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морские ворота
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Муниципальный вестник»

 Хорошая новость 

В добрый путь, библиотека!
На улице Двинской открылось долгожданное учреждение культуры.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие жители округа Морские ворота, ве-
тераны, блокадники, труженики тыла, дети 
войны!

Сердечно поздравляем вас с самым главным 
праздником России, объединяющим все поко-
ления, – с Днем Победы в Великой Отечествен-
ной войне! 

9 Мая – особая дата для страны и, безусловно, 
для жителей нашего города, который героиче-
ски выстоял в 900-дневной блокаде. В День По-
беды мы чтим память о погибших героях. И пусть 
мы не знаем поименно всех, кто сложил головы 
за нас и нашу страну, их подвиг бессмертен.

Уважаемые наши ветераны, жители блокад-
ного Ленинграда, труженики тыла! Мы благо-
дарны вам за этот День Победы. Светлая память 
погибшим на фронте и в тылу, умершим от ран 
и лишений в послевоенные годы. Вечная слава 
вам, выстоявшим в ту нелегкую годину, сокру-
шившим лютого врага, подарившим нам Побе-
ду. Мы чтим вас за то, что вы смогли найти в себе 
силы, чтобы восстановить послевоенную страну 
для будущих поколений. 

Мы, наши дети, внуки, правнуки никогда 
не забудем о вашем подвиге! Мы сделаем все 
для сохранения мира, не поддадимся на про-
вокации, но никому не позволим оскорблять и 
унижать нашу Родину, которую отстояли наши 
отцы и деды. 

С праздником вас! Здоровья, долголетия, бла-
гополучия поколению победителей и всем вам!

Муниципальный Совет,
Местная  Администрация 

МО Морские ворота
Акция

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – 
ПРОЙДЕТ ОЧНО  
Участников акции ждут 9 мая к 14:00 на пло-
щади Александра Невского. 

Старт колонны запланирован на  14:30. Ше-
ствие пройдет по Невскому проспекту до Двор-
цовой площади, где ориентировочно в 17:00 со-
стоятся праздничный концерт с  песнями воен-
ных лет и выставка военной техники. 

Впереди колонны на ретроавтомобилях про-
едут ветераны и  жители блокадного Ленингра-
да – одна из самых приятных и волнующих тра-
диций акции памяти. 

Никаких требований к регистрации участни-
ков не  предъявляется, нет особых критериев 
для транспарантов. 

Самое простое  – распечатать и  подписать 
фотографию. Сделать это можно бесплатно 
в МФЦ и отделениях «Почты России».

 Знай наших

Среди награжденных – «Муниципальный вестник» МО Морские ворота. Наша газе-
та получила диплом призера в номинации «Лучшая публикация по обращениям чита-
телей». Материал «Дом с маячками», снискавший признание жюри, вышел в рубрике 
«Ситуация» и рассказывал о несчастье, свалившемся на жителей д. 8 по ул. Двинской. 
Жильцы били тревогу из-за трещин, образовавшихся в стенах кирпичной пятиэтажки 
1961 года постройки. 

Лучших журналистов поздравили председатель Заксобрания Александр Бельский, 
глава Совета МО Санкт-Петербурга Всеволод Беликов, председатель Комитета печати 
Смольного Владимир Рябовол и др. 

– Не бывает малой и большой журналистики – бывает качественная и некачествен-
ная, профессиональная и непрофессиональная. Я очень рада, что в этой среде, каза-
лось бы, небольшой прессы до сих пор так много качественной журналистики, – под-
черкнула зампредседателя Заксобрания Марина Шишкина.

Председатель Совета МО города Всеволод Беликов охарактеризовал муниципаль-
ную прессу так: «Она полезная и добрая».

В юбилейном конкурсе участвовали более 54 муниципальных и 9 районных газет, 
на суд жюри было выдвинуто более 500 журналистских материалов. 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

«Она полезная и добрая»
В Мариинском дворце наградили победителей 
и лауреатов XX конкурса муниципальных и районных СМИ 
Санкт-Петербурга-2021.
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 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. 
 Александр ДАНИЛОВ – 24 мая. 

