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По информации издания «Канонер» 
сносом старейшего здания в Ленэкспо 
занималось ООО «СК «Прайд», входя-
щее в группу компаний «Прайд». На со-
вести ГК Прайд печально известный 
снос Спортивно-концертного комплекса  
«Петербургский» (СКК), окончившийся 
обрушением и гибелью рабочего. Види-
мо, только этим «специалистам по бес-
пределу» смогли доверить снос крепкого 
здания в стиле сталинского неокласси-
цизма. Здание было построено в Гава-
ни в 1949 году по проекту архитектора 
Д. Бурышкина и в конце 1960-х годов 
оказалось на территории выставочного 
комплекса Ленэкспо, где расположился 
административный корпус.

Хочу отметить, что здание давно долж-
но было быть внесено в перечень охра-
няемых объектов, но Комитет по охра-
не памятников так и не удосужился это 
сделать.

Старейшее здание  
в Ленэкспо - снесено

5 марта 2022 года на территории 
Ленэкспо снесено старейшее зда-
ние комплекса - опытная станция 
бывшего Морского института связи 
и телемеханики (НИМИСТ) на Налич-
ной улице, дом 6.

продолжение на стр.2

В апреле-июле 2022 года Петербург поэтапно переходит 
на новую модель транспортного обслуживания (НМТО). 

Зачем городу нужна «новая модель», и что изменится 
для жителей и гостей Северной столицы?
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Напомним, дочерняя компания 
холдинга — ООО “Специализиро-
ванный застройщик “ЛСР. Простор” 
проигнорировала запрос СПбОЕ о 
предоставлении проектной доку-
ментации по "намыву" в Василе-
островском районе (“Инженерная 
подготовка территории земельных 
участков (в том числе увеличение 
высотных отметок), для целей воз-
ведения объектов недвижимости, 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры. 1 этап”). Это явля-
ется нарушением федерального 
закона 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе", поскольку СПбОЕ за-
регистрировало и проводит обще-
ственную экспертизу проекта. О 
чём застройщик был официально 
уведомлен.

Расчёт нарушителя был прост 

(и это подтверждено позицией в 
суде): дождаться завершения го-
сударственной экологической экс-
пертизы объекта, а там и предо-
ставлять ничего не нужно будет. 
Поэтому в ответ на запрос доку-
ментации они просто промолчали.

Подвело молчунов плохое зна-
ние закона и судебной практики.  
174-ФЗ не ограничивает право об-
щественных организаций на полу-
чение объекта экспертизы срока-
ми экспертизы государственной, 
поскольку цель ОЭЭ — не только 
влияние на заключение ГЭЭ, но и 
информирование общества о пос-
ледствиях и рисках намечаемой 
деятельности. Эта позиция зафик-
сирована в полудюжине решений 
арбитражных судов вплоть до Вер-
ховного суда. 

В суде побеждает тот, кто лучше знает закон

18 февраля выигран суд по нашему первому иску, в котором 
мы требовали от ЛСР предоставить документы для обществен-
ной экологической экспертизы проекта Северного намыва. 
ЛСР даже в суде отказывался это сделать.
Кто ещё не в курсе, с чем мы боремся: ЛСР хочет высыпать в 
залив 9 млн кубометров песка. А потом больше 10 лет ЛСР бу-
дет строить на нашем побережье миллион двести тысяч квад-
ратных метров человейников, навсегда лишив жителей города 
одного из последних в Санкт-Петербурге выходов к заливу.
Мы считаем, что ЛСР полгода не предоставлял документы, что-
бы скрыть подготовку к ещё одному экологическому преступ-
лению против Финского залива. На наши вопросы, которые 
были заданы жителями на общественных слушаниях в марте, 
ЛСР тоже все ещё не ответил. 
Нарушив закон, ЛСР получил осенью в Росприроднадзоре по-
ложительное заключение по государственной экологической 
экспертизе, поэтому мы подали второй иск, в котором оспари-
ваем это решение.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области опубликовал решение по делу об истребовании 
от ЛСР проектной документации на общественную эко-
логическую экспертизу. 
Решение вынесено 18 февраля, но написано 5 марта. Это 
значит, что ЛСР в срок до 5 апреля вправе подать апелля-
ционную жалобу.
В решении суд дополнительно установил факт злоупо-
требления правом со стороны ЛСР в части непредостав-
ления проектной документации.

ВАВИЛИНА  
НЭЛЛИ ЮРЬЕВНА

Глава МО Гавань

Руководствуясь законом, АС СПб 
и ЛО решил обязать ООО “СЗ “ЛСР. 
Простор” (ИНН 7838092161) пере-
дать РОО "СПбОЕ" в течение 10 ра-
бочих дней с момента вступления 
в законную силу решения суда по 
делу документацию “Инженерная 
подготовка территории земельных 
участков (в том числе увеличение 
высотных отметок), для целей воз-
ведения объектов недвижимости, 
инженерной и транспортной инфра-
структуры. 1 этап” в объеме, пред-
ставленном экспертной комиссии 

государственной экологической 
экспертизы путем предоставления 
указанной документации в полном 
объеме в электронной форме на 
электронном носителе. 

Кроме того, суд решил взыскать с 
ООО в пользу СПбОЕ судебные рас-
ходы, состоящие из государствен-
ной пошлины в размере 6000 руб., 
а также присудить судебную не-
устойку в случае неисполнения су-
дебного акта в размере 10 000 руб. 
за каждый день неисполнения ре-
шения суда.

Что предшествовало сносу
В январе месяце в КГА прошло 

заседание Градостроительного со-
вета при правительстве Санкт-
Петербурга, где обсуждалась за-
стройка территории Ленэкспо. 

