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Работать для людей – 
непростая миссия

20 лет – это не так много в историческом масштабе, но муни-
ципалы выделяются на фоне остальных ветвей власти. Именно от 
работы муниципальных органов зависит настроение горожан, за-
висит качество жизни. Комфортные условия, которые вы делаете 
на территории ваших муниципалитетов, создают хорошее настро-
ение у жителей и способствуют тому, чтобы они активно труди-
лись для того, чтобы наш город стал еще лучше и еще красивее.

Муниципалы активно и плодотворно сотрудничают с органами 
государственной власти Петербурга. О чем можно судить по тому, 
как развивается северная столица. Каждый год наш прекрасный 

город становится все лучше и удобнее для жизни, а самое главное – привлекает мил-
лионы и миллионы людей, которые хотят не только посетить его, но и считают большой 
честью жить и работать тут, воспитывать здесь своих детей, создавая новое поколение 
петербуржцев.

Георгий Полтавченко,  губернатор Санкт-Петербурга
(из выступления на мероприятии, посвященном  

20-летию создания органов местного самоуправления в СПб)

Местное самоуправление было, есть и будет самым 
близким к гражданам уровнем власти. Муниципалите-
ты оперативно реагируют на проблемы людей, решают 
насущные, первостепенные вопросы. От их работы во 
многом зависит доверие людей к государству.

Петербургские муниципалитеты стали важнейшей 
частью системы органов городской власти, эффектив-
ным инструментом выражения мнения народа. Еже-
дневно они занимаются благоустройством, жилищно-
коммунальным хозяйством, социальной политикой, 
внося значимый вклад в развитие комфортной городской среды.

От всей души поздравляю всех депутатов муниципальных советов и му-
ниципальных служащих Санкт-Петербурга с профессиональным праздником. 
Желаю крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов во всех делах на 
благо нашего города. 

Вячеслав Макаров, 
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

...И стало

Было

21 апреля – день местного самоуправления
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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 часов. 
Избирательный округ № 89
Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 10,  
1-й этаж, в помещении Совета ветеранов: 
8 мая – Сергей Иванович КУЗНЕЦОВ, 
24 апреля и 29 мая – Виталий Викторович 
ШАБУНИН. 
Избирательный округ № 90: 
Санкт-Петербург, Канонерский остров,  
д. 8А, в помещении Местной администра-
ции: 
15 мая – Юрий Александрович СМИРНОВ  
и Анна Сергеевна СТЕПАНОВА, 
8 мая – Елена Васильевна ТОЛКАЧЕВА, 
22 мая – Дмитрий Владимирович  
КУРОЧКИН.

С КО Р О Л Е ТО

Отдых ребенка 
оплатит бюджет 
В МФЦ принимают 
заявления на компенсацию 
стоимости путевок  
в детские лагеря отдыха  
и оздоровления. 

 На компенсацию полной стоимости 
путевки имеют право: дети из многодет-
ных семей; оставшиеся без попечения 
родителей; инвалиды, а также лица, их 
сопровождающие, если такой ребенок по 
медицинским показаниям нуждается в по-
стоянном уходе и помощи; дети – жертвы 
вооруженных и межнациональных кон-
фликтов, экологических и техногенных ка-
тастроф, стихийных бедствий, а также дети 
из семей беженцев и вынужденных пере-
селенцев, из малообеспеченных семей и 
другие льготные категории. 

Документы на оплату полной стоимо-
сти путевок подают родители (законные 
представители) детей – граждан РФ с по-
стоянной или временной регистрацией в 
Санкт-Петербурге. Исключение составля-
ют беженцы и вынужденные переселенцы 
из числа льготных категорий. Заявления и 
документы подаются не ранее, чем за 60 
дней до начала проведения оздоровитель-
ной кампании, и не позднее, чем за 10 дней 
до начала работы (начала каждой смены) 
организаций отдыха и оздоровления. 

Также в МФЦ принимают документы 
на оформление сертификата на оплату ча-
сти стоимости путевки в оздоровительные 
лагеря для детей работающих граждан. 

Подать документы на сертификат мо-
гут родители (законные представители) 
детей школьного возраста (от 6,5 до 15 
лет включительно на момент заезда) с по-
стоянной или временной регистрацией в 
Санкт-Петербурге, работающие по трудо-
вому договору (служебному контракту). 

