонние счета 
и не вправе запрашивать секретные 
данные карты: ПИН, CVV или CCV-код, 
код из СМС или пароли от «Сбербанк 
Онлайн». При малейшем сомнении 
обрывайте разговор и перезванивай-
те в банк по номеру телефона, указан-
ному на карте. 

В случае совершения мошенниче-
ских действий незамедлительно об-
ращайтесь в органы внутренних дел.

Вирус рыбалке не помеха

Машины летят дворами
Жители Двинской сообщают о лихачах, которые повадились объезжать дворами автомобильные 
пробки. 

Чтобы не стоять в пробке на набережной реки 
Екатерингофки, куда автомобили попадают, съез-
жая с Западного скоростного диаметра, некоторые 
автомобилисты нашли удобную лазейку. Они сво-
рачивают с набережной во дворы, лавируют между 
домами и выезжают на улицу Двинскую. Таким об-
разом в часы пик машины не томятся у светофора 
при выезде с набережной. Автомобилистам это, 
конечно, удобно, а вот жители микрорайона еже-
дневно рискуют попасть под колеса проносящихся 

по их дворам автолихачей. Но если не под колеса 
попасть, то точно получить грязный душ из-под ко-
лес проезжающего авто. 

– Чтобы не случилось беды, надо подумать, как 
бороться с автолихачами. Или установить лежачих 
полицейских на внутридворовых проездах, или 
поставить на съезде с набережной запрещающий 
знак, установить видеокамеру и отправлять нару-
шителям штрафы, – предлагают жители дома № 14, 
корп. 4, с ул. Двинской. 

Ограждение у Екатерингофки починили
Специалисты дорожно-ремонтного подразделения ГУДП «Путь» восстановили пешеходные дорож-
ные ограждения на набережной реки Екатерингофки. 

Как сообщает пресс-служба предприятия, были 
заменены восемь секций ограждений. Основная 
причина дефектов ограждений не коррозия метал-
лических деталей или естественный износ, а разру-
шения в результате дорожно-транспортных проис-
шествий.

Пешеходные дорожные ограждения – один из 
элементов объектов дорожного хозяйства. Приме-
нение их на автомобильных дорогах – эффективное 

средство для безопасности дорожного движения. 
Устанавливаются пешеходные дорожные огражде-
ния только в тех местах, где требуется упорядочить 
движение пешеходов. Отвечает за содержание, 
очистку, мойку и устранение дефектов данных эле-
ментов дорожного хозяйства Комитет по благоу-
стройству Санкт-Петербурга. Сейчас протяженность 
таких ограждений в Кировском и Красносельском 
районах составляет почти 49 тыс. погонных метров.


