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«Люди должны жить комфортно»

 Дата

 Слово главы

— В 2022 году наша страна столкнулась 
с серьезными мировыми политическими и эко-
номическими вызовами: начало специальной 
военной операции, введение многочисленных 
экономических санкций. На всех уровнях рос-
сийская власть принимала серьезные меры для 
стабилизации ситуации. Эти непростые реалии 
сказались и на работе местной власти.

Органы местного самоуправления МО Мор-
ские ворота старались работать еще эффек-
тивнее, с пользой для жителей. Мы руковод-
ствовались главным принципом — в любых об-
стоятельствах люди должны жить комфортно: 
ездить по безопасным проездам и дорогам, 

Военный комиссариат Адмиралтейского 
и Кировского районов предлагает гражда-
нам оформление на военную службу на кон-
трактной основе.

При оформлении контракта на 2 года про-
изводится единовременная выплата до 200 
тыс. рублей согласно Указу Президента РФ. По 
окончании контрактной службы оформляют-
ся удостоверение участника боевых действий 
и полагающиеся льготы.

Обращаться в военный комиссариат: 
Рижский пр., д. 12.

«ТАМ ЖИЗНЬ СГОРЕЛА 
В БЕШЕНОМ ОГНЕ»
11 апреля — Международный день освобож-
дения узников фашистских концлагерей. 

Он был установлен в память об интернацио-
нальном восстании узников концлагеря Бухен-
вальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. 

В этом году Общественная организация 
бывших малолетних узников фашистских конц-
лагерей Санкт-Петербурга отмечает 35-летие. 
В нашем округе живут люди, на чье детство вы-
пала непомерная ноша — стать невольниками 
лагерей смерти. Это Лидия Андреевна Барамы-
кина, Александр Васильевич Бондарев, Миха-
ил Иванович Вавилов, Анна Поликарповна Се-
менова, Николай Николаевич Забелкин, Вера 
Семеновна Широкова. Это уникальные люди, 
которые помнят, что такое война, фашисты и 
лагеря смерти, и могут донести правду до на-
ших детей. И это важно: ведь прежде мир по-
нимал, что такое фашизм, а теперь историю, 
к сожалению, стали забывать. 

11 апреля мы скорбим по всем, кто погиб 
в нацистских концлагерях, кто не выдержал 
голода, истязаний и непосильного труда. Мы 
склоняем головы и клянемся тем, кто выжил 
и сейчас с нами, что навсегда сохраним память 
о подвиге наших предков. 

МС и МА МО Морские ворота

 Обратите внимание

По традиции органы местного самоуправления представляют населению 
отчет о проделанной в минувшем году работе. 

Муниципальный бюджет 2022 года — 47,8 млн рублей

Александр 
ПРИВАЛОВ, Глава 
МО Морские ворота:

ходить по освещенным улицам, жить в чисто-
те, в благоустроенных домах с комфортными 
дворами, удобными спортивными и детскими 
площадками. Наша главная задача — обеспе-
чить потребности жителей в удобной окружа-
ющей среде, сделать их досуг разнообразным. 
А в условиях нынешних вызовов и угроз — уси-
лить патриотическую и воспитательную работу 
с подрастающим поколением.

Многое в прошлом году было впервые в на-
шем округе. Например, состоялась масштабная 
историческая реконструкция — фестиваль «Ку-
ликовская битва». Распахнул двери новый библио-
течно-культурный комплекс «Портал» на ул. Двин-
ской, д. 10, который наполнил культурную жизнь 
горожан новыми красками. Завершилась рекон-
струкция 4-й Кировской котельной на ул. Двин-
ской, что стало событием для жителей. 

Были реализованы два крупных проекта 
благоустройства: на Двинской ул., д. 10, и на 
Канонерском острове, д. 7 — 8А. Были про-
ведены праздничные и торжественно-тра-
урные церемонии к самым важным датам в 
российском календаре — ко Дню полного 
снятия блокады Ленинграда, Дню Победы и 
другим. Удачно выступали на соревнованиях 
разных уровней воспитанники конноспортив-
ной школы «Морской конек», работающей в 
МО Морские ворота под патронажем органов 
местного самоуправления.

Что удалось сделать нашей команде в рамках 
имеющихся у местной власти полномочий, мы 
расскажем в этом номере газеты. Из него жители 
узнают о проведенном в минувшем сезоне благо-
устройстве, о патриотической работе в округе, 
состоявшихся досуговых мероприятиях и т.д. 

