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В начале мая мы отмечаем одни из любимых и важных дат для нашей страны – Праздник Весны и 
Труда и День Победы. 

Первомай – это праздник, который объединяет миллионы людей разных профессией, он симво-
лизирует право и возможность трудиться на благо округа, города и страны. Успехи каждого из нас в 
своей профессии – это успехи всего города и страны. Благодаря труду горожан и жителей МО Морские 
ворота, в частности, пополняется бюджет Санкт-Петербурга. А это значит, что гарантируется выполне-
ние социальных обязательств, появляется возможность воплощать различные проекты для развития 
города, создания новых рабочих мест, повышения производительности труда.  

День Победы мы всегда встречаем с чувством гордости за Россию, за поколение людей, приумно-
живших ее славу и мощь. 9 Мая – это символ доблести и бесстрашия соотечественников, живущий в 
сердце каждого человека, для которого честь и свобода превыше всего. Мирное небо над нашими 
головами – это олицетворение стойкости, упорства и отваги наших соотечественников, сражавшихся 
в рядах Красной армии и флота, народного ополчения и партизанских отрядах. 

С каждым годом в нашем муниципальном образовании становится все меньше и меньше живых 
свидетелей тех страшных, но героических для страны дней. Поэтому так важно, чтобы живущие рядом 
с нами блокадники, труженики тыла, дети той страшной войны несли молодому поколению информа-
цию о священной для России войне. 

Уважаемые жители муниципального образования, дорогие ветераны, жители блокадного Ленин-
града, труженики тыла. Поздравляем вас с майскими праздниками. Проведите их с пользой для себя, 
округа и страны. 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы, 
ветераны Великой Отечественной 

войны!
От всей души поздравляю вас с 74-й го-

довщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой 

ленинградской-петербургской семьи День 
Победы всегда был, есть и будет священным 
праздником, символизирующим мужество и 
героизм советских воинов в борьбе с фашиз-
мом.

Цена Великой Победы, освобождения 
мира от коричневой чумы оплачена мил-
лионами жизней соотечественников. Подвиг 
фронтовиков и тружеников тыла навсегда 
золотыми буквами вписан в героическую 
летопись России. Вечная память и слава до-
блестным защитникам Отечества.  

Отдельные слова благодарности и глубо-
чайшего уважения выражаю ветеранам, за-
щитникам блокадного Ленинграда. 

От всей души желаю всем ленинградцам-
петербуржцам крепкого здоровья, счастья, 
добра и мирного неба над головой! 

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Заксобрания СПб

Дорогие петербуржцы, ленинградцы, 
сердечно поздравляю вас с Днем 

Победы!
Этот священный праздник объединяет 

миллионы людей. Он наполняет мир радо-
стью и светом, дает силы и уверенность в 
завтрашнем дне. Мы гордимся подвигом от-
цов и дедов, подаривших нам мир и свободу, 
счастье воспитывать детей и внуков, строить 
будущее нашего великого города и страны.

Наш долг – сохранить память о героиче-
ских страницах Великой Отечественной вой-
ны и обороне Ленинграда. Мы должны пере-
дать потомкам ощущение единства и веры в 
Победу, быть достойными подвига старшего 
поколения.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и добра, тепла и заботы близких. 
С праздником!

Александр БЕГЛОВ,
врио губернатора  СПб

П РА З Д Н И К

Весна, Первомай и Победа УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ!
Муниципальный Совет МО МО 

Морские ворота приглашает вас по-
сетить экскурсии (согласно перечню), 
театральные постановки, концерты, 
кино, прочие мероприятия, проходя-
щие в МО МО Морские ворота.

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

Депутаты Муниципального 
Совета  МО МО Морские ворота 
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А КТ УА Л Ь Н О 

Прием депутатов 
Депутаты Муниципального совета  
ведут прием жителей каждый 
вторник  
с 17:00 до 19:00. 

