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З Н А Й Н А Ш И Х 

Ай да Настя!
Воспитанница школы «Морской конек» завоевала золотую медаль Кубка 
Кремлевской школы верховой езды

Стр. 4

И ТО Г И

Впереди – работа
Состоялись выборы губернатора Санкт-
Петербурга и депутатов Муниципальных Сове-
тов VI созыва. 

По данным Горизбиркома, в выборах участво-
вало более 1,3 миллиона человек, явка составила 
30,08%. В голосовании на должность губернатора 
Санкт-Петербурга победил действующий глава го-
рода Александр Беглов, за которого отдали голоса 
726 тысяч избирателей. 

В Единый день голосования петербуржцы вы-
брали также депутатов местного самоуправления. 
В нашем муниципальном образовании голосова-
ние проходило по двум многомандатным округам, 
жителям предстояло избрать всего 10 депутатов в 
Муниципальный Совет VI созыва. 

По избирательному округу №89 в финале оказа-
лись Александр Привалов (416 голосов), Александр 
Данилов (399), Виталий Шабунин (367), Павел Пав-
лов (345), Сергей Виниченко (308). 

По избирательному округу №90 голоса избира-
телей распределились так: Наталья Коростышев-
ская (397), Сергей Белый (347), Ольга Юрьева (337), 
Александр Лобановский (319), Дмитрий Курочкин 
(280). 

Депутатский корпус Муниципального Совета VI 
созыва обновился на 70%. Из прошлого состава в 
него вошли депутаты Курочкин, Шабунин и Вини-
ченко. 

17 сентября состоялось заседание нового соста-
ва Муниципального Совета. На нем большинством 
голосов Александр Привалов был избран главой 
МО МО Морские ворота.  

В течение пяти ближайших лет именно эти люди 
будут отвечать за развитие нашего округа и ком-
фортное проживание жителей.  

Татьяна ДВОЙНОВА

Э КО Н О М И К А

Так живем
Как и чем жило наше муниципальное образо-
вание полгода, изучаем в отчете об исполне-
нии бюджета об итогах работы Муниципаль-
ного совета и Местной Администрации МО МО 
Морские ворота. 

Праздничные и памятные мероприятия, благо-
устройство дворов, организация досуга жителей 
– калейдоскоп событий, делающий реальность са-
мого морского уголка Северной столицы.

Бюджет
По доходам бюджет МО Морские ворота к 1 ав-

густа исполнен на сумму более чем 30,2 миллиона 
рублей, что составляет 73,3% от плана. Расходы 
местной казны составили более чем 20 миллионов 
рублей. 

Социальная политика
В статье «Социальное обеспечение населения» 

на дополнительное ежемесячное обеспечение 
к пенсиям муниципальных служащих бюджетом 
МО Морские ворота предусмотрены выплаты в 
размере более чем 871 тысячи рублей. К началу 
августа обязательство исполнено на 508,2 тысячи 
рублей (58,3%).

По статье «Охрана семьи и детства» в бюджете 
МО МО Морские ворота этого года запланирова-
ны расходы в 4,9 миллиона рублей. На 1 августа 
обязательство исполнено на 2,3 милллиона руб-
лей.  

(Окончание на стр. 3)

5 О КТЯ Б Р Я – В С Е М И Р Н Ы Й Д Е Н Ь У Ч И Т ЕЛ Я

Это не только профессия 
Дорогие жители МО Морские ворота, педагоги и воспитатели, примите поздравления с Днем учителя! 

В руках педагогов самое дорогое, что у нас есть, – судьба подрастающего поколения. Роль учителя в обществе становится все более 
значимой. Современному педагогу нужно соответствовать времени, ведь мир меняется, становится сложнее, неудержимыми темпами 
развиваются наука и технологии. И это требует непрерывного обучения, совершенствования профессиональных навыков. 

В нашем муниципальном образовании воспитанием и образованием детей занимаются педагоги и воспитатели школы №379, детских 
садов №74 и №69. В сентябре произошло радостное событие – открылось второе здание детского сада №74, в котором созданы достой-
ные условия для воспитания детворы. 

Профессия учителя уникальна: она требует не просто передачи знаний, но и особых душевных качеств. Как говорил русский историк 
Василий Ключевский: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Наши 
образовательные учреждения могут гордиться ветеранами педагогического труда и молодыми учителями.