Территорию планируют расчистить 
от старых зданий и построить на их 
месте жилой комплекс «Морская ре-
зиденция» - 13 домов в пять и семь 
этажей, собственный торгово-раз-
влекательный центр и гостиницу на 
300 номеров. 

Я, а также несколько членов град-
совета, решительно высказались за 
сохранение «памяти места» в виде 
этого здания включающего высо-
кую башню и являющуюся архитек-
турной доминантой Гавани на Васи-
льевском острове с узнаваемыми 
башенкой и шпилем. И, в первую 
очередь, по этой причине градсовет 
забраковал проект, порекомендовав 
отправить его на доработку и особо 
указав на необходимость сохране-
ния исторического здания опытной 
станции на Наличной улице, дом 6. 

Снос
Получив информацию о веролом-

ном сносе здания опытной станции 
от заместителя председателя Сове-
та Санкт-Петербургского городско-
го отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИиК) Александра 
Кононова, я сразу побежала в Ле-
нэкспо. Все входы и выходы на тер-
риторию были закрыты. Видимо, ре-
шили уже сейчас нас приучать, что 
доступа к заливу не будет. Пришлось 
перелезть через забор. Смотреть на 
снос было невозможно: техника ду-
басила по крепким стенам, здание 
сопротивлялось, но силы были не-
равны. СК Прайд нагнала поболь-
ше техники, чтобы было быстрее, и 
начала снос со стороны Ленэкспо, 
чтобы с Наличной этот ад не был 
виден. 

Я сразу вызвала полицию. Ни 
один телефон профильных комите-
тов и служб не отвечал. Ни один! 
Пока искала начальство, поговори-
ла с рабочими, которые рассказали, 
что когда приехали на объект, были 

Старейшее здание  
в Ленэкспо - снесено
Продолжение, начало на стр. 1

удивлены, что такое мощное, без 
единой трещинки, красивое зда-
ние надо сносить. Нашла каких-то 
двух радостных мужчин и потре-
бовала предъявить мне, как главе 
Гавани, разрешительные докумен-
ты. Они отказались и вызвали ЧОП, 
который охранял снос. Памятуя о 
выносе моего тела во время не-
законного сноса Гаванских бань и 
бездействии полиции, я вынуждена 
была уйти. 

Постскриптум
Позже я связалась с 16-м от-

делом полиции, сотрудники 
которого выезжали по моему 
звонку в службу 112 в Ленэк-
спо, и спросила, остановили 
ли они снос. Ответ был та-
кой: «Нет, СК Прайд предъ-
явила согласование…». 

Однако, по  информации РБК Пе-
тербург, в Управлении государ-
ственного строительного надзора 
Петербурга сообщили, что соб-
ственник участка не уведомлял о 
сносе и в связи с этим ведомство 
проведёт проверку в рамках адми-
нистративного дела. За подобные 
действия ему грозит штраф в раз-
мере от 500 тысяч рублей до при-
остановки работ на объекте на 90 
суток.

Собственно, вновь повто-
рилась история как и при 

сносе Гаванских бань, де-
монтаж которых впослед-
ствии был признан неза-
конным.

Только вот здание это 
уже не вернет…
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МО Гавань сдало накопившуюся макулатуру, а полученные за сданное  
сырье баллы планирует обменять весной на саженцы в чудесном проекте 
Круг жизни.

Все, кто хочет присоединиться к МО Гавань  могут 
сдать вторсырьё (макулатура, пластиковые бутылки)  на 
номер 854 во время проведения акций или в стационар-
ных пунктах, которые сотрудничают с Кругом жизни. 

Меняем макулатуру на саженцы!
Круг Жизни - движение по совершенствованию 
среды обитания для нынешнего и будущих поко-
лений, где меняют макулатуру и/или пластик на 
саженцы растений.

В рамках Круга Жизни работает программа по экологичес-
кому просвещению детей через эко-лекции, мастер классы, 
совместные посадки, акции по спасению книг для сельских 
библиотек, эколого-математические биатлоны, конкурсы по-
делок и рисунков.

Совершенствование среды обитания – естественная пот-
ребность человеческой души.

Сдавая вторсырьё в переработку, сажая деревья, обучая 
этому детей, мы совершенствуем свою среду обитания.

Как происходит обмен вторсырья  
на саженцы растений:

Картон, пластиковые прозрачные бутылки (как цветные, 
так и бесцветные) подготовленные заранее в соответствии 
с правилами сдачи отдают в пункте приема на взвешивание, 
затем вы сообщаете номер 854, на который будут начислены 
баллы в соответствии с весом сданного сырья. В итоге вам 
выдают квитанцию, которую вам необходимо сфотографиро-
вать и отправить в сообщения группы МО Гавань ВКонтакте.

Стать участником "Круга Жизни"  
может каждый, для этого достаточно:

1. Зарегистрироваться на сайте:  vkrug.org

2. Сдавать вторсырье (макулатуру, стекло, определённые 
виды пластика) в пункты приема, участвующие в движении.  
За сданное вторсырье в личном кабинете вам начисляются 
зелёные баллы (наша внутренняя условная единица).

3. Выбирать саженцы (цветы, декоративные кустарники, 
деревья, плодовые) из каталога  в обмен на полученные от 
сдачи вторсырья зеленые баллы. Получить саженцы на вы-
даче осенью или весной или же направить свои баллы на 
наши благотворительные проекты.

Мой дом – моя крепость?
ЖКХ

В феврале 2022 года по инициативе депутата Муниципального совета МО Гавань Ольги 
Фаттуш был организован "Круглый стол " с участием муниципалов и представителей 
организаций, продвигающих программу "Безопасный город " в Санкт – Петербурге.
Во встрече приняли участие представители общественных и коммерческих организаций: РОО "ЖКХ 
контроль", "Дом.ру", "Ростелеком", "ЖКС", "Авентин сервис", "Миродом", а также Глава МО Гавань 
Нэлли Вавилина и Зам.главы МО Гавань Сергей Кузин.