Избирательный округ № 89
Двинская ул., д. 10, 1-й этаж, в 
помещении Совета ветеранов):
21 мая – Виталий Викторович 
ШАБУНИН, 
28 мая – Сергей Иванович 
КУЗНЕЦОВ. 

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

П Р О Е КТ Ы

Подскажи идею «Родному району» 
В Санкт-Петербурге стартовал проект «Родной район», который поможет определить приоритеты развития 
города с учетом общественного мнения. 

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О-2019 

Округ должен быть комфортным 
В этом году в МО Морские ворота будет обустроено девять территорий.

П ОЛ Е З Н Ы Й РА З ГО В О Р 

Жители пожаловались – власть взяла на контроль

Напомню, что разговор состо-
ялся в феврале этого года. Самые 
острые вопросы, заданные жите-
лями округа, не канули в Лету, а 
взяты на контроль муниципаль-
ной и районной властями. Как 
стало известно нашей газете, по-
сле встречи глава администрации 
Кировского района Сергей Иванов 
дал ряд важных поручений. Во-
первых, для проверки обращений 
жителей, во-вторых, для принятия 
решений по обозначенным ими во-
просам.  

В общей сложности на каран-
даш взято пять сигналов. Поручено 
проработать вопрос и подготовить 

обращение руководству банка ВТБ 
о возможной установке на Кано-
нерском острове банковского тер-
минала. С такой просьбой к главе 
обратились педагоги школы №379. 
Сейчас, чтобы снять деньги с карты, 
они вынуждены выезжать с Кано-
нерского острова. 

На особый контроль взяты жа-
лобы канонерцев на шум и пыль 
в квартирах от перегрузки угля в 
Морском порту. Сделаны запросы 
в природоохранную прокурату-
ру и другие органы для проверки 
уровня шума и содержания вред-
ных веществ в воздухе. Хорошей 
подмогой станут материалы про-

верок, которые собрали острови-
тяне, «расследовавшие» эту про-
блему. 

В работе находится жалоба на 
шум от ЗСД. Даже после установки 
на автомагистрали специальных 
экранов канонерцы считают про-
блему нерешенной. Рассматрива-
ется также возможность установки 
ограждения вдоль Морского кана-
ла для того, чтобы приезжающие на 
Канонерку рыбаки не могли парко-
вать авто на пешеходных дорожках. 
Это ограждение может стать пре-
градой и для большегрузов, пар-
кующихся вдоль канала.

Татьяна НИКОЛАЕВА    

Депутат Муниципального Совета  
МО МО Морские ворота  
Дмитрий КУРОЧКИН:

– Эти проблемы хорошо знакомы депу-
татам. Большегрузный транспорт изрядно 
мешает людям, разрушает набережную, 
нарушает экологическое равновесие. В от-
вет на депутатские запросы были установ-
лены знаки, ограничивающие движение 
большегрузов по Двинской улице. Теперь 
очередь за тем, чтобы и вовсе исключить 
возможность парковки фур вдоль канала. 

Шум от автотранспорта на ЗСД, откры-
тая погрузка кокса на терминалах порта – мы стараемся решать и эти 
задачи, активно работаем с портом, структурами и ведомствами, при-
званными исключать подобные проблемы. Осуществляется контроль-
ный мониторинг экологической обстановки. От его результатов будет 
зависеть принятие дальнейшего решения по работе с портом.

Про шум, протечки и угольную пыль – об этом и многом другом говорили на встрече-
отчете руководства Кировского района и МО Морские ворота с населением.

Проект призван по-
знакомить жителей с су-
ществующими планами 
развития районов и скор-
ректировать планы с уче-
том мнения горожан.

– Каждый район дол-
жен в этом году подгото-
вить предметную, четкую 
и понятную каждому жи-
телю программу развития 
на два-три года, – заявил 
врио губернатора Санкт-
Петербурга Александр 
Беглов. – Эта программа 
должна готовиться не в 
тиши чиновничьих каби-

нетов, а в диалоге с обще-
ственностью.