25 млн 
рублей

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

2,2 млн 
рублей

ДОСУГОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

2,8 млн 
рублей

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И МАССОВЫЙ СПОРТ

786,7 тыс. 
рублей

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
И ЗРЕЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Отчет о работе Местной Администрации 

 БЮДЖЕТ
По доходам бюджет МО Морские ворота на 2022 год был утвержден в сум-
ме более 47,8 млн рублей, исполнение составило 100,6 процента. 

Исполнение доходной части превышает показатели 2021 года на 6,2 процента. 
Это связано с тем, что по некоторым доходным источникам фактические посту-
пления превысили утвержденные бюджетом объемы. Основные поступления 
доходов были обеспечены дотациями из бюджета Санкт-Петербурга.

По расходам местный бюджет был утвержден в сумме более 51,7 млн рублей, 
исполнение составило 92,4 процента. На покрытие дефицита были задейство-
ваны средства на лицевом счете. 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

На эти цели было определено 25 млн рублей. Исполнение программы со-
ставило 98,2 процента. 

Благоустройство и озеленение — приоритетные направления деятельности 
МО Морские ворота. В рамках программы проведены работы по текущему ре-
монту и благоустройству внутриквартальных территорий: Канонерский остров, 
д. д. 7 — 8А, 8 — 10, 32, ул. Двинская, д.д. 4 (сквер), 10, 14/4, 16, 17.

Отремонтировано асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и 
дворов общей площадью 3061 кв. м; восстановлены и благоустроены 2002 кв. м 
газонов; установлено и отремонтировано 318 п. м газонного ограждения; уло-
жено 1119 кв. м набивного покрытия; выполнены работы по мощению 215 кв. м 
площади в зонах отдыха; проведено устройство 292,5 кв. м и замена 486,5 кв. м 
двухслойного травмобезопасного покрытия. 

Реконструирована площадка на ул. Двинской, у д. 10 (установлено новое дет-
ское игровое оборудование), на другой площадке (Канонерский остров, 7 — 8А) 
отремонтировано и заменено покрытие, частично заменено детское оборудо-
вание. Установлено восемь единиц нового игрового детского оборудования, 
одна единица спортивного оборудования и восемь МАФ. 

В округе трижды проведен покос травы, разбиты клумбы, высажены 55 дере-
вьев и более 45,6 тыс. цветов. Проведено кронирование, спилено 50 сухих де-
ревьев. Завезено 25 «кубов» грунта для высадки цветов жителями и 10 «кубов» 
песка для детских площадок. 

 ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ 
И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

На выполнение программы было предусмотрено 786,7 тыс. рублей, ис-
полнение — 99 процентов. 

Был проведен траурный митинг, посвященный 78-й годовщине полного сня-
тия блокады Ленинграда, с возложением цветов к памятникам, находящимся на 
территории округа. В нем участвовали более 30 человек. В честь памятных дат 
Великой Отечественной войны, в том числе начала блокады Ленинграда, про-
водились траурные и торжественно-траурные митинги с возложением цветов 
к памятникам, в которых участвовали около 70 человек.

В сентябре проведен масштабный военно-исторический фестиваль «Кули-
ковская битва», на котором побывали более 500 человек. В рамках программы 
35 первоклассников получили подарки и поздравления в честь Дня знаний. 
Для учителей, проживающих в округе, проведено торжественное чествование 
и вручение цветов.

 СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ
ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ

На реализацию программы бюджетом МО Морские ворота было выде-
лено 10 тыс. рублей. 

Программа выполнена на 60 процентов. Поздравления и памятные подарки 
вручались жителям округа, отмечавшим 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет. Две супруже-
ские пары были поздравлены с 50-летием супружеской жизни, им вручены букеты.

 ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Для выполнения программы было предусмотрено 2,2 млн рублей. Про-
грамма выполнена на 97,7 процента.

С апреля по декабрь дети и взрослые жители округа побывали на 38 экс-
курсиях в музеях Санкт-Петербурга, посетили монастыри Приладожья, Старую 
Ладогу, города Выборг, Кронштадт и др. На экскурсии съездили 1132 человека.

