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С Е З О Н Н О Е 

Ушла, не оглядываясь
Другие Зимы над нашей, говорят, посмеивались: слабохарактерная, 
плаксивая и некрасивая вышла. А уходя, еще и следы снежной крупой 
присыпала, чтобы не отыскали...

Стр. 4
С Л О В О ГЛ А В Ы

Поработали - отчитались
Уважаемые жители муниципального округа Морские ворота. 
Представляем отчет о деятельности Муниципального Совета 
и Местной Администрации МО МО Морские ворота за 2019 год. 

Документ иллюстрирует основные направления деятельности 
органов местного самоуправления. Что конкретно сделано в про-
шлом году, изложено на 2 и 3-й страницах этого номера. В нашем не-
большом муниципалитете работа депутатов Муниципального Сове-
та и Местной Администрации как на ладони. Возможно, кому-то и эти 
итоги покажутся скромными, но все, на что распространялись пол-
номочия местной власти, что обеспечивалось финансами, сделано. 

Канонерка, Двинка – общий дом, и жителям недосуг разбираться, 
кто и за что отвечает. Они справедливо хотят, чтобы во дворах было 
уютно, в подъездах чисто, чтобы вода из крана текла чистая, газоны 
были пострижены, на набережной не было мусора, а добираться до 
центра города было удобно. Благодаря совместной работе всех вет-
вей власти сделан важный шаг в создании комфортной среды про-
живания. Подвижки произошли благодаря оперативному исполне-
нию поручений губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. 

Но отчетная встреча – это не только цифры о проделанной рабо-
те, но и общение с жителями. Как прошел разговор с ними, о чем они  
спрашивали и какие задания дали – в материале на стр. 4.

Александр ПРИВАЛОВ, глава МО Морские ворота 

Расскажем  
про победителей
В округе идет работа над составлением и из-
данием «Книги памяти МО Морские ворота», 
приуроченной к предстоящему празднова-
нию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Работа над будущим подарочным изданием 
началась задолго до памятной даты. Ребята из 
Молодежного совета МО Морские ворота с дик-
тофонами пошли в гости к ветеранам, тружени-
кам тыла, блокадникам, детям войны, словом, 
всем тем, кто пережил ужасы страшной, но геро-
ической для советских людей войны. Их целью 
стал сбор биографической информации об этих 
людях. Молодые люди записывали воспомина-
ния старших, уважаемых людей, вместе с ними 
пересматривали семейные альбомы. 

Собранная информация сейчас обрабатыва-
ется, редактируется и ложится на бумагу в виде 
небольших зарисовок о тех, кто знает, что такое 
война, голод, страх потери близких, для кого 
«любовь к Родине» и «Победа» – священные по-
нятия.  

Всего будет напечатано 100 экземпляров 
«Книги памяти», а накануне 9 Мая те, кто стал ее 
героем, кто пережил войну и блокаду, получат 
подарочный экземпляр. 

Напомню, что при принятии бюджета МО 
Морские ворота на этот год депутаты Муници-
пального Совета увеличили ассигнования на 
программу военно-патриотического воспита-
ния граждан. Было решено выпустить «Книгу 
памяти МО Морские ворота», провести уличное 
патриотическое мероприятие для жителей, при-
уроченное к 75-й годовщине Великой Победы. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

В И Р УС

Мероприятия  
под запретом
Губернатор Петербурга подписал дополне-
ния к Постановлению правительства Санкт-
Петербурга «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции». 

До 30 апреля запрещены спортивные, культур-
ные, зрелищные и другие массовые мероприятия, 
мероприятия в музеях, на выставках, в кинотеатрах 
и зоологических парках. Иные досуговые меропри-
ятия разрешены, если число участников не превы-
шает 50 человек. 