Желаем всем учителям и воспитателям счастья, здоровья и удачи. Поздравляем также с праздником всех родителей, ведь каждый из 
нас входит в эту роль, как только в семье появляются дети. Пусть дети радуют нас победами и достижениями.

Муниципальный Совет и Местная Администрация  
 МО МО Морские ворота
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Разговор жителей округа с главой Киров-
ского района Сергеем Ивановым проходит 
несколько раз в год, и проходит он по тра-
диции в школе №379. Беседа, как водится в 
нашем округе, выходит горячей, но полез-
ной. И в этот раз, несмотря на то, что дачный 
сезон не закончился, актовый зал был полон 
жителей. На первых местах активисты, кото-
рых хорошо знают и в округе, и в районной 
администрации. 

В диалоге также участвовали замглавы 
администрации Кировского района Андрей 
Антонец, представители Местной Адми-
нистрации, ГКУ «Жилищное агентство Ки-
ровского района», управляющей компании 
«Жилкомсервис» и др. 

Сначала гости рассказали о новой про-
грамме развития района на 2019-2022 годы, 
составленной по поручению главы Санкт-
Петербурга Александра Беглова. Большое 
внимание в ней уделено созданию ком-
фортной городской среды. Кировский рай-
он – территория сложившейся застройки, 
поэтому говорить о рождении масштабных 
общественных пространств, строитель-
стве современных зданий сложно. Акцент 
в программе сделан на использование 
имеющегося потенциала. Вот пример: ре-
конструкция детского сада в Огородном 
переулке, который принадлежал Киров-
скому заводу, затем использовался не по 
назначению, даже стоял заброшенным. В 
сентябре он сдан в эксплуатацию. 

Эти темы оказались интересными и для 
жителей МО Морские ворота. Их ведь тоже 

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.
15 октября – Виталий ШАБУНИН, 
22 октября – Павел ПАВЛОВ.  

Избирательный округ № 90: Канонерский остров,  
д. 8А, в помещении Местной Администрации.
1 октября – Александр ЛОБАНОВСКИЙ,
8 октября – Ольга ЮРЬЕВА,
15 октября – Сергей БЕЛЫЙ,
29 октября – Наталья КОРОСТЫШЕВСКАЯ и 
Дмитрий КУРОЧКИН.

Вакуум на службе 
атмосферы 
Морской порт Санкт-Петербург усилил защиту 
окружающей среды. 

С начала этого года на мероприятия по защи-
те окружающей среды АО «Морской порт Санкт-
Петербург» направлено почти 30 миллионов рублей 
– на 69% больше, чем годом ранее. Увеличение рас-
ходов связано в основном с обновлением экологи-
ческого оборудования и модернизацией экологиче-
ских объектов порта. 

Как сообщает пресс-служба предприятия, для 
защиты атмосферы проведены работы для без-
опасной перевалки сыпучих грузов. Компания на-
правила средства на закупку вакуумной убороч-
ной машины, дополнительной локальной системы 
пылеподавления для трюмов судов, а также эколо-
гического бункера. Часть техники введена в эксплу-
атацию. 

Ведется контроль за состоянием атмосферы. 
Контрольные замеры на границе санитарно-защит-
ной зоны выполнили специалисты двух аккредито-
ванных лабораторий. Дополнительно мониторинг 
провели надзорные органы, включая Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека в 
Санкт-Петербурге. Результаты документально под-
тверждают, что наличие загрязняющих веществ в 
атмосфере прилегающих к порту территорий ниже 
предельно допустимых норм и не превышает обще-
городские показатели.

В порту продолжились работы по модернизации 
системы водоотведения.

Они теперь солдаты
С 1 октября начнется осенний призыв граждан 
на военную службу. 

В указанные сроки граждане Кировского райо-
на в возрасте от 18 до 27 лет обязаны прибыть на 
призывной пункт отдела Военного комиссариата 
Санкт-Петербурга  по Адмиралтейскому и Киров-
скому районам по адресу: проспект Стачек, дом 18, 
подъезд 7, кабинет 3, для прохождения медицин-
ского освидетельствования и решения вопроса с 
призывом на военную службу, предоставления от-
срочек от призыва, а также для уточнения учетных 
данных. При себе иметь паспорт и документы воин-
ского учета.