Но больше всего их возмуща-
ет нарушение главного закона для 
собственников жилья - Жилищного 
кодекса РФ! Согласно жилищно-
му кодексу, все решения, которые 
должны приниматься в отношении 
общего имущества, в том числе и о 
размещении любого оборудования 
на входной двери, должны быть об-
условлены положениями протокола 
и решения собственников. Уста-
навливать новый домофон или нет 
— всегда решение собственников. 

Каждая установка сопровождается 
письменным согласием жителей — 
не менее 70% жителей должны быть 
согласны с новым домофоном и ус-
ловием его замены.

Контракт с СПб ГКУ "Городской 
мониторинговый центр" на 548,4 млн 
руб. получила компания "Эр Теле-
ком". Адреса для размещения новых 
домофонов, как говорят в Смольном, 
выбирали "исходя из текущей кри-
миногенной обстановки в городе" и 
по обращениям районных админи-

страций. Каким образом и почему 
администрации районов принимают 
в этом участие непонятно.

Но, как признают в Смольном, 
победа в тендере не дает «ЭР-
Телекому» безусловного права на 
установку своих устройств в много-
квартирных домах. По правилам 
оказания услуг связи сначала ему 
придется согласовывать свои дей-
ствия с собственниками жилья. 
Предполагалось, что все будет про-
исходить методом поквартирного 
обхода и убеждения жителей, как 
это сейчас делается с подключе-
нием домов к Интернету и кабель-
ному ТВ. Но на некоторых домах  
горожане повесили объявления, 
что они против замены домофо-
нов. Там подчеркивается: соседей 
устраивает их собственный домо-
фон, собственники не проводили 
общее собрание по поводу замены, 
а управляющая компания не выда-
вала сторонним организациям за-
дания на замену оборудования. Тем 
более, что бесплатно выдается по 
два ключа на квартиру, а остальные 
придется приобретать за деньги. 
Жители сталкиваются и с другими 
проблемами: ухудшение качества 

звука в принимающем устройстве в 
квартире, невозможность исполь-
зование кода на панели домофо-
на, отсутствие передачи сигнала 
и сложности с получением записи 
с камер наблюдения. А самое глав-
ное, нет связи с оператором для 
получения необходимой информа-
ции и предъявления претензий.

На круглом столе горячо об-
судили все эти претензии, 
получили ряд объяснений и 
рекомендаций, но вопрос о 
нарушении Жилищного кодек-
са так о остался открытым, а 
значит и переустановка обо-
рудования под благовидным 
лозунгом "Безопасный город " 
без учета мнения самих жиль-
цов - фактически остается не-
законной! 

В свою очередь, представите-
лями компании "Дом.Ру" нам была 
предоставлена информация для 
собственников жилья, где такое 
оборудование уже установлено, но 
остались нерешенными проблемы. 
С представленными «ЭР-Телеком» 
материалами можно ознакомится 
на официальном сайте МО Гавань.

Ко мне, как к депутату, часто обращаются люди недовольные 
варварским вторжением  компании "Дом.ру" по замене домо-
фонных аппаратов на новые, оборудованные видеокамерами. 
Большое количество неудобств, связанных с монтажом и пос-
ледующим сервисом, варварское отношение к общедомовому 
оборудованию, испорченные двери, неаккуратная прокладка 
кабеля, невозможность получить нужное количество ключей - 
вызывает недовольство жильцов многоквартирных домов.

ФАТТУШ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Депутат Муниципального совета  
МО Гавань

КУЗИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заместитель главы МО Гавань
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Лето 1941 года 19-летняя Антонина проводила 
с родителями на даче в Красном Селе. 22 июня 
был выходной день, и девушка отправилась с под-
ругами на танцы в расположенный неподалеку во-
енный городок.

- Вдруг приходит офицер и объявляет: «Боевая 
тревога № 1». Он повторил три раза, больше ни-
чего не сказал. Это значит – война, объяснили 
нам солдатики. На этом танцы закончились. И уже 
на следующий день мы вернулись в Ленинград, – 
вспоминает Антонина Яковлевна Березка.

Девушка работала бухгалтером в Транспортном 
отделе фабрики «Красное знамя». Всех молодых 
сотрудников отправляли рыть окопы. Были наряды 
под Выборгом, под Лугой и на Мшинской. Когда 

Антонина ехала к Мшинской на строительные ра-
боты, из окна поезда видела, как горели Бадаев-
ские склады. По приезду к работе приступить не 
успели – немцы были уже на самых подступах к 
городу. Бригаде Антонины сообщили, что станцию 
и дорогу враги разбомбили, а домой им нужно 
возвращаться пешком.

- Мы – 11 человек – пошли. Не знаю, сколько 
мы шагали – сутки, наверное… голодные очень 
были и усталые. Наконец, на пути попалась какая-
то эстонская деревня. На крыльце перед домом 
сидели женщины, и мы попросили у них еды. Мы 
и деньги предлагали за угощение, но они ниче-
го нам не дали. Снова ушли в лес и долго-долго 
шли. Вдруг на пути – избушка, а вокруг нее стоят 
4 немецких самолета, но людей не видно. Всем 
страшно в дверь стучать – вдруг зайдем внутрь 
дома, а нас там расстреляют? Но я всегда была 
самая боевая, вызвалась и вошла! – с гордостью 
вспоминает Антонина Яковлевна.

В избе были двое – старик со старухой. Антони-
на Яковлевна рассказывает, и у нее от благодар-
ности слезы на глаза наворачиваются.

