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МОРСКИЕ ВОРОТА! 
Предлагаем вашему вниманию отчет 

о деятельности Муниципального совета 
и Местной администрации муниципаль-
ного образования МО Морские ворота 
за 2018 год. Они иллюстрируют основные 
направления деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Минувший год был непростым в фи-
нансовом плане, но основные задачи, 
заложенные в бюджете, исполнены. Де-
ятельность Муниципального совета и 
Местной администрации была направ-
лена на создание комфортных условий 
проживания в округе. В течение года ре-
ализовывались ведомственные целевые 
(муниципальные) программы. В округе 
прошли благоустроительные работы. 
Проведено много праздничных, развле-
кательных, торжественно-памятных ме-
роприятий. Всем запомнились народные 
гуляния по случаю Масленицы и встреча 
Нового, 2018 года. Жители регулярно 
выезжали на различные бесплатные экс-
курсии. Подробнее обо всем этом вы 
прочтете на страницах газеты. 

Наш отчет – это еще одна возможность 
рассказать жителям МО Морские ворота 
о том, что сделано для них и по их по-
желаниям. Это возможность комплексно 
увидеть и оценить масштаб работы и вы-
сказать свои оценки, пожелания, задать 
вопросы, подсказать нам, на что нужно в 
дальнейшем обратить особое внимание. 

В 2018 году наше муниципальное об-
разование менялось в лучшую сторону. И 
эти перемены стали возможны благодаря 
взаимодействию с органами госвласти, 
депутатами, активными жителями округа. 

В марте 2018 года все мы приняли уча-
стие в выборах Президента РФ. В 2019 
году нам вновь предстоит принимать 
серьезное решение – осенью в Единый 
день голосования состоятся выборы гу-
бернатора Санкт-Петербурга и депутатов 
в Муниципальный Совет 6-го созыва. От 
их результатов зависит будущее города, 
района и нашего муниципального обра-
зования. Дорогие земляки, не спешите в 
оценках, объективно смотрите на буду-
щих кандидатов, судите о них по делам, а 
не по обещаниям. Сделайте правильный 
выбор.

Отчет о работе органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Морские ворота в 2018 году
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Высажено:
48 деревьев
1915 кустов
28 325 цветов

Отчет о работе органов
муниципального образования

Бюджет
По доходам бюджет МО Морские ворота в прошлом году был 
утвержден в сумме 38 653,5 тыс. руб., исполнен на 41 460,4 тыс. руб. 
Исполнение составило 107,3 %. 

По расходам бюджет муниципального образования был утвержден в сумме  49 370,5 тыс. руб., 
исполнен на 47 048,3 тыс. руб., что составляет 95,3 %.

Доходная часть уменьшилась на 6,8 % по сравнению с 2017 годом. Несмотря на это, единый на-
лог на вмененный доход увеличился на 7,4 %. Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, вырос на 52,4 %. Субвенции бюджетам субъектов РФ и МО увеличи-
лись на 6,3 %.

На покрытие дефицита были задействованы средства на лицевом счете. 

Благоустройство
Приоритетное направление деятельности МО МО Морские ворота – 
это благоустройство. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 
27 млн рублей. Программа исполнена на 94,7 %. 

Опека и попечительство
На учете в отделе опеки и попечительства МА МО МО  
Морские ворота состоят: 21 подопечный, одна семья,  
находящаяся в социально опасном положении. 

Молодежная 
политика
На реализацию программы 
было предусмотрено 1183,4 тыс. 
рублей. Программа выполнена 
на 99,9 %. 

С января по май и с сентября по декабрь на 
базе спортзала школы № 379 работали секции 
по футболу и волейболу. Приглашенные тре-
неры проводили занятия для детей школьно-
го возраста и взрослых. В секциях занимались 
137 человек. Для секций приобретен необхо-
димый спортинвентарь. 

На Канонерском острове работала выезд-
ная конноспортивная школа «Морской конек» 
для детей от 7 до 18 лет. Двое воспитанников 
школы принимали участие во Всероссийских 
соревнованиях по конному спорту и заня-
ли высокие места. В целом с мая по октябрь 

Работа с обращениями граждан 
В органы местного самоуправления поступило  
133 письменных обращения от жителей округа.

