
Вопрос, когда в Петербурге откроется станция 
метро «Дунайский проспект», не теряет 
актуальности вот уже несколько лет. 
В 2007 году открытие станции намечалось 
на 2012 год. По данным на 2010 год, станция 
должна была открыться не ранее 2015-го. 
В декабре 2017 года комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры объявил, что 
станция метро «Дунайская» откроется в мае 
2018 года, дата последнего переноса — 
1 сентября 2019 года.

Город растет, улучшать 
транспортную доступ-
ность путем строитель-

ства новых станций метро 
необходимо. Но обычно нас 
обнадеживают прогнозами 
типа «к 2035 году в Петербурге 
откроется пять новых станций 
метро». Ну и кого обрадует эта 
пятнадцатилетняя перспекти-
ва? А тут уверенно  говорят, 
что не позже чем 1 сентября во 
Фрунзенском районе откроются 
сразу три новые станции. Ведь 
это буквально завтра! Возмож-
но ли это?

Строительство трех новых 
станций Фрунзенского радиу-
са — «Проспект Славы», «Ду-
найский проспект» («Дунай-
ская»)  и «Шушары» — явля-
ется заключительным этапом 
по формированию 5-й линии 
метро на юге города. Возведе-
ние участка протяженностью 
чуть более пяти километров 
началось в 2012 году.  Станция  
«Дунайская» будет находиться 

на территории округа Балкан-
ский по адресу: Бухарестская 
ул., 83. 

Северный вестибюль стан-
ции будет располагаться в рай-
оне пересечения Бухарестской 
улицы и Дунайского проспекта. 
Он будет подуличным, с вы-
ходом на Дунайский проспект 
и возможностью пристройки 
подземного перехода. Южный 
выход на улицу Ярослава Гашека 
будет также осуществлен через 
подземный вестибюль, который 
будет располагаться на углу 
улиц Бухарестской и Ярослава 
Гашека. 

 Промежуточная станция 
«Дунайская» — первый опыт 
петербургских метростроителей 
по возведению станционного 
комплекса закрыто-открытым 
способом (topdown), что, по 
одним отзывам, должно было 
ускорить работу, а по другим, 
наоборот, задержало ее.

Жители города с нетерпе-
нием ждут открытия новых 

станций не только потому, что 
это событие упростит жизнь 
многих из них, но и потому, что 
просто интересно взглянуть, что 
придумали архитекторы в плане 
оформления. Ведь Петербургское 
метро считается одним из самых 
красивых в мире, восемь станций 
признаны объектами культур-
ного наследия России. Все это 
заставляет архитекторов и стро-
ителей держать высокую планку.

Так, оформление станции 
«Проспект Славы» будет рас-
крывать тему славы России и ее 
героев. В частности, декоратив-
но-мозаичное панно подземного 
вестибюля № 1 у парка Интерна-
ционалистов будет посвящено 

воинам Афганской войны, а 
панно вестибюля № 2 у парка 
Героев-пожарных — подвигам 
представителей этой доблест-
ной професии. 

Особенно живописной по 
дизайну обещает быть станция 
«Дунайский проспект». И хотя 
со странами Балканского по-
луострова мы уже давно не 
«друзья навек», но топонимы 
балканского Купчино уже на-
столько срослись с ним, что о 
политической составляющей 
никто особо и не задумывается. 
Вот  и новая станция метро бу-
дет отражать красоту городов, 
лежащих на Дунае, — Вены, 
Белграда, Будапешта и других.

Перед эскалаторным спу-
ском разместится  композиция 
из четырех панно, отражающая  
жизнь  этих европейских горо-
дов. Вдоль каждой стены поста-
вят по десять белых мраморных 
скамеек. Оригинальный облик 

станции завершат декоратив-
ные волнообразные потолки 
синего цвета со встроенными 
светильниками, имитирующи-
ми гладь Дуная.

После открытия «Дунай-
ской» станции метро в тандеме 
с ней заработает и наземный 
общественный транспорт. Не-
далеко будут ходить автобусы 
и трамваи, маршрутное такси. 

15 августа вице-губернатор 
Петербурга Эдуард Батанов на 
выездном совещании осмотрел 
строящиеся станции метро «Про-
спект Славы» и «Дунайская» 
Фрунзенского радиуса. Сейчас 
их готовят к вводу в эксплуа-
тацию. В настоящее время за-

вершаются последние проверки 
техустройств в подземке, а также 
благоустройство у входа в метро.  

