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 Юбилей 

Детский сад как дом родной
В этом году 60-летний юбилей отметит детский сад № 74 Кировского района. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕСТНИКА» ВЫЙДЕТ 24 МАРТА
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 День в календаре

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!
В этот день мы чествуем поколения российских воинов, 
которые на протяжении многих веков защищали нашу 
страну. 

Мужество, героизм, доблесть, верность Отчизне – не-
изменные качества русских военнослужащих, для которых 
защита Родины являлась почетным долгом. Мы выражаем 
слова благодарности всем, кто сегодня находится на боевом 
посту, стоит на страже наземных, морских, воздушных рубе-
жей России. Особую дань уважения отдаем нашим дорогим 
ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам бло-
кадного Ленинграда, которые отстояли город, победили 
фашизм и подарили нам счастье жить и трудиться в мирное 
время. 

Дорогие защитники Отечества, уважаемые ветераны Во-
оруженных Сил! Желаем вам здоровья, благополучия, сча-
стья, добра и мирного неба над головой. 

Муниципальный Совет,
Местная  Администрация МО Морские ворота

Дорогие петербуржцы!
День защитника Отечества – это праздник – символ му-
жества, отмечается в нашей стране с гордостью и тор-
жественностью. 

Мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил себя служе-
нию Родине, кто защищает наземные, морские, воздушные 
рубежи России, отстаивает интересы страны и выполняет 
воинский долг в «горячих точках». Вспоминаем подвиги рос-
сийских воинов, отдавших свои жизни во имя свободы и неза-
висимости Отечества. Выражаем благодарность ветеранам, 
защитникам и жителям блокадного Ленинграда. 

Санкт-Петербург – морская столица России с развитым 
военно-промышленным комплексом – всегда играл ключе-
вую роль в укреплении обороноспособности и националь-
ной безопасности страны. Уважаемые защитники Отечества, 
спасибо вам за самоотверженность и верность долгу, за без-
заветное служение Родине. 

Александр БЕГЛОВ,  
губернатор Санкт-Петербурга

Александр БЕЛЬСКИЙ,  
председатель Заксобрания СПб

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 
Это особый праздник, символ наступающей весны, знак 
признательности прекрасной половине человечества. 

Дорогие женщины! Вы делаете мир светлее и ярче. Благо-
даря вашему терпению, мудрости, любви – нам, мужчинам, 
удается преодолевать многие трудности и  невзгоды. Вы 
берете на себя ответственность за решение сложных обще-
ственных задач и при этом создаете домашний уют, занимае-
тесь воспитанием детей. Своей любовью и преданностью вы 
поддерживаете нас в трудный час, помогая поверить в свои 
силы. Спасибо вам за труд, заботу, доброту. 

Будьте счастливы и  любимы! Пусть всегда с  вами будет 
поддержка мужчин, пусть радуют дети. Доброго вам здоро-
вья, хорошего настроения, благополучия в семье, молодости 
и красоты.

Муниципальный Совет,
Местная  Администрация МО Морские ворота

 Отчет

В приоритете образование и комфортная среда
Состоялся отчет об итогах социально-экономического развития Кировского района в 2021 году 
и задачах на 2022 год.

морские ворота
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Муниципальный вестник»

Расходная часть бюджета составила 12,6 млрд рублей, глав-
ный финансовый документ территории был сконцентрирован 
на реализации Стратегии социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2035 года: «Комфортный город», «Соци-
альный город», «Умный город», «Открытый город», нацпроек-
тов «Образование», «Жилье и городская среда» и др. 

– С учетом опыта, накопленного за время пандемии, мы 
перестроили формат работы. Это касается как организации де-
ятельности учреждений здравоохранения, образования, соц-
защиты, так и специфики проведения мероприятий, – отметил 
глава Администрации Кировского района Сергей Иванов. – Не-
смотря на объективные трудности, продолжена работа по ос-
новным направлениям социально-экономического развития. 