Срок действия сертификата – 30 ка-
лендарных дней. Это значит, что в течение 
30 дней (но не позднее дня начала смены) 
необходимо предъявить сертификат в ор-
ганизацию отдыха и приобрести путевку. 

Перед оформлением сертификата не-
обходимо определиться с выбором лагеря 
и узнать, включен ли он в перечень Центра 
оздоровления и отдыха «Молодежный», 
а также уточнить, продается ли в этот ла-
герь путевка. Срок выдачи сертификата 
с момента предоставления документов в 
МФЦ – 15 рабочих дней. 

Дополнительную информацию можно 
получить на Портале государственных и 
муниципальных услуг Санкт-Петербурга. 

В феврале 1998 года в 111 муниципальных 
образованиях   были избраны депутаты 1-го 
созыва. Сегодня интересы жителей   на ме-
стах представляют уже депутаты 5-го созыва. 

Население муниципального образования 
МО Морские ворота насчитывает 8800 жите-
лей. Раз в пять лет они выбирают депутатов 
Муниципального совета. Выборы эти много-
мандатные, так что проголосовать можно не 
за одного, а сразу за пятерых претендентов. 
По итогам выборов пять депутатов представ-
ляют интересы жителей улицы Двинской, пя-

терых выбирают канонерцы. Депутаты при-
нимают местные законы, которые  исполняет 
Местная администрация. Она  отвечает за 
реализацию муниципальных программ, со-
ставленных по наказам избирателей, ведь в 
понятии «местное самоуправление» ключе-
вое  слово «самоуправление». 

Не все, что  за прошедшие 20 лет  было 
сделано по инициативе муниципалитета, 
можно сосчитать и измерить. Зачастую люди 
приходят в муниципалитет, чтобы  выгово-
риться или по-соседски обсудить общие 

Формула успеха: слышать запросы жителей 
У муниципалов более полусотни задач, которые они решают ради улучшения качества жизни населения. 
Они ответственны за благоустройство, под их опекой и попечительством находятся сложные семьи 
и подростки, муниципалы отвечают за организацию досуга и нравственное воспитание молодежи, 
заботятся о людях преклонного возраста др. Слышать людей — принцип, заложенный в суть работы 
местной власти. А что сами горожане думают о работе муниципалов? Об этом они рассказали газете.   

Д АТА

Самая
 

 21 апреля страна отмечает День местного самоуправления. 
Для петербургских муниципалитетов этот год особенный – 
они подводят итоги своей 20-летней деятельности.

НАМ НЕ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА

– Наша школа и органы местной власти округа Мор-
ские ворота – давние и большие друзья. Ученики с 1-го по 
11-й класс регулярно выезжают на экскурсии, которые для 
них организует муниципалитет. Посещая Петропавлов-
скую крепость, Эрмитаж, Русский музей, Музей хлеба или 
сказки, дети знакомятся с  историей Санкт-Петербурга. 
Таким образом, мы сообща прививаем детям любовь к го-
роду и стране. Организуются экскурсии для педагогов и 
школьного актива. 

На итоговые школьные линейки всегда приходят ру-
ководители муниципального образования, чтобы отме-
тить лучших учеников и сделать подарки выпускникам. 
Для ребят проводятся различные соревнования. Спор-
тивные мероприятия укрепляют здоровье детей и настра-
ивают их на здоровый образ жизни. А победителей всегда 
ждут грамоты и призы местной власти. 

Представители отдела опеки и попечительства  - ча-
стые гости в школе. Они проводят с ребятами беседы по 
профилактике незаконного потребления наркотических 
и психотропных веществ, правонарушений и дорожно-
транспортного травматизма. Социальный педагог школы 
вместе со специалистами отдела посещает неблагопо-
лучные семьи. Так что образовательные учреждения и 
местное самоуправление имеют общие цели – вырастить 
здоровую, патриотически настроенную молодежь.  

ОСТРОВ ПЕРЕМЕН 
– Живу здесь с 1967 года, когда жи-

тели добирались сюда на пароме или 
речных трамвайчиках. Строительство 
на острове тоннеля, прокладка газо-
провода и водопровода, возведение 

ЗСД кардинально изменили жизнь канонерцев. У нас стали рекультивировать землю, оформлять 
газоны, устанавливать во дворах детские и спортивные городки. Заслуга в этом органов местного 
самоуправления. Теперь важно горожанам и муниципальной власти поддерживать эту красоту. 

