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Дети – наша радость, ради них мы все работаем и живем, строим планы. 
Чтобы наши надежды осуществились, мы, взрослые, должны окружать детей 
вниманием и заботой, учить их доброте и человечности. Это ответственная 
задача общества и каждого из нас. 

Создание условий для воспитания, образования молодого поколения, за-
щита прав и законных интересов ребенка – приоритетные направления в 
работе нашего округа. Наша конечная цель – чтобы каждый ребенок жил в 
полной семье, имел свой дом и любящих родителей. 

Слова огромной благодарности хочется сказать семьям, где дети растут в 
атмосфере мира и согласия. Низкий поклон бабушкам и дедушкам, чей огром-
ный жизненный опыт, мудрость и великодушие берегут ребят от невзгод, учат 
верить в добро и справедливость. Особые слова признательности за труд – 
всем педагогам, воспитателям, медицинским и социальным работникам, кто 
посвятил себя работе с детьми. Спасибо вам за щедрость души, доброту и 
терпение. 

Желаем всем здоровья, счастья и семейного благополучия. Выпускникам 
нашей школы – успешных результатов на экзаменах, а школьникам – отлич-
ных каникул.

1 И Ю Н Я – Д Е Н Ь ЗА Щ И Т Ы Д Е Т Е Й

Наше главное богатство и будущее страны
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ!

Муниципальный Совет МО МО Мор-
ские ворота приглашает вас посетить 
экскурсии (согласно перечню), теа-
тральные постановки, концерты, кино, 
прочие мероприятия, проходящие в 
МО МО Морские ворота.

Запись на мероприятия проходит 
в Муниципальном Совете с 16:00 до 
19:00, каждый вторник и четверг. Об-
ращаться по адресу: Канонерский 
остров, д. 8, лит. А. Телефон/факс: 746-
90-45. Ждем вас.

Депутаты Муниципального 
Совета  МО МО Морские ворота 

П О С Л Е Д Н И Й З В О Н О К

Нас соединила наша школа
В школе №379 Канонерского острова проводили в большую жизнь выпускников 2019 года.

ХО Р О Ш А Я Н О В О С Т Ь

Готовность №1
Летом здание нового детского сада 
примет малышей. 

Поручение врио губернатора Александра 
Беглова выкупить в госсобственность новое 
здание детского дошкольного учреждения, 
возведенного на Канонерском острове, вы-
полнено. 

Помещение приобреталось у инвестора 
за счет субсидий из федерального бюджета, 
о которых Александр Беглов договорился 
с правительством России. Детсад уже осна-
щен оборудованием и мебелью.

– Официальное открытие детского сада 
№74 состоится 1 сентября, – рассказала на-
чальник отдела образования администра-
ции Кировского района Юлия Ступак. – Но 
уже во второй половине лета он заработает 
как дежурное учреждение, примет малышей 
Канонерского острова, а также Двинской и 
Шотландской улиц. С открытием этого дет-
ского сада очередь за путевками в муници-
пальном образовании Морские ворота бу-
дет ликвидирована.

Напомним, что два месяца назад в ходе 
рабочей поездки в Кировский район дей-
ствующий губернатор Санкт-Петербурга 
осмотрел объект. Жители попросили его 
ускорить ввод в эксплуатацию учреждения, 
сданного в декабре 2016 года. Градоначаль-
ник распорядился срочно выкупить детсад, 
обеспечить его оборудованием и учебными 
материалами, чтобы принять ребят 1 сентя-
бря этого года.

Учреждение рассчитано на 190 мест, в 
распоряжении воспитанников бассейн, в 
здании оборудован современный пищеблок, 
есть постирочная и три грузовых подъемни-
ка. Инвестор-застройщик АО «ЗСД» устано-
вил дополнительные звукопоглощающие 
экраны на эстакаде. Эксперты подтвердили, 
что качество атмосферного воздуха и уро-
вень шума на территории детсада соответ-
ствуют санитарным нормам.