Наибольшее количество обращений касалось вопросов опеки и попечительства – 91; благо-
устройства – 19; иные – 23. 

Также поступило 98 устных обращений от жителей. Среди них по вопросам: благоустройства – 
7; уборки придомовой территории – 10; содержания и эксплуатации жилого фонда – 2; социальной 
защиты населения – 5; выгула собак – 3; правопорядка и законности – 2; экологии – 5; вопросам 
культуры – 9; транспортным вопросам – 5; и разное – 9. 

Проведенный анализ обращений граждан показал, что преобладают проблемы по вопросу 
уборки придомовых территорий и благоустройства. Уменьшилось число обращений, связанных с 
выгулом собак и содержанием жилого фонда.

Все несовершеннолетние подопечные 
ежемесячно получали выплаты на содержа-
ние в размере 11 878 рублей. Вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю, 
составляло 11 138 рублей.

Специалистами отдела опеки и попечи-
тельства проведено 38 проверок условий 
жизни подопечных. Для предупреждения 
вторичного сиротства специалистами отде-
ла запрашивались из образовательных уч-
реждений характеристики на несовершен-
нолетних подопечных. В связи с контролем 
сохранности жилых помещений, нанимате-
лями или членами семей которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, было обследовано 7 жилых 
помещений, включенных в адресный пере-
чень.  

В 2018 году к специалистам отдела опеки и 
попечительства поступило 91 обращение от 
граждан и 115 запросов из различных учреж-
дений и организаций. 

Специалисты отдела участвовали в 69 су-
дебных заседаниях. Во исполнение опреде-
лений суда были обследованы условия жизни 
граждан, по результатам которых составлено 
10 актов, представлено в суд 4 заключения по 
вопросам защиты личных и имущественных 
прав несовершеннолетних детей.

В 2018 году поступило 8 сообщений о на-
рушении прав детей. Случаев жестокого 
обращения с детьми, а также условий, пред-
ставляющих угрозу жизни и здоровью детей, 
не выявлено. 

Органом опеки и попечительства подано 
одно исковое заявление о лишении роди-
тельских прав в отношении двоих детей.

Орган опеки и попечительства проводит 
профилактическую работу по предотвра-
щению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетними, социального сирот-
ства. Специалисты отдела участвовали в 7 
заседаниях Совета по профилактике безнад-
зорности и правонарушений в школе № 379. 
Проводились совместные выходы в семьи 
для обследования условий жизни несовер-
шеннолетних и проведения индивидуальной 
беседы. 

Местной Администрацией проводились 
мероприятия по организации досуга несо-
вершеннолетних подопечных и их опекунов. 
Состоялись познавательные экскурсии «Кре-
пость Орешек» и «Вселенная воды». К Новому 
году несовершеннолетние подопечные полу-
чили подарки, дети дошкольного и младшего 
школьного возраста посетили новогоднее 
представление «Снегурочка» и также полу-
чили подарки. 

В рамках данной программы в 2018 году 
проведены работы по текущему ремонту и 
благоустройству внутриквартальных терри-
торий по адресам: Канонерский остров – дома 
№№ 10, 12, корп. 2, 17, 19, 22а, 23, 25; ул.  Двин-
ская – дома №№ 10, 10, корп. 5, 11, 13, 15, 16, 
корп. 1, 2, 3. Заменен 1901 п. м поребрика, ас-
фальтированы внутриквартальные проезды и 
дворы общей площадью 2990,0 кв. м. Восста-
новлены и благоустроены 15 232,0 кв.  м газо-
нов, установлено и отремонтировано 530 п. м 
газонного ограждения, более 850 п. м окраше-
но. Уложено 270 кв. м брусчатки и 758 кв. м на-
бивного покрытия. 

Реконструирована одна детская игровая 
площадка, на которой установлено новое 
оборудование, уложено современное покры-

тие. На другой площадке частично заменено 
игровое оборудование, уложено резиновое 
покрытие. Реконструированы 4 контейнерных 
площадки. Отремонтированы и заменены ма-
лые архитектурные формы и детское оборудо-
вание, установлены скамейки, урны. Проведен 
покос травы, разбиты клумбы. Спилено более 
50 сухих и представляющих угрозу деревьев.