Призыв на военную службу включает явку на 
медосвидетельствование и заседание призывной 
комиссии; явку в указанные в повестке военного 
комиссариата время и место для отправки к месту 
прохождения военной службы и нахождение в во-
енном комиссариате до начала военной службы.   

Все решения во время  призыва на военную 
службу принимает призывная комиссия.  Гражда-
не, достигшие 27-летнего возраста, не прошедшие 
службу в ВС РФ, не имея на то законных оснований, 
будут получать справку установленного образца 
вместо военного билета.

Отдел Военного комиссариата Санкт-
Петербурга, Адмиралтейский и Кировский районы: 
Рижский пр., д.12, тел. (812) 251-42-93; пр. Ста-
чек, д. 18, тел. (812) 252-01-08. 

И пошумели, и поблагодарили
Состоялась встреча руководства администрации Кировского района с жителями МО Морские ворота 

Заместитель главы администрации Кировского района 
Наталья ГРУЗДЕВА: 
–  Что касается предположительного строительства храма 
на Канонерском острове. Опрос, проведенный среди жителей 
муниципального образования, показал, что однозначного 
мнения, нужно ли это религиозное сооружение, у них нет. 
Настоятель, узнав про такие настроения, забрал заявление о 
строительстве храма из Комитета по инвестициям. 

Заместитель главы администрации Кировского района 
Андрей АНТОНЕЦ: 
– На Канонерском острове, на Двинской улице есть проблемы, 
но, если посмотреть на происходящее объективно, то 
понятно, что жизнь в округе меняется в лучшую сторону. 
Здесь живут самые неравнодушные в районе люди. Нигде 
больше жители так не болеют за свои дома и дворы, с 
такой же настойчивостью не отстаивают свои интересы и 
интересы округа. Неравнодушие дорогого стоит. Нам нужны эти 
советы, предложения и замечания. 

волнуют темы развития территории, где 
они живут, благоустройство, работа управ-
ляющих компаний и др. Взять, к примеру, 
ремонт Путиловской набережной, прохо-
дивший в августе. Этого островитяне жда-
ли давно, поэтому первым делом поблаго-
дарили представителей администрации за 
благоустройство, но, как водится, задали 
острые вопросы. 

– Почему с одной стороны дороги на на-
бережной есть бордюр, а с другой нет, – раз-
дался вопрос из зала, – ведь дожди смоют 
новый асфальт в канал? 

– На Канонерском острове нет ливневой 
канализации, поэтому ставить бортик с двух 
сторон проезжей части нельзя – дождевой 
воде некуда будет уходить, – пояснил Сергей 
Иванов. – Проектом можно предусмотреть 
отвод воды на газон, но для этого необходи-
мо специальное устройство самого газона.  

Подняли жители вопрос непонравивше-
гося им качества уложенного асфальта. 

– Контрактом предусмотрен контроль 
за дорожным покрытием, установлены га-
рантийные сроки, – успокоил глава района. 
– Подрядчик отвечает за качество выпол-
ненных работ, и если в течение семи лет на 
дорожном полотне возникают погрешно-
сти, то подрядчик устраняет их за свой счет.  

Других жителей волновал традицион-
ный вопрос шумящей магистрали Западно-
го скоростного диаметра (ЗСД): объектив-
ности результатов тестов и компетенции 
тех, кто проводил замеры уровня звука.  

– Замеры уровня шума проводила специ-
ализированная организация по заказу АО 
«Западный скоростной диаметр», они на-
правлены в Роспотребнадзор и получили 
положительное заключение специалистов 
ведомства, – успокоила канонерцев замгла-
вы администрации Кировского района На-
талья Груздева. – АО «ЗСД» устно заверило 
нас, что при будущем ремонте дорожного 
покрытия магистрали будет использоваться 
специальная шумопоглощающая добавка.  

На встрече обсудили будущее рассе-
ленных домов, стоящих под скоростной 
магистралью. Представители районной 
администрации пояснили, что здания за-
консервированы и выставлены через Фонд 
имущества на реализацию под нежилые 
цели, например, под офисы. А вот сносить 
дома не стоит, ведь они служат своеобраз-
ным защитным звуковым экраном. 

Поговорили про пылящий при перегруз-
ке угля Морской порт. Жители заступились 
за дворников, которым руководство управ-
ляющей компании задерживает зарплату. 
Жильцы ряда домов попросили потравить в 
подвалах крыс и установить скамейки воз-
ле парадных и на детских площадках. Глава 
района Сергей Иванов поручил эту задачу 
управляющей компании.  