Елена АХМЕТОВА

 Стр.2
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А КТ УА Л Ь Н О 

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):
18 июня – Виталий Викторович 
ШАБУНИН, 
25 июня – Сергей Иванович 
КУЗНЕЦОВ.  

Избирательный округ №90: 
Канонерский остров,  д. 8А, 
в помещении Местной 
администрации: 
18 июня – Юрий Александрович 
СМИРНОВ и Анна Сергеевна 
СТЕПАНОВА,
25 июня – Владимир 
Анатольевич ИГНАТОВ и Елена 
Васильевна ТОЛКАЧЕВА.

Э КОЛ О Г И Я

Расходы 
на экологию 
выросли
Морской порт 
на треть увеличил 
финансирование 
мероприятий для 
защиты окружающей 
среды. 

В 2018 году на реализацию 
мероприятий по защите окру-
жающей среды АО «Морской 
порт Санкт-Петербург» направ-
лено более 44,5 миллиона руб-
лей. Рост обусловлен увеличе-
нием финансирования работ по 
модернизации экологических 
объектов и мониторингу ат-
мосферного воздуха. При этом 
предприятие уменьшило вли-
яние на окружающую среду по 
всем основным экологическим 
параметрам при росте гру-
зооборота на 12%, до 7,7 милли-
она тонн.

  Как сообщает пресс-служба 
предприятия, за год финансиро-
вание проектов по модерниза-
ции водных экологических объ-
ектов увеличится на половину 
(21,6 миллиона рублей). В част-
ности, компания продолжила 
усовершенствование системы 
водоотведения и провела рекон-
струкцию отдельных участков 
коллектора канализации. Удель-
ный объем стоков из расчета на 
одну тонну обработанного груза 
уменьшился на 24%, валовый 
объем – на 15%.

 Для защиты атмосферы порт 
в три раза поднял расходы на 
контроль соблюдения гигиени-
ческих нормативов в воздухе. В 
результате в полтора раза увели-
чилось количество взятых проб 
воздуха и контрольных замеров 
на границе санитарно-защитной 
зоны. Работы по экологическому 
мониторингу выполняли специа-
листы аккредитованной лабора-
тории. Результаты исследований 
подтвердили соответствие каче-
ства воздуха ПДК, а в целом за 
год компания снизила удельные 
выбросы на одну тонну обраба-
тываемого груза на 4%.

Ч ТО П Р О И С ХОД И Т?

Стало чисто
Необычное действо наблюдали более недели 
жители Канонерского острова.

На набережной Финского залива работал экскаватор. «Что 
делает эта строительная техника на берегу?» – озадачились ка-
нонерцы. 

Как пояснили в пресс-службе администрации Кировского 
района, на острове ликвидировалась свалка. Этот адрес был 
включен в районную адресную программу очистки территорий 
от мусора. 

На берегу, где любят отдыхать не только островитяне, но и 
жители других районов Санкт-Петербурга, скопилось много 
мусора. Строительная арматура от давно рухнувшего на Двин-
ской улице дома, старые автомобильные шины – словом, самые 
разнообразные отходы хозяйственной и бесхозяйственной 
деятельности человека. Весь этот хлам было решено вывезти с 
острова, дав морскому берегу «вдохнуть» чистой грудью. 

Экскаватор также прошелся по берегу, немного выровняв 
ковшом рельеф, чтобы горожане могли безопасно гулять вдоль 
кромки воды.  

Также в планах администрации района облагородить на Ка-
нонерском острове территорию вдоль Морского канала.

– Скоро на остров потянутся вереницей отдыхающие, – кон-
статирует глава Местной Администрации МО Морские ворота 
Александр Привалов, – здорово, если у людей останется хоро-
шее впечатление о Канонерке, как о чистом и ухоженном остро-
ве. При этом хотелось бы, чтобы и гости, и жители сохраняли 
надолго чистоту, наведенную на набережной Финского залива. 

