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5 ОКТЯБРЯ –  
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемый педагоги, 
 жители МО Морские ворота!

Профессия учителя во все времена 
пользовалась авторитетом и уважени
ем. Педагоги не только передают не
обходимые знания, но и воспитывают 
в наших детях лучшие качества. Благо
даря созидательному труду учителей 
дети узнают, что такое добро, порядоч
ность, любовь к Отечеству. 

В этот праздничный день хочется 
сказать слова благодарности педа
гогам образовательных учреждений, 
работающим на территории округа: 
коллективам школы №379, детских са
дов №74 и №69. Спасибо за ваш благо
родный труд, за деятельное участие 
в жизни округа. Особую признатель
ность и уважение – ветеранам педа
гогического труда, которые переда
ют свой опыт нынешнему поколению 
учителей. 

Желаем всем учителям, преподава
телям, педагогам дошкольного образо
вания крепкого здоровья, оптимизма и 
реализации намеченных планов! 

1 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

В начале октября мы чествуем 
самых мудрых и заслуженных – тех, 
кому выпала нелегкая участь пере
жить Великую Оте чественную вой
ну, блокаду Ленинграда. 

Трудно даже представить, какую 
ношу им довелось вынести на своих 
плечах. Победа в самой страшной вой
не, восстановление страны из руин, 
подъем промышленности и сельского 
хозяйства. 

Поколению нынешних людей сере
бряного возраста выпало покорять 
космос, Северный и Южный полюсы, 
строить могучую и сильную державу. 
Но еще одно испытание, выпавшее на 
их активный возраст, – это разрушение 
СССР, приватизация. Но наши отцы и 
матери, дедушки и бабушки все выдер
жали. 

Низкий вам поклон, наши родные! 
Вы для нас пример беззаветного слу
жения Родине, самоотверженного тру
да и веры в лучшее будущее. От всего 
сердца желаем всем здоровья, долгие 
годы будьте вместе с нами. 

Муниципальный Совет, 
Местная Администрация 

МО МО Морские ворота

морские ворота
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Муниципальный вестник»
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 Память

Через года, через века…
В День памяти жертв блокады Ленинграда в округе прошли памятноторжественные мероприятия

На Канонерском ост рове у 
памятника «Канонерцам, 
блокадникам, тружени
кам» собрались 11класс
ники школы №  379, пе
дагоги, представители 
Местной Администрации 
МО Морские ворота и жи
тели. 

– 8 сентября 1941 года 
немецкие войска группы 
армий «Север» захватили 
Шлиссельбург, блокиро
вав Ленинград с суши. С 
этого дня началась бло
када Ленинграда – одна 
из самых трагичных и 
героических страниц 
Великой Отечественной 
вой ны, – начали высту
пление будущие выпуск
ники школы. 

(Окончание на стр. 3)

 Праздник

Cемейный выходной
Под таким названием в округе прошло праздничное мероприятие, 
посвященное началу нового учебного года

СТР. 3
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 Призыв

Под ружье!
С 1 октября начнется осенний призыв 
граждан на военную службу.

В указанные сроки граждане Кировского 
района от 18 до 27 лет обязаны прибыть на 
призывной пункт отдела Военного комисса
риата СанктПетербурга по Адмиралтейскому 
и Кировскому районам (пр. Стачек, д. 18, подъ
езд 7, каб. 3) для прохождения медицинского 
освидетельствования и решения вопросов с 
призывом на военную службу, предоставле
ния отсрочек от призыва, а также для уточне
ния учетных данных. При себе иметь паспорт и 
документы воинского учета. 

Призыв на военную службу включает явку 
на медосвидетельствование и заседание при
зывной комиссии; явку в указанные в повестке 
военного комиссариата время и место для от
правки к месту прохождения военной службы 
и нахождение в военном комиссариате до на
чала военной службы. 