Для жителей приобретались билеты на праздник романса «Петербургская осень» 
(62 билета), билеты для детей от 3 до 7 лет на новогоднюю сказку «Похищение ко-
ролевской елки», для детей от 7 до 14 лет — на новогоднее представление «Лебе-
диное озеро. Ледовое шоу с Евгением Плющенко». Всего приобретено 483 билета. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И МАССОВЫЙ СПОРТ 

На реализацию программы было выделено 2,8 млн рублей. Программа 
исполнена на 99,2 процента. 

С февраля по май и с сентября по декабрь на базе спортзала школы № 379 
работала секция по футболу, где приглашенные тренеры проводили занятия для 
детей младшего и старшего школьного возраста (2 занятия в неделю). 

Работала конноспортивная школа «Морской конек» для детей от 7 до 18 лет. 
Уроки проходили два раза в неделю, включая занятия по джигитовке и общей 
физподготовке. Воспитанники школы принимали участие в различных сорев-
нованиях, по окончании сезона были организованы соревнования, для побе-
дителей приобреталась наградная продукция. В течение года совместно с ПМК 
«Канонерец» проводились соревнования среди жителей по настольному тен-
нису, классическому и русскому жиму. По результатам соревнований вручались 
медали и грамоты. В соревнованиях участвовали 166 человек.

 ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА

На реализацию программы было заложено 20 тыс. рублей, исполнение 
составило 99,5 процента. 

Для жителей проводились конкурс «Самый дружный класс» и информационно-
пропагандистское мероприятие «Скажи «нет» экстремизму». Победители конкурса 
были награждены грамотами МО Морские ворота и призами. Приобретена поли-
графическая продукция — настенные календари (25 шт.) соответствующей тема-
тики. С целью профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
ликвидации их последствий в СМИ размещалась соответствующая информация. 

122 200 
РУБЛЕЙ

выделено на 
трудоустройство 
школьников

2002 
КВ. МЕТРА

газонов 
восстановлены  
и благоустроены

1132 
ЖИТЕЛЯ

побывали  
на экскурсиях

786 700 
РУБЛЕЙ

выделено  
на праздничные 
мероприятия

45 600 
ЦВЕТОВ

высажено  
в нашем  
округе
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 Закон и порядок

 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

На реализацию программы было предусмотрено 10 тыс. рублей, 
исполнение составило 96,1 процента. 

Основная цель программы — формирование у молодежи активной 
гражданской позиции, чувства гордости и ответственности за страну, 
привлечение молодых граждан к исполнению конституционного дол-
га по защите Отечества и др. Лица призывного возраста, проживающие 
в округе, оповещались о необходимости явки в военный комиссариат. 

Среди жителей проводился конкурс чтецов, приуроченный ко Дню 
Победы в Великой Отечественной войне, вручались сувениры победи-
телям. В конкурсе участвовали 40 человек. В СМИ опубликовано восемь 
статей на военно-патриотическую тематику.

 ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

На реализацию программы было запланировано 7 тыс. рублей, ис-
полнение составило 99,9 процента. 

Для жителей МО Морские ворота проводился конкурс стенгазет, на-
правленный на профилактику правонарушений среди несовершенно-
летних. Жюри, оценив конкурсные материалы, определило победителей, 
которые были награждены грамотами и призами. Для профилактики пре-
ступлений различной направленности в газете «Муниципальный вестник» 
размещались материалы соответствующей тематики. 

 ПРОФИЛАКТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Бюджетом МО Морские ворота было выделено 102,6 тыс. рублей. 
Программа выполнена на 100 процентов. 

В рамках антинаркотического месячника в апреле 2022 года проведе-
но мероприятие для детей и родителей «Живи активно!», на котором они 
узнавали о пользе физических упражнений для здоровья, участвовали в 
конкурсах, направленных на формирование интереса к здоровому об-
разу жизни. В акции участвовали около 130 человек.

Была изготовлена печатная продукция соответствующей тематики 
(25 брошюр). В СМИ опубликованы 3 статьи соответствующей тематики. 

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

На информирование населения было заложено 1,2 млн рублей. Про-
грамма выполнена на 100 процентов.