Избирательный округ № 90: Канонерский 
остров, д. 8А, в помещении Местной Администра-
ции. 
 Сергей БЕЛЫЙ – 17 мая, 
 Наталья КОРОСТЫШЕВСКАЯ – 31 мая, 
 Дмитрий КУРОЧКИН – 31 мая.

 Дата

ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – 35!
Санкт-Петербургская общественная организа-
ция ветеранов Великой Отечественной войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов отметила юбилей.

Первая учредительная конференция город-
ской организации состоялась 27 марта 1987 года, 
ее председателем был избран Герой Советского 
Союза Дмитрий Медведев. Сейчас ее отделения 
есть в каждом районе города. 

В МО Морские ворота работает первичное от-
деление, в которое объединены около 330 чело-
век. Исполняет обязанности руководителя Ольга 
Александровна Сеина. 

– Цели нашей организации – это увековечива-
ние подвига героев, отстоявших Родину в Вели-
кой Отечественной войне, защита прав ветера-
нов и пенсионеров, забота об улучшении жизни 
старшего поколения, борьба против фальсифи-
кации истории и др. Но самая важная ее миссия – 
это работа с молодежью, воспитание в ней любви 
к Отчизне, уважения к подвигу предков. Ветера-
ны округа принимают участие в патриотических, 
памятных мероприятиях, торжественно-траур-
ных церемониях, проходящих в районе и окру-
ге, дают «уроки мужества». Активистов организа-
ции можно увидеть на субботниках, культурных 
мероприятиях. Органы местного самоуправле-
ния МО Морские ворота стараются поддержать 
общественников: предлагаются билеты на кон-
церты, кинопросмотры, в течение года ветераны 
ездят на бесплатные экскурсии. В праздничные 
даты для них устраиваются чаепития. 

Общественная приемная Совета ветеранов 
МО Морские ворота находится на ул. Двинской, 

д. 10, с вопросами можно обращаться 
по пятницам с 12:00 до 14:00. 

 Кошелек

ВЫПЛАТА 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Единовременную денежную выплату несколь-
ким категориям жителей Санкт-Петербурга в 
преддверии празднования Дня Победы пору-
чил установить губернатор Александр Беглов. 

Выплаты получат инвалиды, участники и вете-
раны Великой Отечественной войны, в том чис-
ле награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», труженики тыла, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских концлагерей, 
ветераны боевых действий, дети войны – граж-
дане, родившиеся до 3 сентября 1945 года, а так-
же ряд других категорий жителей города.

– Ветераны всегда были нашей моральной и 
нравственной опорой. Мы должны поддержать их 
накануне Дня Победы – самого светлого, велико-
го и почитаемого в стране праздника. Мы благо-
дарим ветеранов за то, что они отстояли свободу 
и независимость нашей Родины, подарили нам 
счастье жить в лучшем на свете городе, занимать-
ся любимым делом, воспитывать детей и внуков, 
– считает Александр Беглов.

Средства на выплату будут выделены из Ре-
зервного фонда Правительства Санкт-Петербурга.

 Хорошая новость 

В добрый путь, библиотека!

 Что за забором

С мазута перешла на газ
Недавно закончилась реконструкция 4-й Кировской котельной на Двинской улице. 

Этого события давно ждали жители наше-
го округа – ведь работающая на мазуте ко-
тельная была источником летающей в возду-
хе сажи. 

Жители МО Морские ворота обращались 
в разные инстанции с просьбами перевести 
котельную с мазута на экологически чистое 
топливо – газ – и тем самым улучшить эко-
логическую обстановку в округе. Их под-
держивала и местная власть. 

И вот случилось – в реконструкции объ-
екта поставлена точка. Как теперь выглядит 
этот важный объект, проверил вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль. 

 Теплоисточник был построен в 1960 
году. Котельная обеспечивает теплом и го-
рячей водой 146 зданий, среди которых 29 
многоквартирных домов, где проживают 
более 14,5 тыс. человек, детский сад и семь 
учебных учреждений. В хозяйственное ве-
дение ГУП «ТЭК СПб» объект был передан в 
1997 году.

