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 Память 

«Вечная слава героям»
В МО Морские ворота почтили память героев блокадного Ленинграда.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕСТНИКА» ВЫЙДЕТ 24 ФЕВРАЛЯ
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 День в календаре

С ДНЕМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ!
Уважаемые ленинградцы–петербуржцы, 
дорогие ветераны, блокадники, живущие 
в нашем округе! 

27 января – священная дата для нашего города. 
В этот день 78 лет назад Ленинград был оконча-
тельно освобожден от вражеской блокады.

Нечеловеческие испытания, голод, холод и 
бомбежки выпали на долю ленинградцев и защит-
ников города. Но они выстояли и победили.

Трудно отыскать семью, которой не коснулась 
бы эта трагедия.  Из поколения в поколение пере-
дается память о бессмертном подвиге ленинград-
цев, их стойкости, силе духа и несгибаемой вере 
в Победу.

В этот святой для всех нас день мы низко кланя-
емся тем, кто пережил эти страшные дни и ночи, 
кто с оружием в руках защищал Ленинград, кто 
трудился на заводах осажденного города, всем 
тем, кто ценой своей жизни отстоял наш прекрас-
ный город.

Вечная слава и память защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда! Доброго всем здоровья, 
счастья и мирного неба над головой.

Муниципальный Совет, 
Местная Администрация 

МО Морские ворота

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы,  
дорогие ветераны, блокадники!

В январе мы отмечаем героические даты в исто-
рии нашего города – 79 лет со дня прорыва бло-
кады Ленинграда и 78 лет нашей Ленинградской 
Победы.

18 января 1943 года в ходе наступления войск 
Ленинградского и Волховского фронтов был осво-
божден город Шлиссельбург и южное побережье 
Ладожского озера. Операция «Искра» стала ко-
ренным переломом в битве за Ленинград. Прорыв 
блокады – это первая большая победа Ленингра-
да.  Осажденный город получил сухопутную связь 
с большой землей и был спасен от голода. 

Подвиг совершили строители и бойцы – всего 
за 17 дней, под артиллерийским огнем, в узкой 
полосе вдоль Ладоги была проложена железнодо-
рожная ветка протяженностью 33 километра. Уже 
7 февраля в Ленинград пришел первый состав с 
продовольствием.

Люди верили – разгром врага неминуем и го-
род будет полностью освобожден от вражеского 
кольца. Низкий поклон всем ветеранам – защит-
никам и жителям блокадного Ленинграда, труже-
никам тыла.

Желаем всем ленинградцам-петербуржцам 
здоровья, мира, добра и благополучия!

Александр БЕГЛОВ, 
губернатор Санкт-Петербурга, 

Александр БЕЛЬСКИЙ, 
председатель Заксобрания 

Санкт-Петербурга

 Сезонное

На катке веселье, смех
Нынешняя зима радует жителей нашего муниципального 
образования морозами и обильным снегом.

Катание на коньках, спуск на «ватрушке» с набережной Финского залива, 
ледовые сражения в хоккей – все это в арсенале зимних забав... А для люби-
телей лыжных прогулок Комитетом по физической культуре и спорту, как и в 
прошлые годы, организованы полюбившиеся горожанам «Лыжные стрелы».

Электропоезда будут отправляться по выходным дням от ст. Санкт-
Петербург – Финляндский до ст. Токсово и от ст. Санкт-Петербург – Главный 
до ст. Шапки.

В 2022 году запланировано 10 выездов в каждом направлении. Первые 
«Лыжные стрелы» отправились 23 января. 

Билеты выдаются в администрации Кировского района Санкт-Петербурга 
(пр. Стачек, д.18, 1-й подъезд, кабинет № 1) по четвергам с 16:00.

Справки по телефонам: 417-69-31, 417-69-08.

морские ворота
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Муниципальный вестник»

27 января по традиции у памятных мест МО Морские ворота – у 
монументов «Героям-морякам Балтийского морского пароходства 
и Ленинградского порта» и «Погибшим канонерцам» – состоялись 
торжественно-траурные церемонии, посвященные 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В возложении цветов участвовали глава МО Морские ворота 
Александр Привалов, депутаты Муниципального Совета, представи-
тели Местной Администрации, общественности.

