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Благодарность

Публичные слушания
в администрации Фрунзенского района

МО №75 приглашает жителей округа принять участие в обсуждении
проектов документации по планировке и межеванию территории, ограничен-
ной Софийской ул., Дунайским пр., Малой Бухарестской ул., проектируемым
проездом ул. Дмитрова.

Подготовку проведения публичных слушаний осуществляет ООО
«Первая инжиниринговая компания» и администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга. Обсуждение проектов состоится 30.05.2013 в 15.00 по
адресу: ул. Пражская, д.46, 2 этаж (Кинозал администрации).

В рамках проведения и организации публичных слушаний с
07.05.2013 по 29.05.2013 на первом этаже администрации (помещение у
лестницы) будет проводиться экспозиция. Время работы: с 9.00 до 18.00 по
рабочим дням.

Предложения и замечания принимаются в письменном виде в отделе
строительства и землепользования администрации Фрунзенского района по
адресу: ул. Пражская, д.46, каб. 419. до 03.06.2013г. (включительно).

На детской площадке у домов
№152, корп.1 и №156, корп. 1 по ул.
Бухарестской будет демонтирован ава-
рийный игровой комплекс. Это решение
принято руководством МО №75 в резуль-
тате осмотра оборудования. Площадка
была создана в 2007 году. Установить,
кто несет ответственность за ее сохран-
ность невозможно – оборудование не
числится на балансе ни у муниципалите-
та, ни у района. Совсем недавно в МО
№75 поступило обращение председате-
ля ТСЖ Апрель с просьбой произвести
ремонт или разобрать городок, который
становится опасным для детей. После
консультации со специалистами выясни-
лось, что затраты на ремонт такого ком-
плекса могут превысить стоимость ново-
го. Поэтому в текущем году решено про-
вести демонтаж старого и запланировать
в будущем установку нового игрового
оборудования.

Лицей Краснодеревец на Бухарестской ул., д. 136 стал одной из площадок выставки паблик-арта
“Критическая масса”. В период проведения выставки - с 23 мая по 23 июня здесь можно увидеть работу
“Последний дом деревни Купчино”, выполненную художником из Ирландии Гаретом Кеннеди. 

Автор решил символично воссоздать, последний дом деревни Купчино, принадлежавший семье
Васильевых. Он был раз-
рушен в 1976 году в
результате глобальной
застройки Фрунзенского
района. Память о дерев-
не Купчино, фактически
исчезнувшей с лица
земли, символизирует
деревянная конструкция,
которую Кеннеди собрал
совместно со студентами
п р о ф е с с и о н а л ь н о го
лицея «Краснодеревец». 

Инсталляцию на
один день (24 мая) поме-
стят на пустырь в районе
ул. Димитрова, 4–6, где и
располагалась деревня.
В дальнейшем его можно
будет увидеть во дворе
лицея.

Депутаты МО №75 благодарят
за участие в организации и проведении
мероприятий, посвященных Дню
Победы, директоров, преподавателей и
учащихся школ и дошкольных образова-
тельных учреждений округа. 

Мы также благодарим руководи-
телей и сотрудников библиотеки №2 им.
М.Горького, библиотеки №7 «Славянка»
и библиотеки №5 «Гармония» за прове-
дение праздничных мероприятий. 

Вместе с вами мы храним
память о героическом прошлом нашей
Родины и наших соотечественников!
Спасибо!

Снести, нельзя 
отремонтировать

Лицей Краснодеревец стал площадкой глобальной выставки
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С апреля начинаются
основные работы, предусмотрен-
ные адресной программой благо-
устройства округа на 2013 год.

Осуществляется снос
сухих деревьев, представляющих
угрозу для жителей. Выполнены
работы по адресам: ул.
М.Бухарестская, д.9; Малая
Бухарестская, д.11; Малая
Балканская,  д.62/25; ул.
М.Карпатская, д.17. Снос деревь-

ев производится по заявкам жите-
лей на основании порубочного
талона.

Завезена плодородная
почва на придомовые территории
по  адресам: ул. Бухарестская, ул.
Димитрова, Дунайский пр., ул.
Малая Балканская, ул. Малая
Бухарестская, ул. Малая
Карпатская, Моравский пер, ул.
Олеко Дундича, ул. Ярослава
Гашека.. На 2013 год поступило

более 20 заявок от жителей, пред-
седателей ЖК, ТСЖ и УК.