В течение года проводились ремонты и модернизация поли-
клиник, школ, детских садов, учреждений культуры, благоустра-
ивались дворы и общественные пространства, шла патриотиче-
ская работа с молодежью и многое другое. В районе появились 

новые объекты в рамках реализации проектов «Твой бюджет» и 
«Родной район». В рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды» преображено более десятка общественных 
пространств, в частности, проведено благоустройство на ул. 
Двинской, д. 10, корп. 5. В целом площадь выполненных благо-
устроительных работ в районе составила 16 тыс. кв. м.

ЗАО «Трест-102» завершил строительство ЖК «Панорамы за-
лива» на ул. Двинской, д. 8, корп. 3, стр. 1, общей площадью 49,5 
тыс. кв. м. В современном ЖК обустроена подземная парков-
ка на 149 машиномест. На ул. Двинской, д. 6, подходит к концу 
строительство ЖК «Принцип» общей площадью 21,0 тыс. кв.  м. 
Планируемый срок ввода в эксплуатацию – III квартал 2022 
года. 

В ноябре прошлого года ГУП «ТЭК СПб» в рамках рекон-
струкции и перевода на газ «4-й Кировской квартальной ко-
тельной» (ул. Двинская, д. 14, корп. 2, лит. А) осуществлен пер-
вичный пуск газа. Сейчас здесь идут пусконаладочные работы. 

Появление детского дошкольного образовательного уч-
реждения тесно связано с Канонерским судоремонтным за-
водом: жизнь на острове активно развивалась, заводчане 
заводили семьи, рожали детей. Для малышей и их родителей 
детский сад стал насущной необходимостью. Руководство за-
вода приняло решение о строительстве детского сада на Ка-
нонерском острове. Сказано – сделано: так и вырос на остро-
ве двухэтажный типовой кирпичный детсад. И кажется, это 
было и не так уж давно. 

За 60 лет работы 
дошкольного заве-
дения в нем выросло 
не одно поколение ка-
нонерских детей. Сначала 
малыши ходили в детсад, по-
том водили в него своих детей, а 
теперь и внуков-правнуков.  

Окончание на стр. 3



2 № 2 (978) февраль 2022

 Актуально

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

Избирательный округ № 89: ул.   Двинская, д. 
10, 1-й этаж, в помещении Совета ветеранов. Ви-
талий ШАБУНИН – 1 марта, Александр ДАНИЛОВ – 
15 марта. 

Избирательный округ № 90: Канонерский 
остров, д. 8А, в помещении Местной Админи-
страции. Сергей Белый – 15 марта, Александр 
ЛОБАНОВСКИЙ – 22 марта, Наталья КОРОСТЫШЕВ-
СКАЯ – 29 марта, Дмитрий КУРОЧКИН – 29 марта.

 Всех касается

Уважаемые жители 
муниципального образования!

В связи с введением антиковидных ограниче-
ний по всем интересующим вас вопросам реко-
мендуем обращаться в Местную Администрацию 
и Муниципальный Совет в письменном виде по эл. 
адресу morskievorota@mail.ru или почтой Рос-
сии: 198184, г. Санкт-Петербург, Канонерский 
о-в, д. 8, лит. А.  

МА МО Морские ворота

 Кошелек

ПРИБАВКА К ЮБИЛЕЮ
Гражданам РФ, проживающим в Санкт-
Петербурге, предусмотрена дополнительная 
мера соцподдержки в виде единовременной 
выплаты к юбилейным датам со дня рожде-
ния. 

В связи с 90-летием – 15 тыс. рублей; в связи с 
95-летием – 20 тыс. рублей; в связи со 100-летием – 
25 тыс. рублей; старше 100 лет (ежегодно) – 25 тыс. 
рублей. 

Перечисление единовременной выплаты че-
рез отделения Почты России по месту жительства 
либо на счета в кредитных организациях будет 
осуществляться не позднее 5 рабочих дней со дня 
наступления у гражданина права на данную вы-
плату.