В округе немало проблем, которые надо решать муниципалитету. Например, продумать, как 
обеспечить на набережной чистоту и порядок летом, когда к нам приезжают отдыхать жители дру-
гих районов. И местные автомобилисты не всегда заботятся о газонах – паркуют на них автомоби-
ли. Необходимо закончить ограждение Путиловской набережной. Словом, точек, куда стоит при-
ложить руки и средства, немало. Хочется пожелать муниципальной власти оперативнее решать 
проблемы, а горожанам – беречь то, что для них делается. 

Замдиректора  
по воспитательной работе 
школы № 379 Ирина Балуева:

Владимир Волосович,  
житель Канонерского острова:

УХОЖЕННЫЕ ДВОРЫ – БАРОМЕТР НЕРАВНОДУШИЯ
– О качестве работы муниципальной власти 

судят по тому, насколько ухожены дворы, ведь 
благоустройство территорий – одно из направле-
ний ее работы. Вот, например, территория рядом 
с домами по улице Двинской, 4, корп. 1–4. Решили 

жильцы привести в порядок палисадники – обратились за поддержкой в администрацию МО: надо 
землю в цветниках обновить и огородить их. И нам тут же помогли. Помню, с каким воодушев-
лением трудились соседи на дворовом «субботнике»: привезли с дач рассаду цветов, кустарник. 
Работали с радостью, ведь все понимали, что стараются для себя.

Очень добрые люди живут и работают в нашем округе. Жители всегда с теплотой отзываются 
на заботу и внимание со стороны местной власти. Мы благодарны за то, с какой любовью обла-
гораживаются улицы и дворы. Если кругом чистота и порядок, люди ездят на работу по ровным 
дорогам, гуляют по ровным тротуарам, а их дети играют на современных игровых площадках, то  
жизнь кажется радостнее.  

Надежда Лахтанова, 
жительница улицы Двинской:

проблемы, найти единомышленников, полу-
чить совет.

И все же, опираясь на цифры и факты, по-
пробуем оценить вклад местного самоуправ-
ления в развитие округа и в жизнь его оби-
тателей. За 20 лет работы органов местного 
самоуправления в МО Морские ворота про-
ведено комплексное благоустройство всех 
внутридворовых территорий округа. В окру-
ге построено 14 детских, шесть тренажерных, 
две спортивные площадки и две площадки 
для выгула собак. 

Ежегодно жители МО выезжают на бес-
платные экскурсии по Санкт-Петербургу и 
окрестностям, Ленинградской, Псковской и 
Новгородской областям, посещают музеи, 
храмы, культурные центры и парки. В год 
проводится не менее 30 экскурсий, участву-
ют в которых свыше тысячи горожан. 

Традиционные уличные гуляния на Но-
вый год и Масленицу привлекают не только 
жителей муниципального образования. Каж-
дый год эти праздники посещает не менее 
300 человек. Ежегодно для взрослых жите-
лей закупается около 600 билетов на концер-
ты и спектакли, а для детей – билеты на ново-
годние утренники.

С 2013 года на Канонерском острове рабо-
тает уникальная для Санкт-Петербурга выезд-
ная конно-спортивная школа. В ней бесплатно 
занимаются не менее 40 ребят из Морских во-
рот в возрасте от 7 до 18 лет. 

За 20 лет в округе было выявлено 46 де-
тей, оставшихся без попечения родителей.  
В результате работы специалистов отдела 
опеки и попечительства МА МО МО Морские 
ворота 41 ребенок был передан на воспита-
ние в семьи под опеку или попечительство. 
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НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ ИДЕИ В СФЕРАХ

КО Ш ЕЛ Е К
Социальные пенсии 
подросли 
С 1 апреля  
все социальные 
пенсии и пенсии 
по государственному 
пенсионному 
обеспечению повышены 
на 2,9%. 

Увеличение произошло согласно 
постановлению Правительства РФ от 
20.03.2018 № 302 «Об утверждении ко-
эффициента индексации с 1 апреля 2018 
года социальных пенсий». 

Напомним, что социальные пенсии 
увеличиваются ежегодно с апреля с уче-
том уровня роста прожиточного мини-
мума пенсионеров за прошедший год.