Завозится песок на детские
игровые площадки по адресам:
ул. Бухарестская, ул. Димитрова,
Дунайский пр., ул. Малая
Балканская, ул. Малая
Бухарестская, Моравский пер, ул.
Олеко Дундича, ул. Ярослава
Гашека. Всего около 40 адресов.

Произведен ремонт обору-
дования и реконструкция детских
площадок по адресам: ул. Малая
Балканская, д.58 (Сквер ветера-
нов), ул. Малая Бухарестская,
д.11/60.

Создана новая автомо-
бильная парковка у дома №116 по
Бухарестской.

Народная примета «Если где-
то что-то благоустроили, значит скоро
придут копать» в очередной раз ока-
залась справедливой. И если до сих
пор в роли «Мамая» выступали орга-
низации, выполняющие работы для
тепловых сетей, то теперь на смену
им пришел Ленсвет. 

Квартал 30 – это дома №112-
124/56 по ул. Бухарестской, №27-31
по ул. Димитрова, №58-60 по
Дунайскому пр. и №1-11 по ул. Малой
Бухарестской – попал в адресную
программу текущего года. Согласно
этой программе, на территории пла-
нируется установить 284 объекта
внутридворового освещения. 

Казалось бы, у жителей бли-
жайших домов есть повод для радо-
сти. К примеру, квартал 36
(Бухарестская ул. д.128 корп.1- 130
корп.1, Дунайский пр. д.51 корп.2-55,
Малая Карпатская ул. 5, ул. Ярослава
Гашека д.24-30 корп. 1) станет свет-
лее только к 2020 году. Но в этой

«бочке меда» дегтя наберется не на
одну ложку.

К работам приступили в
ноябре 2012 года.  Исполнителем
работ по заказу СПб ГУП Ленсвет
является ООО «Авенир». Если учесть
время года, не удивительно, что
работы были начаты и затем приоста-
новлены. Первые жалобы от жителей
поступили в муниципалитет в начале
марта: разрушено новое асфальто-
вое покрытие у дома №58 по
Дунайскому проспекту, испорчены
газонные ограждения у дома №11/60
по ул. Малой Бухарестской,  постра-
дали сами газоны.

О восстановлении благо-
устройства после работ жители также
отзываются критически – где-то под-
рядчик приварил на место повреж-
денное ограждение, где-то газоны
засыпали землей, но так, что там
скапливается вода и совершенно не
всходит газонная травка:

«Столбы стоят через раз

криво. В лучшем
случае простоят
года два, если
раньше не упа-
дут и кого-нибудь
не покалечат.

Ограждения восстанавливают просто
безобразно. Заасфальтировали про-
езжую часть в одном месте наполови-
ну и вторую половину асфальтиро-
вать не собираются. Вообще не
понятно кто, и самое главное как,
решает восстанавливать испорчен-
ное», –  возмущается жительница
нашего округа Наталья. Ее мнение
разделяют и другие граждане.

Все поступившие на настоя-
щий момент жалобы проверены, и
глава округа – 
Ю.И. Бородько – направил обраще-
ние в ГАТИ Фрунзенского района, в
котором перечислил все обнаружен-
ные недостатки. Он также указал на
то, что закрытие ордера, выданного
ООО «Авенир» без участия муници-
палитета недопустимо.

К сожалению, это не един-
ственная проблема, которая возникла
из-за проводимых работ. По словам
главы Местной Администрации Г.А.
Беспалова, до того момента, пока не

завершатся работы для СПб ГУП
Ленсвет, муниципалы не смогут при-
ступить к выполнению собственной
программы благоустройства этих
кварталов. Уже сейчас пришлось
отложить асфальтирование проездов
у дома №124/56 по ул. Бухарестской. 

В настоящий момент мы не
получили каких-либо комментариев
от ГАТИ и заказчика работ – СПб ГУП
Ленсвет. По последним данным,
ордер, выданный в прошлом году,
действителен по 31 июля 2013 года.
До этого момента подрядчик должен
установить все объекты освещения и
привести территорию в порядок.
Будет ли это сделано в положенный
срок, и каким будет качество этих
работ, мы узнаем позднее.

