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С Новым годом и Рождеством Христовым!
Дорогие жители Кировского района!
Поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
Считанные дни отделяют нас от того мгновения, когда часы на Спасской башне Кремля начнут отсчет нового,
2016 года.
Уходящий год можно с уверенностью назвать плодотворным – мы все хорошо потрудились, многое удалось
претворить в жизнь. 2015 год прошел под знаком 70-летия Великой Победы, которое широко отпраздновали
в Кировском районе. Круглые даты отметили и многие учреждения района – культурные, образовательные,
спортивные. Их успешная деятельность была по достоинству оценена на городском уровне. Благоустройство, социальная защита, здравоохранение и ЖКХ – ни одна из сфер жизни района не осталась без должного внимания.
В преддверии любимых зимних праздников хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, тепла домашнего очага. Пусть новый год принесет удачу и хорошее настроение!

Глава администрации Кировского района Сергей ИВАНОВ

Дорогие друзья, уважаемые жители нашего замечательного
округа Морские ворота!
Мы с вами на пороге нового, 2016 года. Каким бы ни был год уходящий, на новый год мы возлагаем большие надежды и связываем его
с наилучшими ожиданиями. 2015 год был непростым для всей страны
и, конечно, для нашего муниципального образования Морские ворота. Но, тем не менее, свои социальные обязательства перед жителями
округа мы выполнили полностью. В этом году мы с достоинством отметили главный праздник страны, праздник всех поколений – 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне.

И нынешняя международная обстановка требует от каждого из нас усилий, направленных на преодоление кризисных ситуаций в экономике, социальной сфере. Надеемся,
вместе с вами мы преодолеем все препоны, найдем выход, опираясь на опыт, знания и понимание нашего населения. Местная власть, со своей стороны, приложит
все усилия, чтобы продолжить развитие округа по
всем основным направлениям. Во всяком случае,
социальная направленность местного бюджета
МО Морские ворота на 2016 год сохраняется.
Главное, чтобы нас не покидали жизненный
оптимизм и добрые устремления. Давайте наполним нашу жизнь добрыми мыслями и делами, чтобы процветали наш город, район
и округ. Пусть сбудутся наши ожидания.
Счастья, здоровья и благополучия вам и
вашим семьям!
От имени депутатов
Муниципального совета
и сотрудников Местной
администрации МО Морские
ворота Е.В. ТОЛКАЧЕВА,
А.А. ПРИВАЛОВ

Предновогодние развеселые старты
Недавно в спортивном зале 379-й школы
прошли «Веселые старты», в которых приняли участие более тридцати ребят. Этот
спортивный праздник организовал Молодежный совет МО Морские ворота, и направлен
он на популяризацию здорового образа жизни
и укрепление дружеских связей между школьниками.
Участники «Веселых стартов», четвероклассники и пятиклассники, поделились на три команды: «Барса», «Шарики-Смешарики» и «Спарта».
Игрокам предстояло выполнить ряд заданий, которые были разработаны и подобраны с учетом
их физических возможностей. Под руководством
членов Молодежного совета ребята с удовольствием проходили испытания на скорость, силу и
ловкость.
Шум, гам, эмоциональные возгласы участников и болельщиков заполнили все пространство
спортивного зала, что и сделало эти «старты»
поистине веселыми. При этом ребята уверенно