90  детей смогли позаниматься верховой ез-
дой. По окончании работы школы были орга-
низованы соревнования, для которых приоб-
реталась наградная продукция.

В течение года совместно с ПМК «Каноне-
рец» проводились соревнования для школь-
ников по различным видам спорта. Всего в 
них участвовали 396 человек.

Трудоустройство подростков
На реализацию программы бюджетом МО Морские ворота  
было предусмотрено 83,4 тыс. рублей. 

Программа рассчитана на подростков 14–18 лет. В ее рамках были трудоустроены 3 подростка. 
Ребята отработали один месяц.
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Средства 
массовой 
информации
Важным фактором 
повышения 
эффективности работы 
Муниципального 
совета и Местной 
администрации является 
информирование 
населения об их работе 
через средства массовой 
информации.

В округе издается газета «Му-
ниципальный вестник». На ее 
страницах рассказывается о лю-
дях, живущих в округе, о буднях и 
праздниках, сообщаются новости, 
печатаются анонсы предстоящих 
событий в округе и районе.  

В 2018 году вышло 38,5 тыс. эк-
земпляров газеты в формате А3 и 
12 тыс. экземпляров в формате А4, 
в которых публикуется официаль-
ная информация о постановле-
ниях, принятых Муниципальным 
Советом, решениях Местной ад-
министрации, объявленных кон-
курсах на выполнение работ и ре-
зультатах этих конкурсов, других 
мероприятиях.

Важная информация дублиру-
ется на официальном сайте http://
моморскиеворота.рф. Каждый жи-
тель может найти здесь сведения 
о структуре и деятельности МО 
Морские ворота, различные муни-
ципальные и районные новости. 

Всего в 2018 году на информиро-
вание населения, в том числе с по-
мощью СМИ было предусмотрено 
более 780 тыс. рублей, программа 
выполнена на 99,8 %.

местного самоуправления
МО Морские ворота в 2018 году
Досуг
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ 
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
На реализацию программы было предусмотрено  
2202,2 тыс. рублей. Программа исполнена на 99,8 %.

В ее рамках жители побывали 
на экскурсиях в Таврическом двор-
це, в усадьбе Богословка, в Исаа-
киевском соборе, в Кронштадте, 
усадьбе Марьино и др. Всего на экс-
курсии выезжали 540 человек. При-
обретались билеты на концерты, на 
спектакль и детский новогодний 
утренник. Среди жителей округа 
распространено 630 билетов.

На Масленицу организовыва-
лось праздничное гуляние с вы-
ступлением артистов различных 
жанров, праздничной лотереи, кон-
курсами и угощениями. На празд-
ник собралось свыше 700 человек. 
Осенью прошли уличные гуляния с 

конкурсами, мастер-классами, вы-
ступлением артистов. Участвовали 
в них 300 человек.

В честь памятных дат Великой 
Отечественной войны проводи-
лись траурные и торжественно-
траурные митинги с возложением 
цветов к памятникам, находящим-
ся на территории округа. В честь 
Международного дня инвалидов 
были приобретены продуктовые 
наборы.

В ночь с 31 декабря 2018 года на 
1 января 2019 года на Канонерском 
острове состоялось праздничное 
уличное гуляние, участие в нем 
приняли около 2 тыс. человек.

Профилактика терроризма 
и экстремизма
На реализацию программы бюджетом МО Морские 
ворота было предусмотрено 60 тыс. рублей.

Жители округа побывали на экскурсии в гранд-макете «Россия», где по-
знакомились с различными народностями, проживающими на территории 
страны, их особенностями и традициями. В экскурсии приняли участие 45 
человек.

Была разработана и напечатана брошюра «Экстремизм – как его распоз-
нать» (250 шт.). В «Муниципальном вестнике» публиковалась информация по 
данной тематике.

Программа рассчитана на всех жителей округа, активный охват составил 
3 %, жителей, пассивный (по тиражу газеты) – 50 %.

Профилактика правонарушений  
и дорожно-транспортного травматизма
На профилактику правонарушений в прошлом году было предусмотрено 15 тыс. рублей. 

Закон, порядок, безопасность
Профилактика потребления наркотических средств  
и психотропных веществ, наркомании.