Во всех МФЦ города 
размещены информацион-
ные стойки, на которых 
горожане могут взять бу-
клет, посвященный своему 
району. В нем содержится 
информация о сущест-
вующих планах его разви-
тия и анкета с вопросами, 
которую после заполнения 
следует опустить в спе-
циальный короб. В анкете 
содержатся вопросы, ко-
торые волнуют петербурж-
цев. В частности, созда-

ние новых общественных 
пространств в парках и 
скверах, озеленение дво-
ров, создание газонов и 
клумб, детских и спортив-
ных площадок, ремонт до-
рог, открытие поликлиник 
или офисов врачей общей 
практики. 

Еженедельно районные 
администрации собирают 
и обрабатывают все пред-
ложения. После этого на 
их основе составят про-
граммы развития районов, 
которые разместят в СМИ и 
интернете.

Елена ТОЛКАЧЕВА,  
глава МО Морские ворота:
– Приглашаем жителей нашего округа принять 
участие в опросе «Родной район». Мы знаем, что у 
нас много активных, неравнодушных людей, душой 
болеющих за будущее своей малой родины. Им не все 
равно, как будет развиваться Кировский район и 
наше муниципальное образование. Нам очень важно 
ваше мнение, ведь при составлении планов будем 
опираться на ваши пожелания и замечания. Идеи 
горожан помогут сформировать бюджет города, 
района и муниципального образования на 2020 год. 
Только вместе мы сможем воплотить задуманное, 
сделать нашу жизнь комфортнее. 

Глава Местной Администрации МО Морские ворота 
Александр ПРИВАЛОВ:
– В нынешнем году на комплексное благоустройство территории 
муниципального образования в бюджете заложено 25 миллионов 
рублей.  Хочу отметить, что если в прошлом году основная масса 
благоустроительных работ велась на Канонерском острове, то в 
этом сезоне в «переделку» попадут все территории округа. 
Все включенные в программу «Формирование комфортной город-
ской среды» объекты и запланированные на них работы – это 
пожелания жителей округа, высказанные ими в обращениях, по-
ступивших в Местную Администрацию. Деньги, на которые будут 
проведены работы, – это средства бюджета муниципального 
образования. 

Эти территории включены в ве-
домственную целевую программу 
благоустройства в нашем муници-
пальном образовании в 2018-2019 
годах. Среди них, например, дома 
№8, 9, 10 на Канонерском острове.  
Здесь запланирован ремонт детской 
и тренажерной площадок с устрой-
ством современного резинового 
покрытия, ремонт набивного покры-
тия, замена и установка бордюрного 
камня, замена детского оборудова-
ния, установка малых архитектур-
ных форм. 

Еще одна обновленная детская 
площадка появится у дома 11 на 
Двинской улице. Помимо ремонта 
на площадке запланирована ча-
стичная установка нового обору-
дования, замена бордюра и ремонт 
газона. Отремонтированная дет-
ская площадка с новым игровым 
оборудованием порадует ребят и 
взрослых и у домов 13 и 15 на Кано-
нерке. 

Самые крупные и финансово за-
тратные работы намечены во дворе 
дома 14, корпус 4, на Двинской ули-
це. Жители просили местную власть 
заменить по этому адресу плитку на 

пешеходных дорожках, отремонти-
ровать газоны, обновить детскую 
площадку. Здесь также частично за-
менят оборудование, приведут в по-
рядок малые архитектурные формы, 
будет отремонтировано и покраше-
но ограждение. В бюджете на этот 
масштабный проект запланировано 
более 4 миллионов рублей. 

Летом и осенью по разным адре-
сам запланирован ремонт пеше-
ходных дорожек и асфальтового 
покрытия, устройство клумб, по-
садка цветов, кустов и деревьев, 
обустройство газонов, ремонт бор-
дюров и многое другое. Пик благо-
устроительных работ придется на 
третий квартал. 