продемонстрировали командную сплоченность и
боевой дух, показали себя настоящими спортсменами с большой волей к победе.
Начальник отдела спорта и физического воспитания Молодежного совета МО Морские ворота Александра Волкова отметила:
– «Веселые старты» помогают ребятам с ранних лет окрепнуть физически, почувствовать
ответственность за себя и команду. Каждый ребенок понимает, что от него зависит общий итог
соревнований, поэтому изо всех сил стремится
к победе.
Каждая из команд была сильнее в том или
ином задании, поэтому сложно выделить лучшую.
В итоге у нас победила дружба! Оба класса были
награждены почетными грамотами, которые повлияют на их итоговый рейтинг. А Молодежный
совет будет и далее проводить такие мероприятия, которые укрепляют здоровье детей, поднимают им настроение и вызывают такие замечательные эмоции.
Ростислав СЕРИКОВ
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Состоялись слушания по бюджету на 2016 год
15 декабря в актовом зале школы № 379 прошли
слушания по бюджету муниципального образования МО Морские ворота на 2016 год. На мероприятии присутствовали глава администрации Кировского района Сергей Владимирович
Иванов, заместитель главы администрации
Андрей Владимирович Антонец, а также и.о.
начальника отдела организационной работы
и взаимодействия с органами местного самоуправления Ольга Николаевна Бырдина.
Глава муниципального округа Елена Васильевна Толкачева доложила собравшимся жителям об
этапах формирования бюджета и его главных составляющих. Проект бюджета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота
на 2016 год подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития муниципального
образования муниципальный округ Морские ворота на 2016 год и на период до 2018 года.
В 2016 году бюджет по доходам МО МО Морские ворота ожидается в размере 37 810,9 тыс. руб.,
а общая сумма расходов бюджета МО МО Морские
ворота составит 39 810,9 тыс. руб. Дефицит бюджета составит 2 000,0 тыс. руб. Финансирование
дефицита будет осуществляться за счет остатков
денежных средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Из динамики видно, что бюджет по доходам с 2012 по 2015 год упал более, чем на 20%,
в 2016 году ожидается увеличение поступления
доходов, благодаря увеличению норматива в 2015
году с 30 % до 40%., а также исходя из поступлений
доходов в 2015 году.
В связи с тем, что с 2016 года Комитетом финансов было принято решение о включении затрат

на содержание органов опеки и попечительства
в раздел «Функционирование органов местного
самоуправления», сумма по данному разделу увеличилась.
По проекту местного бюджета муниципального
образования муниципальный округ Морские ворота на 2015 год предельный объем муниципального
долга на конец финансового года составит 0,0 руб.
Так как обязательств, возникающих из муниципальных займов (заимствований), а также принятия на
себя обязательств третьих лиц муниципальным образованием не планируется.
Приоритетным в 2016 году является развитие
округа по следующим направлениям:
• текущий ремонт придомовых территорий и
дворовых территорий, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки;
• установка, содержание и ремонт ограждений
газонов;
• установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;
• создание зон отдыха, в том числе обустрой-

ство, содержание и уборка территорий детских
площадок;
• обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок;
• выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
• работа по воспитанию и оздоровлению молодежи округа, организации культурных мероприятий для населения округа.
Как видно, основным приоритетом местного
бюджета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2016 год продолжает
сохраняться социальная направленность бюджета.
Бюджет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота принимает публичные нормативные обязательства, сумма финансирования которых в соответствии с проектом бюджета
на 2016 год составляет 2 261,7 тыс. руб. и будет направлена на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье и на дополнительное ежемесячное
обеспечение к пенсиям муниципальных служащих.
Также на общественных слушаниях жительница
Канонерского острова Надежда Федоровна Суслова обратилась к Главе района
с просьбой устранить аварийное состояние дороги рядом
с почтой возле дома № 22 на
Канонерском острове. Просьба уже удовлетворена, аварийная территория засыпана
щебенкой, а сам участок дороги включен в муниципальную
адресную программу по благоустройству на 2016 год.

События месяца короткой строкой

Вновь нас порадовали своими успехами и победами ребята из Конноспортивной школы «Морской конек» на Канонерском острове на только
что прошедших соревнованиях. Уже несколько лет
этот проект успешно реализуется в нашем муниципальном округе под патронатом депутатов Муниципального совета Морские ворота и Местной
администрации совместно с Казачьим спортивным
клубом «Аллюр» – Джигитовка. Сегодня в школе
верховой езды занимаются более 50 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Результаты более чем убедительны – ведь даже новички успешно выступают на
всероссийских соревнованиях. И все это благодаря
их тренеру Оскару Оскаровичу Волкову.
Судьям нынешних соревнований, профессиональным спортсменам-педагогам, а также местным
депутатам пришлось нелегко – никто из ребят не
хотел уступать пальму первенства. Спортивный
праздник завершился сложными выступлениями по джигитовке. Ребята и в этом деле показали
удивительное мастерство и доказали, что конный
спорт – это не только труд и терпение, но и очень
веселое занятие.

День матери

Как известно, в последнее воскресенье ноября мы празднуем
День матери. По сложившейся традиции глава округа, депутаты и администрация МО Морские ворота
поздравили в этот замечательный
день самых заслуженных матерей.
Для гостей был накрыт праздничный стол, выступали танцевальные
и вокальные коллективы, многодетные мамы получили памятные
подарки от муниципалов.