На реализацию программы бюджетом МО Морские ворота было пред-
усмотрено 80 тыс.  рублей. В рамках антинаркотического месячника про-
ведено мероприятие для детей и родителей «Живи активно». Его участни-
ки узнали о пользе физических упражнений, поучаствовали в конкурсах, 
направленных на профилактику употребления алкоголя, наркотических 
средств, на профилактику табакокурения, на формирование и развитие 
интереса к здоровому образу жизни. В акции участвовали более 100 че-
ловек.

В газете «Муниципальный вестник» публиковалась информация по соот-
ветствующей тематике.

Подготовка населения к действиям  
в чрезвычайных ситуациях 
Обучение персонала Местной администрации и неработающего населения 
в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности осуществлялось в соответствии 
с требованиями законодательных и нормативных актов РФ и Санкт-Петербурга.

Лекционная работа и тренировки проводились на 
базе учебно-консультационного пункта ГОЧС МО Мор-
ские ворота. Обучение проходило в 14 учебных группах. 
Обучающиеся знакомились с методологией обеспече-
ния жизнедеятельности, отрабатывались практические 
приемы действий в сложных условиях. Проведено 60 
учебных занятий, в которых участвовали 210 человек. 
С неработающими гражданами проведен противопо-
жарный инструктаж. Учебная база УКП была пополне-

на противогазами и респираторами (26 штук) на сумму 
38  162 руб. 

В газете «Муниципальный вестник» опубликованы 
4 статьи по тематике ГОЧС и ПБ. Была разработана и рас-
пространена брошюра «Памятка населению по защите и 
действиям при угрозе и совершении террористических 
актов» (380 шт. на 16 910 руб.).  Ежеквартально прово-
дились проверки работоспособности уличных громко- 
говорителей.

Для жителей были разработаны и напечатаны бро-
шюры «Безопасность граждан и соблюдение законов» 
(250 шт.). В газете «Муниципальный вестник» публикова-
лись статьи соответствующей тематики. Программа рас-
считана на всех жителей муниципального образования. 
Активный охват населения составил 2,4 %, пассивный (по 
тиражу газеты) – 50 %. 

На профилактику дорожно-транспортного травма-
тизма было предусмотрено 15 тыс. рублей. В ее рамках 
закуплены светоотражающие элементы (535 шт.), кото-
рые распространены среди учащихся школы № 379. На 
сайте муниципального образования публиковались ин-
формация и статьи соответствующей тематики. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ  
На реализацию программы бюджетом МО Морские 
ворота было предусмотрено 170,0 тыс. рублей. 
Программа выполнена на 99,9 %.

Проводились традиционные поздравления юбиляров года – жителей 
округа с юбилейными датами (75, 80, 85, 90, 95, 100) лет с вручением памятно-
го подарка. Чествовались супружеские пары, прожившие вместе 50 лет. 

В рамках программы 30 первоклассникам вручены подарочные наборы 
в честь начала учебного года. Для жителей округа проводилась экскурсия 
«Знакомство с традициями празднования Нового года коренными народами 
Северо-Запада». В экскурсии участвовали 45 человек.

ДОСУГОВЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
На реализацию программы было предусмотрено  
870 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. 

Школьники округа побывали в различных музеях Санкт-Петербурга, по-
знакомились с историей родного города – побывали на обзорной экскурсии 
и в Домике Петра I, посетили Дворец Юсуповых, Гатчинский дворец, съездили 
в гости к викингам в деревню Сваргас, посетили Великий Новгород. Всего на 
экскурсии выехали 1056 человек.

Программа рассчитана на всех жителей муниципального образования. Ох-
ват населения составил 10,3  %.
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Дмитрий КУРОЧКИН:  
«Работаем над благоустройством острова»

И ТО Г И 

«Мы пришли, чтобы канонерцы победили» 
Апрельский номер нашей газеты традиционно посвящен отчету о работе  органов местного самоуправления округа за прошедший год. 2019 год – 
это год очередных выборов в органы местного самоуправления, а значит, о сделанном пришла пора отчитаться и депутатам Муниципального 
совета МО Морские ворота. Какие проблемы они видели в округе, какие задачи ставили перед собой, вступая на путь служения горожанам, и что 
удалось сделать из планируемого? Об этом рассказывают представители партии «Единая Россия», шедшие на выборах 2014 года единым блоком 
под лозунгом «Мы пришли, чтобы вы победили». 