П О С Л Е Д Н И Й З В О Н О К

Нас соединила наша школа
В школе №379 Канонерского острова проводили в большую жизнь выпускников 2019 года.

В этом году последний учебный звонок 
прозвенел здесь для 12 ребят. На праздничную 
линейку, которая прошла в актовом зале обра-
зовательного учреждения, собрались педаго-
ги, выпускники, их родители и друзья. 

– Сегодня у этих ребят закончилось детство, 
впереди у них сложная взрослая жизнь, – об-
ратилась к ребятам директор школы Наталья 
Коростышевская. – И первое в ней серьезное 
испытание – это сдача Единого государствен-
ного экзамена. От того, как вы, ребята, пройде-
те эту важную проверку, зависит ваша судьба. 
Мы все желаем вам мужества и удачи на этом 
непростом пути.

Поздравить виновников торжества пришли 
также ведущий специалист отдела культуры 
администрации Кировского района Марина 
Гальянова и депутат Муниципального Совета 
МО Морские ворота Юрий Смирнов. 

Классный руководитель теперь уже быв-
ших одиннадцатиклассников Наталья Лагов-
ская в школе работает четверть века, для нее 
это седьмой выпуск. 

– Много лет назад ко мне пришли 26 пя-
тиклассников, а сегодня я выпускаю в боль-
шую жизнь 12 ребят, – сказала Наталья Геор-
гиевна.   – В классе было много мальчиков, 
приходилось нам порой непросто, но все же 
уживались. Ребята никогда не давали мне ску-
чать и расслабляться, они умели удивить и в 

последнее время, к счастью, только приятными 
новостями. 

В этот день в большом зале школы в последний 
раз прозвучали строки школьного гимна: «Мы с то-
бою верные друзья, нас соединила наша школа…». 

И пели его все: и хозяева учебного заведения, и 
гости. У многих на глазах сверкали слезы, ведь для 
каждого праздник последнего звонка – это личные 
светлые воспоминания. 

Татьяна ДВОЙНОВА

П Р О Г РА М М Ы

Просвещенный май 
Более сотни учеников школы №379 посетили памятные места  
Санкт-Петербурга.

С О Ц И А Л Ь Н А Я П ОЛ И Т И К А

Детей Ленинграда поддержат 
Родившиеся в годы блокады, но не имеющие статуса жителя 
блокадного Ленинграда, могут получить поддержку города.

Об этом врио губернатора Александр 
Беглов заявил на XXVII съезде Междуна-
родной ассоциации общественных орга-
низаций блокадников города-героя Ле-
нинграда. 

– Мы не делим блокадников на наших и 
тех, кто живет в других городах и странах. 
Заботиться о каждом из вас – наш священ-
ный долг, – сказал действующий глава го-
рода. 

Он также поделился с участниками 
съезда предложением, поступившим от 
ветеранов, – приравнять детей, прожив-

ших в осажденном городе менее четырех 
месяцев, к жителям блокадного Ленин-
града. 

– На мой взгляд, это правильно, на фе-
деральный бюджет мы в этом случае не 
рассчитываем, но все, что зависит от горо-
да, будет сделано, – сказал Беглов.

Как сообщила пресс-служба админи-
страции города, президент Международ-
ной ассоциации общественных органи-
заций блокадников Валентина Леоненко 
поблагодарила врио губернатора за под-
держку. 

Май для нашего города – особый ме-
сяц: в это время мы отмечаем День Вели-
кой Победы. Поэтому экскурсии этого ме-
сяца в нашем округе были приурочены к 
этому празднику. 