Горожанам рекомендуют не выезжать за границу, 
соблюдать 14-дневный карантин в случае возвра-
щения из стран с неблагополучной эпидобстанов-
кой. Гражданам старше 65 лет лучше воздержаться 
от посещения общественных мест. В организациях 
рекомендовано проводить уборку и дезинфекцию, 
а людей с признаками простуды отправлять домой. 
Прибывшим в Петербург из КНР, Корея, Италии, Ира-
на, Франции, Германии и Испании, необходимо обе-
спечить самоизоляцию в течение 14 дней и вызвать 
к медработника из поликлиники по месту житель-
ства. Прибывшим из стран с неблагополучной по ко-
ронавирусу ситуацией, рекомендовано обратиться 
в службу «112». При появлении признаков заболева-
ния необходимо вызвать медиков на дом. 

Продолжение темы на 4 стр. 
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Отчет о работе органов
муниципального образования

Бюджет
По доходам бюджет МО Морские ворота 
на 2019 год был утвержден в сумме более 
40,3 млн рублей, исполнен на 44,9 млн руб. 

Фактическое поступление средств в муниципальную казну 
составило 111,3 процента. Доходная часть увеличилась на 8,4 
процента по сравнению с 2018 годом. Наблюдается увеличение 
поступлений доходов по нескольким статьям. На 9,7 процента 
приросли сборы по налогу, взимаемому в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения; на 70,5 процента 
увеличились доходы по статье «штрафы, санкции, возмещение 
ущерба». 

По расходам бюджет МО Морские ворота был утвержден в 
сумме более 51,4 млн рублей, исполнение составило 96,4 про-
цента. На покрытие дефицита задействовались средства с ли-
цевого счета. 

Опека и попечительство
На 1 января этого года на учете в 
отделе опеки и попечительства состоят 
19 подопечных, 12 совершеннолетних 
граждан, признанных судом 
недееспособными. 

Проводится систематическая работа для предупреждения 
вторичного сиротства, уделяется внимание организации досу-
га и отдыха несовершеннолетних подопечных, обследуются по-
мещения, в которых живут дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. В прошлом году проведено 33 проверки, 
нарушений не выявлено. 

В отдел поступило 101 обращение от граждан и более 150 
запросов из учреждений и организаций. Издано 53 норматив-
но-правовых акта об установлении опеки, постановке на учет 
и заключении договора о приемной семье, об изменении фа-
милии ребенку и др.

Сотрудники отела участвовали в более 70 судебных засе-
даниях, затрагивающих интересы несовершеннолетних и не-
дееспособных граждан. Во исполнение определений суда и 
по запросам обследованы жилищно-бытовые условия жизни 
граждан, составлено 15 актов, представлено в суд 11 заключе-
ний. Подано исковое заявление об ограничении родительских 
прав в отношении родителей одного ребенка, направлено ис-
ковое заявление о лишении родительских прав в отношении 
родителей двоих детей.

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних 
На реализацию программы  бюджетом 
МО Морские ворота предусматривалось 
145 тыс. рублей. 

Были трудоустроены шесть подростков, которые отработа-
ли один месяц во время летних школьных каникул. Ребята были 
задействованы на благоустроительных работах. 

Профилактика потребления 
наркотических и психотропных 
веществ
На реализацию программы 
предусматривалось 90 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов. 

В рамках антинаркотического месячника в апреле 2019 года 
проведено мероприятие для детей и их родителей «Живи ак-
тивно!», на котором участники узнали о пользе физических 
упражнений, участвовали в конкурсах, направленных на отказ 
от употребления алкоголя, наркотических средств, табакокуре-
ния. На профилактическую акцию пришли около 120 человек.

Активный охват населения программой составил 1 процент, 
пассивный охват (по тиражу газеты) – 50 процентов.

Обращения граждан 
В органы местного самоуправления 
МО Морские ворота поступило 
161 письменное обращение от жителей. 

Жители округа также задавали вопросы на портал «Наш 
Санкт-Петербург». 