В МО Морские ворота издавалась газета «Муниципальный вестник». 
На ее страницах рассказывалось о людях, живущих в округе, о буднях 
и праздниках, сообщались новости о состоявшихся и предстоящих со-
бытиях и мероприятиях. В прошлом году вышло 38,5 тыс. экземпляров 
газеты в формате А3. И еще 1,5 тыс. экземпляров в формате А4, где пу-
бликовалась информация о постановлениях, принятых Муниципальным 
Советом, решениях Местной Администрации, конкурсах на выполнение 
работ, их результатах и др. Информация дублировалась на официальном 
сайте округа: http://моморскиеворота.рф. 

 ТРУДОУСТРОЙСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

На реализацию программы в 2022 году бюджетом МО Морские во-
рота было предусмотрено 122,2 тыс. рублей. 

Программа выполнена на 99,9 процента. Она рассчитана на подростков 
14-18 лет, живущих в округе. В ее рамках трудоустроены пять подростков, 
которые были заняты в сфере благоустройства один месяц. 

 ОПЕКА 
На учете в отделе опеки и попечительства МА МО Морские ворота 
состоят 20 подопечных.

Из них 9 несовершеннолетних имеют статус детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: 4 ребенка находятся под опе-
кой (попечительством), 5 детей воспитываются в приемных семьях; 
11 совершеннолетних граждан признаны судом недееспособными. 
Все несовершеннолетние подопечные получают выплаты на их со-
держание. 

 Отделом опеки и попечительства проведено 30 проверок условий 
жизни несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных под- 
опечных. 

В отдел поступило 84 обращения от граждан и более 170 запросов 
из учреждений и организаций, издано 67 нормативно-правовых актов. 
Специалисты участвовали в 42 судебных заседаниях в защиту 13 несо-
вершеннолетних. Проведено обследование 7 жилых помещений. 

Случаев жестокого обращения с детьми, условий, представляющих 
угрозу их жизни и здоровью, не выявлено. 

В Кировский райсуд подано два иска о лишении родительских прав 
родителей в отношении двоих детей. Для детей-инвалидов и детей, на-
ходящихся под опекой (36 человек), проведено новогоднее мероприятие 
с вручением сладких подарков.

 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯМ В ЧС

На программу было запланировано и израсходовано 15 тыс. рублей.
В рамках программы проводились лекции и тренировки на базе учеб-

но-консультационного пункта (УКП) ГОЧС Местной Администрации по 
единой системе подготовки населения по курсу безопасности жизне-
деятельности. 

Ежеквартально проводились проверки работоспособности уличных 
громкоговорителей, отчет об их состоянии предоставлялся в админи-
страцию Кировского района. 

Для дооснащения УКП приобретены четыре комплекта индивидуаль-
ной защиты. В газете «Муниципальный вестник» опубликованы статьи 
по теме ГОЧС и ПБ. 

ОСОБЫЙ СТАТУС  —  
ЭЛЕКТРОСАМОКАТАМ
В новом году вступили в силу новые пра-
вила для электросамокатов, гироскутеров  
и иных устройств. 

Электросамокаты, электроскейтборды, гиро-
скутеры, сегвеи, моноколеса и их аналоги полу-
чили особый статус — «средства индивидуальной 
мобильности». Для такого транспорта установили: 

— максимальную скорость передвижения 
не более 25 км/ч; 

— электротранспорт, на котором можно ез-
дить по тротуарам, вело- и пешеходным дорож-
кам, должен весить не более 35 кг; 

— движение станут регулировать специаль-
ными дорожными знаками;

— скорость движения нужно рассчитывать 
исходя из приоритета пешеходов.

Новый статус не распространили на обыч-
ные самокаты и роликовые коньки.

Ввиду того, что в настоящее время в ПДД 
лица, передвигающиеся на электросамокатах и 
других средствах индивидуальной мобильности, 
не выделены в отдельную категорию участников 
движения, по общему правилу к ним применя-
ются требования, предъявляемые к пешеходам. 

На электросамокатах и других средствах ин-
дивидуальной мобильности разрешено пере-
двигаться по тротуарам, пешеходным и велопе-
шеходным дорожкам, а при их отсутствии — по 
обочинам дороги, по велосипедной дорожке или 
в один ряд по краю проезжей части, на дорогах с 
разделительной полосой — по внешнему краю 
проезжей части.