Молодежный совет МО Морские ворота совместно с учителями русского языка и литературы
379-й школы провел интеллектуальную викторину
«Своя игра» для учащихся 8-го класса – по аналогии
с известной телеигрой. Организаторы подготовили
более 20 вопросов разной степени сложности по
биографии и творчеству А.С. Пушкина. В частности,
особое внимание было уделено анализу знаменитой повести «Капитанская дочка», которую ребята
«проходили» как раз накануне викторины. Игровая
форма викторины позволила ребятам закрепить
пройденный материал по творчеству А.С. Пушкина, узнать новые интересные факты из биографии
великого русского поэта. По просьбе педагогического коллектива и самих ребят Молодежный совет
продолжит «Свою игру», причем не только по литературе, но и по другим учебным предметам.

 рок правовой
У
грамотности

В начале декабря в школе № 379 прошел
урок правовой грамотности. Главная цель таких
занятий – направить устремления современной
молодежи в правильное русло, помочь найти им
правильные ориентиры в жизни. Доступность излагаемого материала и яркость приводимых примеров способствовали и их лучшему восприятию.
Разобраться в юридических тонкостях ребятам
помогал Андрей Захаренко – профессионал, практикующий юрист при поддержке партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Планируется, что в школе будет проведено еще несколько занятий и с другими классами.

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ
Морские ворота информирует о проведении общественных обсуждений по материа
лам оценки воздействия на окружающую
среду при намечаемой хозяйственной деятельности (далее – «ОВОС») в связи с корректировкой (изменения с момента получения
положительного заключения Государственной экспертизы № 356-14/ГГЭ-0189/04 от
21.03.2014) проектной документации по
объекту «Южный участок Западного скоростного диаметра от транспортной развязки на пересечении с кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга
(нежилая зона «Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском острове.
Центральный и Северный участки Западного скоростного диаметра (участок от транспортной развязки на Канонерском острове
до транспортной развязки на пересечении
с автодорогой Е-18 «Скандинавия»). IV очередь строительства ЗСД (от транспортной
развязки в районе реки Екатерингофки до
транспортной развязки в районе улицы
Шкиперский проток)».
Орган, ответственный за организацию
обсуждения:
Местная администрация муниципального образования муниципальный
округ Морские ворота, 198184, г. СанктПетербург, Канонерский остров, д. 8а,
тел.: (812) 746-90-45
Заказчик корректировки проектной документации:
Иджа Астальди – Идж ИЧТАШ ВХСД
Иншаат Аноним Ширкети,
196210, г. Санкт-Петербург, Дунайский
пр., д. 13, корп. 1, тел.: (812) 320-56-46

«Своя игра»

«Морской конек»

Общественные
обсуждения

Генеральная проектная организация:
АО «Институт ‘‘Стройпроект’’»,
196158, г. Санкт-Петербург,
Дунайский пр., д. 12, корп. 2, лит. А,
тел.: (812) 327-00-55, факс: (812) 331-05-05.
E-mail: most@stpr.ru.
Проектная организация – разработчик
материалов ОВОС:
ЗАО «Институт ‘‘Трансэкопроект’’»,
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4, лит. А, тел.: (812) 331-68-74,
факс: (812) 331-68-75.
E-mail: tep@transecoproject.ru.

« Петербургские
Канары»

Петербургские депутаты приняли закон о создании парка на дамбе Канонерского острова. «За»
проголосовали все 38 присутствовавших на заседании ЗакСа парламентариев.
Депутат Ольга Галкина считает, что дамба Канонерского острова — идеальное место для рекреационной зоны. «Жители Канонерки называют свой
микрорайон ‘‘петербургские Канары’’. Эта территория — идеальное место для создания как минимум
рекреационной зоны, а в некоторых местах — даже
новой особо охраняемой природной территории», — сказала она.
На данный момент к территории добавлено
50 гектаров зеленых насаждений на Канонерском
острове, что позволит защитить эту территорию от
возможной застройки. Городским властям придется выделить бюджетные средства на содержание
территории, что в перспективе позволит создать
здесь парк. Правда, губернатор может не подписать закон и вернуть его в парламент. Поэтому,
градозащитники, которые ранее собирали подписи
под соответствующим обращением к городским
властям (собрано более 1,5 тыс.), предложили петербуржцам отправить губернатору Георгию Полтавченко письма с просьбой подписать закон о создании зоны зеленых насаждений на Канонерском
острове.