– Думаю, не составит труда обновить 
деревянное покрытие на имеющихся ска-
мейках, просьба сделать это в ближайшее 
время, – сказал он. 

Во время встречи жители поблагодарили 
представителей власти за решение насущ-
ных проблем – установку пешеходных гале-
рей под ЗСД и реконструкцию разрушенного 
участка набережной Финского залива.

 Татьяна БАУЛИНА
Установка пешеходных галерей под эстакадой ЗСД – просьба жителей.
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Что изволите?
В нашем районе много лет рабо-
тает Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния. В каждом из его отделений 
пожилые жители района, и на-
шего муниципального образова-
ния в частности, могут получить 
необходимые им услуги или по-
мощь. 

СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ 

Социально-досуговых отделе-
ний для людей пожилого возраста 
четыре, они находятся по адресам: 
пр. Стачек, д. 12, тел. 252-58-56; пр. 
Маршала Жукова, д. 22, тел. 757-05-
64; ул. Стойкости, д. 8, тел. 364-46-41; 
Дачный пр., д. 9, тел. 368-72-95. 

Это клубы по интересам, где 
можно заняться пением, танцами, 
рукоделием, живописью, изучением 
иностранных языков, йогой, пила-
тесом и др. Здесь можно получить 
консультации психолога, юриста, 
специалиста по социальной работе. 
Все социальные услуги предостав-
ляются бесплатно.  

ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ 

Отделения находятся: пр. Стачек, 
д. 67, к. 8, тел. 494-68-98; ул. Стойко-
сти, д. 8, тел. 364-46-40; ул. М. Гово-
рова, д. 22, тел. 785-22-65 (гериатри-
ческий центр). 

Здесь пожилым людям могут 
не только организовать досуг, но 
и покормят завтраком и обедом. 
Пребывание здесь схоже с пансио-
натом. Услуги предоставляются за 
частичную плату или бесплатно (в 
зависимости от величины дохода 
пенсионера). Срок пребывания – от 
10 до 22 дней.

ОТДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО
ПРОЖИВАНИЯ 

Находится на пр. Стачек, д. 67, к. 8, 
тел. 494-68-98. 

Пожилой человек здесь может 
находиться до трех месяцев. Для 
него: уютный двухместный номер, 
туалет, душ, комната отдыха, четы-
рехразовое питание и досуг. Люди 
обращаются сюда по разным при-
чинам: затеяли ремонт; возник кон-
фликт с родными или соседями; не-
обходимо сэкономить пенсию или 
просто сменить обстановку. Пребы-
вание платное, но сумма не может 
превышать 75% среднедушевого 
дохода пенсионера. 

Окончание в следующем номере

В Санкт-Петербурге проживает 80,7 тысячи человек, награжденных 
медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». Из них награждены медалью «За оборону Ленинграда» 4,7 
тысячи человек, знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 76 тысяч 
человек.

Это страшное слово – блокада
В День памяти жертв блокады Ленинграда в округе прошло торжественно-траурное возложение цветов

Мероприятия состоялись у мо-
нумента «Морякам-балтийцам и 
экипажам судов, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны» на 
Двинской улице и на Канонерском 
острове у памятника «Канонерцам, 
блокадникам, труженикам». 

Жители округа МО Морские во-
рота, ученики и педагоги школы 
№379, ветераны, члены общества 
«Жители блокадного Ленинграда», 
представители Местной Админи-
страции и Молодежного Совета 
собрались, чтобы вспомнить те 
страшные дни, почтить память по-
гибших жителей города и его за-
щитников. 8 сентября 1941 года 
немецкие войска группы армий 
«Север» захватили Шлиссельбург, 
блокировав Ленинград с суши. С 
этого дня началась блокада Ленин-
града – одна из самых трагичных 
и героических страниц Великой 
Отечественной войны и России. 
Немцы предполагали окружить го-
род кольцом и «путем обстрела и 
бомбежки сравнять его с землей». 

8 сентября 1941 года в 18 часов 55 
минут вражеская авиация совер-
шила первый массированный налет 
на город, атака продолжалась два 
часа.