В начале мая 25 школьников отправи-
лись к монументу «Героическим защит-
никам Ленинграда» на площади Победы. 
Постоянная экспозиция, расположенная 
в подземном Памятном зале, вызвала не-
бывалый интерес ребят. Торжественная 
обстановка, царящая здесь, пронизыва-
ющая музыка и стук метронома вызвали 
трепет в сердцах детей. Все экспозиции 
музея берут за душу и взрослых, и детей. 
Бронзовый фриз с непрерывным рядом 
900 светильников (по числу блокадных 
дней), выполненных из гильз 76-миллиме-
тровых снарядов, 12 документально-ху-
дожественных композиций, посвященных 
истории обороны и блокады Ленинграда, 
рельефная карта-схема «Героическая бит-

ва за Ленинград» и многое другое – все 
это повествует о страшных и героических 
страницах в истории нашего города. 

Не менее интересно и познавательно 
прошла экскурсия на линейный корабль 
«Полтава», в которой участвовало 25 ре-
бят. Поездка по Дороге жизни и посеще-
ние музея Дороги жизни также надолго 
запомнятся 30 школьникам. 

Еще 30 ребятам школы №379 Местная 
Администрация муниципального обра-
зования Морские ворота преподнесла 
подарок в виде поездки в Лисино-Кор-
пус, где они посетили музей леса и коне-
ферму. Экскурсия в мраморный каньон 
Рускеала (35 человек) также не оставила 
равнодушных. Все эти поездки подари-
ли ребятам новые знания, расширили их 
кругозор. 

Мария КОНСТАНТИНОВА, 
главный специалист по культуре, 

спорту и молодежной политике
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Ж И Т ЕЛ И П О П Р О С И Л И – В Л АС Т Ь УС Л Ы Ш А Л А

Теперь под защитой
В МО Морские ворота установлены навесы над пешеходными дорожками. 

П А М Я Т Ь

В благодарность за смелость и отвагу 
Подведены итоги конкурса открыток «Спасибо за победу!».

С П О Р Т

Футболисты вступили 
в Молодежный совет
Две команды МО Морские ворота приняли 
участие в чемпионате по мини-футболу.

Провел соревнование Молодежный парламент Кировского 
района. К участию в состязаниях допускались команды, чьи игро-
ки старше 14 лет. Футболистами первой команды стали активи-
сты Молодежного совета МО Морские ворота. 

Во вторую вошли ребята от 14 до 18 лет: Заир Алекберли, Ни-
кита Фролов, Вюсал Гасанов, Влад Шевелев, Михаил Арсеньев и 
Асиман Исаев. Эта «подростковая» команда была собрана для 
того, чтобы ребята на собственном опыте увидели работу, кото-
рую ведут члены Молодежного совета МО Морские ворота и Мо-
лодежный парламент Кировского района.

Обе наши футбольные команды показали отличную игру и 
стремление к победе. Одна из них заняла четвертое место из 
восьми участвующих. Отдельно хочется отметить игру вратаря 
Заира Алекберли, учащегося школы №379. 

Мы поздравляем футболистов и желаем дальнейших успехов в 
спорте. Дальше будет только лучше, мы верим в ребят.

Кстати, после футбольного турнира футболисты, игравшие в 
«подростковой» команде, вступили в Молодежный совет.  

Влада ДЖУМАЕВА, 
председатель Молодежного совета МО Морские ворота

Александр БЕГЛОВ,  
врио губернатора Санкт-Петербурга 
– Город должен меняться, среда должна становиться 
комфортной для жизни. Но жители Петербурга 
должны принимать участие в развитии города и 
самостоятельно решать, на что будут потрачены 
деньги бюджета.

Оборудовать специальные за-
щитные устройства над пешеход-
ными дорожками, проходящими 
под эстакадой Западного скорост-
ного диаметра (ЗСД), попросили 
жители Канонерского острова. 

На отчетной встрече с главой 
администрации Кировского района 
Сергеем Ивановым они рассказали, 
что движение по этим тротуарам 
весьма оживленное, но при этом 
небезопасное. В качестве доказа-
тельства показали металлические 
детали, которые падают с эстакады 
на землю, вероятно, от машин. Что-
бы предупредить потенциальную 
трагедию, канонерцы и призвали 
власть установить крытые проходы 
под ЗСД. 