С материалами ОВОС можно ознакомиться на официальном сайте АО «Институт
‘‘Стройпроект’’»: www.stpr.ru и на экспозиции
в здании Местной администрации муниципального образования муниципальный
округ Морские ворота по адресу: г. СанктПетербург, Канонерский остров, д. 8а.
Материалы ОВОС доступны для ознакомления в период с 12.01.2016 по
26.01.2016 (с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00).
Общественные слушания по материа
лам ОВОС состоятся 26.01.2016 в 15:00
в помещении Местной администрации
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота по адресу:
г. Санкт-Петербург, Канонерский остров,
д. 8а. В течение 30 дней после проведения
общественных слушаний официальные
замечания и предложения от граждан и
организаций о реализации намечаемой
хозяйственной деятельности могут быть
направлены разработчику материалов
ОВОС по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург,
ул. Новорощинская, д. 4, лит. А, тел.: (812)
331-68-74, факс: (812) 331-68-75, e-mail: tep@
transecoproject.ru.
Предполагаемый срок реализации
проекта: 2016 год
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Люди нашего округа

Вершина молодости лет
Пролетают года, словно пух с тополей.
Мы грустим, провожая их взглядом.
Но года – не беда, пятьдесят – ерунда,
Коль семья и друзья с вами рядом!
А если кто-нибудь и спросит,
Ответит пусть бокалов звон,
Что 50 – еще не осень,
А только бархатный сезон.
Полвека – полдень человека,
Сказать ли правильней – расцвет,
В большом пути – большая веха,
Вершина молодости лет.
Они полвека вместе. Полвека вдвоем встречают рассветы и провожают закаты. За эти годы
у каждого поседели волосы, а на лице появились
многочисленные морщинки – только любовь
осталась неизменной, а семейная жизнь превратилась в тихую гавань большой любви. Она стала
надежным якорем не только для них двоих, но и
для их детей и внуков.
…Говорят, когда на земле соединяются
судьбы, на небе зажигается новая звезда. Яркая
звезда семьи Воробьевых зажглась 3 декабря
1965 года в Ленинграде. В том году Леонид по
распределению Одесского института водного
транспорта прибыл в Пушкинское военное училище, в стенах которого на одном из званых вечеров познакомился с Анной, студенткой 5-го
курса «Военмеха». Через семь месяцев сыграли
свадьбу, «обмыли» погоны лейтенанта и отправились к новому месту службы – в эстонский
Палдиск. В Палдиске у них родился первенец –
Константин.
Через пять лет получили новое назначение и
отправились на Дальний Восток, в бухту Чажма,
что в ста километрах от Владивостока. «Чудесные места, красивейшая природа, – с удовольствием вспоминает Анна Ивановна, – мы много
ходили по тайге, рыбачили, жизнь воспринималась легко, самыми яркими красками. Может,
потому, что были молодыми, сильными и здоровыми». И действительно: оба – спортсмены-разрядники, Леонид занимался легкой атлетикой,
академической греблей, а Анна – гимнастикой,
большим теннисом, прыжками в воду, велосипедом. Но это все в свободное от работы время.
И работали Воробьевы тоже ударно, с настрое-

ЮБИЛЯРАМ ДЕКАБРЯ ЖЕЛАЕМ ОГРОМ-

ДОСТАТКА В ДОМЕ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!

С 85-летием!
Оберт Нину Адольфовну
нием: Леонид Алексеевич – на судоремонтном
заводе ответственным приемщиком подводных
лодок, а Анна Ивановна – ведущим инженером
по стандартизации и метрологии: за новой специальностью и вторым высшим образованием
ее откомандировали в Ленинград, чему она
была, конечно, рада.
Новые должности и звания Леонида Алексеевича требовали новых знаний – так в его жизни обозначился Северодвинск, куда он летал за
опытом модернизации оборудования. Служба
Л.А. Воробьева на Дальнем Востоке и его вклад
в дело укрепления военной мощи Советского
Союза были отмечены правительственной наградой – орденом «За службу Родине».
Потом был Кронштадт, куда Воробьевы улетали уже вчетвером – в Чажме у них родилась
дочь, Мария. На Кронштадтском судоремонтном
заводе Леонид Алексеевич руководил конструкторским бюро, а через пять лет – новое назначение в Латвию. В Лиепае осели надолго, там сын
блестяще окончил среднюю школу и прямо с выпускного бала отправился в Москву, в МФТИ –
Московский физико-технический институт, но
Москва – «не глянулась», и Константин «по следам мамы» окончил ленинградский «Военмех».
В Лиепае Леонид Алексеевич получил звание
капитана 1-го ранга – и вновь Кронштадт, откуда
в 1992 году он и ушел на заслуженный отдых.
Несмотря на многие жизненные неудобства, что пришлось пережить супругам,
при разговоре с ними возникает стойкое ощущение,