 Актуально

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

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 89:
Двинская ул., д. 10, 1-й этаж, в помещении  
Совета ветеранов.
 Александр ДАНИЛОВ — 11 и 25 апреля.
 Павел ПАВЛОВ — 18 апреля.
 Виталий ШАБУНИН — 25 апреля.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 90:
Канонерский остров, д. 8А, в помещении  
Местной Администрации.
 Александр ЛОБАНОВСКИЙ — 4 апреля.
 Наталья КОРОСТЫШЕВСКАЯ — 11 апреля.
 Сергей БЕЛЫЙ — 11 апреля.
 Дмитрий КУРОЧКИН — 25 апреля.

Записаться на прием к депутату 
Заксобрания Санкт-Петербурга 
Наталии АСТАХОВОЙ можно:

vk.com/nvastakhova

t.me/nvastakhova

8 (981) 788-62-44
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 Актуально

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. 

 Павел Павлов – 20 декабря. 

Избирательный округ № 90: 
Канонерский остров, д. 8А, в помещении 
Местной Администрации. 

 Сергей Белый – 27 декабря.
 Дмитрий КУРОЧКИН – 27 декабря.

Записаться на прием к депутату 
Заксобрания Санкт-Петербурга 
Наталии Астаховой можно:

vk.com/nvastakhova

t.me/ nvastakhova

8 (981) 788-62-44

Она сама ответит на сообщения и расскажет о 
депутатской деятельности.

 Поддержка

ДЕТЯМ – НАША ЗАБОТА
Определены правила предоставления мер 
социальной поддержки лицам, оставшим-
ся без родителей. 

С 12 октября 2022 года лица, оставшиеся 
без родителей, обучающиеся по образова-
тельным программам основного и среднего 
общего образования, будут приравнены к де-
тям-сиротам; лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя. 

Действующим законодательством в отно-
шении указанной категории лиц определен 
порядок предоставления бесплатного проез-
да, а также обеспечения бесплатным питани-
ем, бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем. 

 Важно знать

ЗА ЧИСТОТУ ВО ДВОРАХ 
ОТВЕТИТ ГОРОД
Предстоящей зимой город перейдет на но-
вую систему уборки снега во дворах.

– Этим будут заниматься городские органи-
зации, – пояснил губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. – Процесс перехода займет 
около полутора лет. 

В рамках перехода на новую систему убор-
ки внутриквартальных территорий город за-
купил 1186 единиц техники российского и бе-
лорусского производства, а также более 400 
единиц навесного оборудования. Это самая 
масштабная закупка коммунальной техники в 
современной истории Петербурга.

Город берет на себя формирование шта-
тов организаций, которые будут заниматься 
уборкой. Также улучшатся условия труда ме-
ханизаторов, специалистов ручного труда – 
предусмотрены форма, места для обогрева 
и отдыха. 

На содержание петербургских дворов в 
рамках новой системы уборки снега потратят 
15,2 млрд рублей; более 4 млрд рублей уже 
ушло на закупку уборочной техники. Еще 10,9 
млрд рублей получат районные жилищные 
агентства на реализацию новых функций по 
уборке. 

Сначала на новую систему уборки снега 
переведут внутриквартальные территории. 
В рамках второго этапа планируется переход 
дорожных служб. На обновление парка и обо-
рудования в проекте трехлетнего бюджета 
предусмотрены 13,4 млрд рублей.

 Школьная жизнь 

Письмо солдату
Учащиеся 8 и 11 классов школы № 379 участвовали 
во Всероссийской акции. 

Акция «Письмо солдату» прошла во всех образовательных учреж-
дениях Кировского района. Учащиеся на «Уроках мужества» написали 
письма воинам, которые выполняют долг перед Отечеством, участвуя 
в военной спецоперации. Во всех письмах дети высказали слова под-
держки и благодарности солдатам и пожелания вернуться домой к 
своим родным живыми. Письма были красиво оформлены, сложены 
треугольниками.

Всего школьники Кировского района написали более 5000 писем. 
Многие послания были переданы в волонтерские организации, а са-
мые лучшие отправлены посылкой в Центральный дом Российской 
Армии им. М.В. Фрунзе в Москву.

 На досуге

Увидели главные 
символы Петербурга 
Состоялись три бесплатные автобусные экскурсии для жителей 
округа.

 Кампании

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ
1 ноября 2022 года на всей территории Рос-
сийской Федерации начался осенний при-
зыв граждан на срочную военную службу.