Анна СТЕПАНОВА: «В нашем округе 
живут замечательные люди» 

Юрий СМИРНОВ: «Ни одно обращение жителей не осталось без ответа» 

Досье 
Дмитрий Курочкин – коренной ленинградец. Родился в 1975 году в семье военного моряка. Окончил 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Инженер-кораблестроитель. По-
сле окончания вуза работал в Северном проектно-конструкторском бюро, где в настоящее время возглав-
ляет подразделение, обеспечивающее внешнеэкономическую деятельность предприятия. Преподавал в 
родном институте на кафедре проектирования судов, занимался издательской деятельностью: был главным 
редактором альманаха «История корабля». Имеет ученую степень кандидата технических наук. Член научно-
технического общества судостроителей им. академика Крылова. 

Досье 
Юрий Смирнов родился в 1975 году в Ленинграде в семье инженеров. В 1992 году поступил в Балтийский 

государственный технический университет по специальности «Оружие и системы вооружения». Трудовую дея-
тельность начал в 1991 году оператором ЭВМ. С 2016 года работает генеральным директором ООО «СевЗапРем-
Монтаж». По роду деятельности занимается организацией работ по техническому обслуживанию оборудования 
пищеблоков в больницах, детских садах, школах, домах ребенка и т. д. В 2012 году получил благодарность ВПП 
«Единая Россия» за помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае. 

Досье 
Анна Степанова – ленинградка, 1985 года рождения. С красным дипло-

мом окончила Санкт-Петербургский авиационно-транспортный колледж 
гражданской авиации им. Новикова, затем получила дипломы «Первой 
школы журналистики и телевидения» при СПбГУ и Северо-Западного ин-
ститута печати Санкт-Петербургского университета технологии и дизай-
на. Работала корреспондентом, редактором в различных изданиях Санкт-
Петербурга. Сейчас работает пресс-секретарем в строительной компании 
ГК «КВС». 

– Пять лет назад самыми остры-
ми темами для жителей Кано-
нерского острова были пробки, 
создаваемые на Путиловской на-
бережной грузовым автотранспор-
том, проблемы, возникающие из-за 
строительства Западного скорост-
ного диаметра; незаконные ми-
гранты и бомжи, «прописавшиеся» 
в расселенных домах Канонерки. 

С гордостью можно констати-
ровать, что на острове теперь нет 

заторов от грузовиков. А ведь еще 
недавно для выезда с Канонерки 
и въезда на нее приходилось по-
долгу стоять в пробках. Вообще, 
большегрузный транспорт изряд-
но досаждает жителям округа, они 
не раз жаловались нам на шум фур, 
не дающий им покоя. В ответ на об-
ращение депутатов были установ-
лены знаки, ограничивающие дви-
жение большегрузов по Двинской 
улице. 

Но проблема с фурами пока до 
конца не решена: машины стали 
парковаться вдоль канала, нарушая 
экологию и создавая помехи жи-
телям. Этот вопрос будем решать 
вместе с задачей комплексного ре-
монта Путиловской набережной. 

Все расселенные в ходе строи-
тельства участка скоростной авто-
магистрали дома и отдельные па-
радные теперь законсервированы. 
Это произошло благодаря депу-
татскому вмешательству. Полиция 
регулярно проводит рейды для вы-
явления в расселенных строениях 
незаконных «жильцов». 

Благодаря работе нашей депу-
татской группы на Канонерском 
острове ликвидирована надоевшая 
всем свалка. Можно было иниции-
ровать вопрос облагораживания 
этой территории, строительства на 
ней культурных, спортивных или до-

суговых объектов, в том числе яхт-
клуба. Из-за неудачной инициативы 
некоторых депутатов нашего Совета 
эта территория была переведена в 
категорию земель зеленых насаж-
дений общего пользования, на ко-
торой капитальное строительство 
запрещено. Сейчас использовать 
этот участок невозможно, поэтому 
придется ждать, пока город выделит 
средства на обустройство парка. 