Анализ показал, что в обращениях преобладают вопросы, 
касающиеся опеки, уборки придомовых территорий и благо-
устройства. Уменьшилось количество жалоб, связанных с вы-
гулом собак, а также с содержанием и эксплуатацией жилого 
фонда. Положительно решено 152 вопроса, по остальным об-
ращавшимся даны разъяснения. 

Благоустройство 
В прошлом году на эти цели было заложено 
25 млн рублей.  

Проведены работы по ремонту и благоустройству терри-
торий по ряду адресов. На Канонерском острове: д. 8-10, 11,13, 
14. На ул. Двинской: д. 4, 10, корп.2 и корп.3, д. 11, д 14, корп.4, 
д. 15, д. 16, корп. 1, 2, 3. Отремонтировано асфальтовое покры-
тие внутриквартальных проездов и дворов общей площадью 
более 2,1 тыс. кв. м; восстановлено и благоустроено более 2,6 
тыс. кв. м газонов; установлено, отремонтировано и окрашено 
более 1,4 тыс. пог. м газонного ограждения; уложено 953 кв. м 
брусчатки и более 1,3 тыс. кв. м набивного покрытия. 

Реконструирована детская игровая площадка, на которой 
установлено новое оборудование, заменено покрытие. На 
другой площадке частично заменено игровое оборудование, 
уложено новое резиновое покрытие. Ещё на трех площадках 

Высажено: 42 дерева,  
300 кустов, 37 000 цветов

Праздничные и зрелищные мероприятия 
Программа рассчитана на всех жителей муниципального образования, в целом охват населения 
составил 41 процент.

Приобретено 326 билетов на концерт, посвященный 
празднику Весны и Труда, на детский новогодний утренник. 
На проводы Масленицы на Канонерский остров состоялся 
праздник с профессиональными артистами, лотереей, кон-
курсами и угощениями. В мероприятии участвовали свыше 
700 человек.

В честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда было 
закуплено 85 подарков, организовано праздничное мероприя-
тие, на которое приглашены 40 человек. В честь памятных дат 
Великой Отечественной войны проводились торжественно-
траурные церемонии с возложением цветов к памятникам. В 
митингах участвовали более 50 человек. 

С 31 декабря на 1 января 2020 года устраивалось народное 
уличное гуляние. Для гостей праздника выступали артисты раз-
личных жанров, проводились конкурсы, состоялась празднич-
ная лотерея с ценными призами. В течение всего мероприятия 
жителей развлекали Дед Мороз со Снегурочкой.  На праздник 
пришли 2 тыс. человек.

315 продуктовых наборов 
приобретено к Международному 
 дню инвалидов

На реализацию программы в бюджете было предусмотрено 
более 2,5 млн рублей, исполнение составило 98,7%.

Жители округа в рамках встречи различных праздников и 
памятных дат побывали на экскурсиях в музее-заповеднике 
«Прорыв блокады Ленинграда», в Ораниенбауме и мрамор-
ном каньоне Рускеала, в музее-усадьбе «Рождествено» и Музее 
воды, в Константиновском дворце и других музеях и дворцах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего экскурсии 
посетили 825 человек. 

отремонтировано и частично заменено оборудование. Всего 
установлено 72 единицы детского игрового оборудования и 
малых архитектурных форм. Реконструированы три контейнер-
ных площадки, две отремонтированы. Трижды за сезон прово-
дился покос травы, были разбиты клумбы. 
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Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма
На реализацию программы профилактики 
правонарушений закладывалось 7 тыс. рублей, 
исполнение составило 95,7 процентов. 

Для детей муниципального образования проводились кон-
курсы «Твоя жизнь – твой выбор», «Путешествие по правовым 
станциям». В конкурсах приняло участие 125 человек. В газете 
«Муниципальный вестник» публиковались статьи соответствую-
щей тематики. 

Еженедельно проводились рейды, направленные на выяв-
ление мест скопления молодежи, лиц, причисляющих себя к 
неформальным молодежным движениям и организациям, лиц 
без определенного места жительства, а также поселений, об-
разованных лицами, склонными к ведению кочевого образа 
жизни. 