Призванные граждане не будут направлять-
ся для прохождения службы на территорию 
Херсонской и Запорожской областей, Луган-
ской Народной Республики и Донецкой Народ-
ной Республики, а также не будут привлекаться 
к участию в специальной военной операции.

Администрация Кировского района

Мероприятие ежегодно проводится в рамках федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Всего в кон-
курсе участвовали более 30 человек: юные экскурсоводы, педагоги и 
руководители школьных музеев.

Ученица 7А класса школы № 379 Виктория Волкова приняла участие 
в этом испытании. Помогала ей педагог Ирина Николаевна Тимофеева.

В этом году конкурс был посвящен 100-летию Всесоюзной пионер-
ской организации. Конкурсанты рассказали об атрибутах пионеров, 
технике завязывания галстука и его значении, представили плакаты 
пионерского времени. В ходе выступления были показаны фотогра-
фии – бесценные свидетельства активной пионерской юности. 

Очень трогательным оказался рассказ о Зине Портновой, ее роди-
телях и учебе в Ленинграде. Были представлены на конкурс уникаль-
ные фотографии ее семьи. Всю информацию о пионере–герое Зине 
Портновой собирали со слов ее родной сестры – Галины Портновой.

Юные экскурсоводы соревновались
Прошел районный этап городского конкурса «Юный экскурсовод школьных музеев».

В первые дни ноября жители округа 
посетили Музей обороны и блокады Ле-
нинграда в Соляном переулке. Здесь по-
следовательно раскрываются темы самого 
страшного периода в  истории города – 
описываются акспекты жизни людей, быта, 
военной обстановки. Большая экспозиция 
посвящена Дороге жизни. 

Поездка в Государственный музей исто-
рии Санкт-Петербурга – особняк Румянце-
ва состоялась в первой половине ноября. 
Это первый в России частный публичный 
музей, открывшийся в 1831 году в старин-
ном здании на Английской набережной. 
В  сопровождении персонального гида пу-
тешественники познакомились с историей 
особняка и его знаменитых владельцев.

Во второй половине последнего ме-
сяца осени жители МО Морские ворота 
отправились на обзорную экскурсию по 
городу и в Русский музей. Обзорная экс-
курсия – самый удобный способ увидеть 
главные символы Петербурга за несколько 
часов. Экскурсанты побывали в местах, где 
вершились судьбы великих людей, где тво-
рилась история государства – это Петро-
павловская крепость, Невский проспект, 
храм Спаса на Крови, главные площади 
города, Мраморный дворец, Летний Сад 
и другие достопримечательности.  Ну,  а 
Русский музей – это второй музей по по-
пулярности после Эрмитажа, где собрана 
огромная коллекция русской живописи и 
скульптуры. 

Информацию о предстоящих бесплатных экскурсиях для жителей округа, правилах 
записи на них можно найти на страничке МО Морские ворота в соцсети ВКонтакте. 
Запись по телефону 746-90-45 или в помещении Местной Администрации 
(Канонерский о-в, 8А).

МО Морские ворота в 2022 году

 На языке плаката



4 № 3 (990) март 2023

«Муниципальный вестник» № 3 (990) 2023 г.
Учредители: Муниципальный Совет внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ № 25, Муниципальный Совет 
муниципального образования муниципальный округ Морские 
ворота.
Распространяется бесплатно. Информационная продукция 6+

Редакция, издатель: ООО «Редакция районных 
и муниципальных газет», 198097, Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, 37, лит. А, офис 205, тел. 8 (952) 233-98-35, 
e-mail: mvestnik@rambler.ru
Главный редактор: Сосипатрова Ольга Александровна.
Выпускающий редактор: Баулина Татьяна.
Ответственный за выпуск: Гергелюк Ирина.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-00814 от 22.02.2011 г. Тираж 3500 экз. 
Газета отпечатана: ООО «Типографский комплекс «Девиз». 195027, Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, к. 2, лит. А, пом. 44. Подписано к печати по графику и фактически — 28.03.2023 г. в 18:00, 
выход в свет — 29.03.2023 г. в 9:00. Заказ № 1428.

Здоровь�
� благоп� � и�! 
Всех юбиляров марта 
поздравляем с вашей 
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 на-
строй, который навсегда вытеснит грусть! 

Уважаемые юбиляры, отмечающие 75, 
80, 85, 90, 95, 100-летие, просим вас 
обращаться в Местную Администрацию 
МО Морские ворота за подарками.