Газификация проводилась для улучшения 
экологической обстановки. Кроме того, отказ 
от мазута обусловлен требованиями законо-
дательства в части запрета реконструкции и 
размещения в водоохранной зоне складов 
горюче-смазочных материалов, то есть мазу-
та в качестве запаса резервного топлива. 

Реконструкция объекта началась в 2020 
году в рамках инвестпрограммы ГУП «ТЭК 
СПб». Работы велись без отключения потре-

бителей. На месте подземных емкостей хра-
нения мазутного топлива была возведена 
энергоэффективная газовая блок-модульная 
котельная мощностью 51,72 Гкал/час. Новое 
здание получило водогрейные жаротрубные 
автоматизированные котлы со сроком служ-
бы не менее 20 лет, дымовую трубу и газохо-
ды. При необходимости к энергоисточнику 
можно будет добавить дополнительные блок-
модули и увеличить мощность. В старом зда-
нии, где были мазутные котлы, специалисты 
установили насосы и современное энерго-

эффективное оборудование химводоподго-
товки, включая сетевые деаэраторы нового 
поколения. В отличие от предшественников, 
использующих насыщенный пар, на новые 
подается перегретая вода температурой 110 
градусов. Она будет удалять кислород из се-
тевой воды, чтобы сделать ее неагрессивной 
и исключить коррозию. В качестве резервно-
го топлива после завершения пуско-наладки 
будет использоваться дизель.

Новое оборудование котельной в основ-
ном произведено на предприятиях Санкт-
Петербурга и Москвы. В частности, на 4-й Ки-
ровской установлены два деаэратора и три 
энергоэффективных стальных водогрейных 
жаротрубных котла петербургской фирмы 
«Энтророс».

Реконструированная 4-я Кировская ко-
тельная станет самым крупным автоматизи-
рованным энергоисточником ТЭКа, работаю-
щим без постоянного присутствия персона-
ла. Проект автоматизации энергоисточников 
такого типа будет масштабирован для других 
объектов ГУП «ТЭК СПб».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Библиотечно-культурный мультимедийный 
комплекс, который торжественно распахнул 
двери на ул. Двинской, д. 10, называется «Пор-
тал». Это и в самом деле проход в иное совре-
менное пространство с разнообразными инте-
рактивными сервисами, новыми формами ин-
формационного обслуживания. 

Как говорят специалисты, «Портал» – это мо-
дельная библиотека с многофункциональной 
площадкой, подходящей для проведения раз-
личных мероприятий. Легко трансформируе-
мый конференц-зал подходит для семинаров, 
лекций, встреч с писателями и представителя-
ми творческих профессий, музыкальных и теа-
тральных выступлений. 

Оборудованы кабинеты для технического 
и художественного творчества, пространство 
виртуальных возможностей – дизайн-студия, 
фотостудия, VR-зона, арт-пространство с ковор-
кингом. Есть уникальное арт-пространство для 
музейных экспозиций, художественных выста-
вок, декоративно-прикладного творчества, фо-
товыставок. Предусмотрены комфортные зоны 
для уединенного чтения. И все это выполнено в 
красивом дизайне, с удобной навигацией. Все это 
книжное царство занимает площадь 486,3 кв. м.

В библиотеке «Портал» создан информаци-
онно-сервисный центр для записи читателей в 
библиотеку и в клубные формирования. В за-
лах собрана литература для детей, молодежи 
и взрослых с широким выбором отраслевой, 
художественной, классической и современной 
литературы. 

Своя библиотека – давняя мечта жителей 
МО Морские ворота, ведь ни на Канонерском 
острове, ни на «материковой» части округа не 
было ни одного объекта культуры. Вопрос об 
открытии подобного учреждения задавался 
жителями округа на каждой встрече с главами 
Кировского района и округа Морские ворота. 