Блокада Ленинграда – это 900 дней страданий и мужества совет-
ских людей. Непокорность ленинградцев, их величайшая сила духа 
оказались мощнее вражеских пушек и снарядов. Этот бессмертный 
подвиг на все времена стал символом доблести, невероятной стой-
кости и безграничной любви к Родине.

– Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить памятную дату. Бла-
годаря подвигу защитников и жителей Ленинграда наш город был 
полностью освобожден от фашистской блокады, – отметил глава 
округа Александр Привалов. – Мы кланяемся всем, кто защищал 
город с оружием в руках, кто трудился в огненном кольце, кто вы-
жил в страшные дни блокады, выстоял и победил: мы всегда будем 
помнить о миллионах людей, отдавших свои жизни ради спасения 
Ленинграда. Вечная слава героям! 

Торжественно-траурные церемонии, посвященные памятным 
датам, состоялись во всех муниципалитетах и районах города. Сей-
час в Кировском районе Санкт-Петербурга проживает более 5 тысяч 
блокадников.

Татьяна НИКОЛАЕВА

Памятная церемония 2021 годаПамятная церемония 2021 года
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 Актуально

ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ 
Депутаты Муниципального Совета 
ведут прием жителей  
каждый вторник с 17:00 до 19:00. 

Избирательный округ № 89: 
ул.  Двинская, д. 10, 1-й этаж, в помеще-
нии Совета ветеранов. Виталий ШАБУ-
НИН – 8 февраля, Александр ДАНИЛОВ 
– 15 февраля. 

Избирательный округ № 90: Кано-
нерский остров, д. 8А, в помещении 
Местной Администрации. Сергей БЕ-
ЛЫЙ – 15  февраля, Александр ЛОБА-
НОВСКИЙ – 1 февраля, Наталья КОРО-
СТЫШЕВСКАЯ – 22  февраля, Дмитрий 
КУРОЧКИН – 22 февраля. 

Уважаемые жители 
муниципального образования!

В связи с введением антиковидных 
ограничений по всем интересующим 
вас вопросам рекомендуем обращать-
ся в Местную Администрацию и Муни-
ципальный Совет в письменном виде 
по эл. адресу morskievorota@mail.ru 
или почтой России: 198184, г. Санкт-
Петербург, Канонерский о-в, д. 8, 
лит. А.  

МА МО Морские ворота

 Важно

ВЕРНЕМ ЮБИЛЯРОВ 
В ГАЗЕТУ 
Это очередной номер муниципаль-
ной газеты, в котором нет тради-
ционной и любимой всеми жите-
лями колонки с поздравлениями 
юбиляров, живущих в округе. 

Рубрику, которая много лет вы-
ходила на 4-й полосе газеты, всегда 
ждали и сами виновники торжеств, 
и их родные, и друзья. Из нее жители 
нашего муниципального образования 
узнавали, что их знакомые, бывшие 
коллеги отметают круглые, солидные 
даты и спешили присоединиться к по-
здравлениям.  

К сожалению, традиция нарушена: 
администрация Кировского района 
отказалась передавать в муниципа-
литет списки юбиляров. После этого 
глава МО Морские ворота Александр 
Привалов сделал официальный за-
прос в районную администрацию 
с просьбой возобновить прежнюю 
практику. 

На это обращение был получен 
официальный ответ, из которого 
следует, что предоставление запра-
шиваемой информации невозможно 
из-за Федерального закона № 152 от 
27 июля 2006 года «О персональных 
данных». 

– Лица, получившие доступ к пер-
сональным данным, обязаны не рас-
крывать третьим лицам и не распро-
странять персональные данные без 
согласия их субъекта, – говорится в 
письме. – Обработка персональных 
данных может быть осуществлена 
только с письменного согласия субъ-
екта персональных данных.  

Чтобы вновь запустить программу 
поздравления юбиляров, нам нужна 
помощь самих жителей. Если кто-то 
захочет, чтобы его близкого человека 
поздравил с юбилеем муниципали-
тет, надо заранее обратиться в Мест-
ную Администрацию и сообщить о 
предстоящей дате. Таким образом вы 
можете порадовать юбиляра, сказать 
ему добрые и светлые слова поздрав-
ления, пожелать всего самого лучше-
го.  Давайте общими силами возро-
дим любимую рубрику!