Напомним нашим читателям,
что городская программа развития
квартального освещения рассчитана
на период 2011-2020 года.
Государственный заказчик: Комитет
по энергетике и инженерному обес-
печению Санкт-Петербурга.
Программа финансируется за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.
В эту программу включены три квар-
тала, расположенных на территории
нашего округа.
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27 апреля. Десять часов утра.
На свободной в субботнее утро улице
Димитрова начинает выстраиваться
кавалькада из припаркованных у тро-
туара автомобилей. Большинство из
них – внедорожники. Из машин выхо-
дят мужчины в характерных головных
уборах – банданах. Однако это вовсе
не морские разбойники. Это активисты
клуба «Все 4х4». Что могло привлечь
сюда этих людей? Никаких автомо-
бильных трасс поблизости нет. Но не
желание покататься по ухабам и проде-
монстрировать собственное мастерст-
во заставило их прибыть сюда в сво-
бодное от работы время. Есть простое
и ёмкое слово, в полной мере обозна-
чающее чувства людей, собравшихся
здесь, это – патриотизм.

Подъехал эвакуатор. Нет, нико-
го оттаскивать или вывозить не требу-
ется. Это представители Клуба истории
и фортификации, привезли на нём
изготовленные заранее мемориальные
доски, мешки для мусора и разнооб-
разный садовый инвентарь.

Начали разгружаться.
Экипировка серьёзная: бензопилы,
болгарки, перфораторы, сварочный
аппарат, бензогенераторы. Очертили
фронт работ. Мужики с бензопилами
пошли на штурм перелеска.
Остальные энтузиасты, вооружившись
лопатами, выдвинулись в сторону
ДОТа. Непременный атрибут всех
участников – резиновые сапоги. Грязь
кругом непролазная…

Странным образом сохрани-
лась эта часть заболоченной, зарос-
шей кустарником купчинской земли в
том самом виде, в каком, быть может,
существовала ещё в допетровские вре-
мена. Почему так вышло? Разгадка
проста. Ещё с середины 1950-х годов и
вплоть до перестроечных времён, на
этом месте располагалась радиостан-
ция, призванная не допускать пропа-
ганду капиталистического образа
жизни на советской земле. Вся эта тер-

ритория была хорошо известна, как
«глушилка». Задача эта была полити-
ческая, и на площадку никто не поку-
шался. Но, хотя и эта часть нашей
истории не должна быть выброшена из
памяти, не на этом хотелось бы
заострить внимание. Задолго до того,
как «вражеские голоса» стали подры-
вать социалистические устои, в 1943
году, в прифронтовом блокадном горо-
де возводился южный оборонительный
рубеж, известный под именем
«Ижора». Рубеж состоял из системы
фортификационных сооружений, в
основном – долговременных железобе-
тонных огневых точек. Задача перед
создателями рубежа стояла нелёгкая.
В кратчайший срок было построено
более ста фортификационных соору-
жений на расстоянии от 800 метров до
5 километров от переднего края оборо-
ны. И с задачей справились!

Здесь, на площадке радио-
центра, неподалёку от одной из сохра-
нившихся, хотя уже и не работоспособ-
ной фидерной мачты, расположен ДОТ
– двухамбразурная долговременная
огневая точка. Именно этот ДОТ, из
четырёх, сохранившихся на площадке
радиостанции, и стал объектом внима-
ния и заботы всех собравшихся сего-
дня. Выбор был не случаен. Этот ДОТ
ближе других находится к дороге, при
этом совершенно с неё не заметен. О
существовании ДОТов на этом месте
вообще мало кому известно. Только
местные жители, да знатоки фортифи-
кации времён Великой Отечественной
знают о них.

Задача перед участниками
акции стояла простая и незатейливая:
сделать ДОТ заметным. Заметным в
самом широком смысле слова. Не
только продемонстрировать фортифи-
кационное сооружение всем, про-
езжающим по улице Димитрова, но и
привлечь внимание общественных
организаций, руководства района и
города к ситуации, когда над уникаль-

ным комплексом фортификационных
сооружений нависла реальная угроза
уничтожения.