Все решения во время призыва принима
ет призывная комиссия. Граждане, достигшие 
27летнего возраста, не прошедшие службу в 
ВС РФ, не имея на то законных оснований, бу
дут получать справку вместо военного билета. 

Отдел Военного комиссариата Санкт
Петербурга, Адмиралтейский и Кировский 
районы: Рижский пр., д. 12, тел. 2514293; пр. 
Стачек, д. 18, тел. 2520108.

 Правопорядок

Молчание – 
золото
За разглашение тайны усыновления  
уголовная ответственность.

Статья 155 Уголовного кодекса РФ гласит, 
что разглашение тайны усыновления (удо
черения) вопреки воле усыновителя, совер
шенное лицом, обязанным хранить этот факт 
как служебную или профессиональную тайну, 
либо иным лицом из корыстных или иных низ
менных побуждений, влечет уголовное нака
зание.

За совершение вышеуказанных действий 
предусмотрены: штраф до 80 тыс. рублей или 
в размере заработной платы или иного дохо
да осужденного за период до 6 месяцев, либо 
обязательные работы до 360 часов, либо ис
правительные работы до одного года, либо 
арест на срок до четырёх месяцев с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью до 
трех лет или без такового.

Без техосмотра 
будет липа
В процессе мониторинга сети Интернет 
прокуроры нередко выявляют 
сайты организаций, предлагающих 
дистанционно оформить диагностическую 
карту без прохождения технического 
осмотра автомобиля. 

Это запрещено законодательством о без
опасности дорожного движения и об обя
зательном страховании гражданской от
ветственности владельцев транспортных 
средств. Такие сайты блокируются на осно
вании решений судов по искам прокуроров. 
Юрлица и индивидуальные предприниматели, 
оказывающие подобные услуги, привлекаются 
к административной ответственности по ст. 
14.4.1 ч. 3, 4 Административного кодекса РФ в 
виде штрафа, максимальный размер которого 
300 тыс. руб.

Гражданин, использующий заведомо под
ложный документ, может быть привлечен к 
уголовной ответственности по ст. 327 ч. 5 УК 
РФ, максимальное наказание по которой пол
года ареста.

По информации 
прокуратуры Кировского района

 Праздник

Cемейный выходной

 Комфортный округ

Акцент на дорожки
На Канонерском острове и на улице Двинской скоро будут  
сданы два благоустроенных объекта

 Хорошая новость

С мазута  
на газ 
ГУП «ТЭК СПб» начал 
реконструкцию 4й 
Кировской котельной  
на Двинской

Это последняя крупная мазутная 
котельная в городе, которая была по
строена в 1958 году. Сейчас она работа
ет менее чем на треть своей мощности, 
обеспечивая теплом и горячей водой 
146 зданий. Среди них — 29 многоквар
тирных домов, в которых проживают 
более 14,5 тысячи человек, детский сад, 
семь учебных учреждений и 117 прочих 
зданий. Жители МО Морские давно жа
ловались на выбросы сажи этой котель
ной. 

Как сообщили в прессслужбе ГУП 
«ТЭК СПб», согласно проекту будет по
строена газовая блокмодульная ко
тельная мощностью 51,72 Гкал/час. Она 
появится на месте существующих под
земных емкостей хранения мазутного 
топлива. В старом здании котельной де
монтируют устаревшую дымовую трубу, 
мазутные котлы и изношенное оборудо
вание, установят насосы и современное 
оборудование химводоподготовки. На 
месте котлов поставят сетевые деаэрато
ры, которые используют не пар, а пере
гретую воду, она удаляет кислород из 
сетевой воды, что исключает коррозию. 
Реконструируют также теплосети. 

После модернизации котельная ста
нет самым крупным автоматизирован
ным энергоисточником ТЭК, работаю
щим без персонала. Перевод котельной 
на природный газ улучшит экологиче
скую обстановку в округе. Работы будет 
выполнять ООО «Энергоформ», стои
мость контракта  659 млн рублей. 