25 000 000 
рублей предусмотрено  
на благоустройство 
в 2022 году 

 Планы 

«Мы за комфорт и красоту»
В конце прошлого года был утвержден бюджет МО Морские ворота 
на 2022 год. На что будут направлены средства, какие приоритеты 
в расходах – об этом рассказал глава муниципального образования 
Александр ПРИВАЛОВ.

– Основные статьи расходов бюджета кон-
кретизированы в ведомственных целевых и 
муниципальных программах, иными словами, 
в них расписано, где и на какую сумму будет 
проводиться благоустройство округа, сколько 
экскурсий состоится для жителей, какие меро-
приятия запланированы в течение года и т. д. 

– Дорожные работы запланированы в 
следующем году?

– Конечно, заложены средства на текущий 
ремонт и содержание проездов, которые нахо-
дятся в ведении органов местного самоуправ-
ления. Один из самых масштабных – ремонт 
части проезда у д. 7 на Канонерском острове. 
Проект уже готов. Предусмотрен также ямоч-
ный ремонт на подведомственных нам терри-
ториях.  

– Что планируете в области благоустрой-
ства?

– Эта статья – главная для нас. На мероприя-
тия в ее рамках заложено более 22 млн рублей. 
Средства предусмотрены на содержание зон 
отдыха, благоустройство детских и спортивных 
площадок, ремонт и содержание малых архи-
тектурных форм, кронирование деревьев и 
спилка сухих и деревьев-угроз и так далее. В на-
ших планах провести ремонт с заменой покры-
тия на площадках у д. №7-8А по Канонерскому 
острову, готовится проект на перенос детской 
площадки у д. 10 по ул. Двинская с устройством 
безопасного покрытия и установкой нового 
игрового оборудования. Это решение было при-
нято после того, как выяснилось, что площадка 
расположена на коммуникациях отопления жи-

Александр ПРИВАЛОВ, глава МО Морские ворота:

– Год за годом мы стремимся сделать все наши дворы 
комфортными, современными и ухоженными, а досуг 
горожан – интересным и разнообразным.

ведомственных целевых программ нашего 
муниципального образования – это не неиз-
менная величина, а живой документ, который 
может корректироваться, исходя из ситуации, 
складывающейся в городе, доходов бюджета 
округа, экономии средств благодаря конкурс-
ным процедурам и так далее. Мы всегда мо-
жем внести правки в наши программы, планы, 
увеличить или уменьшить расходы на те или 
иные работы  и мероприятия в рамках приня-
того бюджета. 

– Наш округ располагается по соседству 
с морским портом, Центральной станци-
ей аэрации, что накладывает на местную 
власть особую задачу – поддержание бла-
гоприятной экологической атмосферы, за-
боту об озеленении. 

– На целевую программу озеленения в 2022 
году заложено в бюджете 2,8 млн рублей. Это 
средства на содержание зеленых насаждений 
общего пользования местного значения. Сюда 
входит паспортизация зеленых насаждений, 
компенсационная посадка деревьев, уборка 
территорий от мусора, уборка снега, очистка 
урн, покос трав, полив и т. д. Будем ухаживать 
и за существующими насаждениями. Увере-
ны, что проведение этих мероприятий внесет 
свою лепту в чистоту территорий и воздуха в 
том числе.

– Массовая вакцинация дает повод ду-
мать, что жизнь войдет в прежний ритм. Пла-
нируете ли в событийном календаре округа 
спортивные и досуговые мероприятия?

– Конечно, в бюджете заложены средства 
на организацию досуга жителей – продолжит 
работу конноспортивная школа, будут прово-
диться тренировки секции футбола, физкуль-
турно-спортивные мероприятия. Поздравим 
детей, проживающих в округе, с первым днем 
осени, вручим им подарки. Хотим устроить ме-
роприятие по чествованию педагогов, будет 
продолжена практика бесплатных экскурсий 
для жителей округа, проведение торжествен-
но-траурных церемоний по случаю важных для 
города и страны дат: начала и прорыва блока-
ды Ленинграда, нашей Ленинградской Победы, 
Дня Победы в Великой Отечественной войне и 
т. д. Главное, чтобы изменилась эпидемиологи-
ческая ситуация, чтобы был отменен запрет на 
проведение массовых мероприятий. Потому 
что здоровье жителей – это приоритет, мы не 
хотим рисковать благополучием людей. 

Татьяна БАУЛИНА«Праздник тельняшки» полюбился жителям

лых домов. Примеры прорыва горячей воды на 
детских площадках в городе имеются.