Индексация ожидает получателей 
пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению, которые назначают-
ся военнослужащим, участникам Вели-
кой Отечественной войны, гражданам, 
награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», пострадавшим от 
радиации и нетрудоспособным членам 
семей погибших (умерших) военно-
служащих и чернобыльцев. Индексация 
также коснется получателей социаль-
ных пенсий (по старости, по потере кор-
мильца, по инвалидности).

С 1 апреля 2018 года индексации с 
учетом коэффициента 1,029 подлежат 
также дополнительное материальное 
обеспечение и другие выплаты, разме-
ры которых определяются, исходя из 
соответствующего размера социальных 
пенсий или подлежат увеличению в свя-
зи с индексацией размера социальной 
пенсии.

В отличие от индексации страховых 
пенсий с 1 января 2018 года, индексация 
пенсий по государственному обеспече-
нию, в том числе социальных, не зави-
сит от факта работы пенсионера и рас-
пространяется как на работающих, так и 
на неработающих получателей пенсий.

Материнский 
капитал: 
использовать 
по назначению

С 2018 года направить МСК мож-
но и на ежемесячную выплату. Право 
на выплату имеют малообеспеченные 
семьи с доходом на одного человека 
ниже 17  745 рублей 45 копеек в Санкт-
Петербурге и 15  070 рублей 05 копеек 
в Ленинградской области, в которых в 
2018 году родился или был усыновлен 
второй ребенок.

Все молодые родители, получившие 
сертификат, знают, что распорядиться 
средствами государственного материн-
ского (семейного) капитала можно толь-
ко в соответствии с нормами действую-
щего законодательства. Но есть семьи, 
уверенные в возможности приобретения 
автомобиля за счет материнского (семей-
ного) капитала. Сделать этого нельзя!

Покупка автомобиля возможна на 
средства регионального материнского 
капитала.  Сертификат регионального 
материнского капитала выдается мно-
годетным семьям, у которых родился 
(был усыновлен) третий ребенок после 
1 января 2010 года.

Для получения регионального ма-
теринского капитала нужно обращать-
ся в органы соцзащиты населения, фе-
дерального материнского (семейного) 
капитала – в Пенсионный фонд.

По информации управления ПФР 
в Кировском районе

Смысл реформы местного самоуправления, про-
веденной в новейшей истории России, заключался в 
привлечении и более действенном участии людей в 
управлении государством. С этой точки зрения про-
ект «Твой бюджет», воплощаемый в Санкт-Петербурге, 
один из лучших креативных идей власти. Он позволяет 
жителям города участвовать в распределении город-
ского бюджета. Горожане могут проявить активность 
и выдвинуть собственные инициативы по развитию 
городской среды, повлиять на эффективность расхо-
дования бюджетных средств, повысить качество жиз-

близкая власть
Жители Морских ворот  
предлагают устроить фестиваль дирижаблей
Подведены первые итоги проекта «Твой бюджет».

ни в городе. С 1 по 28 февраля этого года 
авторы проекта принимали предложения 
жителей всех районов Петербурга. 

Инициативные граждане Кировского 
района не остались в стороне и прислали 
275 идей. Кстати, это на 122 предложения 
больше, чем в прошлом году. Среди вы-
сказанных мыслей – благоустройство дво-
ров, установка во всем районе дорожных 
указателей к библиотекам, обустройство 
креативных пространств в заброшенных 
домах, открытие приютов для бездомных  
животных,  открытие памятника бомбар-
дировщику Пе-2. Неравнодушные кировцы 
считают важным прокладку велодорожек, 
установку контейнеров для раздельного 
сбора мусора, строительство катка с ис-
кусственным покрытием, создание моло-
дежного антикафе, открытие творческого 
обучающего центра для пенсионеров и 
многое другое. 

Отправили свои идеи авторам проекта 
и жители МО Морские ворота. Антонина 
Буханцова, например, рекомендует про-
вести на Канонерке фестиваль воздушных 
шаров и дирижаблей. «Фестиваль станет 
очень популярным мероприятием,  – счи-
тает она. – На него можно пригласить музы-
кантов, художников, артистов». Стоимость 
проекта по подсчетам Антонины  – 8  млн 

руб. Артур Прокофьев считает необходи-
мым благоустроить Канонерский остров. 
«Проект заключается в том, чтобы улуч-
шить парк и зону отдыха на острове. Он 
включает в себя озеленение парка, высад-
ку деревьев, организацию прогулочных 
маршрутов по парку, установку скамеек. 
Стоимость работ – 500 тыс. рублей», – пи-
шет автор. 