- Они сала нам нажарили вот такую сковороду, – 
она широко разводит руки. – Яиц набили, молока 
дали, хлеба. Всю жизнь им здоровья желаю – и 
им, и их детям, внукам, правнукам. Очень хорошие 
люди! Показали нам тропинку по болоту, о кото-
рой фашисты не знали.

По дороге от группы отбились пятеро, что с 
ними случилось, Антонина Яковлевна не знает. Но 
шестерым удалось дойти до Ленинграда невреди-
мыми к одиннадцати часам вечера.

В ленинградской квартире стояла буржуйка, ее 
труба выходила прямо в окно. В печке жгли все, 
что горело, ничего не жалели – ни книги, ни ме-
бель. Греться к семье Антонины Яковлевны прихо-
дили родственники и друзья. Старались всем по-
мочь и обогреть, но за время блокады пришлось 
похоронить многих близких: родные дядя, тетя и 
племянник Антонины умерли прямо у них в квар-
тире. Потом однажды зашел в гости друг семьи, 
присел у печки и тоже умер.

Но были и светлые переживания в семье – се-
стра Антонины Яковлевны 31 декабря 1941 года 
родила в блокадном Ленинграде ребенка. Война 
не сразу повлияла на уровень рождаемости, так 
как далеко не все женщины в положении успели 
покинуть город. В первую блокадную осень и зиму 
показатель рождаемости составлял примерно те 
же 25 малышей на 1000 населения.

Отец новорожденного приехал с фронта, чтобы 
забрать жену и ребенка из блокадного Ленингра-
да. В машине оказалось свободное место и для 
Антонины Яковлевны, потому что накануне у одно-
го из офицеров, не дождавшись эвакуации, умер-
ла жена.

- Ехали по льду Ладожского озера, из машины ни-
кто не выглядывал наружу, так страшно было. Во-
круг тонули другие машины, гибли люди. И мороз 
был – ужас какой сильный. Но нам везло. Прибыв 
в тыл, сестра понесла свою дочку сразу в поликли-
нику, там сказали, что если бы на полчаса дольше 
ехали, то малышка задохнулась бы в одеяльцах, 
так сильно мы ее укутали.

После, в эвакуации, девочка оправилась и за-
метно окрепла.

Антонина в первые же дни в тылу сразу пошла в 
военкомат и записалась добровольцем в ряды во-
оруженных сил. На вопрос, почему в тот момент 
приняла такое «неженское» решение, удивляется: 
«Война же шла? А чем было еще заниматься и муж-
чинам, и женщинам? Нужно было защищаться, дел 
других-то и не было». Нашу собеседницу отпра-
вили в Рязанское пехотное училище, которое она 
окончила в звании офицера.

- В 2003 году я вновь побывала в своем родном 
училище в Рязани. Когда зашла в кабинет, там все 
офицеры стояли по стойке смирно, представляете? А 
начальник училища сказал про меня: «Этот человек 
пережил блокаду Ленинграда, а потом еще и в ар-
мию пошел!» – позвонил в музей, мол, сейчас придет 
Березка Антонина Яковлевна, она вам расскажет про 
те экспонаты, которые у вас есть, и еще вам допол-
нительно сможет многое рассказать, – вспоминает 
ветеран.

По окончании обучения и до самой Победы Ан-
тонина Яковлевна работала инструктором военно-
го дела – готовила солдат для отправки на фронт.

- Пока длилась война, не скрою, многие военные 
за мной ухаживали, – улыбается Антонина Берез-
ка. – Но я и представить себе не могла, чтобы с 
кем-то из них себе что-то позволить. 

После демобилизации Антонина Яковлевна по-
пала по трудовому распределению в Читу, ее сно-
ва устроили работать бухгалтером, там она и по-
знакомилась с заведующим пекарней.

- Зашел в кабинет мужчина – такой красивый, не 
передать! Увидела его и сразу поняла – это мой 
будущий муж! Открою тайну – мы уже через месяц 
стали жить вместе, а тут его экстренно переводят 
работать в Барнаул, да и меня из Читы в другой 
город на новое место службы переводят. Конечно, 
адресами новыми обменялись... – Антонина Яков-
левна называет себя «бесшабашной», потому как 
при переезде она адрес возлюбленного потеряла.

Кроме того, наша собеседница к тому моменту 
ждала ребенка, но маме написать об этом было 
стыдно, ведь оформить отношения молодые так и 
не успели. А через два года родители сами напи-
сали дочери о том, что они получили от какого-то 
Васи письмо, в котором тот пишет, что у него дол-
жен быть ребенок, что Тоня – его жена, и просит 
ее адрес.

- Я сразу пишу – срочно высылайте ему мой 
адрес! А мама в ответ – мы тоже, по случайности, 
то письмо с его адресом потеряли! Что же делать? 
Встретились вновь с Василием мы только, когда 
нашему сыну исполнилось 4 года, уже в Ленингра-
де – в счастливом браке с Антониной Яковлевной 
Василий Березка прожил 52 года, вплоть до самой 
своей смерти.

Фото любимого мужа, с которым не разлучили 
ни годы, ни расстояния, висит на самом видном 
месте в ее квартире, как драгоценная реликвия. 
У Антонины Яковлевны много медалей и военных 
наград. Но самой главной своей заслугой женщи-
на-ветеран считает воспитание своих детей, вну-
чек и правнучек. 

В МО Гавань семья Антонины Яковлевны Березко 
проживает с 1964 года, квартиру на Васильевском 
получили после осадки дома на Петроградской 
стороне, в результате начала строительства ме-
тро. 

- После войны я всё время работала, на пенсию 
вышла в 72 года. Сначала работала на Дальнем 
Востоке, начальником финансовой части. После 
того, как вернулась в Ленинград, стала работать 
продавцом в магазине №45 на ул. Нахимова. Уже 
через 2 месяца работы меня назначили директо-
ром магазина, там я и проработала до пенсии.