Завезем плодородный грунт, устроим клум-
бы и высадим цветы на Канонерском острове 
и улице Двинской, как мы и делаем каждый 
год. Ожидаемые результаты программы благо-
устройства территории муниципального обра-
зования – это создание комфортных условий 
для проживания жителей, уюта в наших дворах. 

– Александр Алексеевич, какие объекты 
благоустройства вы бы выделили? 

– Два проекта, о которых я сказал – это 
устройство новой детской площадки и благо-
устройство прилегающей к ней территории на 
ул. Двинской, д. 10. На реализацию этого про-
екта и проведение работ в адресной программе 
заложено 7 млн рублей и ремонт проезда, зоны 
отдыха, детской и тренажерной площадок на 
Канонерском острове у д. 7-8А. На этот объект 
на 2022 год запланировано более чем 10 млн 
руб лей. Работы по ремонту проезда у д. 7 на 
Канонерском острове мы хотим разбить на два 
этапа – часть работ сделать в этом году, а остав-
шиеся – в следующем. Сделать все сразу невоз-
можно из–за нехватки денег в бюджете.  

Хочу заострить особое внимание на том, 
что запланированные мероприятия всех 
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 Наши дети 

«Подарим радость» 
Учащиеся, родители и педагоги школы № 379 приняли участие 
в районной акции «Подарим детям радость».  

В этом учебном заведении под названием 
«Я в мире прав и обязанностей» прошел тема-
тический конкурс. Проводится он в рамках ве-
домственной целевой программы профилак-
тики правонарушений среди жителей округа. 
Его цель – привить у подрастающего поколе-
ния понимание, что такое «закон», «правона-
рушение», «ответственность» и др. 

Ребята готовили ответы на задания, от-
вечали на каверзные вопросы и получали 

соответствующие баллы. Среди учащихся на-
чальных классов места распределились таким 
образом: 1-е место – 4-й класс; 2-е место – 1-й 
«б» класс; 3-е место – 3-й класс. Среди учени-
ков средней школы лидировали пятиклассни-
ки; 2-е место у семиклассников; ну а «бронза» 
досталось восьмиклассникам. Победители 
награждены грамотами и подарками. Личные 
победы и участие в конкурсе отмечены награ-
дами.

«В мире прав и обязанностей»
В необычной «стране» побывали учащиеся школы № 379, приняв 
участие в мероприятии Местной Администрации МО Морские ворота.

Организована она была для детей-сирот 
из детского дома-интерната № 4 и взрослых 
из психоневрологического интерната № 6. Ак-
ция проходила совместно с Центром развития 
волонтерства Кировского района и благотво-
рительным фондом «Православная детская 
миссия» и благотворительной общественной 

организацией «Один, два, все» («Шаг навстре-
чу»).

Все собранные подарки были доставлены 
в Дворец детского и юношеского творчества 
Кировского района. Администрация школы 
выражает огромную благодарность семьям и 
педагогам за щедрость души и милосердие. 

 Человек и закон

КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДАРОК ОТ ВЗЯТКИ
Можно ли дарить подарки государственным и муниципальным служащим, медикам, 
учителям и работникам других учреждений, как отличить подарок от взятки?

На вопросы жителей отвечает и. о. главы Местной Администрации 
МО Морские ворота Владимир КОНСТАНТИНОВ.

ШИНЫ – НЕ ДЛЯ УКРАШЕНИЙ
Жители нередко рядом с многоэтажными домами и на дачах используют для клумб ста-
рые шины. Не вредны ли они для окружающей среды? 

– Согласно ГОСТ 12.1.007–76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования без-
опасности» и ФККО, утвержденному приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, автомо-
бильные шины отнесены к отходам III–IV класса опасности, которые повреждают экосистему и 
не могут использоваться на придомовых территориях.

К III-IV группе опасности отходов автомобильные шины отнесены из-за токсичного химиче-
ского состава. При нагревании шины вредные вещества выделяются в воздух, проникают в по-
чву и грунтовые воды. Специалисты предупреждают, что частицы каучука и смолы, входящие в 
состав покрышки, попав в легкие человека с вдыхаемым воздухом, могут стать причиной воз-
никновения аллергии, астмы, конъюнктивита и даже онкологических заболеваний.