Ксения Махонина пошла в идеях даль-
ше – предлагает открыть на Канонерском 
острове экостанцию для отслеживания со-
стояния почвы и дальнейшего озеленения 
острова, создания на нем парка. Стоимость 
проекта, по мнению Ксении, – 1,3 млн руб. 

Напомню, пилотный проект «Твой 
бюджет» стартовал в Санкт-Петербурге 
в 2016 году на базе двух районов горо-
да – Василеостровского и Центрального. В 
нем приняли участие 580  жителей Санкт-
Петербурга, которые подали  766  идей. В 
2017 году количество районов-участников 
увеличилось до пяти, 1170 горожан выска-
зали 1356  идей, как сделать свою жизнь 
комфортнее. В 2018 году уже более 3,2 тыс. 
жителей Санкт-Петербурга отправили за-
явки с предложениями по развитию город-
ской среды.  Организаторам предложено 
более 5 тыс. идей. 

Татьяна БАУЛИНА

ДОБРЫЙ «ДОМ» ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ 

– На моих глазах прошло становление муници-
пальной ветви власти, которая ближе всего к жителям. 
С тех пор со всеми своими проблемами и заботами 
мы идем к ним. Не припомню случая, чтобы к нам от-
неслись с равнодушием. Много лет мы плодотворно 
работали с заместителем главы Местной админи-
страции МО Морские ворота Любовью Артемьевной 
Фильковой, которая недавно ушла на пенсию. Она 
всегда была нашим верным другом и соратником во 
всех начинаниях. 

В Кировском районе работают 11 отделений обще-
ства «Жители блокадного Ленинграда», и я могу срав-
нить, как живется коллегам-общественникам в других 
муниципалитетах. Далеко не все могут похвастаться от-
дельным помещением, а у нас есть просторная комна-
та, где регулярно собираются члены общества «Жители 
блокадного Ленинграда» и общества ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Считаем, что этот общий 
дом  мы имеем благодаря муниципалитету. 

Пожилые люди благодарны сотрудникам адми-
нистрации МО, которые поздравляют их в газете с 
юбилеями, приходят в гости с цветами и подарками. 
Людям важны не столько подарки, сколько внимание 
и забота. А ведь было время, когда не было муници-
палитетов, и мне с членами нашего общества при-
ходилось ходить по магазинам и просить продавцов 
собрать для юбиляров-блокадников продуктовые на-
боры. 

Муниципалитет не может оказать помощь пожи-
лому человеку деньгами, но здесь всегда поддержат, 
а это не менее ценно. Старики у нас не брошены, для 
них организуются бесплатные экскурсии, выделяются 
билеты на концерты, спектакли. Всем по душе празд-
ничные программы, устраиваемые по случаю Дня По-
беды, Дня матери, Дня пожилых людей и других дат.  

Председатель общества «Жители 
блокадного Ленинграда» в МО 
Морские ворота Галина Горохова:

ГОЛОС МОЛОДЫХ – В ПРИОРИТЕТЕ 
– По задумке, Молодежный совет, создаваемый три года 

назад, должен был представлять интересы подрастающего 
поколения в отношениях с муниципальной властью. Но мы и 
представить не могли, что последующая совместная работа 
будет настолько плодотворной. Муниципальные депутаты 
поддерживают наши проекты, помогают воплощать самые 

смелые инициативы. Одно из заметных итогов нашего союза – праздник к Дню защиты детей, который два 
года проходит на Канонерском острове.

Местные депутаты участвуют во всех молодежных мероприятиях, будь то «Веселые старты» в школе, 
мастер-класс в детском саду или субботник в округе. Но и Молодежный совет не раз помогал депутатам. 
Наши активисты собирали подписи в поддержку их инициатив, участвовали в оказании социальной по-
мощи нуждающимся. В значимые для города и страны даты депутаты и молодежь совместно поздравляют 
жителей.

Ежегодно председатель Молодежного совета отчитывается на заседании Муниципального совета о 
проделанной работе, делится идеями на следующий год. При формировании плана работы Совета мы при-
нимаем во внимание пожелания депутатов, а они помогают нам в его реализации. За три года проделан 
колоссальный объем работы, реализована масса молодежных проектов. И это было бы невозможно без 
поддержки Муниципального совета. 