Перечисление денежных средств гражданам, 
сведения о которых есть в автоматизированной 
информационной системе «Электронный соци-
альный регистр населения Санкт-Петербурга» 
(ЭСРН) будет осуществляться в беззаявительном 
порядке. При отсутствии сведений в ЭСРН заявле-
ние можно подать в администрацию района Санкт-
Петербурга по месту жительства либо в МФЦ.

С вопросами обращаться: отдел соцзащиты 
населения администрации Кировского района: 
пр. Стачек, д. 18, телефоны: 417-69-23, 417-69-46, 
417-69-63, 417-69-17.

Основание: ст. 117-3-6 Закона Санкт-
Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга». 

 Хорошая новость

БИБЛИОТЕКА 
ОТРЕМОНТИРОВАНА
Закончился капитальный ремонт помещения 
под библиотеку на ул. Двинской, д. 10. 

В новом учреждении культуры разместятся ин-
формационно-сервисный центр, конференц-зал, 
залы литературы для юношества и взрослых, зал 
детской литературы с пространством для отдыха, 
кабинеты для технического и художественного 
творчества, дизайн-студия, фотостудия.   

Рождение нового учреждения – это реализа-
ция проекта «Родной район» и выполнение адми-
нистрацией Кировского района поручения губер-
натора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Напомним, в бюджетной смете Кировского рай-
она на реконструкцию библиотеки было заложено 
17 млн рублей. Сейчас на территории муниципаль-
ного образования Морские ворота нет ни одного 
библиотечного учреждения для взрослых. За кни-
гами и другими услугами, которые

оказывают подобные учреждения культуры, 
жители обращаются в библиотеку им. К. А. Тими-
рязева.

 В округе 

Портовики помнят о блокаде
В день 78-летия со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады портовики 
почтили память защитников города.

Состоялось возложение венков и цве-
тов к памятникам – «Героям-морякам Бал-
тийского морского пароходства и Ленин-
градского порта» у главных ворот порта и 
«Погибшим канонерцам» на Путиловской 
набережной.

Из-за ковидных ограничений участ-
ников было немного. К портовикам при-
соединилась жительница блокадного 
Ленинграда ветеран порта Александра 
Морозова, которая никогда не пропускает 
памятные мероприятия, связанные с Вели-
кой Отечественной войной.

– 27 января – большой праздник для 
меня, – сказала Александра Ивановна. – В 
этот день я вспоминаю маму, мы с ней всю 
блокаду прожили в Ленинграде. Помню по-
стоянное чувство голода, которое я испы-
тывала. Очень благодарна маме – именно 
она тогда спасла меня от смерти. В порту я 
отработала 46 лет, рада, что посвятила ему 
часть жизни. Спасибо портовикам за мате-
риальную поддержку и организацию пре-
красных мероприятий для ветеранов.

Как сообщила пресс-служба предпри-
ятия, в преддверии годовщины освобожде-
ния Ленинграда от блокады «Морской порт 
Санкт-Петербург» оказал материальную по-
мощь своим ветеранам. По 5 тыс. рублей по-
лучили бывшие портовики, награжденные 

 Наши дети

Открытки на парадных к празднику
Учащиеся школы № 379 и педагоги чтят подвиг соотечественников, переживших тяжелое время 
Великой Отечественной войны.

Они помнят блокаду Ленинграда, пом-
нят героев, благодаря которым наш город 
стал примером беспрецедентного муже-
ства, стойкости, удивительной силы духа. 
Для этого в учебном заведении ежегодно 
в январе проходят патриотические и вос-
питательные мероприятия и акции, при-
уроченные к годовщинам прорыва блока-
ды Ленинграда и Ленинградской Победы. В 
этом году учащиеся Совета учеников шко-
лы и Российского движения школьников 
приняли участие в районной акции «Свеча 
памяти», которая состоялась у ДОТа в Ле-
нинградском сквере на пр. Стачек. 