У меня дочь, две внучки и четыре правнучки, муж 
и сын давно умерли. Семья у нас очень дружная!"

Антонина Яковлевна – очень активный человек, 
занималась гимнастикой, любила велопрогулки, 
что передалось также дочке и внучкам: все зани-
мались гимнастикой, а внучка стала чемпионкой по  
плаванию.

От души поздравляем Антонину Яковлевну 
Березко с почетным юбилеем! 

Крепкого Вам здоровья, и пусть жизнь при-
носит только радость!

Анна Зобнина

26 февраля жительница Гавани Антонина Яковлевна  Березко  
отпраздновала свой 100-летний юбилей!

Зашел в кабинет мужчина –  
такой красивый, не передать!  
Увидела его и сразу поняла – это 
мой будущий муж! 

”

Вдруг, приходит офицер и объ-
являет: «Боевая тревога № 1». Он 
повторил три раза, больше ничего 
не сказал. Это значит – война,  
объяснили нам солдатики.  
На этом танцы закончились. 

”

БОЕВАЯ ТРЕВОГА № 1

НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО

ИЗ БЛОКАДЫ – В АРМИЮ

А ПОСЛЕ ВОЙНЫ БЫЛА ЛЮБОВЬ

АНТОНИНА БЕРЕЗКО:
«Вырвавшись из блокады Ленинграда,  

я сразу направилась в военкомат»

Юбилей

Антонина Яковлевна Березко находи-
лась в осажденном Ленинграде с сентя-
бря 1941-го по март 1942-го года, после 
чего была зачислена в Советскую армию.
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Транспорт – 2022. Новая модель 

	Откроются новые маршруты:
№ 220 «Крестовский остров – Детская ул.» (с 15.07.2022)

№ 249 «Ж/д ст. Ручьи – метро «Приморская» (с 01.06.2022)

	«Коммерческие» маршруты станут «социальными»:
К-10 станет автобусом № 275  
«Метро «Василеостровская» – Придорожная аллея» (с 15.07.2022)

К-30 станет автобусом № 230  
«Пискарёвка – Уральская ул.» (с 01.04.2022)

К-62 станет автобусом № 262  
«Наличная ул. – Звенигородская ул.» (с 15.07.2022)

К-162 станет автобусом № 261  
«Флагманская ул. – Прибалтийская пл.» (с 15.07.2022)

	Закроются дублирующие «коммерческие» маршруты:
К-6к (дублируется автобусом № 6)

К-32 (дублируется автобусами № 14, 47, троллейбусами № 9, 43, 
новыми автобусами № 222, № 230)

К-44 (дублируется автобусом № 6, трамваем № 6, новым автобу-
сом № 249)

К-120 (дублируется автобусами № 1, 6, 191, трамваем № 6)

К-175 (дублируется троллейбусами №№ 6, 31, автобусом № 60, 
новыми автобусами № 230, № 275)

К-249А (дублируется автобусами № 41, 42)

К-350 (дублируется автобусами № 6, 7, 50)

К-359А, К-359Б (дублируется автобусами № 151, 152)

К-690 (дублируется автобусами № 1, 7, 128, 211, трамваем № 48, 
новыми автобусами № 227, № 249)

Этапы перехода к новой транспортной модели:
I этап – 01.04.2022: открытие маршрута № 230 (замена К-30),

II этап – 01.06.2022: открытие маршрута № 249 (новый),

III этап – 15.07.2022: открытие маршрутов № 220 (новый), № 261 
(замена К-162), № 262 (замена К-62), № 275 (замена К-10 и К-175), за-
крытие всех коммерческих маршрутов и усиление движения социальных 
маршрутов

Будут сохранены все действующие социальные маршруты.

На 1 января 2022 года район обслуживается:
12 «социальными» автобусными маршрутами: №№ 1, 6, 10, 24, 

41, 42, 47, 100, 128, 151, 152, 158;

5 троллейбусными маршрутами: №№ 1, 7, 9, 10, 11;

2 трамвайными маршрутами: №№ 6, 40;

14 «коммерческими» автобусными маршрутами: К-6к, К-10, К-30, 
К-32, К-44, К-62, К-120, К-162, К-175, К-249А, К-350, К-359А, К-359Б, К-690;

3 станциями метро: «Василеостровская», «Приморская», «Спор-
тивная» (строится 1 станция – «Горный институт»)

Транспортное обслуживание  
Василеостровского района в 2022 году

Главная цель НМТО – переход на 
принципиально новый единый стан-
дарт качества транспортного обслу-
живания. Для этого Петербург от-
кажется от морально устаревших и 
небезопасных «маршруток» (их заме-
нят современные комфортабельные 
и экологичные автобусы), запустит 

актуализированную маршрутную 
сеть, создаст более 200 новых оста-
новочных павильонов, а действие 
льгот распространит на весь назем-
ный общественный транспорт.

В июле 2021 года, по итогам кон-
сультаций с компаниями-перевозчи-
ками, Комитет по транспорту принял 

Подробная информация  о всех новых маршрутах и замене ком-
мерческих маршрутов социальными -  на странице Комите-
та по транспорту на официальном портале Администрации СПб  
www.gov.spb.ru

Пересадочный тариф-2022
Пересадочный тариф “60 минут” (в наземном транспорте)
С 1 апреля 2022 года при оплате электронным билетом*, записанным 
на карту “Подорожник” вводится пересадочный тариф “60 минут”.
В течение 60 минут поездки в наземном транспорте будут стоить:

 1-я поездка – 40 рублей,

 2-я поездка – 10 рублей,

 3-я и последующие поездки – бесплатно.