Информация по тел. 

746-90-45.

 Поздравляем

 Знай наших

 Будем знакомы 

ПРИГЛАШАЕТ
Каждую пятницу

17:30 — театрализованные мастер-
классы с режиссером Яной Урих
(по записи, количество мест ограничено).

Каждую субботу
11:00 — занятие «Йога для начинаю-
щих» (по записи, идет формирование 
группы, количество мест ограничено).

12:30 — мастер-классы «Волшебная 
мастерская» для семейной аудитории 
(по записи, количество мест ограничено).

16:45 — «Семейный кинозал»: 
смотрим мультфильмы (6+):

08.04.23 — «Гарфилд» 
15.04.23 — «Большой собачий побег»
22.04.23 — «Кот под прикрытием».

До 20 апреля 
выставка картин петербургской 
художницы Нелли Кохановой 
«Настроение — Петербург».

Запись осуществляется за три дня 
до мероприятия:

УЛ. ДВИНСКАЯ, Д. 10 (вход со двора)

по тел. (812) 490-99-62 
или в группе 
Вконтакте https://
vk.com/bkmk_portal 
в комментариях под соот-
ветствующим анонсом.

 Открыта запись на кружок по фото-
делу к фотографу Александру ЗУЕВУ.

Уже с первого в этом году международного 
конкурса «Путь к успеху» наши ребята при-
везли награды. Юные танцоры из «Вдохнове-
ния» пополнили копилку призов танцеваль-
ного коллектива шестью победными кубками. 
Участники из 1-3 и 5-9 классов были удостоены 
жюри звания «Лауреат II степени». А танцоры 
из 4 класса покорили судей и зрителей ком-
позицией «Ой, как ты мне нравишься» и полу-
чили «Лауреата I степени». 

Спустя две недели ансамбль отправился на 
всероссийский конкурс «Путешествие русской 
матрешки по России». Участники представля-
ют танцы в русском стиле, стилизованные под 

народные. Таких постановок у нашего коллек-
тива много. Ребята 3-9 классов стали «Лауре-
атами II степени». 

Следующее испытание должно было со-
стояться через месяц, и, чтобы не заскучать, 
ребята решили принять участие в онлайн-
испытаниях. Видеозаписи с выступлениями 
были отправлены на международный конкурс 
«Пробуждение». Судьи присудили коллективу 
звание «Лауреат II степени». 

В марте ансамбль впервые участвовал в 
конкурсе NEW LINE DANCE. Первоклассники 
с танцем «Цыплята» завоевали второе место, 
второклассники показали композицию «Ве-

селые нотки» и также получили серебряные 
медали. Третьеклассники с танцем «Юрочка-
Юрочек» стали «Лауреатами II степени». Стар-
шая группа с танцем «Бродяги» награждена 
бронзовыми медалями. В очередной раз су-
дьи не смогли устоять перед танцем «Ой, как 
ты мне нравишься» в исполнении четверо-
классников, которые в итоге завоевали выс-
шую награду. 

До закрытия сезона 2022—2023 нас ждут 
еще два конкурса и отчетный концерт. Он 
пройдет на сцене школы 27 апреля в 17:30.

Вера ЯКУШЕНКОВА, 
руководитель ансамбля «Вдохновение»

«Вдохновению» нет предела

«Правопорядок в округе 
зависит от жителей»

— Жители МО Морские во-
рота в основном законопос-
лушные. Правонарушения чаще 
совершают приезжие в состо-
янии опьянения. Важно, чтобы 
граждане, видя подозрительных 
людей или совершающееся пра-
вонарушение, сообщали в отдел 
полиции. Так они помогут пре-
жде всего себе. На Гутуевском 
острове расположены несколь-
ко хостелов, скоро откроют хо-
стел и на Канонерке. Номера в 
них сдаются приехавшим на за-
работки из других регионов. Там 
случаются ссоры, но камеры на-
блюдения помогают нам пресе-
кать правонарушения.

— По статистике, округ не 
криминогенный по сравнению 
с другими территориями Ки-
ровского района. Но и у нас есть 
особенности... 

— Да, здесь нередко фикси-
ровались кражи автомобилей, 
особенно у Института водного 
транспорта. Машины угонщики 
похищали, быстро выезжая в них 
на ЗСД. Но в 2022 году таких слу-
чаев не было. Давно не случалось 
квартирных краж, а вот админи-
стративные правонарушения со-
вершаются нередко. 