Устраивая на земельном участке клумбы из шин, вырезая из них «лебедей» для украшения па-
лисадника, жители тем самым нарушают экологические и санитарно-эпидемиологические тре-
бования к безопасному проживанию граждан в многоквартирном доме. Если надзорные органы 
обнаружат нарушение, они привлекут к ответственности Управляющую компанию или ТСЖ.

КАК ПОЛУЧИТЬ «БУМАЖНЫЙ» QR-КОД
Как можно получить «бумажный» QR-код после вакцинации от коронавируса, если я 

не зарегистрирован на портале Госуслуги? 

–  По информации отдела здравоохранения администрации Кировского района, в поликли-
никах города установлена информационная система «Вакцинация» с возможностью создания 
сертификата о проведенной вакцинации с QR-кодом на бумажном носителе.

Для его получения необходимо обратиться в ту поликлинику, где вы прошли вакцинацию. 
При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Также услугу по распечатке QR-кодов вакцинированных и переболевших предоставляют в 
отделениях МФЦ.

 Вопрос – ответ

 В тему

ШТРАФ ЗА НЕЗАКОННУЮ ПАРКОВКУ
В июне прошлого года Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в городской администра-
тивный кодекс новую статью 32.1 о «Размещении транспортных средств на территориях 
детских, спортивных площадок, площадках для выгула и дрессировки животных и др.».

С 1 апреля заработает новый социальный 
автобусный маршрут № 290. Он заменит за-
крывающийся коммерческий маршрут К-90 в 
рамках новой модели транспортного обслу-
живания населения. Для удобства пассажи-
ров на линию выйдут новые большие автобу-
сы. Все они – низкопольные, чтобы совершать 
поездки было удобно и родителям с малыша-

ми на колясках, и пожилым жителям города. 
Всего в 2022 году благодаря новой модели 
обновятся 92 новых городских маршрута. 
Автобусы появятся на улицах, по которым об-
щественный транспорт ранее не ходил, а со-
циальные трассы заменят закрываемые ком-
мерческие. Полный список изменений можно 
посмотреть по ссылке  vk.cc/c7r1HI.

 Транспорт

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
От Морского канала на прогулку в Ржевский лесопарк без пересадок.

Основной критерий – мотив, по которому 
передаются ценности. Гражданским кодек-
сом РФ установлено, что это дарение без 
встречных обязательств со стороны одаря-
емого (ст. 572 ГК РФ) – в противном случае 
подобные действия могут быть расценены 
как передача взятки, за что установлена уго-
ловная ответственность. При этом не важно, 
передается ли взятка до или после выполне-
ния встречных обязательств. 

Не допускается дарение, стоимость ко-
торого превышает 3 тыс. рублей, от имени 
малолетних и граждан, признанных не-
дееспособными их законными представи-
телями; работникам образовательных и 
медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, граж-

данами, находящимися в них на лечении, 
содержании или воспитании, супругами и 
родственниками этих граждан; лицам, за-
мещающим госдолжности РФ, субъектов РФ, 
муниципальные должности, государствен-
ным и муниципальным служащим и др. в 
связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязан-
ностей (ст. 575 ГК РФ).

Размер взятки влияет только на квали-
фикацию содеянного: если не превышает 10 
тыс. рублей – мелкая взятка, уголовное нака-
зание за которую предусматривает лишение 
свободы до 1 года, если больше – максималь-
ное наказание 15 лет лишения свободы.

По информации прокуратуры 
Кировского района Санкт-Петербурга

 Знай наших

Грузооборот порта подрос
Грузооборот АО «Морской порт Санкт-Петербург» превысил 
8,2 млн т, что на 17 % больше показателя 2021 года. 

Редакция новой статьи поясняет, что 
парковка машин на территориях детских, 
спортивных площадок, площадок для вы-
гула и дрессировки животных, размещение 
транспортных средств вне пределов дорог 
на внутриквартальной территории, повлек-
шее перегораживание подъездов к площад-
кам для сбора отходов, а также размещение 
транспортных средств вне пределов дорог 
на внутриквартальной территории, повлек-
шее перегораживание внутриквартальных 

проездов, пешеходных дорожек, прохо-
дов к зданиям и входов в них, является на-
рушением. Рассмотрение их находится в 
компетенции районных административных 
комиссий.