Напомню, что в прошлом году на 
реализацию проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
ушло 10 миллионов рублей. В его 
рамках была обустроена детская 
площадка у дома 10, корпус 5, от-
ремонтирован асфальт, обустроены 
газоны, уложен бордюр и вымощены 
дорожки у дома 12, корпус 2, домов 
17-23 и 25 на Канонерском острове и 
на Двинской улице, дома 11-15. 

Татьяна ДВОЙНОВА

ЗА КО Н О П Р О Е КТ Ы

МУПы освободят 
от налога

Петербургские депутаты приня-
ли в первом чтении законопроект 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О налоговых 
льготах» и Закон Санкт-Петербурга 
«О налоге на имущество организа-
ций». Документом предлагается ос-
вободить от уплаты налога на иму-
щество организации, созданные 
муниципальными образованиями 
Санкт-Петербурга.

– Законопроект направлен на 
повышение эффективности ис-
пользования бюджетных средств 
муниципальными образованиями 
Санкт-Петербурга. Органы местно-
го самоуправления освобождены 
от уплаты налога на имущество ор-
ганизаций в отношении объектов 
благоустройства – детских и спор-
тивных площадок, ограждений, га-
зонов и иных зеленых насаждений. 
Однако организации и учреждения, 
которые создаются муниципалите-
тами для решения вопросов мест-
ного значения, в том числе работ по 
благоустройству, до сих пор платят 
налоги, наряду с коммерческими 
предприятиями. Получается право-
вая коллизия, – пояснил председа-
тель Законодательного Собрания 
СПб Вячеслав Макаров.
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П Р О Г РА М М Ы БУД Е М З Н А КО М Ы

У «Молодежки» новый командир
На очередном заседании Молодежного совета МО Морские 
ворота избран новый председатель – Влада Костарева. 

Прадедушке удалось 
выжить

Много горя, потерь и страданий 
принесла Великая Отечественная 
война, она оставила след в жизни 
многих людей. И моя семья – не ис-
ключение. 

Когда началась война, моей 
прабабушке Лилии Александров-
не Васильевой было 11 лет. Она 
жила со своей семьей в деревне 
у Финского залива. Кроме нее в 
семье было еще пятеро детей. Во 
время первых обстрелов семья 
скрывалась в погребе. Через не-
сколько месяцев в деревню приш-
ли немцы и депортировали семью 
моей прабабушки в Финляндию. 
Там прабабушка пошла в школу, 
доучилась до восьмого класса, вы-
учила финский язык, а после во-
йны вернулась в деревню. Здесь 
ей пришлось снова пойти в школу, 
потому что программы обу чения 
отличались.

Сейчас прабабушке 89 лет, она 
полна сил, но часто вспоминает о 
том ужасном времени и с болью 
в голосе рассказывает о прошлой 
жизни.

Также я хотела бы рассказать 
о моем прадедушке Сергее Алек-
сандровиче Васильеве, который во 
время войны ходил в море. Он был 

поваром и храбрым и добрым чело-
веком.

Судно моего прадедушки часто 
попадало под обстрелы, многие 
сослуживцы гибли, но прадедушке 
удавалось выжить. Он рассказывал 
моей маме о том, как было тяжело 
и страшно на войне. Говорил, на-
сколько были беспощадными нем-
цы. Но мой прадедушка прошел всю 
войну, выжил и вернулся домой. 
В списке его военных наград – ор-
ден Отечественной войны, орден 
Красной Звезды, медаль «Золотая 
Звезда» и другие. Я очень горжусь 
своим прадедушкой. 

Любая война – это тяжелое и 
страшное испытание для всех наро-
дов, но самой ужасающей была Ве-
ликая Отечественная. Много горя и 
лишений перенесло на своих пле-
чах военное поколение. Мне не хо-
телось бы, чтобы наше поколение 
пережило подобное. Мы должны 
ценить, любить и уважать ветера-
нов. С каждым годом их становится 
меньше, а подвиг их велик. 