Подходим к ДОТу. Сколько же
тут мусора! Банки, коробки, пластико-
вые бутылки, старые башмаки и ещё
какие-то предметы немыслимого пред-
назначения. Как всё это попало сюда?
Остаётся только недоумевать. Ведь до
дороги более пятидесяти метров. А
для прогулок  место это не слишком
подходящее. Преступили к сбору мусо-
ра. Начали расчистку ДОТа. С крыши
сняли внушительный слой земли,
обнажив при этом железные штыри.
Специалисты сразу определили, что
это крепления для маскировочной
сетки. Ни на одном ДОТе в городе они
не сохранились, их просто спиливали.

А вокруг стоит шум и треск.
Гудят бензопилы и трещат падающие
деревца. Лесочек этот молод. Лет два-
дцать назад его не было. Площадку
радиостанции регулярно чистили. Но
ДОТ и тогда не виден был с дороги.
Дороги-то ещё не было. Улицу
Димитрова, между Софийской и Малой
Бухарестской улицами, проложили
всего несколько лет назад. Пилят не
все деревья, а лишь те, что мешают
прямому обзору ДОТа с улицы
Димитрова.

Шум бензопил внезапно пошёл
на убыль, и вскоре всё стихло.
Послышались крики с дороги. — Что
там?  — «Пепельницу» привезли! По
указанию главы местной администра-
ции у дороги сгружали весьма внуши-
тельных размеров контейнер для мусо-
ра. Все спиленные деревья и кусты
начали подтаскивать к контейнеру.
Чтобы уместить всё, допиливали уже
прямо около дороги.

Тем временем у двух амбразур
и двух входов в ДОТ кипела работа.
Расчищали подходы и выносили мусор
из ДОТа. Работа непростая. Весна
нынче поздняя. Лишь верхний слой
земли полностью растаял. А глубже –

слежавшаяся глина. И не просто сле-
жавшаяся, а ещё и смёрзшаяся. Копать
такую не возможно. Надо долбить.
Долбить, так долбить! Перфоратор в
руки и, под мерный рокот генератора,
вперёд!

С другой стороны ДОТа какие-
то крики... — Что там опять? — Бомбу
нашли! — Бомбу? Так что, все в укры-
тие? — Да нет, не бомбу, миномётную
мину и без взрывателя. Опасности
никакой. Продолжаем работать. Кто-то
побежал фотографироваться на фоне
найденного раритета. Знатоки опреде-
лили мину, как очень похожую на
немецкую минометную мину 5cm Wgr.
36.

За ДОТом многочисленные
канавы. Это остатки траншей того же
времени, что и сам ДОТ. К одной из
траншей прокапываем дорожку от
входа в ДОТ. Для слива воды в пер-
спективе. Внутри ДОТа ещё не менее
полуметра льда. Когда всё это растает,
можно только гадать. Долбить это уже
не будем. Расчищаем ходы, спиливаем
ещё несколько деревьев, готовим
решётки. Кому-то на голову упала
большая ветка. Слава Богу, никто не
поранился, и уж конечно, никто не оби-
делся. На такие мелочи здесь внима-
ния не обращают.

Перерыв. Курят не многие. А
вот выпить стаканчик компота, чая или
кофе – это очень кстати. У дороги орга-
низована палатка с напитками на
любой вкус. Алкоголя нет. Да здесь
крепкие напитки и не будут востребова-
ны. Не за тем собрались.
Возвращаемся к ДОТу, продолжаем
копать. Принесли сварочный аппарат.
Чтобы исключить проникновение
внутрь, входы в ДОТ надёжно укрепле-
ны. Мы сами же и демонтируем эти
решётки, когда вернёмся сюда, чтобы
продолжить работу. Установили мемо-
риальную доску. Точнее, доски две:
одна непосредственно у входа в ДОТ,
вторая на улице Димитрова. На досках:
«Памятник истории. Долговременная
огневая точка. Вооружение: 2 пулемёта
«Максим» 7,62 мм. Оборонительный
рубеж «Ижора» 1943 год». Прикрутили
качественно, предприняли дополни-
тельные меры. Желающие стащить
доску при помощи гаечных ключей
могут не беспокоиться, усилия будут
бесплодны.