Но чуть раньше на совещании 
в Смольном врио губернатора 
Александр Беглов почему-то ска-
зал, что не стоит торопиться со 
сдачей новых станций: «Сроки 
сроками, они должны выдержи-
ваться. Но прежде всего — без-
опасность граждан, которые будут 
пользоваться этим метро. Если 
есть хоть малейшая угроза без-
опасности, открывать не будем».

И хотя в «Метрострое» за-
веряют, что все работы будут за-
вершены к 31августа, сомнения 
по поводу открытия станций 
1 сентября остаются.

В любом случае дело уже 
даже не в числе, и все согласятся 
«подождать еще немного», лишь 
бы все было безопасно и надеж-
но. Ну и что значит еще месяц-
другой ожидания, когда уже в 
ближайшей перспективе открыв-
шиеся станции  создадут новую 
артерию пассажиропотока во 
Фрунзенском районе,  разгрузят 
новые массовые застройки на его 
территории, южные пригороды 
Санкт-Петербурга и сделают 
жизнь многих из нас более ком-
фортной и не зацикленной на 
транспортных проблемах.

Ольга Андреева

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
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ИТОГИ

За пять лет сделано немало
Ежегодно местной администрацией и депутатами МО Балканский проводится целый ряд мероприятий в рамках 
следующих ведомственных целевых программ: «Военно-патриотическое воспитание граждан», «Развитие 
физической культуры и спорта», «Профилактика дорожно-транспортного травматизма», «Профилактика 
потребления наркотиков», «Противодействие терроризму и экстремизму», «Профилактика правонарушений», 
«Защита прав потребителей», по ГОЧС и, конечно, программы по культуре и досугу. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
За последние пять лет в МО 

Балканский проводилась ак-
тивная работа по благоустрой-
ству территории. По ряду адре-
сов появились новые детские, а 
также спортивные площадки, 
во дворах организованы зоны 
отдыха. Регулярно велись ра-
боты по ремонту асфальтового 
покрытия, восстановлению 
газонов, посадке цветов, де-
ревьев и кустарников. Можно 
с уверенностью сказать, что 
округ становится все привле-
кательнее для жителей.

РАБОТА 
С МОЛОДЕЖЬЮ
Большое внимание в работе 

администрации и муниципаль-
ного совета уделяется работе 
с подрастающим поколением. 
«Вахта памяти» по местам 
боев в период Великой Оте-
чественной войны, экскурсии 
военно-патриотической на-

правленности, муниципальные 
туры «Звездный маршрут», 
«Осенние тропинки», Кон-
курс патриотической песни 
и другие мероприятия вы-
зывают неизменный интерес 
у подрастающего поколения. 
Муниципалитетом была орга-
низована масштабная уличная 
акция «Скорбим и помним», 
приуроченная к Дню Победы. 
В День призывника подростки 
округа посещают войсковую 
часть в Красном Селе. За пять 
лет в мероприятиях по воен-
но-патриотическому воспита-
нию приняли участие более 
2500 подростков.

КУЛЬТУРА И ДОСУГ
Традиционно проводятся 

праздничные мероприятия, 
посвященные основным обще-
российским праздничным и 
памятным датам: полное сня-
тие блокады Ленинграда, День 
защитника Отечества, Между-

народный женский день, День 
Победы, День защиты детей, 
День воинской славы, День по-
жилых людей, День народного 
единства, Новый год. За пять 
лет в мероприятиях приняли 
участие более 12 тысяч чело-
век. Эти праздники являются 
наиболее значимыми и люби-
мыми среди населения, каж-
дый раз они собирают большое 
число участников.

Ежегодно, в течение 13 лет 
жители нашего округ праздну-
ют наступление Нового года 
в сквере на Купчинской ул., 
28. В новогоднюю ночь с часа 
ночи до 5 часов утра проходят 
новогодний концерт и тради-
ционное файер-шоу, в гости к 
жителям приходят Дед Мороз 
и Снегурочка, никто не спешит 
расходиться.

Стало доброй традицией 
проводить на внутридворовых 
территориях округа, на всех 
вновь построенных детских 
площадках театрализован-
ные уличные представления 
«Праздник нашего двора». 
Жители всегда с большим же-
ланием участвуют в этих празд-
никах.

В тематических экскурси-
ях по историческим местам 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, которые 
пользуются большой популяр-
ностью, за пять лет приняли 
участие 3500 жителей округа. 

С 2017 года главой муници-
пального образования С. А. Ле-
бедевым и депутатами муници-
пального совета было принято 
решение о приобретении биле-
тов для жителей округа для посе-
щения праздничных концертов в 
ДК им. Горького, ДК им. Ленсо-
вета, БКЗ «Октябрьский» и «Мю-
зик-Холле». Концерты посетили 
18 500 человек. 