Ирина ПЕТУХОВА, 
ученица 10 класса школы 

№379 
Достоин ордена  
Красной Звезды

…Мои прабабушка и праде-
душка прошли войну от начала до 

 В музее школы №379 экспозицию о Великой Отечественной войне собирали сами ученики

После избрания она рассказала нашей 
газете немного о себе и планах работы 
Молодежного совета.  

– Несколько лет я являюсь активистом 
и волонтером Молодежного парламента 
Кировского района, участвую и органи-
зовываю различные мероприятия. По-
следний год был для меня сложным, но 
и знаковым: я сдавала государственные 
экзамены, писала и защищала диплом. 
Теперь я дипломированный специалист в 
области юриспруденции. 

После окончания вуза планирую сво-
бодное время посвятить работе в Моло-
дежном совете. Я надеюсь дать Совету 
новую жизнь, привлечь больше ребят для 
занятия общественной деятельностью, 
открыть интересные направления дея-
тельности. 

В прошлом году активисты Молодеж-
ного совета МО Морские ворота провели 
ряд интересных мероприятий: отмечали 

с воспитанниками детского сада №74 на 
Канонерском острове Международный 
день авиации и космонавтики; накануне 
Дня защиты детей провели для ребят «Ве-
селые старты» и вместе с ними высадили 
саженцы цветов.  Молодежь участвовала 
в нескольких субботниках, провели анти-
наркотическую акцию «Живи активно!», 
мастер-класс «Тайм-менеджмент для 
молодых людей» и урок по изготовле-
нию праздничных открыток и плакатов к 
23   Февраля, а также проект Недели до-
брых дел. 

Члены Молодежного совета участво-
вали в выездных семинарах молодежи 
Кировского района, участвовали в на-
учно-практической конференции «День 
парламентаризма», а также в конкурсе 
молодежных социальных проектов и ини-
циатив «Проекториум-2019».

Мы не хотим останавливаться на месте. 
В детских садах, в том числе и на Канонер-
ском острове, провели мероприятия, по-
священные Дню космонавтики, органи-
зуем масштабный конкурс открыток ко 
Дню Победы. 

Я приглашаю молодежь МО Морские 
ворота присоединиться к нашему Совету. 
Мы ждем ярких и нестандартных идей, но-
вых решений и интересных предложений, 
благодаря которым вместе сможем раз-
нообразить жизнь в нашем округе.

Кстати, за деятельностью Совета мож-
но следить на его официальной страничке 
«Молодежный совет МО Морские ворота» 
в группе «ВКонтакте». 

Побывали 
в «Рождествено»

В апреле жители округа побывали на экскур-
сии. В музее-усадьбе «Рождествено» экскурсанты 
познакомились с историей уникального  дома, по-
строенного в конце XVIII века. Экспозиция музея 
рассказывает о прошлом села Рождествено и его 
окрестностей, семьях Набоковых и Рукавишнико-
вых.  

Вторым пунктом назначения стал храм Казан-
ской иконы Божьей Матери в поселке Вырица. 
Храм построен в стиле шатровых деревянных 
церквей Русского Севера, в частности олонецких 
и вологодских. Желающие могли зайти в храм, на-
брать святой воды и купить в дорогу вкуснейших 
пирожков. 

КО Д Н Ю В ЕЛ И КО Й П О Б Е Д Ы

конца. Я хочу рассказать о них. К со-
жалению, не могу расспросить их 
лично, потому что они умерли еще 
до моего рождения. Я знаю о них 
лишь то, что рассказал мне о праба-
бушке и прадедушке мой дедушка. 