В течение всего дня на работах
по расчистке ДОТа присутствовало
около ста человек. Кроме упоминав-
шихся выше участников клуба «Все
4х4» и КИФ, присутствовали предста-
вители движения «Красивый
Петербург», проекта «Неизвестное
Купчино», представители МО № 75,
кадеты школы № 364 и местные жите-
ли – купчинцы, которым небезразлична
история родного края. Ряд телеканалов
заинтересовался происходящим и
откомандировал своих корреспонден-
тов освещать это событие.

На сегодня всё. Генераторы
заглушены. Провода смотаны. Уносят
сварочный аппарат. Проверяем решёт-
ки. Крепко, на совесть. Фотографируем
облагороженный ДОТ. Сворачивают
палатку, грузят садовый инвентарь.
Битком набитый мусорный контейнер
красноречиво свидетельствует об
объёме проделанных сегодня работ.
Но работы отнюдь не завершены. 15
июня так же в 10 часов утра мы вер-
нёмся сюда и продолжим. Мы только в
самом начале пути. Кто с нами?

Денис Шаляпин, www.kupsilla.ru
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Общественные 
организации округа

поздравляют с юбилейной
датой всех ветеранов, 

родившихся в мае.

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Мы от всей души поздравляем

Вас с замечательным
праздником – днем рождения,

который в этом году у Вас
юбилейный. Будьте добрыми,

мудрыми, уважаемыми и
любимыми, пусть Вас окружает

забота Ваших близких и
сердечное тепло!

С 95-летием!
СИНИЦЫНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
ТОПНИКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

С 91-м годом!
ФЕДОРОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

С 90-летием!
АЛЕКСАНДРОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА

ШПИГЕЛЬМАН МАТВЕЙ ИЛЬИЧ

С 85-летием!
АГЕЕВА ЕЛЕНА ЕГОРОВНА

МОРОЗОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА

С 80-летием!
АРБУЗОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
БЕРЗИН АЛЬФРЕД СЕМЕНОВИЧ

ДУРМАНОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЖИНГЕЛЬ МАРИЯ ПАВЛОВНА

ИВАНОВА ТАИСИЯ НИКИТИЧНА
КНЯЗЕВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА

ПЕТРОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА
ПОДЗОЛОВА НИНА ФЕДОРОВНА
СМИРНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ТИХОНОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА

По просьбе родных и близких мы
поздравляем

ТИХОНОВА АНАТОЛИЯ ВАЛЕРИАНОВИЧА
С 77-летием!

С 75-летием!
АЛЕКСЕЕВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА

БИЛЫК ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
ДЕНИСОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

ЕРМОЛАЕВА ГАЛИНА ТИМОФЕЕВНА
ЛИБИНШТЕЙН ГАЛИНА ИОСИФОВНА

МИРОТИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
НИКИТИНА МАЙЯ ИОСИФОВНА

ПАНФИЛОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
СИКАЧЕВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ТРИФОНОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА
ЦЕПАЛИН ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ

ЧЕРНОКОЗИНСКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ЧИСТЯКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

С 70-летием!
БЕЛЬКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Полицейский осужден за избиение и ложный донос

Прокуратура Фрунзенского района
сообщает о вынесении приговора в отношении
полицейского Б. Модестова, осужденного за
избиение и ложный донос. В судебном заседании
государственное обвинение поддерживалось
помощником прокурора Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.

В ночь 7 июля 2012 года полицейский,
дежуривший с напарницей на Балканской площа-
ди, обидевшись на замечание случайного прохо-
жего Сайпуллаева М., напал на него и нанес
Сайпуллаеву несколько ударов. Затем Модестов
с напарницей задержали Сайпуллаева и нахо-
дившегося рядом с ним товарища и, вызвав под-
могу, доставили последних в ближайший отдел
полиции. Там полицейские подали заявления о
преступлении, якобы за применение насилия в
отношении представителя власти. Сайпуллаева
и его приятеля обвинили в несуществующем зло-
деянии. Заявления были зарегистрированы и
должны были повлечь за собой привлечение
Сайпуллаева и его товарища к уголовной ответ-
ственности.

Однако в ходе проверки и просмотра
видеозаписи было установлено, что донос – лож-
ный, и материалы были направлены в районный
следственный отдел Следственного комитета РФ
для привлечения Модестова к уголовной ответ-
ственности за превышение должностных полно-
мочий и заведомо ложном доносе о совершении
преступления (ст. 286 ч.3 п. «а» и ст. 306 ч. 1 УК
РФ).