В рамках Всероссийской акции «Блокад-
ный хлеб» в каждом классе учителя про-
вели классные часы, на которых рассказы-
вали ребятам о великом подвиге нашего 
народа, самоотверженной любви к Родине. 
Символом Всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб» является кусочек хлеба 

весом в 125 граммов – именно такая мини-
мальная норма выдачи хлеба на человека 
в день была установлена в самый трудный 
период блокады Ленинграда.

В каждом классе прошли литературные 
чтения «900 секунд». Утром 27 января по 
традиции состоялся эфир радиогазеты, 
посвященный Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 

Ребята, их родители и педагоги подго-
товили для ветеранов, участников войны и 
блокадников подарки и открытки, которые 
сделали собственными руками с большой 
любовью. Часть подарков были доставле-
ны в ДДЮТ Кировского района и переданы 
бывшим жителям блокадного Ленинграда, 
которые обслуживаются в Центре соцоб-
служивания населения Кировского райо-
на. Оставшиеся подарки переданы Совету 
ветеранов МО Морские ворота.

Состоялась акция «Открытка на парад-

медалью «За оборону Ленинграда» и знаком 
«Житель блокадного Ленинграда».

МП СПб регулярно поддерживает нера-
ботающих пенсионеров – членов Межреги-

ональной общественной организации «Ве-
тераны Морского порта Санкт-Петербург». 
В 2021 году компания направила на эти 
цели 2,87 млн руб.

ной». На двери квартир, в которых живут 
ветераны, участники войны, блокадники – 
все те, кому выпала нелегкая участь пере-
жить ужасы войны, – были прикреплены 
открытки со словами признательности и 
уважения. Благодаря открыткам была соз-
дана торжественная и одновременно тро-
гательная атмосфера. 

– Невыносимый голод, нескончаемые 
бомбежки и жгучий холод – нечеловече-
ские условия, в которых жил, трудился и 
сражался осажденный Ленинград. Наша 
задача – напомнить о преступлении на-
цистов, беспрецедентном в мировой 
истории уничтожении мирных жителей, 
– рассказала депутат МС МО Морские 
ворота, директор школы № 379 Наталья 
Коростышевская, – пробудить у подрас-
тающего поколения гордость за мужество 
соотечественников, за подвиг, который 
ленинградцы совершили в годы блокады.  
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 Юбилей

Детский сад как дом родной

 Люди нашего округа

«Искусство превращения человека в Человека»

…Мама Людмилы Колычевой 
мечтала, что дочь поступит учиться 
в политехнический институт, станет 
инженером. Но Людмила подала до-
кументы в педагогический, потому 
что любила детвору. Она часами 
могла возиться с соседскими крон-
штадтскими ребятишками: кого-то 
выводила на прогулку, кого-то про-
вожала на занятия в Дом пионеров. 
Ее обожали все.  

В институт с первой попытки Люд-
мила не поступила. И тогда на глаза 
девушке попалось объявление о кур-
сах воспитателей. Через четыре меся-
ца выпускнице курсов предложили 
работу на Канонерском острове в но-
вом детсаду, который тогда был под 
номером 58. Людмила согласилась: 
место в общежитии, работа, самосто-
ятельная жизнь. Шел 1962 год. Тогда 
Людмила не знала, что полюбит Кано-
нерский остров, создаст здесь семью 
и останется жить навсегда.

Открытие детского сада на Кано-
нерке было событием долгождан-
ным. Из-за «островного» положения 
жителям трудно было возить детей 
на «большую землю». Поэтому кано-
нерцы нарадоваться не могли появ-
лению собственного дошкольного 
учреждения. А его новый молодой 
коллектив погрузился в работу с го-
ловой. 

Раньше существовал стереотип: 
в воспитатели идут те, у кого не 

сложилось с выбором профессио-
нального пути. Профессия счита-
лась рутинной, непрестижной, да 
и зарплата не была высокой. Зато 
какая ответственность! Почетный 
работник общего образования Люд-
мила Колычева считает это заблуж-
дением.  