Прадедушку звали Александр 
Осипович Осипов. Родился он 
14  января 1910 года в деревне Но-
воселье Псковской области. Перед 
вой ной он закончил службу в Ар-
мии. В июле 1941 года его отпра-
вили эвакуировать тракторы, что-
бы техника не досталась немцам. 
В этом же месяце из Тихвинского 
района Ленобласти он был призван 
в действующую армию. Начал служ-
бу в пехоте. Во время наступления 
Александр Осипович был ранен 
осколком мины, лечился в госпита-
ле. Затем служил связистом в артил-
лерийском полку. Закончил войну в 
Прибалтике под городом Лиепая в 
1945 году. Затем полк прадеда был 
переброшен на Дальний Восток 

воевать с милитаристской Япони-
ей. Вернулся он домой в 1946 году. 
Работал трактористом в Псковской 
области. Умер в 1981 году. Был на-
гражден медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Япони-
ей», орденом Красной Звезды. 

Кроме героического дедушки у 
меня была не менее героическая 
бабушка. Звали ее Александра 
Яковлевна. Родилась она 15 мар-
та 1915 года в деревне Каменке 
Псковской области. Работала в 
колхозе. В июле 1941 года немцы 
захватили область. Прабабушка 
осталась на оккупированной тер-
ритории со своей парализованной 
матерью Татьяной.  В 1942 году мою 
прабабушку немцы увезли в Литву. 
Там она работала на помещиков, 
пока не пришла Советская армия – 
освободительница. В конце 1945 
года Александра Яковлевна вер-
нулась домой. Работала дояркой 
на ферме. Награждена медалью 

«За  трудовое отличие».  Умерла в 
марте 1987 года. 

Это не многое, что я знаю о сво-
их предках. Очень сожалею, что ни-
когда не видела их, не могла пооб-
щаться с ними. Но могу представить 
из документов семейного архива, 
каким был мой прадедушка. В на-
градном листе на имя Александра 
Осиповича Осипова говорится: «20 
февраля 1945 года батарея стояла 
на прямой наводке, поддерживая 
пехотное подразделение. Связист 
Осипов под непрекращающимся 
артиллерийским и ружейно-пуле-
метным огнем, на виду у противника 
устранил 10 порывов телефонной 
линии, чем обеспечил бесперебой-
ную связь своей батареи с команди-
ром поддерживаемого подразделе-
ния. За мужество и отвагу рядовой 
Осипов достоин правительственной 
награды ордена “Красная Звезда”». 

Анастасия СКРИПЦОВА,  
ученица 10 класса школы №379

Война в истории  
моей семьи
Ученики школы №379 рассказали  
о подвиге своих предков.

«На всю оставшуюся 
жизнь»

25 апреля 129 жителей МО Морские ворота по-
бывали на концерте «На всю оставшуюся жизнь», 
посвященном Победе в Великой Отечественной 
войне. 

Зрители насладились классической музыкой и 
народными песнями, наполненными любовью к Ро-
дине. 

Экскурсия в музей-усадьбу и поездка на кон-
церт состоялись в рамках  ведомственной целе-
вой программы Муниципального образования МО 
Морские ворота на 2019 год.

Марина КОНСТАНТИНОВА, 
главный специалист по культуре, спорту и 

молодежной политике
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ЮБИЛЯРАМ МАЯ 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
С БЛИЗКИМИ, 
РАДОСТИ И 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 85-летием
Паксютину Тамару Ивановну

С 80-летием
Ильина Евгения Николаевича

С 75-летием
Догадина Николая Николаевича
Покровскую Людмилу Васильевну

С 70-летием
Иванову Татьяну Михайловну
Уразову Валентину Владимировну
Григорьеву Тамару Степановну
Лим Си-дан
Шабонкина Владимира Николаевича
Чистякова Валерия Ивановича
Слинченко Игоря Олеговича
Камышан Тамару Дмитриевну
Коровьякову Лидию Васильевну
Макарова Владимира Ивановича
Пашина Николая Владимировича
Баева Игоря Николаевича