В округе сейчас живет 78 бло-
кадников, 35 тружеников тыла и 11 
бывших узников фашистских кон-
цлагерей. Время неумолимо заби-
рает тех, кто познал ужасы войны и 
блокады. 

– Для нас блокада, выпавшая 
на детство, – самые страшные дни. 
Прошло 78 лет с ее начала, но го-
речь и страх тех дней до сих пор 
не отпускают, – отметила предсе-
датель местного общества «Жители 
блокадного Ленинграда» Галина Го-
рохова. – Я желаю тем, кто прошел 
сквозь тяжелейшее испытание, здо-
ровья. Живите как можно дольше, 
занимайтесь спортом, радуйтесь 
нынешней жизни. А нашим внукам 
и правнукам желаю, чтобы никогда 
в их жизни не случилась война. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

Так живем
Благоустройство 

На реализацию программы по 
благоустройству территории му-
ниципального образования на 2019 
год в местном бюджете предусмо-
трено 25 миллионов рублей, в том 
числе около миллиона рублей на 
составление проектно-сметной до-
кументации и технический надзор 
за выполнением работ.

Контракты в соответствии с 
ФЗ №44 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
были заключены по результатам 
электронных аукционов. Благода-
ря этому сэкономлено 280 тысяч 
рублей.

К началу августа закончены 
почти все работы по благоустрой-
ству детской площадки и сквера на 
Двинской улице, дом 14, корп. 4, на 
площади более 5000 квадратных 
метров. Отремонтировано покры-
тие игровой зоны и оборудование 
детского городка, установлены 
малые архитектурные формы. В 
зеленой зоне сквера демонтирова-
на старая и уложена новая плитка 
и новый бордюр, восстановлены 

бетонные скамейки-«подковы». 
Стоимость работ составила почти 5 
миллионов рублей.

Другим крупным объектом бла-
гоустройства стала детская пло-
щадка на Канонерском острове 
между домами 8, 9 и 10. На ней уло-
жено современное резиновое по-
крытие, заменено детское игровое 
оборудование, установлены малые 
архитектурные формы. Стоимость 
работ составила около 4 миллио-
нов рублей.

На Двинской улице отремон-
тированы четыре контейнерные 
площадки. Еще одна обновленная 
контейнерная площадка появилась 
на Канонерском острове около до-
мов 12 и 16.

Отремонтированы детские го-
родки с заменой игрового обору-
дования на Канонерском острове 
около домов 13 и 15, на Двинской 
улице, дом 4, корп. 1, 2, 3, 4, завезен 
новый песок в песочницы, высаже-
ны цветы, проведены другие благо-
устроительные работы – например, 
восстановлен участок дорожки на 
набережной Финского залива.

Наиболее значимые объекты 
благоустройства: ремонт асфальто-

(Окончание. Начало на стр. 1)

вого покрытия проезда около дома 
10, корп. 2 и корп. 3 по Двинской 
улице; ремонт детской площадки с 
устройством резинового покрытия, 
частичная установка нового обору-
дования, замена бордюра, ремонт 
газона во дворе дома 11 на улице 
Двинской.

Праздничные и зрелищные 
мероприятия

За семь месяцев проведено 16 
мероприятий на сумму более чем 
1,2 миллиона рублей. В честь 75-й 
годовщины освобождения Ленин-
града от фашистской блокады при-
обретались подарки для соответ-
ствующих категорий жителей, был 
организован фуршет. В феврале 
состоялось праздничное меропри-
ятие «Широкая Масленица». В честь 
Дня Победы для ветеранов прове-
дено праздничное чаепитие. 

Для жителей МО Морские во-
рота приобреталось 129 билетов 
на концерт «На всю оставшуюся 
жизнь». Состоялось девять экскур-
сий: в Ораниенбаум, усадьбу Рож-
дествено, Константиновский дво-
рец и т.д.

Досуг 
Проведено 11 экскурсий для 

жителей округа. Горожане отправ-
лялись в путешествие в Зоологи-
ческий музей, в Музей воды, музей 
«Гатчина», Павловск и др. Состоялся 

конкурс открыток ко Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 
«Спасибо за Победу!», организо-
ванный Молодежным Советом МО 
Морские ворота среди несовер-
шеннолетних. Закуплено и распро-
странено 500 билетов в кино.

На проведение мероприятий по 
этой сфере деятельности направле-
но 411,6 тысячи рублей.