– Мне никогда не было скучно 
на работе. Здесь, среди ребятишек, 
каждый день – особенный, даже не 
заметила, как пролетело больше 50 
лет, – говорит она. – В детском саду 
начинается новая жизнь ребенка. 
Всегда считала, что должна не только 
научить малыша читать, писать, ри-
совать. Моей главной задачей было 
работать так, чтобы ребенок вырос 
хорошим человеком. Ведь не зря 
говорят, что педагогика – не только 
наука, но и искусство. Великое искус-
ство превращения человека в Чело-
века.

…В педагогический институт 
Людмила Алексеевна все равно по-
ступила, только позже. Училась на 
вечернем отделении – не захотела 
оставлять детский сад. Было непро-
сто – семья, двое детей. Но всегда 
рядом был муж Николай, который во 
всем ее поддерживал. Они и сегодня 
вместе идут по жизни. Живут с се-
мьей дочери дружно, помогая друг 
другу. 

Елена СКОРОДУМОВА

Галина ОРЛОВА-ИВАНОВА,  
бывший воспитатель детсада № 74:

– Я приехала из Вологодской области в Ленинград на 
учебу.  В первый день пришла на работу с чемоданчи-
ком. Меня приветливо встретила Людмила Колычева, 
подхватила вещи, проводила до общежития. Тогда 
сотрудники садика жили в финских домиках. Нас с Люд-
милой поселили в одной комнате. Мы учились топить 
печку, привыкали к новой жизни. Пропадали в саду до 
полуночи. После работы делали игрушки, готовили ма-
териалы к занятиям, сочиняли сценарии к праздникам.  

Марина ТРОФИМОВА,  
заведующая детсадом  № 74:

– Людмила Алексеевна очень любила воспитанников, 
в этом один из ее секретов. Умела разглядеть талант, 
подсказывала родителям о способностях ребенка, 
которые надо было развивать. Неслучайно родители 
просили определить их малышей в группу Людмилы 
Колычевой – всем было известно, что этот педагог 
сделает все возможное, чтобы дети чувствовали себя в 
саду, как дома.  

Виктория ДОВЫДЕНКОВА,  
воспитатель детсада  № 74:

– Мне выпала честь трудиться с Людмилой 
Алексеевной. Она привносила творческую жилку 
во все, что делала. К дням рождения коллег писала 
стихи, умела подметить детали, черточки характера 
человека. И каждый такой праздник запоминался.  
Меняются эпохи, приходят новые дети, но мы стараемся 
сохранить добрую, творческую атмосферу, которую 
создавали первые сотрудники.

…Мама Людм
мечтала, что дочь
в политехнически
инженером. Но Лю
кументы в педаго
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Не каждый из нас сможет вспомнить имя своего воспитателя в детском саду, а вот имя Людмилы 
Алексеевны Колычевой знает большинство жителей Канонерки. В детсаду № 74 Людмила Алексеевна 
проработала больше полувека, ее первые дошколята сегодня сами бабушки-дедушки, а в это учреждение 
ходят их внуки.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вырос и сам детский сад: в 2019 году 
у него даже появился второй совре-
менный корпус, рассчитанный на 190 
мальчишек и девчонок Канонерского 
острова, Двинской и Шотландской улиц. 
В новом двухэтажном здании предус-
мотрены группы для дошкольников, 
помещения для воспитателей, бассейн 
и спортзал. Здесь работают 14 групп: 
4  группы раннего возраста, 5 общеобра-
зовательных и 5 логопедических групп. 

В саду № 74 работают люди, для ко-
торых педагогика – не просто работа, 
а образ жизни. Воспитатели детского 
сада – это высокопрофессиональные 
специалисты, отдающие делу воспита-
ния и обучения детей душу и сердце. 
Сотрудники сада стремятся сделать 
всё, чтобы любому ребенку здесь было 
весело и интересно, чтобы родители не 
беспокоились за здоровье и образова-
ние своих малышей.