— Бич времени — разгул 
телефонных мошенников. Ста-
новились ли жители округа их 
жертвами? 

— Случай такого вида мошен-
ничества был: преступник позво-
нил по телефону пожилому чело-
веку, представился сотрудником 
полиции и от имени родственни-
ка, якобы попавшего в ДТП, вы-
манивал «выкуп». За деньгами в 
таких случаях к поверившему от 
мошенников приезжают «курье-
ры». Установить личность пре-
ступника удалось благодаря ка-
мерам видеонаблюдения, кото-
рых в округе немало. 

Рост мошенничества с приме-
нением информационных техно-
логий фиксируется повсеместно. 
Но сказать, как часто жители стал-
киваются с такими мошенниками, 
сложно, ведь не всегда потерпев-
шие обращаются в полицию.

— Актуальна ли для нас про-
блема «закладок» наркотиков? 

— «Закладки» наркоторговцы 
чаще делают у станций метропо-
литена. В МО Морские ворота по-
добные правонарушения выявля-
ются редко. Но профилактическая 
работа ведется. Сотрудники па-
трульно-постовой службы смогут 
оперативно задержать закладчи-
ков при помощи жителей, если те 
сообщат о подозрительных дей-

ствиях. Для этого надо позвонить 
по телефону 252-07-02. 

— Уполномочена ли полиция 
бороться с граффити? 

— Полиция занимается неза-
конными граффити только на зда-
ниях метрополитена. За эти худо-
жества «художники» привлекаются 
по статье «Вандализм». Что касает-
ся рисунков на стенах других по-
строек, то с этой проблемой нужно 
обращаться в Центр обработки вы-
зовов «004». Наказать уличных «ху-
дожников» можно, застав на месте 
правонарушения с баллончиком в 
руках, или если они «засветились» 
на камере видеонаблюдения.

— Как жители помогают по-
лиции? 

— Благодаря работе с горожа-
нами и сотрудниками коммуналь-
ной службы подвалы и чердаки 
домов в округе перестали быть 
притонами для бомжей и наркома-
нов. Радует, что при обнаружении 
шприцов в подъездах от жильцов 
поступают сообщения. 

Благодаря взаимодействию с го-
рожанами бомж, который поселил-
ся в одном из домов Канонерского 
острова, был устроен в приют. Жи-
тели у нас неравнодушные, сигна-
лят даже о появлении бездомных 
животных. Стая бродячих псов как-
то «прописалась» у Канонерского 
тоннеля, но после обращения в 
спецслужбу собак стерилизовали 
и чипировали. 

Вместе с жильцами д. 7 на Кано-
нерском острове пытаемся проти-
востоять стихийной свалке мусора 
на Канонерской косе. Минувшим 
летом там дежурили сотрудники 
ГИБДД. Чтобы машины с отходами 
не могли проехать, был выкопан 
ров. Однако зимой он не спасает 
от свалок. Осложняет ситуацию то, 
что грузовики с мусором приезжа-
ют чаще по ночам. Если горожане 
начнут записывать номера машин 
нарушителей, то можно будет эф-
фективнее решать проблему. 

Майор полиции Ильдар Мещеров уже не первый год работает участковым в МО Морские ворота. 
Он осуществляет служебную деятельность, которая направлена на защиту прав граждан, проживающих 
на вверенном ему участке. По мнению участкового, правопорядок и спокойствие на территории во многом 
зависят от самих жителей и их взаимодействия с работниками полиции. 

Сообщить о подозрительных 
гражданах и противозаконных 
действиях можно участковому 
по телефону +7-999-045-22-07
или в отдел полиции: 
490-91-21, 252-07-02. 

Павел КЛЕЦОВ, заместитель начальника 31-го отдела полиции Кировского района: 

— В МО Морские ворота работает опытный участковый. Он регулярно обходит 
территорию. В фокусе его внимания — компании, распивающие спиртное в общественных 
местах, пьяные граждане. Задача участкового — выявление нелегальных мигрантов, 
несанкционированных торговых точек, проверка работы магазинов в ночное время.

Участковый Мещеров за работой

Нынешний соревновательный сезон для хореографического коллектива «Вдохновение» 
школы № 379 проходит успешно. 