С 65-летием
Рыбакову Надежду Павловну
Моткина Владимира Борисовича
Шевченко Ивана Ивановича
Столярову Татьяну Владимировну
Польскую Галину Александровну
Абрамову Ольгу Романовну
Чуйко Елену Алексеевну
Иванову Наталью Николаевну
Десятскову Анну Константиновну
Рабенкова Николая Алексеевича
Коркунову Любовь Андреевну
Васильеву Наталию Петровну

С 60-летием
Малыхину Валентину 
Владимировну
Балашова Олега Борисовича
Ляленкову Ирину Николаевну
Стецика Богдана Степановича
Степанову Людмилу Николаевну
Королеву Санию Мясумовну
Онучину Елену Николаевну
Лобжанидзе Лию Арчиловну
Бондарь Елену Анатольевну
Соколовскую Зою Петровну
Михайлова Николая Петровича
Кольцова Сергея Германовича
Вшивкова Валерия Александровича
Груздева Евгения Александровича
Федорову Валентину Павловну
Букину Татьяну Анатольевну

К А Н И К УЛ Ы-2019

Заработай летом 
Местная Администрация МО МО 

Морские ворота приглашает несовер-
шеннолетних от 14 до 18 лет поработать 
на благо муниципального округа и за-
работать на карманные расходы. Рабо-
чие места будут организованы с 1   по 
31 июля. Трудиться предстоит по рабо-
чим дням недели по 4 часа. Заработная 
плата – 9000 рублей (до вычета подо-
ходного налога) + доплата от Центра за-
нятости населения. 

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

На генеральную уборку дворов 
20 апреля вышли активные жите-
ли муниципального образования, 
педагоги, школьники, представи-
тели местной власти и сотрудники 
учреждений. Благоустроительные 
работы развернулись в нескольких 
точках округа. Корреспондент газе-
ты «Морские ворота» заглянула на 
Канонерский остров и Двинскую 
улицу, чтобы поддержать тех, кто 
не поленился в выходной выйти с 
метлой и граблями на субботник, 
которому в этот день исполнилось 
100 лет. 

Сотрудники Местной Адми-
нистрации по традиции убирали 
спортивную площадку рядом с 
домом 12. Активисты трудились 
и у памятника «Погибшим ка-
нонерцам  – воинам, блокадни-
кам, труженикам». Работники АО 
«Морской порт Санкт-Петербург» 
прибрались накануне Дня благо-
устройства на островной набе-
режной. Школьники и педагоги 
школы №379 забрали инвентарь и 

перчатки для уборки территории 
в Местной Администрации также 
накануне. 

Во дворе дома 16 на Двинской 
улице работала группа горожан, в 
которой мы заметили главу Мест-
ной Администрации МО Морские 
ворота Александра Привалова. 

– Задачу привести город в по-
рядок после весны поставил врио 
губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. В обращении 
к жителям города он сказал, что 
необходимо вычистить мусор, вы-
мести пыль, помыть улицы и тро-
туары, – пояснил Александр Алек-
сеевич. – Причем действующий 
глава города уточнил, что надо не 
просто прибраться – надо каче-
ственно убрать город. МО Морские 
ворота – это наш общий дом, и мы 
должны вместе следить за чисто-
той в нем. 

Самыми активными и дружными 
были воспитатели и родители ма-
лышей детского сада №69 на Двин-
ской улице. Мамы убирались вну-

КО М Ф О Р Т Н Ы Й ГО Р ОД

«Столетний» субботник

три детского учреждения, а папы с 
детворой собирали прошлогоднюю 
траву и листву, вскапывали клумбы 
на детских площадках. 

Объективности ради, к Дню ве-
сеннего благоустройства в нашем 
округе уже была наведена чисто-
та, ведь традиционный месячник 
чистоты стартовал в МО Морские 
ворота 1 апреля. Активная фаза ве-
сенних работ развернулась к сере-
дине месяца, когда питерская весна 
окончательно вступила в свои пра-
ва. Так что во время субботника ак-
тивистам предстояло лишь ванести 

последние штрихи в общую карти-
ну благоустройства. 