Об этом же жители расска-
зали и врио губернатора Санкт-
Петербурга Александру Беглову во 
время его визита на Канонерский 
остров. Действующий глава горо-
да дал поручение администрации 
Кировского района совместно с 

ООО «Магистраль Северной сто-
лицы» оборудовать две закрытые 
пешеходные галереи под автома-
гистралью Западного скоростного 
диаметра для безопасного прохода 
жителей. Был определен срок реа-
лизации поручения – 15 мая этого 
года. 

Новые крытые пешеходные гале-
реи появились на Канонерке даже 
раньше срока: 10 мая на остров 
приехали строители и за один день 
установили опоры будущего навеса 
вдоль дорожек и накрыли их крышей. 

– Жители оценили оператив-
ность, с которой был выполнен 

их наказ, – отмечает глава МО 
Морские ворота Елена Толкаче-
ва. – Строительство эстакады За-
падного скоростного диаметра 
принесло некоторые неудобства 
в наш округ. Но прогресс остано-
вить невозможно, надо уметь по-
этапно и целенаправленно решать 

поставленные задачи. Сначала 
были установлены специальные 
защитные экраны на ЗСД, чтобы 
понизить до необходимого ми-
нимума уровень шума от потока 
машин, а теперь новые навесы за-
щитят пешеходов. 

Татьяна БАУЛИНА

Конкурс был направлен не только на 
развитие у детей творческих способно-
стей, но и на патриотическое воспита-
ние. Участники творческого испытания 
должны были нарисовать поздравитель-
ную открытку ко Дню Великой Победы. 

Праздничные послания оформило 
около 100 ребят – воспитанников дет-
ских садов №74 и №69, а также учащи-
еся школы №379. Малыши в детских 
садах были разделены на возраст-
ные группы 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет, а 
школьники соревновались в группах 
7-9 лет и 9-12 лет. 

Рукотворные детские открытки 
были вручены на праздничном чаепи-
тии ветеранам, жителям блокадного 
Ленинграда, труженикам тыла, быв-
шим узникам фашистской неволи, де-
тям войны – словом, всем тем, кто был 
свидетелем тех героических лет. Надо 
было видеть счастливые лица пожилых 
людей, получавших поздравления, в ко-
торых дети отразили свое отношение 

к подвигу своих прапрабабушек и пра-
прадедушек. «Спасибо вам за смелость 
и отвагу, за небо мирное над головой. 
Без вас бы мы не сделали ни шагу, се-
годня каждый ветеран – герой», – это 
строчки, написанные детской рукой на 
одном из почти сотни посланий.

Награждение ребят, нарисовавших 
лучшие открытки, состоялось в обра-
зовательных учреждениях. Участники 
конкурса «Спасибо за Победу!» получи-
ли благодарности и памятные подарки, 
а победители были награждены грамо-
тами и ценными призами. 

Задумал акцию и провел ее Моло-
дежный совет МО Морские ворота, идею 
поддержала Местная Администрация и 
депутаты Муниципального совета.  

– Хочется сказать слова благодар-
ности учителям школы и воспитателям 
детских дошкольных учреждений, гла-
ве муниципального образования Елене 
Толкачевой, депутатам Муниципально-
го совета Юрию Смирнову и Дмитрию 

Курочкину, а также помощнику депу-
тата Вячеславу Седунову за помощь в 
организации, – говорит председатель 
Молодежного совета МО Морские во-
рота Влада Джумаева. – И конечно, 
особая благодарность ребятам, отклик-
нувшимся на нашу идею и подарившим 
ветеранам открытки, изготовленные 
собственными руками.  

Татьяна НИКОЛАЕВА

Детский сад №69. Победители: Алек-
сандра Власова, Яна Колобкова, Михаил 
Гараев, Дмитрий Волегов, Василиса Гри-
шина, Елизавета Тараканова, Алиса Ар-
темьева, Артем Шалимов, Эдик Крюков.