Программа рассчитана на всех жителей, активный охват насе-
ления составил 1,2 процента, пассивный (по тиражу газеты) – 50 
процентов. 

На профилактику терроризма и экстремизма в МО Морские 
ворота было предусмотрено 40 тыс. рублей, программа выпол-
нена полностью.

Проводились конкурсы для школьников, направленные на 
развитие толерантности («Дружба – это…», «Все мы разные»), в 
которых участвовали 223 человека. Были разработаны, напеча-
таны и распространены календари «Россия против террора» (150 
штук). 

Профилактика дорожно-
транспортного травматизма, 
обучение населения защите и 
действиям в ЧС
На сокращение дорожно-транспортного 
травматизма было предусмотрено 10 тыс. 
рублей, программа полностью выполнена.  

Было закуплено 45 светоотражающих жилетов для безопас-
ного передвижения учащихся младших классов на экскурсиях. 
Регулярно на сайте муниципального образования и в газете «Му-
ниципальный вестник» публиковалась информация соответству-
ющей тематики. 

Программа рассчитана на всех жителей округа, однако из-за 
ее специфики упор был сделан на детей. 

На обучение населения защите и действиям в ЧС было запла-
нировано 10 тыс. рублей. 

Обучение персонала Местной Администрации и неработаю-
щего населения осуществлялось в соответствии с законодатель-
ством. Занятия проходили с использованием пособий и трена-
жеров. В ходе тренировок отрабатывались действия в сложных 
условиях. 

Для оборудования учебного пункта приобретено 9 комплек-
тов индивидуальной защиты и один детский противогаз на об-
щую сумму 9,5 тыс. рублей. Ежеквартально проводились провер-
ки работоспособности уличных громкоговорителей.  

Сохранение и развитие местных 
традиций и обрядов 
На реализацию программы 
предусматривалось 133 тыс. рублей, 
исполнение составило 77,6 процента.

Юбиляры – жители округа – получали поздравления и по-
дарки. Для них проводилась экскурсия. Для остальных горожан 
устраивалась бесплатная экскурсия «Знакомство с традициями 
празднования Нового года коренными народами Северо-Запа-
да», в которой участвовало 90 человек. Охват программой насе-
ления составил 1,8 процента.

Средства массовой информации
На информирование населения, в том числе 
с помощью СМИ, было предусмотрено 
1,2 млн рублей. Программа выполнена на 
89,8 процента.

В 2019 году вышло 49 тыс. экземпляров газеты «Муниципаль-
ный вестник» в формате А3. Еще 12 тыс. экземпляров газеты 
изданы в формате А4, в которой опубликована официальная 
информация о Решениях, принятых Муниципальным Советом, 
Постановлениях Местной Администрации, объявленных конкур-
сах на выполнение работ, и результатах этих конкурсов и др. 

Эта важная информация дублируется на официальном сайте 
округа http://моморскиеворота.рф. Здесь каждый горожанин мо-
жет найти сведения о структуре и деятельности МО Морские во-
рота, муниципальные и районные новости. 

местного самоуправления
МО Морские ворота в 2019 году

С января по май и с сентября по декабрь в спортзале школы 
№ 379 работали бесплатные секции по футболу и волейболу, где 
приглашенные тренеры проводили занятия для школьников и 
взрослых. В секциях занимался 141 человек. Для качественной 
работы приобретался спортинвентарь. 

На Канонерском острове работала выездная конноспортив-
ная школа «Морской конек» для детей от 7 до 18 лет. Воспитан-
ники принимали участие во Всероссийских соревнованиях по 

1095 жителей съездили 
на бесплатные экскурсии 

437 человек участвовали в 
спортивных соревнованиях

Проведение досуговых 
мероприятий 
На реализацию программы было 
предусмотрено более 1 млн рублей, 
исполнение составило 99,6 процента. 