Для юных жителей округа 
были приобретены билеты на 
бесплатное посещение новогод-
них представлений с получением 
подарков в ДК им. Ленсовета и 
ДК им. Горького. Детские ново-
годние мероприятия посетили 
5600 детей, в том числе и дети, 

находящиеся под опекой и по-
печительством.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Привлечение жителей окру-

га, а особенно молодежи, к 
здоровому образу жизни — одна 
из первостепенных задач, стоя-
щих перед муниципалитетом. 
Ежегодно в округе проводятся 
многочисленные спортивные 
мероприятия: «Веселые старты», 
турниры по шашкам и шахма-
там, состязания по силовым 
видам спорта, по настольному 
теннису, стрельбе, воркауту, 
футболу. В спортивных меропри-
ятиях ежегодно задействуются 
более 600 человек. 

Детская площадка на Будапештской улице, д. 89, к. 1

Мероприятия к Дню Победы

Детская площадка по Малой Балканской улице, д. 50, к. 2

Ремонт асфальтового покрытия по адресу: 
улица Ярослава Гашека, д. 4, к. 1

Соревнования по воркауту на Загребском бульваре, д. 23
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ПЛАНЫ

ВЫБОРЫМОЛОДЕЖЬ

Рассматриваем все предложения 
жителей, даже самые смелые
О том, какие работы планируется провести в МО 
Балканский в ближайшие пять лет, рассказывает глава 
муниципального образования Савелий Лебедев. 

Говоря о планах муниципалитета 
на следующую пятилетку, хочется  
отметить, что одним из важных 

направлений работы является  пла-
номерная замена всех устаревающих 
детских площадок на более современ-
ные, и это уже многие увидели у себя 
во дворах.

Помимо тотальной замены на всех 
площадках: и детских, и спортивных, 
набивного покрытия на травмобез-
опасное — резиновое , а в идеале кау-
чуковое, и замены всех существующих 
набивных дорожек на мощение нас 
ждет также очень интенсивное ком-
плексно спланированное озеленение, 
в том числе и плодовыми культурами, 
посадка уже взрослых деревьев, живых 
изгородей. 

По-прежнему большое внимание 
будет уделяться состоянию внутри-
квартального асфальтового покрытия. 
Окончательная цель — повсеместно 
заменить ямочный ремонт полноцен-
ным асфальтированием проездов, что 
существенно улучшит качество жизни 
жителей муниципального образования.

Также в планах установка современ-
ных крытых контейнерных площадок, 
возможно и с отделениями для раздель-
ного сбора и опасных отходов. Обсуж-
дается возможность установки Wi-Fi в 
зонах отдыха и на детских площадках, 
установки спортивных тренажеров с 
беспроводной зарядкой для телефонов. 

Также в муниципалитет поступали 
предложения от жителей по декоративно-
му цветовому освещению дворов, которое 

позволит сделать наши дворы уютными 
и неповторимыми. Это предложение мы 
также взяли на заметку, ведь мы рассма-

триваем все поступающие к нам от жите-
лей предложения, даже самые смелые, и 
при возможности воплощаем их в жизнь.

Выбирай своих, 
проверенных 
делами!
Приближаются губернаторские и муниципальные 
выборы, которые состоятся 8 сентября 2019 года. 
Это событие вызывает интерес у населения, в том 
числе и у жителей нашего муниципального округа. 
Для многих важным является вопрос, за кого и как 
голосовать на предстоящих выборах?   

Действительно, и на губерна-
торских, и на муниципаль-
ных выборах будут представ-

лены многочисленные кандидаты 
как от известных партий, так и 
представители нашего района – 
независимые кандидаты. На кого 
из них можно положиться, кому 
доверить свой выбор, как не оши-
биться, ведь программы и биогра-
фии потенциальных претендентов 
всегда хорошие и принципиально 
практически ничем друг от друга 
не отличаются. Но выбор все-таки 
делать нужно.

Решая для себя вопрос, за кого 
голосовать, важно понимать, о 
каком уровне власти идет речь. 
Очевидно, что уровень чем выше, 
тем партийная принадлежность 
важнее, ведь политические партии 
дают своим кандидатам опреде-
ленные ориентиры, которым они 
должны следовать. Это очень важ-
но как в Государственной думе, 
так и в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга, и уж тем более 
для губернатора города. А вот для 
самой нижней ступени отечествен-
ного парламентаризма — муници-
пальных советов — куда важнее не 
то, от какой партии баллотируется 
на выборах человек, а что он сам по 
себе представляет, как его знают в 
округе, какими конкретными дела-
ми он известен, какой опыт работы 
в районе и какой план действия 
предлагает.