Детский сад №74. Победители: Га-
дир Гусейнов, София Джандралиева, 
Полина Круглушина, Мирослав Захари-
ков, Соня Шейлова, Анжелика Садова. 

Школа №379. Победители: Кристи-
на Шишкина, Иван Шумилов, Алексей 
Тюттерин, Настя Хафизова,  Серафима 
Семенкина, Игорь Ежов. 

Это традиционное мероприятие, ежегод-
но проходящее в МО Морские ворота накану-
не 9 Мая. Сейчас в нашем округе проживает 
78 блокадников, 35 тружеников тыла и 11 
бывших узников фашистских концлагерей. 
На праздничном концерте присутствовало 70 
человек, на чью долю выпали тяготы и ужасы, 
принесенные Великой Отечественной вой-
ной.

Для пожилых людей, собравшихся в кафе 
на Двинской улице, были накрыты столы с 
угощениями. А профессиональные танцоры 
и певцы преподнесли им замечательный пе-
сенно-танцевальный подарок. В этот вечер в 
зале прозвучали всем известные и любимые 
песни военных лет. Самым трогательным мо-
ментом встречи стало вручение собравшим-

ся поздравительных открыток, нарисован-
ных ребятами детских садов и школы №379, 
с добрыми словами поздравлений с Великим 
Днем Победы. 

С поздравлениями обратились к участни-
кам встречи депутаты Муниципального Со-
вета МО Морские ворота Дмитрий Курочкин 
и Юрий Смирнов. Они отметили героизм и 
мужество тех, на чью долю выпали суровые 
испытания войной.

Такие мероприятия всегда проходят очень 
трогательно, пожилые люди говорят слова 
благодарности устроителям – Местной Адми-
нистрации МО Морские ворота и депутатам 
Муниципального Совета за внимание к себе 
и заботу. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

ЭХО П РА З Д Н И К А

Тот цветущий и поющий яркий май… 
Праздничное чаепитие и концерт состоялись в округе  
накануне Дня Победы. 
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Ч ЕЛ О В Е К И ЗА КО Н

Наркоманам права не дают
В России запрещается употребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения 
врача.

Административная ответственность за наруше-
ние запрета,  в том числе за невыполнение законно-
го требования сотрудника полиции о прохождении 
медицинского освидетельствования на наркоопья-
нение, установлена ст. 6.9, 20.20 ч. 2-3 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ. Санкции 
статей влекут наложение штрафа до 5000 рублей 
или административный арест до 15 суток.

Административную ответственность в виде 
штрафа несут родители и законные представители несовершеннолетних за 
потребление ими наркотиков.

Для профилактики данных правонарушений суд вправе обязать лицо, при-
знанное виновным в немедицинском потреблении наркотиков, пройти про-
филактические и реабилитационные мероприятия. За уклонение от них пре-
дусмотрено наказание в виде ареста до 30 суток.

Немедицинское потребление наркотиков влечет невозможность занятия 
определенного вида должностей (в сфере образования, медицины и др.) и 
ограничения в получении определенного вида прав, например водительских.

За мусор на земле накажут
Владельцы участков, граничащих с 
государственным лесным фондом, 
обязаны очищать их от сухой травы и 
других горючих материалов.  

Уборке подлежит полоса шириной не менее 
10 метров от леса. Можно отделить лес от участка 
противопожарной полосой шириной не менее 0,5 

метра или иным противопожарным барьером.
Владельцы земельных участков, расположенных в границах населенных 

пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объ-
единений, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.

За неисполнение этих обязанностей предусмотрено административное 
наказание в виде штрафа для граждан в размере от 2000 до 4000  рублей, 
должностных лиц – от 6000 до 30 тысяч рублей, индивидуальных предпри-
нимателей – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, юридических лиц – от 150 тысяч 
до 400 тысяч рублей.