Пересадочный билет “90 минут” 
 (в наземном транспорте и метро)

Пересадочный билет “90 минут” позволяет совершить одну по-
ездку в метро и неограниченное количество поездок в наземном 
транспорте в течение 90 минут с момента активации (первой по-
ездки).

Стоимость билета “90 минут” – 72 рубля.

Билеты “90 минут” записываются на отдельный электронный носитель 
(карту “Подорожник”) и не могут быть записаны на электронный носитель 
одновременно с другими видами проездных билетов длительного пользо-
вания.

Единовременно на электронный носитель (карту “Подорожник”) можно 
записать от 1 до 30 билетов “90 минут”, которые должны использоваться в 
течение 180 дней с момента записи (приобретения).

Зонные тарифы
С 1 апреля 2022 года отменяются зонные тарифы на автобус-

ных маршрутах №№ 200, 201, 210, 211, 213, 215, 216, 273, 278. 
Независимо от дальности поездки на этих маршрутах будет 
установлена единая стоимость проезда:

 40 рублей при оплате электронным билетом*, записанным на карту 
 “Подорожник”,

 60 рублей при оплате наличными или банковской картой**.

* Единым электронным билетом, предоставляющем право на совершение поездок 
в пределах фиксированной суммы
** При наличии технической возможности для приёма оплаты посредством банков-
ских карт

В апреле-июле 2022 года Петербург поэтапно переходит 
на новую модель транспортного обслуживания (НМТО). 
Зачем городу нужна «новая модель» и что изменится для 
жителей и гостей Северной столицы?

решение переходить на новую модель 
поэтапно с учетом готовности необхо-
димой инфраструктуры и сроков по-
ставки подвижного состава. В рамках 
НМТО на дороги Петербурга выедут 
более 2800 автобусов, оформленных 
в едином стиле, появятся 92 новых 
маршрута. Весь подвижной сос- 
тав будет современным, низкополь-
ным, оборудован системами климат-
контроля, обеспечения безопасности 
и информирования пассажиров.

I этап стартует 1 апреля. Для его 
реализации городу потребуется 864 
автобуса, которые выедут на маршру-
ты с полностью готовой инфраструк-
турой (остановками, диспетчерскими 
станциями, разворотными кольца-
ми). Вступит в действие пересадоч-
ный тариф «60» минут. Он позволит 
в течение часа совершать неограни-
ченное количество пересадок на на-
земном общественном транспорте 

(трамвай, автобус, троллейбус). От-
меняются зонные тарифы, чтобы жи-
тели удаленных районов Петербурга 
не переплачивали за проезд.

II этап начнется в июне 2022 года. 
По новым маршрутам и маршрутам с 
изменением трассы поедут 693 но-
вых автобуса. Подготовка необходи-
мой для данного этапа инфраструк-
туры будет завершена к лету.

На III этапе – 15 июля – на маршру-
ты выйдут еще 1 244 автобуса. Этого 
количества будет достаточно чтобы 
полностью заменить «маршрутки» 
социальным общественным транс-
портом.

В этом разделе мы подготовили 
для Вас подробную информацию о 
всех изменениях маршрутной сети и 
обновленном тарифном меню.

Пользуйтесь общественным транс-
портом Санкт Петербурга – это удоб-
но, комфортно, выгодно и безопасно!
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Хорошие эконовости! 

 Сдавать тару желательно в чистом виде, можно с крышечками.  
Принимаются бутылки разного цвета и степени прозрачности с  

    маркировкой 1 и 2. 

	Если вы знаете места, где по вашим наблюдениям необходи-
мо установить контейнер для сбора ПЭТ, вы можете оставить  

 заявку по номеру: 8-812-242-50-10 или в сообщениях группы  
 vk.com/prozrachniistochnik

 Если вы увидели, что контейнер уже долгое время переполнен,  
позвоните по номеру: 8-812-242-50-10

 Внимательно прочитайте инструкцию, прикрепленную к контей-
неру, на ней вы увидите оператора, который обслуживает данный  

 контейнер. Это может быть "Прозрачный источник" (проект  
 "Чистый город"), "Спецтранс 1" или другой оператор.

На территории округа Гавань в рамках экологического 
проекта ЧИСТЫЙ ГОРОД – ООО "Прозрачный источник"  
установило контейнеры-сетки для сбора пластиковой 
тары.

Контейнеры установлены по следующим адресам:
Обращаем ваше внимание, что указаны только адреса кон-
тейнеров, обслуживаемых ООО "Прозрачный источник"

В МО Гавань прошел конкурс творческих работ ко Дню  
памяти Александра Сергеевича Пушкина.
Для участия в конкурсе необходимо было направить фото выполнен-
ной работы, иллюстрирующей одно из произведений А.С. Пушкина.

185 лет назад 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года состоя-
лась роковая дуэль, которая стала причиной гибели великого русского поэта 
А.С. Пушкина. Не прожив и двух дней после получения тяжелого ранения, 10 
февраля в 2 часа 45 минут по полудни поэт скончался. 

Александр Сергеевич считается основателем литературного русского язы-
ка, его произведения переведены на все языки мира, являются образцом 
классической русской литературы и неотъемлемой частью русской культуры.

Вспомним вместе с участниками творческого конкурса творческих работ люби-
мые и родные нам с малых лет произведения Александра Сергеевича Пушкина. 

К 185-летию со дня смерти А.С.Пушкина

Пушкин – жив!

Лукоморье.

Ахмутакаева Ясмина, 8 лет

Иллюстрация к  
"Сказке о царе Салтане".
Енютина Валерия, 12 лет.

Иллюстрация к сказке  
"О Рыбаке и рыбке". 

Енютина Варвара, 7 лет

Иллюстрация к сказке  
"О Рыбаке и рыбке".