На открытии долгожданной библиотеки 
присутствовали глава Кировского района Сер-
гей Иванов, замглавы Стелла Ларченко, началь-
ник отдела культуры районной администрации 
Ирина Быстрова, заведующая районной Цен-
трализованной библиотечной системой Елена 
Ястребова и др. 

Сергей Иванов напомнил, что рождение со-
временной библиотеки – это реализация про-
екта «Родной район» и выполнение админи-
страцией Кировского района поручения губер-
натора Санкт-Петербурга Александра Беглова. 

– С открытием нового библиотечно-куль-
турного комплекса наши жители получили уни-
кальную интерактивную мультимедиа-площад-
ку, которая позволит детям и взрослым полу-
чить качественно новые услуги в комфортной 
обстановке, – уверен глава МО Морские воро-
та Александр Привалов.

В бюджетной смете Кировского района на 
реконструкцию библиотеки было заложено 
17 млн рублей.

 ТОРГОВЛЯ 

СЕЗОН КОРЮШКИ 
ОТКРЫТ

 В Кировском районе 11 официаль-
ных пунктов продажи любимой 
рыбы петербуржцев. Отдел потре-
бительского рынка администра-
ции Кировского района опублико-
вал адреса, где официально можно 
купить эту рыбу.  

 Автовская ул., д. 3; 

 Краснопутиловская ул., д. 29; 

 пр. Ветеранов, д. 78; 

 перекресток пр. Ветеранов 
      и ул. Лени Голикова, д. 53; 

 ул. Солдата Корзуна, д. 40, лит. А; 

 Краснопутиловская ул., д. 13, лит. А; 

  Двинская ул., д. 10, лит. А; 

 ул. Генерала Симоняка, д. 9, лит. А; 

 ООО «Трансторг» – пр. Ветеранов,   
     д. 91, к. 1; 

 ООО «Уайденер СПб» – Ленинский
     пр., д. 129, к. 6;

 ТК «Ульянка» – пр. Ветеранов, д. 101.

486,3 КВ. МЕТРОВ
занимает модельная 
библиотека «Портал»

Сергей ДРЕГВАЛЬ, вице-губернатор Санкт-Петербурга:    

– Теплоснабжение  в Петербурге должно быть не только 
надежным, но и экологичным. Котельная на Двинской – 
последний крупный источник города, который работал на 
мазуте. Это была одна из проблемных точек на карте города, 
всего в 700 метрах от границ исторического центра и в сотне 
метров от детского сада. Реализация проекта позволила улучшить 
экологическую обстановку в квартале, в котором проживают 14,5 тыс. человек. 
Газификация избавила квартал от образующихся при сгорании мазута остатков 
сажи, мазутной золы и других вредных выбросов продуктов сгорания. 
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 Юбилей

Успехов и педагогических побед

«Работать нечестно – стыдно»

…Поколению Любови Арте-
мьевны выпало послевоенное дет-
ство, когда гнилая картошка на 
обед считалась удачей, годы энту-
зиазма, когда все верили, что будут 
жить при коммунизме и даже ле-
тать на Марс. Перестройка, закат 
Советского Союза. 

А еще 90-е, окрещенные «эпо-
хой беспредела». Она считает их 
самыми сложными. Но именно 
90-е стали тем, что зовется «шко-
лой жизни», научили не пасовать 
перед трудностями.

Любовь Артемьевна Филькова 
возглавила детский сад в 1988 году. 
За плечами уже был диплом Ленин-
градского педагогического инсти-
тута, 18 лет работы воспитателем в 
этом дошкольном учреждении. 

«К счастью, нам 
многие помогали…»

Она стала заведующей в непро-
стые времена. На Канонерском су-
доремонтном заводе решили отка-
заться от своего детища – детского 
сада. Финансирование учрежде-
ния внезапно прекратилось, а ра-
боту нельзя было остановить ни на 
день. Людей не хватало, зарплата 
работников – копеечная. Спасение 
пришло, когда районный отдел на-
родного образования согласился 
взять детсад под свое крыло. Но за 
один день такие вещи не делаются 
– многих сил стоили согласования, 
подготовка документов. 