Коллектив нашего детского образо-
вательного учреждения очень друж-
ный и, конечно, творческий. Педагоги 
делятся друг с другом своим опытом 
и профессиональными наработками. 
Успех и открытия одного человека – 
это победа всего коллектива. Пораже-
ния – тоже общие переживания. Здесь 
радуются не только за себя, но и за 
коллег, за их семьи. Четверо из рабо-
тающих здесь воспитателей сами были 
его воспитанниками. Поэтому они, как 
никто другой, чтят и поддерживают 
его традиции. 

Родители всегда активно отклика-
ются на просьбы педагогов, вместе с 

воспитателями обсуждают проблемы 
детей. Они любят посещать празднич-
ные мероприятия и участвовать в их 
подготовке.

Хочется вспомнить руководителей 
нашего детсада. У истоков формиро-
вания педагогического коллектива и 
начала благоустройства детского сада 
стояла Вера Ивановна Попченкова 
(1961–1969 гг.) 

Любовь Артемовна Филькова нача-
ла свой трудовой путь воспитателем, 
а затем много лет руководила детским 
садом (1988–2001 г.). В те нелегкие годы 
скудного финансирования учреждения 
приходилось проявлять хозяйственную 
смекалку. Любовь Артемовна – это обра-
зец оптимизма и безграничной энергии.

Хочется отметить умелого и компе-
тентного руководителя Киру Всеволо-
довну Батусову. Проработав с 2001 по 
2004 год, она смогла еще сильнее спло-
тить коллектив. 

Сейчас детсадом руководит Марина 
Владимировна Трофимова, которая ра-
ботала и воспитателем, и методистом. 
Она приобрела бесценный професси-
ональный опыт и в 2004 году стала за-
ведующей. Годы руководства Марины 
Владимировны пришлись на откры-
тие, освоение и оснащение второго 
здания детского учреждения. Это по-
требовало от нее профессионализма, 
незаурядных организаторских способ-
ностей, а также терпения и мудрости. 
Марине Владимировне удалось сохра-
нить привычный уклад жизни детского 
сада и привнести много нового. 

Педагоги-наставники возлагают 
большие надежды на молодых сотруд-
ников детского сада, они надеются, что 
те, кто только начинает свою карьеру, 
сохранят традиции и внесут новые 
идеи в развитие учреждения.

Наталья КУЛИКОВА, 
воспитатель детсада № 74
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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. 

Муниципальный Совет, Мест-
ная Администрация напоминают, 
что тех, кто отмечают 75, 80, 85, 90, 
95, 100-летие, просим обращаться 
в Местную Администрацию МО 
Морские ворота за подарком. 

Информация по тел. 

746-90-45.

 Экология

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: 
УТИЛИЗИРУЕМ 
ПРАВИЛЬНО
Все отходы подразделяются на пять 
классов опасности. 

Об этом говорит ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления». 

Это – чрезвычайно опасные; высоко-
опасные; умеренно опасные; малоопасные и 
5-й класс – практически неопасные отходы. 
Чрезвычайно и высокоопасные отходы бы-
вают в быту каждого человека – это люми-
несцентные лампы, термометры, батарейки 
и аккумуляторы, бытовые химсредства, про-
сроченные лаки и краски и др. По закону, 
утилизироваться отходы такого рода долж-
ны в особом порядке. Их нельзя выбрасы-
вать вместе с обычным мусором в комму-
нальные контейнеры. Опасные отходы надо 
утилизировать в экобоксы или сдавать в 
передвижные пункты-экомобили.

Подробная информация о порядке сбо-
ра опасных отходов, в том числе о местах 
установки экобоксов и курсировании эко-
мобилей, размещена на сайте Комитета по 
природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической без-
опасности Санкт-Петербурга (https://www.
gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/ekomobil/).

Опасные отходы принимаются от на-
селения бесплатно. В случае обнаружения 
фактов размещения опасных отходов вне 
специально отведенных мест следует обра-
щаться в городскую аварийную службу ГУП 
«Экострой» (тел. 328-80-69). 