Пойдем в музей!

Самые юные школьники отправились в музей
«Сказкин дом», где познакомились с бытом сказочных героев, со старинными русскими обычаями.
Ребята заглянули в домик трех медведей и помогли навести там порядок. Поплавали в волшебной
реке, где ловили рыбу. А еще посетили дом Бабы

Поздравляем!
НЫХ УСПЕХОВ ВО ВСЕХ ДЕЛАХ, РАДОСТИ,

Леонид Алексеевич, по
праву
старшего
сына,
бережно хранит семейную
реликвию – мундир отца,
офицера Советской армии,
кавалера двух орденов
Красной Звезды и ордена
Красного Знамени, гордится
его боевыми заслугами.

В рамках муниципальной программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования МО Морские ворота на 2013–
2015 годы» учащиеся 379 -й школы побывали
в различных музеях нашего города.
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Яги и дворец Снежной Королевы. Они прошли
весь волшебный лес, преодолевая различные препятствия не только своей силой, но и умом.
Ученики четвертого класса посетили Русский музей, где им рассказали о самых известных картинах, выставленных в его залах. Они познакомились с историей музея, узнали, когда и
благодаря кому зародилась его экспозиция.
Учащиеся 7-х и 11-х классов побывали в одном из новейших музеев нашего города – музее
Фаберже. Ребятам рассказали об истории дворца Шуваловых-Нарышкиных, где располагается
музей, а затем показали обширную коллекцию

что в них обоих живет легкая ностальгия по тем
непростым, но таким счастливым временам их
молодости. Впрочем, этот легкий ностальгический налет не мешает Анне Ивановне и Леониду
Алексеевичу жить в гармонии с сегодняшним
днем. Быть может, потому, что находят они попрежнему радость в вещах простых и домашних,
в заботе друг о друге, в общении с родными и
друзьями.
На Канонерском Воробьевы недавно, третий
год, но уже освоились, познакомились с соседями. Переехали сюда целенаправленно, поближе
к дочери и внукам. Уже на пенсии Анна Ивановна вспомнила о юношеском хобби – рисовании.
Сейчас их уютная квартира украшена натюрмортами и цветочными композициями Анны Ивановны, разными ручными поделками.
А летом семья на даче, под Лебяжьим. Там
тоже все доведено до совершенства: дом строи
ли сами, печь с камином выкладывали сами –
в этом деле мастером Леонид Алексеевич, Анна
Ивановна – ему в подмастерье. В саду и огороде – главная Анна Ивановна. В этом году был
отменный урожай яблок и смородины, впервые
плодоносила слива. В лесах было полно грибов,
клюквы и черники. Словом, скучать некогда,
а если все же заскучают – то с внуками в Евпаторию, к морю, к солнцу и теплу.
…За полвека исколесили Воробьевы полстраны, где только ни жили, где только ни трудились, а Ленинград остается особой страницей
в их жизни. Поэтому в день своего золотого юбилея они отправились по любимым местам своей
юности, по прекрасному Петербургу, который
трепетно хранит в своей памяти все заветные
слова любви и верности, данные молодоженами
пятьдесят лет назад.
А нам лишь остается пожелать супругам
Воробьевым, Анне Ивановне и Леониду Алексеевичу, встретить 60-летний юбилей своей совместной жизни.
Местная администрация МО Морские ворота тепло поздравила супругов Воробьевых
с золотым юбилеем, преподнесла памятный
подарок и цветы.
Галина БОГДАНОВА

