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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
День принятия Декларации о государственном суверенитете – это 

день рождения новой, демократической России, которая выбрала прин-
ципы добра, свободы и справедливости. 

Любовь к семье и друзьям, к родной стране, к любимому городу и 
округу – основа, без которой невозможно дальнейшее развитие стра-
ны. Стабильность в обществе зависит от доверия народа государству, 
от того, как государство защищает законные права и интересы граждан. 
Важно, чтобы этот праздник свободы и согласия, гражданского мира и 
национального единения основывался на принципах закона и справед-
ливости. Это очень существенно для нас, ведь наш город – это большая 
семья людей разных национальностей и вероисповеданий. 

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и уверенности в силь-
ной и процветающей России. 

12  ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
Муниципальный Совет МО МО Морские во-

рота приглашает вас посетить экскурсии (со-
гласно перечню), театральные постановки, кон-
церты, кино, прочие мероприятия, проходящие 
в МО МО Морские ворота.

Запись на мероприятия проходит в Муни-
ципальном Совете с 16:00 до 19:00, каждый 
вторник и четверг. Обращаться по адресу: Ка-
нонерский остров, д. 8, лит. А. Телефон/факс: 
746-90-45. Ждем вас.

Депутаты Муниципального Совета  МО 
МО Морские ворота 

Весь победный пьедестал на Кубке Твери по конноспортивной джигитовке 
заняли воспитанники школы верховой езды «Морской конек».  Стр. 4

На победном коне

П РА З Д Н И К

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем России! 

Он символизирует единение нашего многона-
ционального народа. В основе сплоченности 
всех россиян лежат многовековые традиции, 
любовь к своей Родине, ответственность за 
судьбу Отчизны. Каждый из нас хочет видеть 
Россию сильной, процветающей, великой 
страной.

Выдающихся результатов можно достигнуть 
только совместным, ежедневным, созидатель-
ным трудом. Санкт-Петербург играет важней-
шую роль в решении стратегических задач, 
поставленных президентом России. Сегодня 
город на Неве имеет колоссальный социаль-
но-экономический, научный и образователь-
ный потенциал. Петербуржцы вносят весомый 
вклад в развитие инновационной сферы, укре-
пление обороноспособности и национальной 
безопасности страны.

В этот праздничный день желаю всем креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, неисся-
каемого оптимизма и успехов в труде на благо 
России!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга
А К Ц И И

«Горсть Памяти»
Министерство обороны РФ предлагает 
провести 22 июня Всероссийскую военно-
патриотическую акцию «Горсть Памяти».

В этот день в 12 часов по местному време-
ни во всех субъектах России в торжественной 
обстановке будет осуществлен забор земли с 
мест воинских захоронений в солдатские ки-
сеты, которые в дальнейшем с воинскими по-
честями разместят в гильзах артиллерийских 
снарядов и установят в историко-мемориаль-
ном комплексе Главного храма Вооруженных 
Сил РФ. 

По интересующим вопросам обращаться в 
военный комиссариат по Адмиралтейскому и 
Кировскому районам. Тел. 251-77-89. 

З Н А Й Н А Ш И Х
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БЫЛО

БЫЛО

СТАЛО

Во время избирательной кампании канди-
даты много общались с жителями, вникали 
в их проблемы. Наказы, полученные от из-
бирателей, легли в основу деятельности де-
путатов и Местной Администрации. Давай-
те полистаем своеобразную книгу «Добрых 
дел», написанную депутатами Муниципаль-
ного Совета V созыва. 

В 2014 году во дворах на Шотландской ули-
це, дом 3, и Двинской улице, дом 14, корп. 4, 
проведено масштабное комплексное благо-
устройство: реконструирована детская пло-
щадка, устроен декоративный «Сад камней и 
растений», обновлены зоны отдыха, устрое-
ны новые цветники в вазонах. Одновремен-
но отремонтирована внутридворовая тер-
ритория. 

Рядом с домом 3 по Шотландской улице 
построена новая ветрозащищенная кон-
тейнерная площадка для сбора мусора, 

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ РАБОТА  
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

МО МО МОРСКИЕ ВОРОТА V СОЗЫВА.