Школьники округа побывали в различных музеях Санкт-
Петербурга, съездили в Гатчинский и Павловский дворцы, посе-
тили Псков и Изборск, танцевали на балах во Фрейлинском кор-
пусе Елагиноостровского дворца и в Доме учащейся молодежи. 

Было приобретено 500 билетов в кино. Проводился улич-
ный праздник «День тельняшки». На площадке у дома 7 на Ка-
нонерском острове развернулось конкурсно-развлекательное 
действо.  Здесь работали интерактивные зоны «Рыбалка» и 
«Морской узел», ребята участвовали в морском многоборье – 

Развитие физической культуры и массового спорта
На ее реализацию было предусмотрено более 1,7 млн рублей, исполнение составило почти 
100 процентов. 

конному спорту и занимали призовые места. Воспитанница 
школы «Морской конек» Анастасия Семенова завоевала 
золотую медаль Кубка Кремлевской школы верховой езды. 
Наша Настя  выступала в возрастной категории D1, объеди-
няющей ребят до 12 лет. Чтобы стать чемпионкой России по 
джигитовке, ей предстояло обойти 10 сильнейших соперни-
ков.  Помимо Насти школу верховой езды «Морской конек» 
представляли на Кубке Кремля Дана Петрова и Вадим Пе-
тров. Вадим Петров привез с соревнований бронзовую на-
граду в категории D2. С мая по октябрь 97 детей занимались 
верховой ездой. По окончании сезона организовывались 
соревнования, приобреталась наградная продукция.

В течение года совместно с ПМК «Канонерец» прово-
дились соревнования по различным видам спорта, в кото-
рых участвовали 397 человек. Совместно с Молодежным 
советом МО Морские ворота проведены соревнования по 
футболу среди взрослых команд, в которых участвовали 40 
человек.

В результате исполнения программы количество занима-
ющихся в спортивных секциях увеличилось на 5 процентов.

перетягивали канат, спасали утопающего и путешествовали 
«Между рифами».   

Совместно с Молодежным советом МО Морские ворота 
проводились конкурсы для школьников и воспитанников 
детских садов, в которых участвовали 132 человека.
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ЮБИЛЯРАМ АПРЕЛЯ 
ЖЕЛАЕМ ДОЛГИХ 
ЛЕТ ЖИЗНИ, 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Со 100-летием
Рахматуллину Гульсун

С 90-летием
Глуговскую Надежду Николаевну

С 85-летием
Барамыкину Лидию Андреевну
Михайлову Любовь Федоровну

С 80-летием
Бочарову Зою Иосифовну 
Николаеву Тамару Сергеевну
Романову Маргариту Кузьминичну

С 75-летием
Овсова Юрия Андреевича

С 70-летием
Абрамову Галину Васильевну
Бренциса Яниса Антоновича
Воронину Галину Николаевну
Гредасова Василия Петровича
Ильину Татьяну Ивановну
Кузнецова Виталия Александровича
Макарову Людмилу Станиславовну
Михайлову Людмилу Константиновну
Панову Марину Ивановну
Раймова Никанора Никифоровича
Смирнова Алексея Федоровича
Фомичеву Алефтину Ивановну

С 65-летием
Балаушко Александра Анатольевича
Гизатулина Равиля Садрыевича
Гурина Анатолия Петровича
Дячкина Алексея Валентиновича
Евдокимова Дмитрия Владимировича
Луканина Анатолия Петровича
Панину Ольгу Афанасьевну
Селибону Ларису Борисовну
Смирнову Людмилу Александровну
Тимкину Галину Николаевну
Хасанову Ирину Викторовну
Ячменеву Надежду Георгиевну

С 60-летием
Авраменко Дмитрия Алексеевича
Везинина Василия Дмитриевича
Воробьеву Валентину Ивановну
Горбатенкова Владимира Васильевича
Дьячкову Лидию Андреяновну
Кима Андрея Валерьяновича
Кудимову Нину Александровну
Курочкину Татьяну Федоровну
Ляхову Татьяну Дмитриевну
Муравьева Владимира Викторовича
Обухову Валентину Алексеевну
Русакевич Татьяну Александровну
Рыбалкина Константина Леонидовича

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО МОРСКИЕ ВОРОТА!