С 80-летием!
Груздеву Тамару Михайловну
С 75-летием!
Ажигина Евгения Петровича
Метлинову Нину Николаевну
Негребу Алевтину Николаевну
Полякову Марьзию Каримовну
Чистова Бориса Алексеевича
С 70-летием!
Алешина Юрия Петровича
Ефимова Георгия Георгиевича
Левченко Тамару Романовну
Чебоксарову Галину Ивановну
С 65-летием!
Ермакова Николая Николаевича
Кащенко Викторию Анатольевну
Куванову Марию Ивановну
Назарова Юрия Константиновича
Ристова Валерия Евгеньевича
Семенову Татьяну Евгеньевну
Тельнова Виктора Ильича
Тихонова Александра Александровича
Трубникову Ирину Александровну
Харашулина Анатолия Николаевича
Шустрову Надежду Станиславовну
С 60-летием!
Зарембо Риту Ильиничну
Калинину Ксению Игоревну
Карелину Веру Викторовну
Косулина Евгения Ивановича
Корневу Веру Викторовну
Коношонок Ирину Вячеславовну
Линцову Екатерину Алексеевну

произведений из драгоценных металлов и камней. Конечно, изюминкой музея является собрание пасхальных яиц, выполненных Карлом Фаберже для императорской семьи: каждое яйцо
уникально, каждое содержит какой-то сюрприз.
Школьники были очень довольны экскурсией!
Восьмиклассники побывали в Пушкине и
посетили мемориальный музей-лицей, где обу
чался Александр Сергеевич Пушкин. Ребята с интересом узнавали об истории лицея и, конечно,
получили больше информации о самом известном его ученике.
М.К. КОНСТАНТИНОВА, ведущий специалист
по молодежной политике, физической
культуре и спорту

Писареву Зинаиду Алексеевну
Рябову Татьяну Сергеевну
Смирнову Тамару Васильевну
Столярову Елену Николаевну
Хянникяйнен Галину Семеновну

С уважением,
депутаты Муниципального совета,
сотрудники Местной администрации
МО Морские ворота
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Темная сторона силы
Канонерского острова

Способности джедая из Силы вытекают.
Но остерегаться темной стороны ее ты
должен.
«Звездные войны»

Есть в Морских воротах две силы. Две противоборствующие стороны.
Светлая и Темная. Светлая ежедневно работает, проводит разные мероприятия и праздники, организует субботники и вообще старается улучшить жизнь жителей нашего округа. Темная в этом процессе не участвует,
лишь наблюдает со стороны, ищет разные недостатки и недочеты, а потом пишет кляузы в разные инстанции с просьбой проверить, разобраться, и, по возможности, наказать. Может, оно и неплохо – их деятельность
не дает Светлым расслабиться и потерять тонус, но порой они начинают
действовать, мягко говоря, не по-джедайски.
Недавно на острове разгорелся скандал,
дошедший аж до прокурора района, а потом
и выше. Темные силы утверждали, что глава
Муниципального совета, пользуясь своим
служебным положением, выписывает себе
незаконные премии, исчисляющиеся мифическими суммами. Шумели много. Выставляли
пикеты около здания администрации якобы из
местных жителей, а на самом деле из лиц, на
острове бывших раз или два. Писали в разные
сомнительные интернет-издания, специализирующиеся на скандалах, подстрекали людей
писать на имя главы Совета письма с требованием разъяснить, какие деньги она получает.
Правда, письма им пришлось писать самостоя
тельно, поскольку канонерцы не столь наивны, чтобы вестись на откровенную глупость.
Но при этом «правдорубы» были так увлечены
делом «борьбы за правду», что им было даже
лень сочинять отличающиеся друг от друга
тексты, а потому они ограничились лишь типовым набором фраз, меняя только подписи
и даты. Грозились довести до уголовного дела.
Но все впустую.
А суть скандала проста. У ребят, по всей
видимости, много свободного времени, и они,

ища любую зацепку, нашли
незначительное нарушение
в регламенте голосования
Совета за эти самые премии.
То есть не премии или их
суммы неправильные, а регламент был нарушен. Один
раз. В конце еще прошлого
года. А скандал раздули аж
до Москвы – на Красной площади был устроен пикет из очередных «местных жителей».
При этом господа с неджедайским поведением прекрасно осведомлены, что глава
Совета каждый год подает декларацию о своих доходах, которая проходит всестороннюю
проверку в соответствующих органах, что не
дает никакой возможности манипулирования
начисляемыми выплатами. Но об этом они
умалчивают, поскольку данную информацию
им распространять невыгодно. Вообще, в дея
тельности наших местных темных сил много
такой полулжи – полуправды.
Например, примерно полтора года назад
наша газета опубликовала статью «Дело о песочных меценатах», в которой мы рассказы-