Начались перемены: удалось 
добиться изменения штатного 
расписания, в детсаду появился 
методист, который мог занимать-
ся педагогическим процессом. А 
у Любови Артемьевны появилось 

больше времени заниматься адми-
нистративными делами.

– К счастью, нам многие помо-
гали, – вспоминает она. – На Бе-
лом острове «Водоканал Санкт-
Петербурга» построил новые  
очистные сооружения и много-
этажный дом для сотрудников. 
Появившимся детям нужен был 
детский сад. Тогда сделали при-
стройку к нашему зданию, созда-
ли еще две группы. Руководитель 
станции Михаил Давидович Про-
бирский выручал нас не раз: выде-
лял оборудование для очистки за-
сорившейся канализации, транс-
порт, покупал мебель, телевизор, 
даже сухой бассейн приобрел для 
ребятишек, привозил живые елки 
к Новому году. Всего не перечис-
лить…

…Однажды в детском саду по-
бывала комиссия городского от-
дела народного образования. Его 
представители были уверены, что 
в тяжелое, бедное время не увидят 
ничего интересного в захолуст-
ном, как тогда считали, учрежде-
нии. Однако комиссия была удив-
лена поставленной работой, про-
граммами обучения, учебными 
материалами, творческим духом, 
царившем в коллективе. И детский 
сад на Канонерском острове вско-
ре сделали базовым, здесь ста-
ли проходить производственную 
практику будущие воспитатели.

Поймали воришку!
Сотрудники для своего детсада 

были готовы на все! В начале 90-х 
коллективу пришлось пережить 
несколько серьезных ЧП. По ночам 
кто-то регулярно пробирался в 
здание и воровал продукты. Вори-

шек не смущало, что они покуша-
лись на еду для детей. Коллектив 
пытался противостоять: воспита-
тели перевязывали входные две-
ри, Любовь Филькова обращалась 
в милицию, просила помочь, но из 
отделения никто не приехал. Ска-
зали: «У нас каждый день по 10 ма-
шин угоняют, а вы хотите, чтобы мы 
кражей продуктов занимались?!». 
Еще и намекнули, что сами приво-
ровываете, а придумали мифиче-
ских воров.

Тогда Любовь Артемьевна, ме-
тодист Нина Владимировна Григо-
раш и председатель профкома Га-
лина Павловна Клементьева реши-

ли бороться с преступниками по-
своему. В одну из ночей бесстраш-
ные педагоги устроили засаду. 
Каков был их ужас, когда наверху 
они услышали шорох. Оказалось, 
что воры заходили в детсад через 
чердак. Женщины притаились и 
решили огорошить непрошенных 
гостей неожиданным появлени-
ем, когда они спустятся на первый 
этаж. Об опасности тогда не ду-
мали. Оказалось, что пробрался в 
здание один парень. С ножом.

– Мы его схватили, но он успел 
поранить Нину Владимировну Гри-
гораш, – рассказывает Любовь Ар-
темьевна. – Вызвали милицию. Этот 

молодой человек был, видимо, не 
один. Звал на помощь друзей, но 
те сбежали. Потом долго пришлось 
ходить по судам. За поимку вора 
администрация Канонерского за-
вода наградила нас премией… 

Из заведующей – 
в депутаты

Когда Любовь Филькова была 
избрана депутатом Муниципаль-
ного Совета МО Морские ворота, 
то, конечно, делала все возможное, 
чтобы поддержать детсад. 

Особая ее гордость – 500 тыс. 
рублей, которые удалось выбить 
целевым назначением. На эту 
огромную по тем временам сум-
му смогли заменить в двух здани-
ях протекающую кровлю, благо-
устроили все игровые детские пло-
щадки, установили игровое обо-
рудование, новый металлический 
забор, убрали несколько десятков 
старых деревьев.

В 2001 году Любовь Артемьев-
на перешла на постоянную рабо-
ту в Местную администрацию, где 
занимала должность заместителя 
главы, и столкнулась с еще боль-
шими проблемами. Но где бы ей ни 
приходилось трудиться, она всегда 
говорила, что работать нечестно – 
это стыдно.