Дмитрий КУРОЧКИН,  
депутат Муниципального 
Совета:

– За время работы депутатов 
Муниципального Совета V со
зыва на Канонерском острове поя ви
лось много новых благоустроенных общественных 
пространств, мест притяжения горожан различ
ных возрастов. Пожалуй, самые яркие из них  – это 
многофункциональная спортивная площадка 
на бывшем пустыре за домом 7 на Канонерском 
острове и благоустроенный сквер, ставший люби
мым местом отдыха жителей. На площадке у дома 
12 появились современные спортивные тренажеры. 
Немаловажно, что при комплексном благоустрой
стве территорий удалось найти компромисс 
между зелеными зонами и парковками для авто
транспорта. По просьбе жителей за домом 9 было 
обустроено парковочное место на значительное 
количество легковых автомобилей.

Елена ТОЛКАЧЕВА, глава МО Морские ворота:

– Эти годы были непростыми, потому что пред
стояло решать ряд важных задач. Особенность 
округа – в его удаленности и обособленности, а также 
промышленной направленности. Это порой рождает у 
людей ощущение, что они забыты. Нам предстояло изменить ментали
тет: дать поверить жителям, что муниципальное образование и они – 
это частица многомиллионного города, в котором власти до каждого 
есть дело. Мы хотели, чтобы люди почувствовали, что муниципаль
ная власть – самая близкая к ним, решающая их насущные проблемы.  
Пять минувших лет были непростыми и в финансовом плане, но ос
новные задачи, стоящие перед местной властью, решались. Деятель
ность Муниципального Совета и Местной Администрации была на
правлена не только на создание комфортных условий проживания в 
округе, но и на реализацию целевых муниципальных программ в сфере 
опеки и попечительства, молодежной политики, трудоустройства 
подростков, проведения досуговых и праздничных мероприятий, про
филактики терроризма, правонарушений и дорожнотранспортного 
травматизма, подготовки населения к действиям в условиях ЧС и др.  

Александр ПРИВАЛОВ,  
глава МА Морские ворота:

– Если подводить итоги муниципальной «пяти
летки», то можно отметить немало хороших и 
полезных дел. Благоустройство территорий окру
га стало основной задачей, на эту статью расхо
дов в местном бюджете закладывались солидные сум
мы. Только в нынешнем году на создание комфортной городской среды 
предусмотрено 25 миллионов рублей, а за три года в благоустройство 
дворов, внутридворовых проездов и скверов вложено более 62 миллио
нов рублей – по сути, это два наших годовых бюджета. Все вошедшие в 
ежегодные Адресные программы благоустройства объекты и заплани
рованные на них работы – это пожелания жителей. 

Юрий СМИРНОВ, заместитель главы МО:

– В округе за пять лет благоустроено много дво
ров, преобразились внутридворовые проезды, об
новлены детские и спортивные площадки. Прогресс 
в создании комфортной среды во дворах и скверах 
очевиден, жителям есть где отдохнуть, а ребятне – где поиграть. 
Депутатский корпус в последнее время добивался, чтобы вдоль 
Путиловской набережной было установлено ограждение, кото
рое отделило бы пешеходные дорожки от проезжей части и, 
главное, защитило набережную от паркующегося на ней авто
транспорта. Администрацией Кировского района принято ре
шение установить нынешним летом необходимые бордюры.   
Думаю, что жители увидели и оценили изменения, произошедшие в 
округе в сфере благоустройства. Потому что все работы, которые 
проходили, учитывали их мнения.  Ежегодно в Местную Администра
цию и в Муниципальный Совет поступали сотни устных и письменных 
обращений граждан по различным вопросам. Создание комфортных 
условий жизни для горожан – это было главное направление работы, 
но, кроме этого, в округе проводились различные патриотические, раз
влекательные, воспитательные мероприятия, которые полюбились 
горожанам. 

СТАЛО

СТАЛО

Более 130 тысяч штук 
цветов высажено в округе 
за пять лет 

СТАЛО БЫЛО

Муниципальное образование Морские ворота расположено в границах муниципального 
округа №31. У нас проживает примерно 10 269 человек, из которых 1635 человек – дети до 18 
лет, пенсионеры – 2706 человек, трудоспособное население составляет почти 6000 человек. 

В округе зарегистрировано более 2000 предприятий. Из действующих самые крупные – это 
«Водоканал Санкт-Петербурга», Морской порт Санкт-Петербург, «Петролеспорт», Канонерский 
судоремонтный завод, Балтийская таможня и др. В округе работает школа №379, в которой 
обучается более 200 человек, детские сады №74 и №69 посещает более 330 ребят. В округе ра-
ботает бассейн «Прибой», два филиала городской поликлиники №23, есть профессиональные 
учебные заведения, гостиницы, рестораны, кафе, магазины, парикмахерские и т.д. 