Юбиляров, отмечающих в теку-
щем году 75, 80, 85, 90, 95, 100-ле-
тие, просим обращаться в Местную 
Администрацию МО МО Морские 
ворота за подарком.

Дополнительная информация 
по телефону 746-90-45 (Марина 
Константиновна).

Ушла, не оглядываясь
(Окончание. Начало на стр. 1)

Поэтому и сжигать чучело Масленицы на народном гулянии, про-
шедшем по традиции во доре дома № 7 на Канонерском острове, 
не стали: зачем так сурово наказывать добрую Зиму? Но от блинов 
жители МО Морские ворота отказываться не стали: умяли с горячим 
чаем, сгущенкой и джемом 500 штук. А еще немного поиграли, по-
раскручивали барабан беспроигрышной лотереи, попели и потан-
цевали. 

Но как минувшая Зима подвела горожан со снегом, морозами и 
развлечениями, так и подрядчик, выигравший конкурс на проведе-
ние Масленицы, расстроил горожан и органы местного самоуправ-
ления. Наше законодательство так устроено, что конкурсант, предло-
живший самую низкую цену на тендере, должен получить заказ. Но 
дешево – не есть качественно. То, что Масленица не удалась, фирма-
организатор позже признала, и впредь портить народное веселье, 
как неказистая Зима 2020 года, не будет, потому что ушла, не огля-
дываясь. 

А вот Масленица в детском саду № 69 удалась. Как рассказала 
председатель Молодежного совета МО Морские ворота Влада Джу-
маева, искренний восторг детворы вызывали традиционные весен-
ние забавы и развлечения, а также воспитатели, перевоплотившиеся 
на празднике в Весну, Зиму, Медведя и Масленицу. 

Как не заразиться 
коронавирусом
Чтобы уменьшить шансы заражений этой инфекцией, необходимо 
соблюдать ряд профилактических мер. 

Использовать средства защиты органов дыхания (маски); не посещать 
рынки, где продаются морепродукты, животные; не посещать культурно-
массовые мероприятия с привлечением животных; употреблять только 
термически обработанную пищу, бутилированную воду; мыть руки после 
посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, ис-
пользовать для обработки рук антисептические спиртосодержащие сред-
ства; избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы, 
похожие на простуду или грипп; при планировании зарубежных поездок 
уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране.

режной и видеокамеры на домах острова и 
др. Самый главный вопрос, касающийся пред-
стоящей реформы городского транспорта, 
волнующий всех канонерцев, задала Наталья 
Авдеева. 

– Мы просили сохранить маршрут ком-
мерческого автобуса № 115, следующий с 
Канонерского острова до метро «Сенная 
площадь», как наикратчайший и удобный до 
центра города, – напомнила она. – Благодаря 
ему мы можем добраться до учебных заведе-
ний города, спортивной и музыкальной школ, 
трех станций метрополитена, на рынки и в 
магазины.

– Обращение, которое подписали более 
300 жителей округа, направлено в Комитет по 
транспорту, отказа не было. Со своей стороны 
поддерживаем требование жителей и ведем 
работу по сохранению удобного маршрута, – 
заверил Сергей Иванов. 

Волнует жителей продолжение рекон-
струкции Путиловской набережной. Как по-
яснил глава района, работы в 2020 году не 
планируются: чтобы обустроить оставшуюся 
часть, необходимы проект и проектно-смет-
ная документация. Но и проделанная работа 
на набережной не совсем удовлетворила ка-
нонерцев. Новое ограждение уже повреж-
дено большегрузами, местами раздавлен 
обновленный газон. Поэтому островитяне 

предлагают уложить бордюр с двух сторон 
проезжей части. 