От скопившегося мусора и ли-
ствы уже были убраны газоны, 
территории зеленых насаждений 
общего пользования местного 
значения – пешеходные дорожки 
и площадки. Работы велись в трех 
кварталах МО Морские ворота в 
границах Виндавская ул. – Меже-
вой канал – Двинская ул.; Двинская 
ул.   – Шотландская ул.; Невельская 
ул.   – набережная реки Екатерин-
гофки – Двинская ул. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

Н А ДО С У Г Е

В ритме танца 
за здоровьем 
Тех, кто хочет научиться красиво 
двигаться, ждет студия «Мир 
танца». 

Путь к изящному искусству хореографии тер-
нист, требует сил и терпения. Но тот, кто очень 
хочет научиться танцевать, обязательно добьет-
ся своего. А первые шаги в волшебный мир танца 
помогут сделать в студии «Мир танца». 

Студия дает прекрасную возможность скинуть 
кандалы обыденности и обездвиженности, дарит 
радость легкости бытия. Занятия танцевальной те-
рапией в студии для одних откроют возможность 
зарядиться энергией и дадут толчок уверенно 
двигаться по жизни, другим помогут укрепить 
здоровье, ну а третьи смогут найти новых друзей. 

Хореографическая палитра студии «Мир тан-
ца» – яркая и разнообразная, ведь на занятиях 
изучаются танцы народов мира: джаз-модерн-
данс, латиноамериканское мамбо, аргентинское 
танго, вальс и другие.

Творческий путь «Мира танца» пока не длин-
ный – студия открыла двери три года назад. 
Однако она постоянный участник различных 
креативных проектов социально-досугового 
отделения. Этот самодеятельный творческий 
коллектив регулярно выступает на фестивалях 
и праздниках. Студия – неоднократный призер 
различных районных и городских конкурсов. 
На XII турнире «Танцуй, пока молодой!», прохо-
дящем в рамках форума «Старшее поколение», 
«Мир танца» занял первое место. 

Олег КАЛИНКА, специалист  
по социальной работе СДО №1

Записаться на бесплатные занятия в раз-
личные кружки и студии, работающие в от-
делении, вы сможете, если захватите с собой 
паспорт, пенсионное удостоверение, удо-
стоверение, подтверждающее какую-либо 
льготную категорию. 

Адрес СДО №1: пр. Стачек, д. 12. Телефон: 
252-58-56. Часы приема: понедельник-чет-
верг – 10:00-13:00, 14:00-17:00; пятница – 
10:00-13:00, 14:0016:00.

Мероприятия,  
посвященные Дню Победы

— 30 апреля в 15:00 —
Праздничный концерт «И грянул вновь победный майский гром!» 

(Дворец культуры им. А.М. Горького, пл. Стачек, д. 4)

— 8 мая в 12:00 — 
Митинг у Памятника морякам-балтийцам и экипажам судов, 

погибшим в годы войны (Межевой канал, д. 5)

— 8 мая в 13:00 — 
Митинг у Памятника погибшим воинам-канонерцам, 
блокадникам, труженикам (Канонерский остров, д. 19)

— 9 мая в 11:00 —
Театрализованный пролог и торжественное шествие «Парад 

Победителей» (от пр. Стачек, д. 18, до пр. Стачек, д. 72)

— 9 мая в 13:00 —
Праздничный концерт «Победный май!» и уличное гулянье  

«И песня тоже воевала» (площадка перед ГБУ «Центр культуры и 
досуга «Кировец», пр. Стачек, д. 158)

— 9 мая в 14:00 —
Праздничный концерт «Этот день Победы»  
(Дворец культуры им. Горького, пл. Стачек, д. 4)