В 2014 году по этому избирательному округу были избраны депутатами Муниципального 
Совета Елена Толкачева, ставшая главой муниципального образования; Юрий Смирнов – ныне 
заместитель главы МО, Сергей Кузнецов, Виталий Шабунин, Дмитрий Курочкин, Владимир Иг-
натов, Анна Степанова, Сергей Виниченко, Виктория Яковлева и Даниил Кен.

БЫЛО

«Кривая» муниципального бюджета 
Доходы муниципального бюджета – единица непос-

тоянная. Но по ней хорошо видно, как менялся объем по-
ступающих средств, какими суммами оперировали Мест-
ная Администрация и Муниципальный Совет в работе. 

По доходам бюджет МО Морские ворота в 2018 году 
был утвержден в сумме более 38,6 миллиона рублей, ис-
полнен – на 41,4 миллиона рублей. 

По доходам бюджет МО 2017 года утвержден в сумме 
более 37,7 миллиона рублей, а исполнен – на 44,5 миллио-
на рублей за счет переходящего остатка.

По доходам бюджет МО 2016 года утвержден в сумме 
39,1 миллиона рублей, исполнен – на 45,9 миллиона руб-
лей за счет переходящего остатка.

В 2015 году местная казана составила 35,9 миллиона 
руб лей, в 2014 году – 30,3 миллиона рублей.

поблизости  – по просьбам жителей – заас-
фальтирована стоянка для автомашин. Был 
благоустроен двор и создана тренажерная 
площадка на Двинской улице, дом 10. 

В 2015 году выполнен текущий ремонт и 
благоустройство территорий по адресам: 
Канонерский остров, дома 7, 8, 8а и 10; Двин-
ская улица, дома 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 10/1, 14, 16/1. 
Здесь подрядчики отремонтировали газоны, 

на внутридворовых проездах уложили ас-
фальт, частично заменили разрушенный бор-
дюр, отремонтировали набивные дорожки 
и площадки, установили газонные огражде-
ния. Во дворе дома 16/1 на Двинской улице 
обновлена детская зона, новые скамейки и 
урны. 

Во всем округе в этом году отремонти-
рованы и заменены сломанные газонные 
ограждения, детское оборудование и малые 
архитектурные формы (МАФ). По просьбе 
жителей к домам подвозился плодородный 
грунт, а в песочницы всех детских площа-
док – песок.

В 2016 году благоустройство внутриквар-
тальных территорий оставалось приори-
тетным направлением работы Местной Ад-
министрации. Работы были выполнены по 
адресам: Канонерский остров, дома 7, 8А, 8/2, 
10, 19, 22, 23 и 32; Двинская улица, дом 4, кор-
пуса 1, 2, 3, 4; дом 10, корпуса 1, 2, 3, 5; дома 14 
и 16. Они включали восстановление газонов 

на площади 1030 кв. м, асфальтирование вну-
тридворовых проездов на площади 3223 кв. 
м, частичную замену разрушенного бордюра 
и ремонт набивных дорожек, замену 247 м 
газонных ограждений. 

На детской площадке на Канонерском 
острове появилось новое игровое оборудо-
вание, была организована спортплощадка 
для занятий конным спортом. На Двинской 
улице, дом 16, была капитально отремонти-
рована спортивная зона. 

В 2017 году ставка была сделана на теку-
щий ремонт и благоустройство внутриквар-
тальных территорий по адресам: Канонер-
ский остров, дома 7-8а,12, 12, корп. 2, 13, 14, 
15, 16; Двинская улица, дома 8, 10, 10/2, 14, 
14/4, 15, 16, 17. Здесь были отремонтированы 
газоны, асфальтированы проезды, частично 
заменен разрушенный бордюр, восстанов-
лены набивные дорожки и площадки, уста-
новлены газонные ограждения. В сезон бла-
гоустройства восстановлена одна детская 
площадка, на двух проведена частичная за-
мена оборудования, установлены новые ска-
мейки и урны. Всего в 2017 году было уложе-
но 7367,9 кв. м нового асфальта, разбито 5322 
кв. м газонов, установлено 39 новых скамеек, 
урн, отремонтированных МАФ.

В 2018 году работы выполнялись по адресам: 
Канонерский остров, дома 10, 12, корп. 2, 17, 19, 
22а, 23, 25; Двинская улица, дома 10, 10, корп. 
5, 11, 13, 15, 16, корп. 1, 2, 3. Заменен 1901 п. м 
поребрика, асфальтированы внутрикварталь-
ные проезды и дворы общей площадью 2990 
кв. м. Восстановлено и благоустроено 15 232 
кв.  м газонов, установлено и отремонтирова-
но 530 п. м газонного ограждения, более 850 п. 
м окрашено. Уложено 270 кв. м брусчатки и 758 
кв. м набивного покрытия. Реконструирована 
одна детская площадка, на другой частично 
заменено игровое оборудование, уложено ре-
зиновое покрытие. Реконструировано четыре 
контейнерных зоны. 