Строительство и пусконаладка долж
ны завершиться в октябре 2022 года, при 
этом отключать потребителей от тепла 
не будут. 

В выходной день на площадке 
у дома 7 «А» на Канонерском 
острове зазвучала призывная 
музыка, появились Микки Маус и 
красавицыкуклы Лол.

Они приглашали ребятню и взрос
лых вместе провести веселый «Семей
ный выходной». 

Для участников праздника была 
подготовлена интерактивная програм
ма с играми, конкурсами и забавными 

аттракционами. Ребята пели, состязались в 
танце «Повторюшки», складывали кубики кон
структора «Мега Лего», играли в уличный боу
линг, лимбо и другие.

Для тех, кто предпочитает менее активный 
отдых, да еще и с пользой, проводились ма
стерклассы. Девчонки и мальчишки с мамами 
и даже папами мастерили декоративные свечи 
из вощины, картины из цветного песка, собира

ли японские украшения из ленточек и бусин в 
японской технике канзаши. 

Как рассказали в Местной Администрации МО 
Морские ворота, этот праздник готовился ко Дню 
защиты детей, но изза запрета на массовые меро
приятия провести его в июне не получилось. Но 
организаторы решили, что поиграть и повеселить
ся в выходной день вместе с друзьями и соседями 
всегда здорово, и перенесли праздник на осень.

У дома 12, корп. 2, на Канонерском остро
ве проводятся работы по разработанному 
проекту. На благоустраиваемом участке 
выполнены работы по укладке нового на
бивного покрытия, всего уложено 54 кв. 
метра, установлено 276 погонных метров 
бортового камня, отремонтирован проезд 
к гаражам, на площади 171 кв. метр уложен 
асфальт, убраны сухие и больные деревья, 
подрезаны кусты. 

Работы по устройству и ремонту газонов 
выполнены на общей площади более 1162 
квадратных метров. Здесь же подрядчик об
новит кустарник – будет высажен 91 куст пу
зыреплодника, посажены новые молодые 
деревья: липы, березы, шаровидные ивы и 
сирень, всего 62 штуки. Окончание работ за
планировано на середину октября.

Еще одна точка на карте благоустройства 
округа – это реконструкция асфальта у дома 
14 по улице Двинской. Здесь обновлен ас
фальт на площади 276,6 кв. метров. 

На территории округа планируются так
же работы по ремонту, замене, установке и 
покраске газонных ограждений.  

Нынешний сезон благоустройства выдал
ся непростым не только для нашего округа. 
Изза падения доходов Местной Админи
страции МО Морские ворота пришлось со
кращать расходы по всем статьям, в том 
числе урезать статью на благоустройство. В 

итоге на эти цели в казне вместо планируе
мых 20 миллионов рублей осталось лишь 
чуть более 9 миллионов рублей, из которых 
три ушли на уборку территорий. Возможно, 
в этом году статья расходов на благоустрой
ство будет увеличена, но незначительно.

 До конца агротехнического сезона на 
территории МО Морские ворота по про
грамме благоустройства в честь 75й годов
щины Победы будет высажено 75 деревьев. 
Адреса посадок желающие могут узнать в 
Местной Администрации. 

Ранее «МВ» рассказывала, что в округе 
вдоль детсада №74 была обустроена пе
шеходная дорожка. Проложить на месте 
тропинки удобную для жителей дорожку 
поручил губернатор СанктПетербурга 
Александр Беглов во время визита на Кано
нерский остров.