Марьяна Очева, 17 лет

"Сказка о мертвой царевне  
и семи богатырях".

Федорова Елизавета, 9 лет

Иллюстрация к поэме  
"Руслан и Людмила".

Помпеев Алексей, 8 лет

Иллюстрация к поэме  
"Руслан и Людмила". 

Катя Кочегарова, 7 лет.

Иллюстрация к вступлению поэмы 
"Руслан и Людмила".

Максимова Мария, 10 лет

ул. Беринга: д.10, д.24 к.4, д.28, к.2
Вёсельная улица: д. 7-10
Гаванская улица: д.4 , д.6, д.9, д.17
д 20, д. 33, д.40, д.43, д.44, д.47
Детская улица: д.15, к.2, д.18
Канареечная улица: д.10

Морская набережная: д.9
Наличная улица: д.3-21, д.14, д.15, 
к.2, д.16, д.23, д.29, д.31, д.39
ул. Нахимова: д.8, к.2
ул. Шевченко: д.16, д.19, к.2, д.22 
к.1, д.29

Иллюстрация к сказке  
"О царе Салтане".

Гушан Павел, 8 лет

Иллюстрация к сказке  
"О рыбаке и рыбке".

Помпеев Алексей, 8 лет

А.С.Пушкин

Богдан Александра,  
13 лет

Иллюстрация к стихотво-
рению "Арион". 

Енютин Денис, 9 лет

"О рыбаке и рыбке". 

Никитина Ирина Васильевна, 33 года
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Ушедший 2021 год стал для МО Гавань памятным: ровно 300 лет 
исполнилось с момента основания Петром I Галерной Гавани - 
одного из мест, где зарождался наш город!  
Финальным аккордом празднования стал мастер-класс для  
жителей округа по созданию собственного символа Гавани  
для печати на памятной сумке-шопере!

Сначала, в Библиотеке на Морской набережной, 17 для всех жела-
ющих состоялась лекция-обсуждение "Вдохновляющие образы Гава-
ни", во время которой под руководством дизайнера каждый участник 
имел возможность найти образ для дальнейшей работы с ним  и 
последующего преобразования его в графическое лаконичное изоб-
ражение.

Через несколько дней состоялся мастер-класс по созданию лако-
ничного изображения для печати на сумке, где участники постара-
лись применить приемы упрощения изображения, подобрать коло-
ристическое решение, а также подготовить изображения к печати и 
изготовить трафареты для готовых изображений.

300 лет Гавани

Мой символ Гавани - 1721-2021



8

Распространяется бесплатно

Газета “Гаванский городок” зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 31.10.2005. Свидетельство о регистрации: №ПИ ФС2-7782.  
Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ. Главный редактор С.В.Кузин. Выпускающий редактор А.Ю.Шилов. Дизайн ООО «Эксклюзив.СПб» 
Фото: Антон Шилов. Газета отпечатана в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз» 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, кор.2, лит. А, пом.44.  
Заказ ДБ-№1299 Подписано в печать 12.03.2022. Установленное время подписания в печать - 12.00. Фактическое время подписания в печать - 12.00 Тираж 12000 экз.  
Адрес редакции: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 29. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 

Г А В А Н С К И Й
Г О Р О Д О К

НАШИ ЮБИЛЯРЫ • ЯНВАРЬ  
• ФЕВРАЛЬ • МАРТ

П
О

З
Д

Р
А

В
Л

Я
Е

М
!102 года

100 лет
Березко Антонина Яковлевна • Якубовская Евгения Фоминична
99 лет
Лядкова Александра Владимировна • Райзбаум София Акимовна
98 лет
96 лет
Шамкулов Туляган • Урюпина Валентина Ананьевна
95 лет
Сергеева Антонина Владимировна • Боброва Ольга Сергеевна
Смирнова Валентина Егоровна • Зайцева Нина Николаевна
Яковлева Инна Александровна • Новосёлова Нина Васильевна
Омельяненко Евгения Михайловна
94 года
Колодезная Екатерина Михайловна • Лашова Нина Андреевна
Рябцева Любовь Васильевна • Лебедев Леонид Алексеевич
Качалова Галина Николаевна • Иванова Мария Михайловна
93 года
Шахворостова Зоя Павловна • Корякина Лидия Семёновна
Глушенкова Нина Михайловна • Ершова Лидия Павловна
Малышева Раиса Кирилловна • Косов Федор Васильевич
Синельникова Нина Николаевна
92 года
Никаноров Юрий Владимирович • Кичко Нина Филипповна
Горовая Нинель Бецаловна • Виноградов Пётр Иванович
Гастева Антонина Михайловна • Саута Лидия Ивановна
Секретов Леонид Яковлевич • Смирнова Лидия Павловна
Зуев Владимир Анатольевич • Яковлева Анна Ивановна
Еникеева Зинаида Александровна
91 год
Гейвандов Сергей Самуэлович • Дементьева Нина Васильевна
Самоцветова Людмила Ивановна • Щетанова Лидия Павловна
Филиппова Евгения Сергеевна • Сорокина Валентина Исаевна
Кивоенко Антонина Григорьевна • Котова Людмила Васильевна
Иванова Рэмма Владиславовна • Пороцкий Феликс Яковлевич
90 лет
Свидерская Надежда Сергеевна • Михина Ксения Викторовна
Марков Владимир Семёнович • Малыгина Мария Петровна
Новиков Сергей Владимирович • Семенко Нина Андреевна
Бардовская Серафима Алексеевна • Трудова Лидия Карловна
Спичёва Эмилия Александровна • Брин Михаил Наумович
Смирнова Альмина Семёновна • Шмакова Анна Фёдоровна
Чистякова Раиса Николаевна • Федорова Анна Алексеевна
Сафиулина Муршидя Хуснетдиновна
85 лет
Ефимова Любовь Александровна • Агапова Людмила Ивановна
Каренина Валентина Григорьевна • Соколова Нина Иосифовна
Теклина Милля Александровна • Артемьева Нонна Алексеевна
Спичаков Анатолий Филиппович • Гаврилова Аза Михайловна
Ничуговская Эльвира Ивановна • Щеглова Тамара Сергеевна
Можаева Валентина Николаевна • Шелемова Галина Павловна
Кошелева Валентина Васильевна • Оконенко Инна Васильевна
Борисовская Галина Михайловна • Зимирева Кира Семёновна
Сабирова Фяридя Сафиуловна • Максимова Фаина Николаевна
Сироткина Антонина Алексеевна • Окунева Элла Николаевна
Андреева Серафима Никоновна • Ястребова Ирина Алексеевна
Клетанина Наталия Евгеньевна • Иванов Анатолий Тимофеевич
Сафрыгина Юлия Владимировна • Гейвандов Сергей Самуэлович
Балаболова Валентина Владимировна • Иванова Анна Павловна
80 лет
Екимова Ольга Владимировна • Гришунина Татьяна Николаевна
Гелазония Людмила Константиновна • Пархаев Владимир Иванович
Мнацаканова Татьяна Борисовна • Борзенко Вячеслав Петрович
75 лет
Куликов Анатолий Дмитриевич • Пирушкин Пётр Петрович
Никитина Татьяна Александровна • Ленина Клара Олеговна
Захарова Елена Анатольевна • Ковалёв Борис Анатольевич
Громова Лидия Александровна • Никитина Любовь Сергеевна
Шахмаметьева Розыя Адиатуловна • Кочевая Нина Ионовна
Абрамова Татьяна Николаевна • Данилова Наталия Ивановна
Смирнова Ольга Константиновна
70 лет
Малиновская Ирина Степановна • Синькова Ольга Ивановна
Тованова Мария Утргалеевна • Богданов Виктор Николаевич
Соколова Людмила Кирилловна • Рудьман Елена Васильевна
Ковальчук Галина Иосифовна