Двинская ул., 10/5

Спортплощадка на Двинской ул., 16. 

Канонерский остров, 7-8А

Канонерский остров, 12/2

Пятилетка добрых дел
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А КТ УА Л Ь Н О 

Прием депутатов 
Депутаты Муниципального Совета ведут прием жителей  
каждый вторник с 17:00 до 19:00. 
Избирательный округ №89
Двинская ул., д. 10, 1-й этаж, в помещении Совета ветеранов:
18 июня – Виталий Викторович ШАБУНИН, 
25 июня – Сергей Иванович КУЗНЕЦОВ.  

Избирательный округ №90: 
Канонерский остров,  д. 8А, в помещении Местной Администрации: 
18 июня – Юрий Александрович СМИРНОВ и Анна Сергеевна СТЕПАНОВА,
25 июня – Владимир Анатольевич ИГНАТОВ и Елена Васильевна ТОЛКАЧЕВА.

КО Ш ЕЛ Е К

Досрочно на пенсию
Заработали новые основания для выхода 
на заслуженный отдых.

С 1 января этого года для граждан, имеющих длительный трудовой стаж, 
предусмотрено новое основание для досрочного выхода на пенсию. Сделать 
это на два года раньше общеустановленных сроков могут женщины при на-
личии трудового стажа 37 лет и мужчины – 42 года, но не ранее достижения 
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

Так как пенсионный возраст будет повышаться поэтапно, то в этом году 
при наличии длительного стажа можно досрочно стать пенсионером только 
на полгода раньше. Общий пенсионный возраст в 2019 году составляет соот-
ветственно 55 лет и 6 месяцев для женщин и 60 лет и 6 месяцев для мужчин. 
Например: мужчина, родившийся 15 мая 1959 вправе уйти на пенсию в 60 лет 
и 6 месяцев, то есть 15 ноября 2019. Однако если он имеет стаж 42 года, то 
может выйти на пенсию в 60 лет – то есть 15 мая 2019 года. 

Если гражданин выработает вышеуказанное количество лет трудового ста-
жа в 2022 году, к примеру это будет женщина 1966 года рождения, то она вправе 
уйти на пенсию в 56 лет, на два года раньше общеустановленного срока. 

– Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учиты-
ваются периоды работы, которые выполнялись на территории России и за ко-
торые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, а также периоды 
получения пособия по обязательному соцстрахованию в период временной 
нетрудоспособности. Служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, периоды 
получения пособия по безработице в стаж не включаются. 

Проверить стаж жители Санкт-Петербурга и Ленобласти могут в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале государственных услуг, в 
клиентских службах ПФР и МФЦ. 

Управление ПФР в Кировском районе

К А Н И К УЛ Ы-2019 

Чтобы лето было безопасным
Летом дети нередко надолго остаются без присмотра 
взрослых, а незанятый ребенок – это опасно. 

Ежегодно во время школьных каникул дети тонут, выпадают из окон, гиб-
нут на авто- и железных дорогах, «зависают» в соцсетях, в которых немало 
небезопасной информации. Поэтому родители должны планировать, чем за-
нять ребенка на каникулах, чтобы сохранить его жизнь и здоровье. В доме 
или квартире необходимо установить защиту на компьютеры, чтобы ограни-
чить допуск детей к небезопасным ресурсам. 

Чтобы оставлять школьника одного дома, нужно предварительно научить 
его самостоятельно определять степень опасности. Обязательно расскажите 
ребенку о телефонах экстренных служб, по которым можно звонить, если он 
попал в сложную ситуацию. Специалисты службы спасения сориентируют его, 
что надо делать. Помните, что взрослым важно самим правильно вести себя в 
небезопасных обстоятельствах, демонстрируя детям безопасный образ жизни.

Телефоны экстренных служб: Единая служба спасения – 112, пожарные – 101 
(01), полиция – 102 (02), скорая помощь – 103 (03), газовая служба – 104 (04). 

Марина КУЗНЕЦОВА, 
главный специалист отдела опеки и попечительства  

МА МО МО Морские ворота

А К Ц И И

Поиграли и просветились 
В преддверии Международного Дня защиты детей в детском саду №74 прошел 
веселый праздник. 