У Любови Фильковой – множе-
ство почетных грамот и наград. 
Но своей главной наградой она 
считает благодарность жителей и 
бывших воспитанников. Мечта де-
вочки, когда-то приехавшей в Ле-
нинград из белорусской деревни 
учиться, чтобы работать с детьми, 
исполнилась…

Елена СКОРОДУМОВА

Любовь Артемьевна Филькова, бывшая заведующая детским садом № 74,  экс-заместитель главы Местной Администрации 
МО Морские ворота, многое сделавшая для Канонерского острова, всегда следовала принципу: если нет ветра, берись за весла. 
И это помогало идти вперед, несмотря ни на что.

Нашему любимому детскому дошкольному учреждению испол-
нилось 60 лет. Это целая летопись, полная ярких событий, веселых 
праздников и детских улыбок. А еще это солидный опыт работы с 
детьми, ценные педагогические наработки. 

Поздравить коллектив детского учреждения пришли глава МО 
Морские ворота Александр Привалов и депутат Муниципального 
Совета Наталья Коростышевская. Они от души поздравили педа-
гогов с праздником, пожелали им дальнейшей творческой работы. 

В этот день прозвучало множество поздравлений и добрых слов 
в адрес коллектива: трогательных и нежных – от воспитанников, 

полных признательности – от родителей. Еще было много светлых 
воспоминаний тех, кто отдал учреждению не один год жизни. 

Коллектив детсада не забывает сотрудников, находящихся на за-
служенном отдыхе, и в этот день на праздник были приглашены те, 
кто стоял у истоков дошкольного учреждения, кто щедро делился 
опытом, создавая преемственность педагогических идей, традиций 
ответственной работы и доброго отношения к детям.

60-летний юбилей отмечен и записан в летопись жизни детского 
сада, впереди – еще не одна красивая дата, которая станет запятой в 
истории любви к детям, творческих успехов и педагогических побед.

В год 60-летия детского сада № 74 мы продолжаем рассказывать о юбиляре 
и его удивительном коллективе.

Александр ПРИВАЛОВ, 
глава МО Морские ворота:   

– Детсад не зря называют вторым 
домом, здесь ребята окружены 
теплом и заботой. Они учатся 
общаться, заводят первых друзей, 
знакомятся с миром, развивают 
способности. Годы, проведенные в 
детском саду, навсегда остаются в 
памяти. Любимый воспитатель, няня, 
игры, многочисленные праздники – 
воспоминания об этом не раз заставят 
улыбнуться повзрослевших ребят.
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Здоровь�
� благоп� � и�! 
Всех юбиляров мая 
поздравляем с вашей 
личной памятной датой! 

Здоровья крепкого желаем, люб-
ви и удачи. Пусть и родные, и друзья 
будут всегда рядом с вами. Пусть сол-
нышко всегда улыбается вам, в душе 
отражается светлой радостью, дарит 
вам чудесный настрой, который на-
всегда вытеснит грусть. 

Уважаемые юбиляры, отмечающие 
75, 80, 85, 90, 95, 100-летие, просим 
Вас обращаться в Местную Админи-
страцию МО Морские ворота за по-
дарками.

Информация по тел. 

746-90-45.
 Коротко

«ПАМЯТЬ НА ВЕКА»
Под таким названием Местной Админи-
страции МО Морские ворота проводится 
конкурс чтецов. 

Испытание посвящено предстояще-
му Дню Победы в Великой Отечественной 
вой-не. В конкурсе могут принять участие 
учащиеся 1–11 классов. Видеоматериалы 
конкурсных работ принимаются с 15 апре-
ля до 5 мая. Формат видеозаписи – гори-
зонтальный, видео должно быть подписа-
но: фамилия и имя чтеца, класс, название 
произведения. Продолжительность ви-
део – не более 3 минут. Работы присылать: 
sc.379.kir@gov.spb.ru.