– Сейчас вода с дороги уходит в газон, и это 
единственный вариант, потому что ливневой 
канализации на острове нет, – напомнил глава 
района. – Если положить бордюр с двух сто-
рон, то получится корыто, переполняющееся 
в дождь. 

Надо отметить, что общий градус атмосфе-
ры встречи понизился, если в прошлом году 
мероприятие было излишне эмоциональным, 
то в этом походило в режиме диалога жители 
– власть. Одни ставят вопрос, другие – дают 
конкретный ответ или берут на заметку. 

Благодаря установке спецэкранов и пеше-
ходных галерей сняты с повестки вопросы о 
шуме от ЗСД и грязи, летящей с эстакады на го-
ловы жителей. Больше не пылит угольный тер-
минал в порту, и страсти улеглись. На встрече 
даже прозвучали благодарности жителей за 
проделанную властями работу. 

– Люди заметили, что проблемы начали 
решаться. Пусть не с такой скоростью, как 
хотелось бы и как виделось, но на это есть 
объективные причины, – отметил глава МО 
Морские ворота. – Радует, что наши жители не-
равнодушны, что их интересуют перспективы 
округа, что они называют конкретные адреса, 
на которые необходимо обратить внимание.

Татьяна БАУЛИНА

О чем болит голова у жителей
На встрече-отчете руководства Кировского района и МО Морские ворота жители узнали,  
что сделано в районе и округе в прошлом году

Где сдать тест
Жители Кировского района, желающих добровольно обследоваться 

на наличие новой коронавирусной инфекции, могут пройти бесплатное 
медицинское обследование. Для этого взрослым и детям необходимо с 
полисом обязательного медицинского страхования обратиться в город-
скую поликлинику № 43» ( ул. Лени Голикова, д. 35).

Открыл собрание общественности глава 
МО Морские ворота Александр Привалов, 
который рассказал о работе Муниципально-
го Совета и Местной Администрации. При-
оритетом в работе руководства округа было 
создание комфортной городской среды для 
жителей. На благоустройство внутридворо-
вых территорий израсходовано 25 млн руб. 
Опека и попечительство, работа с молодежью, 
проведение досуговых, праздничных, патри-
отических, профилактических и спортивных 
мероприятий – все это важные сферы прило-
жения сил. 

– Все, что сделано и будет сделано, направ-
лено на обеспечение достойного уровня жиз-
ни проживания людей, – резюмировал Алек-
сандр Привалов. 

По мнению главы Кировского района 
Сергея Иванова 2019 год был продуктивным 
и богатым на события. Горожане отметили 
75-летие Ленинградской победы, выбрали 
губернатора Санкт-Петербурга и депутатов 
Муниципальных Советов VI созыва. В окру-
ге открылось второе здание детсада № 79, за 
счет горбюджета обновлялось медоборудо-
вание в поликлинике № 23, где обслужива-
ются жители МО Морские ворота. Более 150 
млн рублей вложено в реконструкцию части 
Путиловской набережной, ремонт Двинской 
улицы, проезда к Морскому каналу. Хорошей 
новостью от главы района стала информация 
об окончании ремонта помещения под аптеку 
и скором ее открытии на острове. Почти 400 
тыс. рублей израсходовано на ремонт обору-
дования спортивной многофункциональной 
площадки. Находится на согласовании проект 
перевода окружной котельной на газ, Комитет 
по энергетике планирует запустить работы в 
этом году. Близится к завершению возведение 
котельной на Канонерском острове, что по-
зволит уйти из ведомственной котельной на 
Белом острове в ГУП ТЭК. 

На встрече жители задали представителям 
властей вопросы, касающиеся благоустрой-
ства, работы ЖКХ, сетовали на хулиганов, 
расписывающих стены домов, на мусорку, ко-
торая собирается за центральным магазином 
Канонерки, просили установить биотуалеты 
у разворотного кольца на Путиловской набе-