Теперь за неправильную парковку штраф 
для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. 
руб лей, для должностных лиц – от 5 тыс. до 
40  тыс. рублей. Юридическим лицам несо-
блюдение закона обойдется от 150 тыс. до 
500 тыс. рублей. 

Перевалка генеральных грузов выросла до 
7 млн т, насыпных и навалочных – составила 
970 тыс. т. Значительный рост показали чёер-
ные металлы и другая продукция российских 
металлургических предприятий. Их объем вы-
рос до 3,9 млн т. Компания нарастила интен-
сивность обработки черных металлов за счет 
расширения складских площадей, внедрения 
новой перегрузочной техники и др.

Также «Морским портом Санкт-Петербург» 
(МП СПб) обработано по 850 тыс. т цветных 
металлов и металлолома. В течение 2021 года 

порт продолжил наращивать объем перевал-
ки древесных гранул, увеличив его на 15 % – до 
777 тыс. т.

Как сообщила пресс-служба предпри-
ятия, контейнерооборот компании составил 
16,1 тыс. TEU.

С января по декабрь прошлого года на 
причалах МП СПб перегружено 7,3 млн т экс-
портных грузов (+18 %), 940 тыс. т импортных  
(+8 процентов). Доля экспорта в структуре 
общего грузооборота составила 89 %, импор-
та — 11 %.
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 Поздравляем

Всех юбиляров февраля поздравляем с ва-
шей личной памятной датой. 

Здоровья крепкого желаем, любви и удачи. 
Пусть и родные, и друзья будут всегда рядом с 
вами. Пусть солнышко всегда улыбается вам, в 
душе отражается светлой радостью, дарит вам 
чудесный настрой, который навсегда вытеснит 

грусть. 
Муниципальный Совет, Местная Адми-

нистрация напоминают, что тех, кто отме-
чают 75, 80, 85, 90, 95, 100-летие, просим 

обращаться в Местную Администра-
цию МО Морские ворота за подар-
ком. 

Информация по тел. 746-90-45.

 Кошелек

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ
Перечень отдельных мер 
соцподдержки граждан, 
полагающихся с 1 января 2022 года. 

  Семьи с детьми
– единовременные пособия по беременности и 

родам, при рождении ребенка, при усыновлении 
ребенка, беременной жене военнослужащего по 
призыву

– ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет, на ребенка военнослужащего по призыву

  Военные и их семьи
– компенсация коммунальных платежей
– единовременная компенсация на ремонт дома
– ежегодная выплата на летний оздоровитель-

ный отдых ребенка
– ежемесячное пособие на ребенка, компенса-

ция инвалидам по военной травме

  Граждане, подвергшиеся воздействию ради-
ации

– компенсации пострадавшим вследствие ава-
рии на Чернобыльской АЭС

– ежегодное вознаграждение за работу в зонах 
радиоактивного загрязнения

– ежемесячные компенсации в возмещение вре-
да здоровью инвалидам, в возмещение вреда здо-
ровью нетрудоспособным, расходов на продукты 
питания, на питание детей, на молочное питание 
детей до 3 лет, на утраченное имущество, по поте-
ре кормильца, за проживание или работу в зонах 
радиоактивного загрязнения

– единовременная выплата к дополнительному 
отпуску и компенсация оздоровительных процедур

– ежемесячное пособие по безработице
– сохранение среднего заработка
– ежемесячное пособие на детей до 3 лет
– единовременная выплата и компенсация рас-

ходов при переселении из радиоактивных зон
– пособие на погребение
– единовременная выплата по потере кормильца

  Реабилитированным жертвам политических 
репрессий 

– денежная компенсация за время, проведенное 
в местах лишения свободы или психиатрических уч-
реждениях, а также компенсация конфискованного 
имущества.

  Инвалидам, имеющим транспорт
– компенсация ОСАГО

 Это важно

«Мусорная реформа» началась в Петербурге 
С 1 января Санкт-Петербург перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). 

За весь цикл обращения с мусором – сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение – ответственен региональный оператор  
АО «Невский экологический оператор».

По возникающим вопросам в связи с ТКО следует обращаться в АО «Невский экологический оператор»: ул. Арсенальная, д. 1, к. 2, лит. А, офис 
113, БЦ «Арсенальный», тел. +7 (812) 303-80-90, e-mail: office@spb-neo.ru, сайт: https://spb-neo.ru.

– До Законодательного Собрания вы 
возглавляли Сенной округ. Что побудило 
вас пойти на выборы?