вали, как работа администрации подавалась
темными как своя. Чуть позже, обнаружив
в Финском заливе плавающий мусор, начали
они судорожно строчить жалобы в «Водоканал» и мэру одного из финских (!) городов
о том, что центральная станция аэрации,
расположенная у нас в округе, осуществляет
сбросы в залив. Информация, правда, не подтвердилась, но и пиар они себе этим сделали
(ну как же, в саму Финляндию письмо сочинили!), да и людей от работы оторвали на написание им ответов.
В 2014 году, в период предвыборной борьбы за муниципальные мандаты, эти товарищи и
вовсе выдавали планы администрации района
и округа по благоустройству Морских ворот за
свои инициативы.

Так, например, распространялась
информация, что исключительно благодаря их гневным обращениям и жалобам
должны реконструировать Путиловскую
набережную. Или, например, построить
новый каток за 7-м домом. Реконструкцию Путиловской набережной, правда,
запланировали задолго до выборов
2014 года, а каток построили благодаря
тому, что местный житель, не имеющий
к этой команде никакого отношения, собрал десятки подписей за строительство
катка, передал их в приемную одной хорошей Партии, и именно это послужило
толчком к началу работ. Примеров можно привести еще много, продолжив эту
космическую сагу.
Из последнего: активно распространяемые этими активистами слухи,
о которых нам рассказали жители Канонерки, что якобы администрация решила построить на острове, ни много ни мало, крематорий! И только благодаря позиции активистов
удалось воспрепятствовать стройке. Да, планы
по строительству крематория действительно
были, но не у администрации, а в сознании, да
на бумаге у некоторых писарей и дизайнеров,
видимо, несколько оторванных от жизни. Так
что снова полуправда, благодаря которой чуть
не поссорили жителей и администрацию.
В заключение хочется всех поздравить
с Новым годом и пожелать всем быть бдительными. Не доверяйте слухам. Пользуйтесь только проверенной информацией, и да пребудет
с вами Сила!

Светлые Силы Морских ворот

Самбо на страже закона
Уже доброй традицией стало участие Муниципального совета МО Морские ворота в организации Всероссийского турнира по самбо.
Самбо – вид спортивного единоборства, разработанный еще в СССР, и подразумевает под собой самозащиту без оружия. Этот вид единоборств является самым
популярным у отряда особого назначения, или, как мы
привыкли называть, ОМОН. Поэтому турнир по самбо,
который проходил в легкоатлетическом манеже «Газпрома», посетили самые почетные омоновцы, которые
не просто обеспечивают безопасность на массовых
акциях и мероприятиях, но и были в горячих точках на
территории России.
Также на мероприятии присутствовало более
400 спортсменов из 27 регионов: Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Севастополь, Саратов, Кстово,
Москва и т.д. Материальную поддержку оказали Фонд
помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам
их семей «ВОЗРОЖДЕНИЕ», Федерация самбо города
Санкт-Петербурга, Комитет по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга, РОО поддержки ветеранов
подразделений специального назначения и их семей
«Слава – Мужество – Отвага – Честь», а также генеральный директор «Такси 2412» Сергей Александрович Бахорев.
Почетным гостем и звездой турнира стал депутат Государственной Думы VI созыва от «ЕДИНОЙ РОССИИ» Николай Валуев, российский боксер-профессионал, выступавший в супертяжелой весовой
категории. Николай Сергеевич с восторгом отозвался о турнире.
Сказал, что подобные мероприятия необходимы нашему городу,
т.к. не только выявляют лучших спортсменов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России для участия в крупнейших всероссийских и международных турнирах, но и пропаган-
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дируют здоровый образ жизни среди молодежи, а также укрепляют
дружеские связи между спортивными клубами городов России.
От Муниципального совета МО Морские ворота поздравить
всех участников с началом турнира и подарить памятные подарки
пришли депутаты Сергей Иванович Кузнецов и Анна Сергеевна Степанова.
Ребята показали мастер-класс в ведении боя на спортивной арене и тем самым доказали, что способны защитить не только себя, но
и всю страну от какой-либо угрозы, даже не применяя оружия.
Анна СТЕПАНОВА
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