Председатель Молодежного 
совета МО Морские ворота  
Иван Шостак:

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ ИДЕИ В СФЕРАХ

39 %

ЖКХ, парковки, 
транспортная 
инфраструктура

34 %

Благоустройство 
зон отдыха

13 %

7 %

4% 3 %

Спортивные 
и детские 
площадки

Социальные 
проекты

Защита 
экологии

Прочие 
проблемы
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Уважаемые жители муниципального образования  
Морские ворота!

21 апреля 2018 года 
состоится 

ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Приглашаем всех жителей округа внести посильный вклад 
в общее дело. Перчатки и пакеты для сбора мусора можно 

получить после 10-00 по адресу:  
Санкт-Петербург, Канонерский остров, дом № 8А.

Оценить  качество  работ в рамках месячника по 
благоустройству можно  по телефону горячей линии 

Жилищного комитета 710-44-54.

Адреса, с которых поступают жалобы, будут включены  
в маршруты ежедневных проверок.
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ЮБИЛЯРАМ АПРЕЛЯ 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ, 
УДАЧИ И РАДОСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 90-летием 
Еремееву Дарью Павловну
Лопухину Лидию Архиповну

С 85-летием
Белова Василия Дмитриевича
Бабайкина Виктора Евгеньевича

С 80-летием
Студеникина Анатолия Ивановича
Пайц Антонину Васильевну
Буякина Александра Сергеевича
Хупавку Веру Андреевну

С 75-летием
Якимович Лидию Федоровну
Толочко Георгия Михайловича

С 70-летием
Литвинова Павла Дмитриевича
Васильеву Татьяну Николаевну
Дорожкина Николая Алексеевича
Ежова Вячеслава Борисовича
Белоусова Сергея Андреевича
Согрину Тамару Ильиничну
Неруш Алевтину Федоровну
Курзину Светлану Валентиновну
Тимкина Николая Николаевича
Кузнецова Анатолия 
Владимировича
Кодилова Василия Ивановича
Торопова Владимира Ивановича

С 65-летием
Соколова Вячеслава Евгеньевича
Алексееву Елену Владимировну
Алексееву Ангелину Анатольевну
Даргеля Станислава Альбиновича
Петрову Нину Ивановну
Усачеву Надежду Владимировну
Гурьеву Татьяну Валентиновну
Реброву Галину Васильевну
Кондрашову Людмилу Павловну

С 60-летием
Ронжину Нину Прохоровну
Пономарева Александра 
Васильевича
Шепелеву Веру Валентиновну
Мамарасулову Хабибахан 
Хакимовну
Иванову Ларису Федоровну
Муравьеву Лидию Ивановну
Белозерова Сергея Николаевича
Тужикову Ирину Алексеевну
Стефан Светлану Борисовну
Батцалигова Самсада Ициевича
Яковлеву Елену Александровну
Маслакову Светлану Николаевну
Данилова Виталия Владимировича
Рабенкову Татьяну Павловну
Сатарову Елену Николаевну

ООО «ИнПроект» информирует 
о начале процедуры обществен-
ных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний с гражданами 
и общественными организациями 
«Плана по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефте-
продуктов в зоне ответственности 
ООО «Сатурн» при осуществлении 
деятельности по бункеровке судов 
топливом на акваториях п. «Боль-
шой порт Санкт-Петербург», п. «Пас-
сажирский порт Санкт-Петербург», 
включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС), с целью оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
деятельности предприятия на 
окружающую среду.

Заказчик: ООО «Сатурн». Юр/
факт.адрес: 198035, г. СПб, Межевой 
канал, д.5, Тел.: (812) 495-85-36, факс: 
(812) 714-98-51.

Разработчик материалов – ООО 
«ИнПроект». Юр/факт.адрес: 198158, 
СПб, Московское ш., д.25, лит.В, 
e-mail: inproekt.spb@inbox.ru, тел.: 8 
(812) 449-81-97.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественных об-
суждений в Кировском районе 
Санкт-Петербурга: Муниципальное 
образование муниципального окру-
га №31 Морские ворота (СПб, Кано-
нерский остров, дом 8, литер А). 
Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений в 

Василеостровском районе Санкт-
Петербурга: Муниципальный совет 
Муниципального образования Га-
вань (СПб, В.О., ул. Шевченко, д.29).