Основание: п. 72 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 
постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390, и п. 9 Правил пожар-
ной безопасности в лесах, утвержденных постановлением правительства 
РФ от 30.06.2007 №417; п. 17 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 20.4 
КоАП РФ.

По информации 
прокуратуры Кировского района

Ф ОТО ФА КТ

ЮБИЛЯРАМ ИЮНЯ 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, 
ДОЛГОЛЕТИЯ, 
РАДОСТИ И 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 85-летием
Варакова Анатолия Тиграновича

С 80-летием
Студеникину Ирину Леонидовну
Бурлову Анну Кирилловну
Васюкович Ирину Петровну

С 75-летием
Зухбая Джумбера Иродионовича

С 70-летием
Комова Анатолия Дмитриевича
Зубова Виктора Антиповича
Киселеву Нину Сергеевну
Алексееву Татьяну Васильевну
Кощеева Юрия Петровича
Васильеву Антонину Васильевну
Бычкову Софию Яковлевну
Николаенко Евгению Степановну
Трофимову Раиду Аркадьевну
Карконена Владимира 
Александровича
Колесникову Веру Сергеевну
Пугачеву Инну Александровну
Крылова Владимира Федоровича
Ветчининову Татьяну Васильевну

С 65-летием
Михайлову Валентину 
Александровну
Имайкина Анатолия Мазгутовича
Шепелева Геннадия Ивановича
Богданова Анатолия 
Александровича
Михайлову Галину Георгиевну
Матюкову Капиталину 
Рудольфовну
Парфенова Виктора Матвеевича
Соколова Александра Николаевича
Трофимову Елену Адамовну
Пустовую Наталью Алексеевну

С 60-летием
Лукина Виктора Николаевича
Конаева Александра Викторовича
Веретенникова Петра Геннадьевича
Сафонову Нину Николаевну
Петрову Валентину Ивановну
Никитенкову Маргариту 
Анатольевну
Войко Елену Ивановну
Хейдер-Назарову Елену Евгеньевну
Цимбал Владимира Алексеевича
Косолапову Светлану Леонидовну

С любовью к Канонерке
И все же красив наш Канонерский остров в мае. 

К А Н И К УЛ Ы-2019 

Заработай летом 
Местная Администрация МО МО Морские ворота приглашает несовер-

шеннолетних от 14 до 18 лет поработать на благо муниципального округа и 
заработать на карманные расходы. 

Рабочие места будут организованы с 1 по 31 июля. Трудиться предстоит по 
рабочим дням недели по 4 часа. Заработная плата – 9000 рублей (до вычета 
подоходного налога) + доплата от Центра занятости населения. 

Справки по телефону: 746-90-45 (Марина Константиновна).

Более  

37,5 ТЫСЯЧИ 
цветов в этом 
сезоне будет 
высажено в округе

Свежесть зелени газонов, си-
неву Финского залива, опьяняю-
щую красоту цветущих черемухи и 
сирени в наших дворах и скверах 
умножают прекрасные весенние 
тюльпаны, высаженные жителями 
островных многоэтажек. 

Но все знают, что самый краси-
вый палисадник на Канонерском 
острове – у дома № 7. Этот цвету-
щий уголок – дело рук жительницы 
этого дома Аллы Рыбкиной. Каж-
дый год с приходом весны он раду-
ет глаз прохожих и жильцов дома. 

И  в нынешнем мае здесь благоуха-
ли гордые разноцветные тюльпаны. 

Алла Николаевна представле-
на к награждению почетным зна-
ком «За заботу о красоте города» 
Правительства Санкт-Петербурга. 
В  следующих номерах газеты мы 
обязательно расскажем об этой 
женщине и ее любви к цветам. 

Впрочем, и у дома № 9 весной 
было не менее яркое буйство крас-
ных тюльпанов – растений, которые 
символизируют любовь и восхище-
ние. 

Радуют глаз тюльпаны у дома № 9.

Палисадник Аллы Рыбкиной у дома № 7.