Несоблюдение требований влечет адми-
нистративную ответственность в виде штра-
фа на граждан до 2 тыс. рублей. Организа-
ция несанкционированной свалки – штраф 
до 5 тыс. рублей.

К. КЛЮЕВА, 
помощник природоохранного 
прокурора  Санкт-Петербурга 

Льготные категории граждан могут 
подать документы на оплату полной сто-
имости путевок, а работающие петер-
буржцы получить сертификат на оплату 
части стоимости путевок. Отдых и оз-
доровление детей можно спланировать 
как на весеннюю, так и на летние смены.

На полную оплату стоимости путе-
вок в детские лагеря отдыха и оздо-
ровления имеют право льготные кате-
гории граждан: дети из многодетных 
семей, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, дети-инвалиды и лица, 
сопровождающие детей-инвалидов, 
и др. Полный перечень и список не-
обходимых документов размещен на 
Портале государственных услуг Санкт-
Петербурга  https://gu.spb.ru/187971/
mfcservice/.

На оплату части стоимости путевки 
могут подать документы родители де-
тей-школьников, работающие по трудо-
вому договору (служебному контракту). 
Результатом услуги является сертифи-

кат, который необходимо предоставить 
в организацию отдыха в течение 30 ка-
лендарных дней. 

Прием документов на летние смены 
в МФЦ продлится: до 4 мая на I смену в 
период летних каникул; до 27 мая – на 
II смену; до 22 июня – на III смену; до 15 
июля  – на IV смену и V смену для детей-
инвалидов.

Записываться предварительно не 
требуется. Можно обратиться в МФЦ 
любого района Петербурга в часы ра-
боты (https://gu.spb.ru/mfc/list/). Однако 
если вы хотите заранее забронировать 
дату и время визита в МФЦ, можете 
сделать это на портале госуслуг Санкт-
Петербурга по ссылке:  https://gu.spb.
ru/586481/eservice/, в приложении 
«Госуслуги СПб», по единому многока-
нальному телефону 8 (812) 573-90-00, по 
телефону отделения МФЦ (размещены 
на Портале госуслуг Санкт Петербурга 
в разделе «Офисы МФЦ»), в любом МФЦ 
на стойке информирования.

   Безопасность

Осторожно – дети 
В прошлом году в Кировском районе с участием 
несовершеннолетних детей произошло 16 аварий.

 Дата

– Пандемия обусловила напряженную ра-
боту органов прокуратуры во всех сферах 
общественной деятельности. На особом кон-
троле находились вопросы лекарственного 
обеспечения, доступности и качества оказа-
ния медпомощи гражданам. 

Актуальными были вопросы защиты тру-
довых прав граждан. Главной задачей проку-
роров была реальная помощь людям в полу-
чении долгов по зарплате. Благодаря нашим 
мерам удалось погасить задолженность по 
зарплате на сумму более 50 млн рублей, по 
материалам прокурорских проверок следо-

По статистике, опубликованной 
ОГИБДД Кировского района Санкт-
Петербурга, это меньше, чем в 2020 году, 
на 2 дорожно-транспортных происше-
ствия (ДТП), в которых фигурируют дети 
до 18 лет. В результате ДТП 17 детей по-
лучили ранение, из них по собственной 
неосторожности – 6 человек. 

Сотрудниками ОГИБДД Кировского 
района на детских площадках района 
проведено 4 профилактических бе-
седы  «Юный пешеход». С 23 декабря 
состоялось профилактическое меро-

приятие «Внимание – дети!», в рамках 
которого прошла акция «Юный пеше-
ход», «Пристегнись». 

В период проведения мероприятия 
состоялись беседы «Безопасные кани-
кулы, или Новый год по “Правилам”». 
ЮИДовцы разных школ района при 
участии инспекторов ОР ДПС ГИБДД 
провели предновогодние рейды, 
во время которых вручали жителям 
елочные игрушки и напоминали о не-
обходимости соблюдения правил до-
рожного движения.  

 Дата На страже закона
Прокурор Кировского района Игорь Донгаузер подвел итоги работы 
ведомства в прошлом году, рассказал о задачах на новый год. 