День защиты детей отмечают 
в мире с 1950 года.  Это не только 
веселый праздник для детей, но и 
напоминание обществу о необхо-

димости защищать права ребенка, 
чтобы все дети росли счастливыми, 
учились, занимались любимым де-
лом и в будущем стали замечатель-

ными родителями и гражданами 
своей страны.

Детский праздник, который Мо-
лодежный совет МО Морские во-
рота провел в детском дошкольном 
учреждении Канонерского остро-
ва, – веселое, яркое и жизнерадост-
ное мероприятие. Поддержал идею 
Молодежного совета Фонд под-
держки государственных стратегий 
и общественного штаба содействия 
реализации президентских про-
грамм.

Воспитанники детского 
сада №74 отправились в этот день в 
импровизированное путешествие 
по Стране Здоровья. Ребята узнали 
много нового о пользе активного 
образа жизни. Все, кто участвовал 
в мероприятии, получили заряд по-
ложительных эмоций и памятные 
подарки.

Влада ДЖУМАЕВА, 
председатель Молодежного 

совета МО Морские ворота

Соревнования проходили на 
областном ипподроме Твери. 
Шесть воспитанников школы «Мор-
ской конек» представляли Санкт-
Петербург в двух возрастных кате-
гориях: группа «Д1» – это дети от 7 
до 10 лет, и группа «Д2» – ребята с 
11 до 13 лет. Юным спортсменам 
необходимо было выполнить опре-
деленный набор гимнастических и 
акробатических упражнений на ло-
шади, движущейся по кругу. 

В первой группе наши ребята  – 
Анастасия Семенова, Маргарита 
Павлюченко и Дана Петрова заняли 
весь пьедестал. В старшей группе 
третий результат у Марии Зубовой. 
Великолепно показали свое ма-
стерство тренеры и инструкторы 
школы «Морской конек»: главный 
тренер Оскар Волков завоевал вто-
рое место по специальной джиги-
товке, у Александры Клиновой вто-
рое место в общем зачете и бронза 
по вольной джигитовке. 

Столь же хорошим выдалось 
и выступление юных джигитов и 
на Кубке конноспортивного клуба 
«Измайлово». Этот турнир – от-
борочный этап для участия в кон-
носпортивных соревнованиях, 
проходящих в рамках фестиваля 
«Спасская башня» в Кремле. Его 
считают своеобразным детским 
чемпионатом России по конному 
спорту, на который приезжают ре-
бята, занимающиеся этим краси-
вым видом спорта, со всей страны. 

В этом году в нем участвовало 
40 спортсменов, из которых жюри 
предстояло определить 20 лучших. 

З Н А Й Н А Ш И Х

На победном коне
Весь победный пьедестал на Кубке Твери по конноспортивной джигитовке заняли 
воспитанники школы верховой езды «Морской конек».

«Морской конек» здесь представ-
ляли Дана Петрова, Анастасия Се-
менова и Вадим Петров, и все они 
вышли в финал. Впереди у победи-
телей усиленные тренировки, дабы 
показать себя с лучшей стороны на 
манеже в Кремле. 

– Мы привезли из Твери семь ме-
далей из 15, это очень хороший ре-
зультат. Трое воспитанников «Мор-
ского конька» будут представлять 
в августе город и школу в Москве. 
Но этот успех закономерен, ведь за-
нятия в школе благодаря финанси-

рованию Местной Администрации 
стали круглогодичными, – отмечает 
главный тренер школы верховой 
езды «Морской конек» Оскар Вол-
ков. – В прошлом году наши воспи-
танники заняли 4-е место на сорев-
нованиях по джигитовке на Кубок 
Кремлевской школы верховой езды.

Напомню, что занятия для де-
тей Канонерского острова в шко-
ле бесплатные, проводятся они в 
рамках муниципальной целевой 
программы. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

ЗАРАБОТАЙ ЛЕТОМ 
Местная Администрация МО МО Морские ворота приглашает несовер-

шеннолетних от 14 до 18 лет поработать на благо муниципального округа и 
заработать на карманные расходы. 

Рабочие места будут организованы с 1 по 31 июля. Трудиться предстоит 
по рабочим дням недели по 4 часа. Заработная плата – 9000 рублей (до вы-
чета подоходного налога) + доплата от Центра занятости населения. 

Справки по телефону: 746-90-45 (Марина Константиновна).

Оскар Волков и его воспитанники Настя Семенова,  
Вадим Петров, Дана Петрова