За время работы в Муниципаль-
ном совете перед нами встали новые 
проблемы. Это открытие нового дет-
ского сада, шум от автотранспорта 
на ЗСД, открытая погрузка кокса на 
терминалах порта. Мы стараемся ре-
шать эти вопросы, активно работаем 
с портом, городскими и районными 
властями. Уже удалось добиться 
установки специальных экранов на 
конструкциях скоростной автомаги-
страли, что снизило уровень шума. 

– В предвыборной программе 
2014 года мы поставили перед со-
бой ряд  задач, направленных на 
благоустройство Канонерского 
острова. О том, что конкретно 
волнует канонерцев, узнали из 
встреч с ними. Мы сознавали, что 
работа предстоит непростая. 

За пять лет удалось построить 
новые детские и спортивные пло-
щадки со всесезонными уличны-
ми тренажерами. На Канонерском 
острове появилась новая хоккей-
ная коробка и многофункцио-
нальная спортивная площадка на 
бывшем пустыре за домом №  7. 
Кстати, на этом же пустыре благо-
устроен и сквер, ставший люби-
мым местом отдыха жителей. 

На площадке у дома № 12 
установлены современные спор-
тивные тренажеры, которые 
пришлись по душе не только 
детворе, но и взрослым. Отчасти 
благодаря увеличению в округе 
спортивных площадок удалось 
активизировать спортивно-мас-
совую работу. 

Особая наша гордость – это 
работа школы верховой езды 
«Морской конек». Теперь ребята, 
живущие в округе, могут благо-
даря бюджетному финансиро-
ванию бесплатно заниматься в 
ней. Для занятий верховой ездой 
был обустроен открытый манеж. 
Надо отметить, что воспитанники 
школы удачно выступают на раз-
личных соревнованиях по этому 
виду спорта. В прошлом году они 
заняли 4-е место на соревно-
ваниях по джигитовке на Кубок 
Кремлевской школы верховой 
езды. С 2019 года занятия в школе 
верховой езды «Морской конек» 
стали круглогодичными. 

Важно, что при комплексном 
благоустройстве территорий нам 
удалось найти баланс между зе-
леными зонами и зонами парко-
вок для автотранспорта. Жители 
хорошо приняли новую парковку 
у дома № 9 на Канонерке. 

Мы не единожды поднимали 
вопрос о включении Путилов-
ской набережной в городскую 

– Поставленную перед собой зада-
чу – создание Молодежного совета – 
мне удалось выполнить. Работа ребят 
Молодежного совета хорошо знакома 
жителям нашего округа. Члены совета 
регулярно устраивают всевозможные 
акции и мероприятия, приуроченные 
к различным историческим датам и 
праздничным поводам. 

Молодежь у нас растет активная, 
инициативная. Юношам и девушкам 
нравятся идеи, ведущие к конкретным 
целям. Муниципальный совет их под-
держивает, учит правильно действо-
вать. За молодыми – будущее.

В Муниципальном совете была сфор-
мирована комиссия по СМИ, в состав 
которой я вошла. Во время работы де-
путатом я принимала активное участие 
в издании газеты «Муниципальный 
вестник» МО Морские ворота. 

Одно из направлений моей рабо-
ты  – это воспитание подрастающего 
поколения. В ее рамках взаимодей-
ствую с педагогами и учащимися шко-
лы №   379. Считаю, что воспитание 
молодежи – это архиважное дело. Ка-

нонерский остров богат историей, 
и молодежь должна знать ее, пом-
нить и чтить память о своих слав-
ных предках. 

Пользуясь преимуществами сво-
ей профессии, я при любой возмож-
ности рассказываю о том, какие 
интересные люди живут в МО Мор-
ские ворота. Уверена, что Санкт-
Петербург должен знать, какой у 
нас замечательный округ. 

Адресную программу ремонта. Со-
стояние ее сейчас не устраивает ни 
жителей, ни депутатский корпус. 
Профильные комитеты и структу-
ры Санкт-Петербурга заверили, что 
по поручению врио губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Бе-
глова разрабатывается программа 
ремонта городских набережных, и 
как только она будет закончена и 
будут выделены средства, начнется 
реконструкция и набережной Кано-
нерского острова. 