Награждение победителей грамотами, 
сертификатами участников конкурса «Память 
на века» и призами от Местной Администра-
ции МО Морские ворота состоится 18 мая. 

 Поздравляем

 Творчество

Весна призы принесла
Хореографический коллектив «Вдохновение» школы 
№ 379 пополнил копилку танцевальных наград. 

 Человек и закон

В ответе за тех, кого приручили 
Защита животных, безопасность граждан при обращении с животными регулируются законом 
«Об ответственном обращении с животными...».

В марте было два важных 
для танцевального сообщества 
Санкт-Петербурга испытания. Во 
всероссийском конкурсе «Тан-
цевальная жемчужина» дети со-
ревновалось в индивидуальных 
программах. Юные танцоры из 
нашего округа завоевали призо-
вые места, а четверо ребят в сво-
их возрастных категориях полу-
чили гран-при. Это Дарья Абра-
мова, Виктория Перминова, Ан-
дрей Степыгин, Александра За-
белкина.

В международном конкурсе 
«Планета искусств» двое пред-
ставителей школьного ансамбля 
«Вдохновение» по праву получи-
ли звания лауреатов 3-й степени. 
Награды им принесли танцеваль-
ные композиции «Моряки» и «Я – 
огонь, ты – вода!». 

17 апреля состоялся междуна-
родный конкурс «Путь к успеху», 
где на суд жюри «Вдохновение» 
выставило 46 танцоров и хорео-
графические композиции «Весе-
лая зарядка», «Тюря-ря», «Ой, ле-
ли-лели», «Как мне быть», «Весен-
ний перепляс». По итогам высту-
плений наши ребята заняли два 
1-х места, два 2-х и одно 3-е. 

23 апреля на всероссийский 
конкурс «Птица счастья» наше 
«Вдохновение» представило че-
тыре танца: знаменитый «Лягу-
шачий хор», «Джайв», всеми лю-
бимый «Ты – морячка, я – моряк» 
и «Дорога к солнцу». 

– Весна принесла нашему 
коллективу настоящий триумф, 
ведь конкуренция на этих танце-
вальных конкурсах была неимо-
верная, но мы были в числе луч-

ших, – говорит художественный 
руководитель «Вдохновения» 
Вера Якушенкова. – Поздрав-
ляю всех наших победителей и 
желаю им дальнейших успехов. 
Ну а тем, кому пока не повезло 
взять приз, – удачи и…  упорных 
тренировок.  

Напомним, что танцевально-
му коллективу школы № 379 в 
феврале исполнилось 13 лет. Все 

эти годы руководит «Вдохнове-
нием» Вера Николаевна Якушен-
кова. В репертуаре ансамбля бо-
лее 100 танцев, в общей сложно-
сти в нем занимаются более 70 
человек. Наши танцоры – лауре-
аты разных городских, всерос-
сийских и международных тур-
ниров. Еще не было ни одного 
испытания, в котором «Вдохнове-
ние» осталось бы без наград.

Обращение с животными основывается на 
принципах нравственности и гуманности. Жи-
вотные, как и люди, способны испытывать эмо-
ции и физические страдания. Необходимо вос-
питывать в детях гуманное отношение к живот-
ным. Главным воспитывающим фактором яв-
ляется пример родителей. Доброе обращение 
с домашними животными включает: исключе-
ние грубого обращения с ними, причинения им 
боли, внушения страха, и это должно стать нор-
мой отношения к животным для ребенка.

К ответственному обращению с животными 
относится также регулярный выгул; кормление, 
игра и дрессировка; соблюдение правил ухода 

за животным и его жилищем, вакцинация и др. 
В случае отказа от животного, невозможности 
его дальнейшего содержания владелец обязан 
передать его новому хозяину или в приют для 
животных. 

Запрещается  пропаганда жестокого обра-
щения с животными. Не допускается содержа-
ние и использование животных, включенных в 
специальный перечень, утвержденный поста-
новлением Правительства РФ от 22 июня 2019 
года № 795; натравливание животных на людей.

