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На Флотской работы идут полным ходом «Адмирал Владимирский»
вышел на ходовые
Летом нынешнего года «КВ» сообщал о начале работ по реставрации
исторической ограды на Флотской улице. Для восстановления исторического облика квартала вдоль улицы проектом предусматривалась
реставрация ограды с возвращением исторической конфигурации
и композиции – с воротными проездами, симметрично расположенными по торцам флигелей.
Сегодня мы видим, что реконструкция ограды на Флотской идёт
полным ходом. Как сообщили
в ООО «Револис», организацииподрядчике, в ноябре на двух участках работы будут завершены, а вот
продолжены уже в следующем году.
Технический специалист «Револиса» Леонид Курганский напомнил,
что проект предусматривает реставрацию ограды на всей Флотской
улице, но он разбит на участки.
– Сегодня мы работаем на
участке № 3, он примерно 100 метров длиной.

На этом участке находятся литые чугунные ворота. Основные
трудности, с которыми столкнулись работники, это отсутствие
множества фрагментов ограды,
которые пришлось отливать заново.
Представитель подрядчика отметил, что «Револис» намерен
участвовать в конкурсе на продолжение работ в следующем году,
чтобы завершить выполнение
всех объёмов, предусмотренных
проектом.
Галина Беляева

Общая протяжённость
ограды – 414 метров:
это 111 секций и 132 столба

Служительские флигели в Кронштадте – «шесть флигелей и ограда» – памятник истории и культуры
регионального значения, находящийся под охраной государства

На Кронштадтском морском заводе завершены швартовные испытания океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский». Судно вышло на ходовые испытания , которые продлятся
9 дней.
Швартовные испытания проводились с середины августа 2019 года в соответствии с утверждённой программой. Была подтверждена работоспособность
механизмов системы жизнеобеспечения судна, двигателей, электрооборудования, средств связи и электроники. В процессе ходовых испытаний будут
проверены системы управления и движения судна, системы навигации, связи,
главная энергетическая установка и современное гидрографическое оборудование.
ОИС «Адмирал Владимирский» поступило на завод в середине лета 2018
года для ремонта и модернизации. После окончания ремонта исследовательское судно отправится в кругосветную океанографическую экспедицию, посвящённую 250-летию со дня рождения первого русского кругосветного мореплавателя Ивана Фёдоровича Крузенштерна, и в январе 2020 года примет участие
в мероприятиях, приуроченных к 200-летию открытия Антарктиды.
Глеб Чубинский-Надеждин

Каким будет бюджет Кронштадта в 2020-м
(Начало на стр. 1)
Продолжается работа с Проектным
офисом «Управление стратегическим
развитием Кронштадтского района
Санкт-Петербурга». По итогам работы Проектного офиса в пятилетний
срок планируется: реконструкция развязки КЗС и Кронштадтского шоссе,
строительство дублёра Кронштадтского шоссе за счёт реконструкции
существующих и строительства новых участков Цитадельского шоссе
с выходом на КАД в районе терминала
ООО «Моби Дик», развитие уличнодорожной сети 18-го квартала.
Основными приоритетами проекта бюджета на 2020 год являются
меры социальной поддержки населения. Предусмотрены значительные
средства на повышение заработной
платы работникам бюджетной сферы. Также проектом бюджета предусмотрены более 11 млн. рублей на
обеспечение доступной среды инвалидам и маломобильным группам
населения, предоставление детяминвалидам образовательных услуг;
39 млн. рублей -- на социальную поддержку семей, имеющих детей, -- это
компенсация родительской платы
в детских садах, предоставление на

льготной основе питания в общеобразовательных школах, приобретение учебников, посещение учащимися школ музеев Санкт–Петербурга;
29 миллионов рублей -- на приобретение оборудования для учреждений
здравоохранения.
Кроме того, администрация района
подготовила ко 2-му чтению в Комитет финансов дополнительную потребность в сумме 1 млрд. 86 млн.
рублей, в том числе на благоустройство района и реализацию проекта
«Комфортная городская среда», расходы на капитальный ремонт учреждений образования и культуры, проектирование и капитальный ремонт
учреждений физической культуры
и спорта.
Первый заместитель главы администрации Надежда Самохина выразила особую благодарность депутатам Законодательного Собрания
Александру Ходоску и Александру

Ваймеру за поддержку во всех вопросах, в том числе в финансировании.
В проекте бюджета на 2020 год депутатские поправки составили более 25
млн. рублей. Средства будут направлены на приобретение оборудования
для учреждений здравоохранения,
центра социальной помощи населению, для учреждений образования,
на ремонт помещений спортшколы
и спортивного зала одной из школ.
Депутат Заксобрания Александр
Ходосок на Общественных слушаниях затронул важный вопрос
транспортной реформы. Депутат
подчеркнул особое транспортное
положение Кронштадтского района.
Он также отметил, что на заседании
комиссии по промышленности донёс мнения жителей о реализации
транспортной реформы в районе, до
руководителей профильных комитетов и выразил уверенность в том, что
эти мнения будут услышаны. Кроме

того, депутатами уже предусмотрена
субсидия для детских садов и школ
в размере около 8 млн. рублей, учреждениям здравоохранения – около 11
млн. рублей, КЦСОН – порядка 2,5
млн. рублей, бюджетным учреждениям культуры – около 3 млн. рублей,
на развитие и поддержку учреждений
физической культуры и спорта – порядка 6 млн. рублей.
В 2019-м по депутатским поправкам
дополнительно было выделено более 50 млн. рублей, за счёт которых
выполнены работы по капитальному
ремонту учреждений образования (11
млн.), проводятся, согласно контракту, работы по капитальному ремонту
учреждений физической культуры
и спорта (10 млн.). Приобретено оборудование для оснащения учреждений здравоохранения. Организованы
праздничные мероприятия, посвящённые Дню основания Кронштадта
и Дню Военно-морского флота и др.

Первый заместитель администрации Кронштадтского района Надежда Самохина выразила особую благодарность депутатам Законодательного Собрания Александру Ходоску и Александру
Ваймеру за поддержку района во всех вопросах, в том числе в финансировании. В проекте
бюджета на 2020 год депутатские поправки составили более 25 млн. рублей. Средства будут направлены на приобретение оборудования для государственных учреждений здравоохранения,
центра социальной помощи населению, для учреждений образования, на ремонт помещений
спортивной школы и спортивного зала одной из школ.

Подводя итог, Надежда Самохина
сказала о том, что бюджетом на 2020
и плановый период 2021–2022 все
основные статьи расходов по ведомственной структуре района обеспечены финансированием и подчеркнула,
что главной задачей руководителей
всех уровней остаётся обеспечение
жёсткой экономии и эффективного
расходования бюджетных средств.
Открытые слушания бюджета
утверждены в 2007 году с целью обеспечить максимальную прозрачность
всех статей расходов города. Информация о проведении публичных
слушаний каждый год в обязательном порядке публикуется на официальном сайте администрации СанктПетербурга по каждому району.
Вопросы, касающиеся бюджета
города, в соответствии с планом работы Общественных слушаний было
предложено направлять в письменном виде в секретариат. Однако вопросов от жителей не поступило. Тем
не менее, первый заместитель главы
администрации района напомнила,
что жители всегда могут обратиться
с вопросами в администрацию Кронштадтского района и получить ответы на них.
Евгения Киселёва