Фрунзенским районным судом Санкт-
Петербурга Модестов признан виновным, и в
связи с повышенной общественной значимостью
преступления, совершенного по службе, связан-
ного, кроме того, с ложным доносом, назначил
наказание в виде лишения свободы сроком на 3
года 1 месяц, а также с лишением права зани-
мать должности связанные с осуществлением
функций представителя власти в РФ в течение 2
лет.

Прокурор района
старший советник юстиции 

С.Г. Румянцев

Станет ли переход безопаснее?

Пешеходный переход на ул. Олеко Дундича
напротив детского диагностического центра не в пер-
вый раз становится темой обсуждения. Местные жите-
ли хорошо знают, что гораздо чаще для перехода
улицы используется другой, стихийный переход, рас-
положенный рядом с домом №35, корп.1 по ул. Олеко
Дундича. Можно спорить о соблюдении правил дорож-
ного движения, но нельзя не учитывать и того, что
людям, в первую очередь, должно быть удобно. 

Поэтому в свое время муниципалитет обра-
щался в Дирекцию по организации дорожного движе-
ния, а также к районным и городским властям с пред-
ложением, изменить на этом участке схему
перехода: перенести разметку, установить
новые искусственные неровности и свето-
фор. Последний ответ был получен летом
прошлого года. В нем сообщалось, что в
2013-2014 годах планируется проектирова-
ние и строительство светофора у дома №36
корп.2 по ул. Олеко Дундича (то есть возле
нынешнего перехода). Решит ли это пробле-
му?

Получить ответ на этот вопрос взя-
лись, на сей раз, наши жители.
Воспользовавшись опытом общественного
движения «Красивый Петербург», которое
совсем недавно изучало стихийный переход
в Приморском районе, они решили провести
аналогичное исследование в нашем округе
и, пока школьники не отправились на летние
каникулы, посчитать, сколько человек в
течение 24 часов воспользуется официаль-
ным переходом, а сколько перебежит дорогу
в неположенном месте. Результаты исследо-
вания планируется направить в ДОДД и
ГИБДД, чтобы убедить их в необходимости
организовать более удобный и безопасный
переход.

Почему зашла речь о школьниках? Все очень
просто. В этом месте достаточно часто переходят
дорогу дети, как с родителями, так и в одиночку.
Неподалеку располагается Гимназия №441, школа
№603, школа №322, новый детский сад. Дорога к дей-
ствующему переходу, как правило, заставлена припар-
кованными на газонах и у обочин автомобилями.
Кроме того, приходится огибать достаточно большой
участок дороги вместо того, чтобы пройти прямо. Идея
перенести переход у многих вызывает одобрение:

Елена Х.: «Давно мечтаем о пешеходном
переходе на этом месте. В свое время писали об этом,
был отказ. Очень много детей идут в школу и обратно
именно по этому маршруту»

Светлана Б.: «Всем местным жителям и так

понятно, что переход в этом месте необходим»
Марина К.: «Все жители рядом расположен-

ных домов прекрасно знают, как здесь не хватает нор-
мального перехода! Тот, который есть, расположен в
крайне неудобном месте. Для того чтобы по правилам
перейти дорогу к школе, приходится делать крюк до
остановки у детского центра. Поэтому все и идут, нару-
шая. Тем более что к переходу не подойти из-за жуткой
грязи на испорченном машинами газоне. Вчера шли
кое-как, еле протискиваясь между авто, которые про-
сто забором стоят на газоне…»

В настоящий момент удалось собрать почти

все необходимое техническое оборудование и уже в
ближайшие дни можно будет приступить к сбору
информации. Хочется отметить, что неравнодушных
людей в нашем округе достаточно много: это и те, кто
каждый год участвует в его благоустройстве, и те, кто
активно выступает за то, чтобы округ был по-настоя-
щему уютным, чтобы в нем сохранялись зеленые
зоны, появлялись детские и спортивные площадки.
Поэтому очередная инициатива жителей имеет все
шансы на успех. Тем более, она поддерживается орга-
нами местного самоуправления.

В следующем номере мы постараемся поде-
литься с вами результатами этого интересного иссле-
дования, и конечно очень рассчитываем на то, что они
станут серьезным доводом в пользу нового пешеход-
ного перехода.
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