Владельцы домашних животных обязаны 
соблюдать права и законные интересы лиц, 
проживающих в многоквартирном доме. При 

выгуле животного необходимо обеспечить 
безопасность граждан, животных, сохран-
ность имущества физических и юридических 
лиц; исключить возможность свободного пе-
редвижения животного при пересечении про-
езжей части, в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов, во дво-
рах, на детских и спортивных площадках; ис-
ключить самовыгул. Важно убирать продукты 
жизнедеятельности животного в местах обще-
го пользования. 

За нарушение требований закона владель-
цы животных несут административную, уголов-
ную и иную ответственность. 



СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
для граждан, 

вынужденно покинувших 
Донецкую и Луганскую 
Народные Республики

Принимаются новые вещи 
в цельной упаковке: 

1. Средства личной гигиены: шампуни, зуб-
ная паста, зубные щетки, гель для душа, 
мыло, туалетная бумага, салфетки.
2. Постельные принадлежности: одеяла, 
подушки, полотенца, постельное белье.
3. Продукты длительного хранения: кру-
пы, макароны, консервы длительного хра-
нения, вода питьевая (бутилированная, не 
стекло), детское питание (не стекло).
4. Средства индивидуальной защиты: ма-
ски, антисептики, перчатки.
5. Одежда для взрослых.

6. Детские вещи  – как новые, так и бывшие 
в употреблении (в отличном состоянии).

Пункты приема 
гуманитарной помощи 

СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского рай-
она Санкт-Петербурга», тел. 252-49-80, 
Огородный пер., д. 30, с 9:00 до 18:00, пе-
рерыв с 13:00 до 14:00, кроме выходных и 
праздничных дней.
СПб ГБУ «Центр семьи Кировского 
района», тел. 241-31-23, 747-35-58, ул. Тре-
фолева, д. 22/25, с 9:00 до 18:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00, кроме выходных и 
праздничных дней.



 Муниципальные программы

«Живи активно!» 
На Канонерском острове состоялась акция в рамках здорового образа жизни.

Организаторы мероприятия – 
органы местного самоуправле-
ния МО Морские ворота.

В полдень на детской пло-
щадке у дома № 7 развернулось 
яркое игровое пространство 
с увлекательными аттракцио-
нами и спортивными локация-
ми. Те, кто пришел сюда, стали 
участниками спортивно-твор-
ческого, интеллектуально-му-
зыкального ринга, бросили вы-
зов скуке и вредным привыч-
кам. Их ждали 10 увлекательных 
раундов, победа в каждом из 
которых доказывала, что актив-
ность, творчество и позитив – 
это и есть выбор современной 
молодежи. 

Для совсем маленьких на 
площадке был организован ми-
ни-городок «Лего». Детвора по-
старше с удовольствием состя-
залась в прыжках через скакал-
ку, играла в футбольный дартс, 
выясняла, кто быстрее в спор-
тивной эстафете, кто удачли-
вее в гигантском футболе. Ну а 
после конкурсов и взрослые и 
дети участвовали во флешмобе 
с чирлидерами. 

Особой фишкой акции «Живи 
активно!» стала веселая лотерея, 
в ходе которой были разыграны 
семейные настольные игры. 

– Девиз мероприятия «Наш 
выбор – активный досуг», а его 
цель – приобщить детей, под-
ростков и родителей к актив-
ному образу жизни – важной 
составляющей здорового об-
щества, – рассказала главный 
специалист Муниципального 
Совета МО Морские ворота На-
талья Тополюк, – показать им, 
что плохим прывачкам есть 

лучшая альтернатива, напри-
мер, спорт и активный семей-
ный отдых. Мы ориентирова-
лись на интересные подвиж-
ные конкурсы среди жителей 
без профилактических бесед и 
нравоучений. 

Тех, кто пришел на акцию 
«Живи активно!», развлекали 
профессиональные артисты: чир-
лидинг-шоу «Инфинити», группа 
«Зингер шоу», чемпионы России 
по брейк-дансу, финалисты про-
екта «Танцы без правил» и во-
кальная студия «Соло». 