Христич Вера Александровна

Розов Алексей Константинович

Кстати

Уполномоченная организация приглашает законных владельцев индивиду-
альных гаражей в КАС "Маяк" получить выплаты за гаражные боксы.

 С 22 февраля начаты процедуры заключения договоров на выкуп, кото-
рые продлятся до 30 апреля. Место заключения договоров - территория 
КАС "Маяк".

Время работы - с 10:00 до 20:00 ежедневно
Телефон для справок: 8-965-021-35-35

В рамках государственной прог-
раммы «Развитие образования» в 
Василеостровском районе плани-
руется строительство общеобра-
зовательной школы на 1375 мест. 
Земельный участок площадью 
более 33 тыс. кв. м расположен 
на Морской набережной (участок 
47, у дома 12, корпус 3, литера А 
по улице Кораблестроителей). В 
настоящее время на указанной 
территории размещен гаражный 
кооператив КАС «МАЯК». 

В 2020 году город направил арен-
датору уведомление об отказе от до-
говора. Прекращение действия дого-
вора зарегистрировано Росреестром. 
По действующему графику проведения 
работ территория должна была быть 
освобождена до 16 февраля 2022 года. 

Глава МО Гавань Нэлли Вавилина об-
ратилась к главе Василеостровского 
района Эдуарду Ильину и председате-
лю Комитета по контролю над имущес-
твом СПб Сергею Муравьеву с прось-
бой оказать содействие в отсрочке 
освобождения земельных участков под 
гаражами КАС «Маяк» в связи с фак-
тической невозможностью освободить 
занимаемые участки до 16 февраля 
2022 года. Также она просила иниции-

ровать выездное совещание с участи-
ем ответственных представителей рай-
она и ККИ, а также владельцев гаражей 
для цивилизованного диалога.

Аналогичное обращение было нап-
равлено также и к губернатору Санкт-
Петербурга Александру Беглову.

Учитывая обращения жителей и му-
ниципалов, глава города принял ре-
шение продлить срок освобожде-
ния участка владельцами гаражей до  
15 мая 2022 года. 

Таким образом, будет предоставлен 
достаточный срок для вывоза иму-
щества и освобождения земельного 
участка, планируемого к застройке. 

Также, владельцам гаражей будет 
выплачена компенсация, сумма кото-
рой определена на базе методики, ут-
вержденной распоряжением Комитета 
по управлению городским имуществом 
от 20.03.2012 N27-р. 

Начало оформления документов – 
22 февраля 2022 года, окончание –  
30 апреля 2022 года. Ответственность 
за обеспечение процедуры оформле-
ния возложена на КАС «Маяк». 

Комитету по контролю за имущес-
твом поручено организовать работу по 
согласованию графика освобождения 
гаражных боксов. 

Срок для «Маяка»

Губернатор Александр Беглов принял решение  
продлить владельцам гаражей срок освобождения 
территории гаражного кооператива КАС «МАЯК»  
до 15 мая 2022 года. 

Обратная связь
Председатель общества «Жи-

тели Блокадного Ленинграда» 
И.А. Корсакова обратилась к 
Главе МО Гавань Нэлли Вави-
лина с просьбой оказать со-
действие в обустройстве лест-
ницы в парадной по адресу: 
Гаванская улица, дом 16. 

Ирина Анатольевна сообщает, что 
лестница крутая, ступеньки высо-
кие, жильцам пожилого возраста 
трудно по ней спускаться и под-
ниматься без дополнительной под-
держки. 

Для разрешения ситуации Вави-
лина направила запрос на имя ди-
ректора ЖКС № 1. По результатам 
обращения перила будут установ-
лены в мае 2022 года.