Конечно, и партийный кан-
дидат,  выдвинутый высокими 

политическими силами, может 
оказаться вполне пригодным для 
эффективной муниципальной ра-
боты, но насколько велики такие 
шансы на то, что планы далеких 
от  народа политических бонз 
совпадут с интересами простых 
жителей? А вот человек, выдви-
нутый самими жителями округа в 
конкретном муниципалитете, это 
уже синица в руке, тем более если 
он известен многолетней работой 
на территории. 

Очень важно оградить муници-
пальную власть от случайных лю-
дей, тех, кто идет на выборы лишь 
ради собственной карьеры или лич-
ной выгоды, не имея даже привязки 
к нашим округам. А таковых среди 
партийных выдвиженцев различ-
ных партий окажется предостаточ-
но. И это вполне объяснимо, ведь в 
партийные списки попадают обыч-
но послушные, малоинициативные 
люди, которые голосуют всегда так, 
как им скажут, как их обязывает 
партийная дисциплина, а вовсе не 
так, как требует совесть. Это некие 
винтики большой неповоротливой 
машины, которой руководит боль-
шой рулевой. Под колесами этой 
махины в любой момент могут 
оказаться наши с вами интересы, 
интересы простых жителей района, 
ведь сверху разглядеть наши с вами 
нужды и потребности подчас быва-
ет сложно. Выбирать нужно своих, 
проверенных конкретными делами.

Д. Бодров

Буду врачом!
Выбор профессии — важный шаг для каждого 
выпускника. Для юной жительницы МО Балканский 
Дарьи Воробьевой этот вопрос давно решен: 
еще с детского сада она мечтает стать врачом.  

«В профессии вра-
ча меня при-
в л е к а е т  в о з -

можность помогать лю-
дям, — поделилась Дарья 
Воробьева. — Очень люб-
лю детей, поэтому хочу 
выучиться на педиатра 
и делать все от меня за-
висящее, чтобы малыши 
росли здоровыми».

Чтобы заветная мечта 
стала реальностью, Да-
рья Воробьева усердно 
училась, активно зани-
мается спортом, ведет 
здоровый образ жизни. 
Окончила школу с золо-
той медалью, имеет мно-
жество наград различных 
соревнований по пауэр-
лифтингу и волейболу. 
Такого абитуриента был 
бы рад принять любой 
вуз Санкт-Петербурга. Но 
выбор девушки остает-
ся неизменным: «Пойду 
учиться в педиатриче-
ский! Буду врачом!»

Семья выпускницу 
поддерживает, тем более 
Дарье есть с кого брать 
пример: бабушка по ма-
теринской линии была 
хирургом, спасала жизни 
людей в годы Великой 
Оте чественной войны.

В будущем свою трудо-
вую деятельность Дарья 
Воробьева хочет связать с 
поликлиникой, в которой 
сама наблюдается с рож-
дения — Детским поли-
клиническим отделением 
№ 64 Городской поликли-
ники № 109 Фрунзенского 
района. Выпускница при-
знается, что сотрудники 
учреждения вдохновляют 

ее в стремлении стать 
врачом.

«В нашей полик ли-
нике работают очень 
д о б р ы е  и  о т к р ы т ы е 
люди, — говорит Дарья 
Воробьева. — Я вижу, как 
хорошо врачи относятся 
к своим пациентам и как 
дети отвечают им взаим-
ностью».

В скором времени Да-
рья Воробьева сможет 
стать полноправной кол-
легой врачам, к которым 
еще недавно сама прихо-
дила на прием в качестве 
пациента. Чтобы помочь 
выпускнице поступить в 

вуз на бюджетной осно-
ве, администрация по-
ликлиники подготовила 
ходатайство в комитет 
п о  з д р а в о ох р а н е н и ю 
города о направлении 
абитуриентки на целе-
вое обучение в Санкт-
Петербургский государ-
ственный педиатриче-
ский медицинский уни-
верситет. Руководство 
ДПО 64 готово оказывать 
Дарье необходимую под-
держку в процессе учебы 
и принять ее в дружные 
ряды коллектива медуч-
реждения после оконча-
ния вуза.

Детская площадка на Будапештской улице, д. 89, к. 1.
«Отлично сработали!» — прокомментировали установку площадки жители в соцсетях
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ДОРОГИЕ 
НАШИ ЖИТЕЛИ!
Свои пожеланиия 

по улучшению 
работы местной 
администрации 

в области 
благоустройства, 

социальной политики 
и пр. просьба 

направлять по адресу: 
Купчинская ул., 

д. 32, лит. В.
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