Профилактические 
мероприятия 

Проведено уличное мероприя-
тие «Живи активно!». Эта конкурс-
но-развлекательная программа 
основана на физкультурно-спор-
тивных играх и забавах, интерак-
тивных конкурсах со зрителями 
и направлена на популяризацию 
здорового образа жизни. Участвуя 
в ней, жители МО Морские ворота 
бросили вызов скуке и вредным 
привычкам. В организацию анти-
наркотической акции вложено 90 
тысяч рублей.

Развитие спорта 
С начала года (за исключением 

лета) в спортзале спорткомплекса 
при школе №379 работали бесплат-
ные секции волейбола и футбола. 
С января по август проходили за-
нятия в конноспортивной школе 
«Морской конек». Всего в реализа-
цию этой программы вложено 816 
тысяч рублей.Отремонтированный участок набережной Финского залива

ПРИГЛАШАЕМ
на бесплатные занятия 
по футболу мальчиков 
2010 года рождения и 

старше.
 Занятия проходят 
в спортивном зале 

бассейна школы № 379. 
Справки по телефону: 

+79052301278,  
Иван Николаевич.
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ЮБИЛЯРАМ 
ОКТЯБРЯ ЖЕЛАЕМ 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
ДОЛГОЛЕТИЯ 
И РАДОСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 95-летием
Струкова Михаила Константиновича
Егорову Валентину Васильевну

С 85-летием
Есипову Нину Ивановну
Ратненко Валентину Николаевну
Алейникову Таисию Максимовну
Блохину Риту Львовну

С 80-летием
Бабайкину Зинаиду Федоровну
Экову Валентину Герасимовну
Адамскую Галину Ильиничну
Чернявского Василия Петровича
Окулову Евгению Филипповну

С 75-летием
Давыдова Анатолия Михайловича
Гунбина Дмитрия Ивановича
Ткача Николая Ефремовича

С 70-летием
Пригожева Василия Сергеевича
Луговую Надежду Викторовну
Штукатурова Александра Михайловича
Долгало Юрия Леонидовича
Кацер Лидию Александровну
Астрову Дину Михайловну

С 65-летием
Канаша Владимира Мироновича
Красюкова Бориса Григорьевича
Рогач Елену Владимировну
Данилюк Веру Викторовну
Большакова Александра Ивановича
Царева Владимира Александровича
Сидорова Виктора Васильевича
Копку Валентину Алексеевну
Логинова Сергея Михайловича
Барковскую Наталью Евгеньевну
Гришину Нину Павловну
Махалову Ирину Владимировну
Мацкевич Николая Евгеньевича
Юденкова Николая Ивановича
Абабкову Татьяну Викторовну
Максимова Алексея Михайловича

С 60-летием
Василевич Ольгу Юрьевну
Волкову Наталью Георгиевну
Смирнову Ольгу Васильевну
Заболотневу Галину Васильевну
Железного Юрия Викторовича
Андреева Андрея Ивановича
Щукина Александра Ивановича
Меркулову Наталью Дмитриевну
Красильникова Александра Александровича
Ляпнева Анатолия Владимировича
Попову Татьяну Александровну
Иваненкову Валентину Ивановну

Адрес: дорога на Турухтанные острова, д. 6, к. 2.
Запись по тел. 386-00-87 (доб. 5). 

Для регистрации необходим паспорт.

БАССЕЙН «АТЛАНТИКА» 
продолжает проведение бесплатных занятий по направлению 

«Активное долголетие» для старшей возрастной категории «60+»

Расписание бесплатных занятий на 5, 12, 19, 26 октября
• 10:00 – «Здоровые суставы»  
• 11:00 – «Здоровая спина»
• 12:00 – «Гимнастика для лица» 

Жители Кировского района, соответствующие заявленной возрастной кате-
гории, могут посетить бесплатные занятия один раз.

Спроси о своих правах 
2 октября уполномоченный по правам че-

ловека в Санкт-Петербурге совместно с Цен-
тральной городской публичной библиотекой 
им. Маяковского при поддержке Комитета 
по социальной политике проводит  общего-
родской информационно-консультационный 
День социально-правовой информации для 
граждан старшего поколения «Ваши права – 
вопросы и ответы». 

Пожилые петербуржцы в течение одного 
визита бесплатно смогут проконсультиро-
ваться по волнующим их вопросам у юристов, 
нотариусов, специалистов различных органов 
власти и госучреждений. 