– «Перемены, которые нам нужны» – так 
озаглавлена моя программа, с которой я по-
шла на выборы. В ее основу легли личный 
опыт и мнения граждан. 

Более 20 лет я защищала права и интере-
сы жителей, решала их насущные пробле-
мы. Сначала была депутатом Сенного окру-
га, а потом возглавила муниципалитет. В 
Совете муниципальных образований Санкт-
Петербурга заняла пост заместителя пред-
седателя. За время работы в Сенном округе 
было благоустроено три четверти дворов 
из 152. В органы исполнительной власти на-
правлено более 3 тыс. запросов в защиту 
интересов горожан. 

Во время избирательной кампании я 
провела 153 встречи с жителями Адмирал-
тейского и Центрального районов. Изучала 
настроения горожан, пыталась выяснить за-
просы – прекрасно знаю, как живут простые 
люди, что им нужно. Тысячи обращений 
граждан собрала на встречах с жителями. 
У многих накопились серьезные претензии, 
касающиеся капитального ремонта домов, 
распространения наркотиков во дворах, 
вывоза мусора, благоустройства террито-
рий, ограничения въезда во двор. 

Создать комфортный и привлекательный 
для жителей город – вот к чему я стремлюсь. 
Хочу, чтобы все петербуржцы принимали 
активное участие в управлении городом. 
Без этого не получится построить граждан-
ское общество, среду обитания, основан-
ную на соблюдении принятых договоренно-
стей, правил и уважении друг к другу. 

 Смотрите, кто пришел!

Наталия Астахова:  
«Перемены, которые нам нужны»

Весь мой опыт говорит о том, что достичь 
поставленной цели можно, только опираясь 
на знания горожан, изучая их потребности, 
новые идеи. Ведь горожане – подлинные 
хозяева города: за счет подоходного нало-
га формируется значительная часть город-
ского бюджета. Многие задачи невозможно 
решить на муниципальном уровне из-за 
несовершенства законодательства. Вот я и 
решила избираться в Законодательное Со-
брание, чтобы вносить проекты законов и 
поправки в нормативные акты для улучше-
ния городской среды, повышения уровня 
национальной культуры.

– Вы знаете, чем живут люди в Сенном 
округе, но Кировский район – новая для 
вас территория, здесь свои особенно-
сти…

– Конечно, поэтому первым делом, став 
депутатом, начала знакомиться с террито-
рией, налаживать отношения с руководите-
лями района. В конце прошлого года встре-
тилась с главой администрации Кировского 
района Сергеем Ивановым. Он показался 
мне знающим, деятельным, толковым и ра-
деющим за свое дело руководителем. Об-
судили с ним насущные проблемы жителей. 
Договорились о сотрудничестве. 

Надеюсь, у нас сложатся плодотворные 
рабочие отношения и с администрацией 

района, и с округом Морские ворота. По-
сетила школу и детский сад на Канонерском 
острове. Познакомилась с руководителями 
этих образовательных учреждений. 

Главная моя задача на первом этапе – по-
нять, чем могу быть полезна жителям рай-
она, что хорошего могу сделать для них. И 
уже начала делать.

– А что именно?
– На минувшей неделе встретилась с 

жителями долгостроя «Панорама зали-
ва» на Двинской улице. Казалось бы, люди 
наконец-то получили квартиры – радуются. 
Но нет, радость новоселам омрачает управ-
ляющая компания: то тепла нет, то крыша 
течет, то трубы, то облицовка фасада отва-
ливается. Отчаявшиеся жители пришли ко 
мне за помощью. Хотят сменить управляю-
щую компанию. Буду вникать в дело, чтобы 
оказать значимую юридическую поддержку. 
Думаю, сможем помочь. Буду рада видеть 
жителей вашего округа на приемах. 

В конце сентября 2021 года прошли выборы в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга. Интересы жителей муниципального 
образования Морские ворота в городском парламенте 
представляет Наталия Астахова. Мы расспросили ее, что она 
собирается сделать для жителей, как собирается повышать 
качество их жизни.

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ 
Записаться на прием к депутату Заксобрания Санкт-Петербурга Наталии Аста-

ховой можно по телефону +7 (981) 788-62-44 или через соцсети. Она сама ответит 
на сообщения и откровенно расскажет о депутатской деятельности.