 Поздравляем

вателями возбуждено два уголовных дела. В 
результате восстановлены трудовые права 
более 100 тысяч граждан.

– Защита прав граждан, борьба с кор-
рупцией, а также с совершенно новыми 
явлениями, которые принес технический 
прогресс – киберпреступностью напри-
мер... В каких сферах прокуратура района 
выявила больше всего нарушений?

– Как и прежде, прокуратурой района 
больше всего нарушений законодательства 
выявлено в деятельности органов предвари-
тельного расследования, органов дознания 
в части требований федерального законода-
тельства при приеме, регистрации и разре-
шении сообщений о преступлениях.

Одними из самых распространенных кри-
минальных деяний являются хищения денеж-
ных средств с банковских карт, в том числе с 
использованием Интернета, мобильной свя-
зи и других технических устройств. С целью 
повышения уровня правовой грамотности 
граждан, а также недопущения роста престу-
плений в указанной сфере прокуратурой рай-

она уделяется постоянное внимание право-
вому просвещению населения.

Во взаимодействии с уполномоченными 
органами Санкт-Петербурга за прошедший 
год проделана большая работа, результатом 
которой стало снижение на 30 % числа пре-
ступлений в сфере информационных техно-
логий. 

– С какими жалобами чаще всего обра-
щаются жители Кировского района? 

– Граждане обращаются в прокуратуру 
с жалобами на работу следователей и до-
знавателей, на нарушения трудовых прав, на 
взыскания судебными приставами на пенсию 
социально незащищенных граждан, на мо-
шеннические действия при микрофинансо-
вой деятельности.

В числе проблемных вопросы соблюде-
ния прав в сфере ЖКХ, а именно реализации 
программы капитального ремонта много-
квартирных домов, несоблюдения правил со-
держания общего имущества домов, неправо-
мерного использования средств граждан и 
начисления платы за коммунальные услуги.

 Актуально

О летнем отдыхе ребенка 
подумай зимой
Начался прием заявлений на детский оздоровительный 
отдых.

 Это надо знать

БОЛЬНИЧНЫЙ ЗАКРОЮТ 
ДИСТАНЦИОННО 
В поликлинических отделениях Кировского райо-
на организован отельный прием пациентов с сим-
птомами ОРВИ и подозрением на COVID-19.

Прием проходит в смотровых боксах, в выделенных 
кабинетах и через отдельные входы.  

Если самочувствие позволяет самостоятельно до-
браться до медучреждения, нет необходимости оформ-
лять заявку на вызов врача на дом. Больные могут 
прийти на прием без записи. Во избежание очередей 
формируется порядок предварительной записи, чтобы 
пациент мог посетить медучреждение в удобное время.

Разработан механизм дистанционной выдачи и за-
крытия больничных листов. Больничный лист можно 
закрыть через службу 122 и портал «Здоровье петер-
буржца». 

Чтобы воспользоваться сервисом через Службу 
122, после звонка на номер 122 нужно выбрать в го-
лосовом меню пункт 3 – «Закрыть больничный лист». 
Далее потребуется предоставить данные заявителя и 
заболевшего: ФИО, контактный телефон, адрес, после 
чего заявка на закрытие больничного будет направле-
на в поликлинику. Работники поликлиники перезвонят 
каждому, оставившему заявку, убедятся, что действи-
тельно требуется закрыть больничный лист, и выполнят 
это дистанционно.

Также в Telegram запущен чат-бот, который поможет 
подать заявку на вызов врача на дом, открыть или за-
крыть больничный лист, уточнить статус ранее подан-
ных заявок по номеру телефона обратившегося.

Чат-бот в режиме 24/7 оформляет заявки со смарт-
фонов и компьютеров, без звонка в Службу 122. Перей-
ти в него можно по ссылке:  https://t.me/spb_122_bot. 
Для начала общения нужно нажать кнопку «Начать» в 
чате с ботом и согласиться на обработку персональных 
данных.