  День социально-правовой информации 
«Ваши права – вопросы и ответы» пройдет с 
13:00 до 18:00 по адресу: наб. реки Фонтанки, 
д. 46 (тел. 319-67-99). Подробная информация 
– https://pl.spb.ru/news/?ELEMENT_ID=22759.

В добрый путь
На Канонерском острове состоялось 
долгожданное открытие нового здания 
детского сада №74

От администрации Кировского района поздравила собрав-
шихся начальник отдела образования Юлия Ступак. Она подчер-
кнула важность этого события для нашей территории.  

– Это один из двух социальных объектов – детских дошколь-
ных учреждений, которые мы открыли к новому учебному году. 
Второй детский садик распахнул двери на Огородном переулке, 
дом 8, где созданы три группы для 75 детей. 

Юные воспитанники нового детского образовательного уч-
реждения на Канонерке выступили перед гостями с творчески-
ми номерами.

Напомним, что детский сад, построенный АО «Западный ско-
ростной диаметр» и выкупленный по поручению губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Беглова в городскую казну, при-
нял 190 дошколят. В трех этажном здании расположились группы 
для дошкольников, помещения для воспитателей, бассейн, музы-
кальный и спортивный залы.

Ай да Настя!
Воспитанница школы «Морской конек» завоевала золотую 
медаль Кубка Кремлевской школы верховой езды

«Молочку» продают по-новому
С 1 июля магазины должны размещать на-
туральную молочную продукцию отдель-
но от содержащей растительные жиры. 

Нововведение поможет потребителям в 
выборе молочной продукции в зависимости 
от ее вида и состава. Впредь в торговом зале 
должна быть информационная надпись о про-
дукции без заменителя молочного жира. При 
этом производители и продавцы вправе само-
стоятельно определить способы, как визуаль-
но отделить молочные, молочные составные 
и молокосодержащие продукты, и сделать это 
любым приемлемым для них способом – на-
пример, на ценниках или с помощью цветовой 
дифференциации. 

Информация об использовании в товарах 
заменителей молочных жиров была и раньше, 
но четкой маркировки не было, и сами назва-

ния товаров могли вводить потребителей в 
заблуждение. Теперь производители обяза-
ны наносить на упаковку продукта конкрет-
ную маркировку «с заменителем молочного 
жира».

Основание: Постановлением правитель-
ства РФ от 28 января 2019 года №50 в Правила 
продажи отдельных видов товаров, утверж-
денные Постановлением правительства РФ от 
19 января 1998 года №55, внесены изменения, 
согласно которым Правила дополняются но-
вым пунктом 331. Приказ Минпромторга РФ 
и Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 18 июня 2019  года №2098/368. 
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности молока и молочной продук-
ции» (ТР ТС 033/2013).

Конноспортивные со-
ревнования в рамках фе-
стиваля «Спасская баш-
ня» прошли в Кремле 30 
августа. Наша Анастасия 
Семенова выступала в 
возрастной категории D1, 
объединяющей ребят до 
12 лет. Чтобы получить 
Кубок и стать чемпионкой 
России по джигитовке, 
ей предстояло обойти 10 
сильнейших соперников 
из Московской конно-
спортивной школы, Твери, 
Подмосковья, Липецка, Волгограда и др.  

Помимо Насти школу верховой езды «Морской конек» представляли на Куб-
ке Кремля Дана Петрова и Вадим Петров. Вадим Петров привез с соревнований 
бронзовую награду в категории D2. 

– Настя идеально выполнила все четыре сложных элемента программы, пра-
вильно держала спинку и ножки, улыбалась, словом, была великолепна в сед-
ле и заметно лучше других, – рассказал главный тренер школы верховой езды 
«Морской конек» Оскар Волков. – Победа ребят – это огромная заслуга не толь-
ко их самих и тренеров, но и родителей, которые три раза в неделю в течение 
года возят детей на тренировки. 

Для участия в этих престижных соревнованиях юные джигиты из МО Мор-
ские ворота успешно прошли все отборочные этапы, завоевали награды в Кубке 
конноспортивного клуба «Измайлово». Турнир в Твери считают детским чемпи-
онатом России по конному спорту, на который съезжаются ребята всей страны. 

Татьяна НИКОЛАЕВА