По Кировскому району. Дата 
начала экспозиции: 23.04.18 по адре-
су: СПб, Канонерский остров, дом 8, 
литер А, холл кабинета № 7 Муници-
пального образования муниципаль-
ный округ №31 Морские ворота, по 
рабочим дням с 9-00 до 18-00 часов.

По Василеостровскому райо-
ну. Дата начала экспозиции: 23.04.18 
по адресу: СПб, ул. Шевченко, д.29, 
холл 1 этажа Муниципального со-
вета Муниципального образования 
Гавань, по рабочим дням с 10.00 до 
17.00. 

Ознакомиться с материалами, а 
также внести замечания и предло-
жения можно в течение 30 дней со 
дня опубликования информации в 
период работы экспозиций по вы-
шеуказанным адресам.

Общественные слушания состо-
ятся: 

По Кировскому району: 
26.05.18 в 16-00 часов по адресу 
СПб, Канонерский остров, дом 8, 
литер А, холл кабинета № 7 Муни-
ципальное образование муници-
пального округа №31 Морские во-
рота. 

По Василеостровскому райо-
ну: 24.05.18 в 16.00 часов по адресу: 
СПб, В.О., ул. Шевченко, д.29, пом.5Н, 
зал заседаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Подготовили и провели его ак-
тивисты Молодежного совета МО 
Морские ворота. Сначала гости рас-
сказали воспитанникам старших и 
подготовительных групп о полете 
человека в космос и первом кос-
монавте планеты Земля Юрии Гага-
рине. 

Затем детвора разделилась на 
три команды для того, чтобы вы-
полнить увлекательные задания. 

Ребятам предложили, например, 
разгадать интересные «космиче-
ские» загадки, посоревноваться в 
силе и ловкости, на скорость со-
брать ракеты из бумаги. 

Все участники конкурсов полу-
чили призы, которые будут напо-
минать им об этом празднике. Но 
главное, это знания, полученные 
малышами в этот важный для нашей 
страны день.  

Если вы видите пожар или слы-
шите крики «Горим!», звуки сигнала 
автоматической системы оповеще-
ния или чувствуете запах дыма, то 
постарайтесь без паники покинуть 
помещение ближайшим выходом. 

Параллельно с этим необходи-
мо немедленно позвонить в службу 
спасения по номеру 101 или 112 с мо-
бильного телефона. 

Если дверь в помещении закрыта, 
то потрогайте ручку или поверхность 
двери. Если они горячие или очень 
теплые, то огонь рядом – выходить 
нельзя. 

Двигайтесь в сторону от того ме-
ста, где огонь. Не пользуйтесь лиф-
тами, они могут быть обесточены в 
любой момент. 

В задымленном помещении не 
стойте и не идите в полный рост. 
Пригнитесь или опуститесь на четве-
реньки. Опасные продукты горения 
концентрируются на высоте чело-
веческого роста и выше. Закрывай-
те рот любой тканью, чтобы мелкая 
сажа не попала в легкие. Еще лучше 
смочить ткань водой. 

Идя по коридорам, закрывайте 
за собой двери, это задержит рас-

пространение дыма по зданию. Если 
рядом кто-то паникует, то удержи-
вайте его от резких движений. Если 
началась давка, то согните руки 
в локтях, прижмите их к ребрам. 
Резко наклоните корпус назад. По-
старайтесь идти вперед в таком 
положении. Если вас толкнули и вы 
упали, то встаньте на колени, упри-
тесь руками в пол. Затем резко вы-
прямите корпус, оттолкнувшись но-
гой от пола.

Если не можете выбраться из зда-
ния, то найдите большой кусок ткани, 
например занавеску, накройтесь ею: 
главное, чтобы она не была синтети-
ческой. Если есть доступ к воде, лейте 
ее на пол как можно больше. 

Если нет выходов, постарайтесь 
заткнуть щели в двери, вентиляци-
онные отверстия. Закройте окна. Ста-
райтесь держаться как можно ближе 
к полу. Если есть окно, то держитесь 
рядом с ним, но не разбивайте стек-
ло – приток воздуха усилит пламя. Не 
поддавайтесь желанию прыгнуть из 
окна.  

По информации 
ПСО, ОНД, ВДПО  

Кировского района

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

Как выйти  
из огня живым
Правила поведения при пожаре  
в общественных местах

А К Ц И И

В честь Международного дня авиации  
и космонавтики в детском саду №74  
на Канонерском острове прошел праздник.

Познание Космоса