Татьяна НИКОЛАЕВА
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 Память

 Экология

На островном пляже 
убирали мусор
Активисты вышли на берег Канонерского острова, 
чтобы провести экосубботник

Через года, через века…
(Окончание. Начало на стр. 1)

Специально к 8 сентября они вме
сте с педагогами подготовили лите
ратурную композицию о фашистской 
блокаде нашего города. Ребята пере
числяли страшные события тех лет, 
говорили о сверстниках, погибших от 
голода и холода 79 лет назад. А рядом 
с ними стояли ветераны, они когдато 
были ровесниками тех ребят, и в част
ности, легендарной ленинградской 
девочки Тани Савичевой, которая вела 
в блокадном городе дневник, ставший 
на Нюрнбергском процессе одним из 
свидетельств зверств фашистов. Эти 
убеленные сединами женщины–бло
кадницы, как и Таня, знали ужасы блока
ды, но им посчастливилось выжить. Они 
слушали выступление подростков и не 
могли сдержать слезы. 

Участники митинга минутой мол
чания почтили память погибших ле

нинградцев и защитников города и 
возложили к основанию памятника 
алые гвоздики. 

В этот день говорили о жертвах фа
шизма и у монумента «Морякамбал
тийцам и экипажам судов, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны». 
На митинг вместе с ветеранами, бло
кадниками и жителями округа пришел 
советник главы МО Морские ворота 
Юрий Смирнов. 

Сейчас в нашем округе живут около 
120 блокадников, тружеников тыла, де
тей войны, ветеранов Великой Отече
ственной, участников войны, бывших 
узников фашистских концлагерей. Все 
они уже очень взрослые люди, и не 
многие из них могут прийти на торже
ственнотраурные церемонии. Но они 
всегда передают слова благодарности 
в Местную Администрацию за то, что 
их уважают и о них помнят земляки.

Среди собравшихся 50 петер
буржцев были активисты, волонте
ры, представители организаторов 
– молодежного движения «Город 
перемен». Всего было собрано око
ло тонны мусора, очищено около 
200 метров пляжа.

Организаторы субботника вру
чили участникам экосубботника 
подарки. После ударного труда 
желающие смогли потанцевать под 

диджейские сеты. Активисты заяви
ли, что следующий экосубботник 
они запланировали более масштаб
ным и интересным. 

То, что жители других террито
рий города приехали убрать на на
бережной Финского залива мусор, 
порадовало канонерцев. Ведь, как 
правило, именно гости оставляют 
за собой мусор и кострища в зоне 
отдыха Канонерки.   

По традиции мероприятие прошло у па
мятника «Героямморякам Балтийского мор
ского пароходства и Ленинградского порта», 
который располагается у Главных ворот пор
та на Гутуевском острове. 

Ежегодно акция памяти объединяет порто
виков, потомков участников ТаллинскоКрон
штадтского перехода и членов городских ме
мориальных общественных организаций. 

Гостями мероприятия в этот раз стали 
участник прорыва 99летний капитан перво
го ранга Василий Павлович Джуржа и ветеран 
Балтийского флота 90летний Павел Иванович 
Семенов, который был в войну юнгой. Павел 
Иванович прочитал стихотворение петер
бургского поэтаблокадника Николая Ула
нова, посвященное юным морякам, которые 
пали в боях за Родину.  

– Мы были юнгами поры блокадной, 
поры голодных будней и невзгод. На лен
тах наших со звездою рядом пылало слово 
золотом — «Балтфлот», – декламировал ве
теран. 

– Большое спасибо вам за то, что вновь со
брались здесь. Мы знаем, что цветы у мону
мента героямбалтийцам алеют круглый год, 
– сказала руководитель региональной обще
ственной организации «Память Таллинского 
прорыва» Мария ИнгеВечтомова. – История 
возложила на нас большую ответственность 
– хранить память о подвиге наших отцов и 
дедов.

Собравшиеся возложили цветы к мону
менту – единственному в России памятнику, 
напоминающему о героях крупнейшей воен
номорской операции 1941 года. 

«Мы были юнгами поры блокадной…»
Сотрудники АО «Морской порт СанктПетербург» приняли участие в торжественном митинге в честь годовщины 
Таллинского прорыва

 На языке плаката

 Кошелек

ПЕРЕХОДИМ 
НА «ПРЯМЫЕ 
ВЫПЛАТЫ»
С 1 января 2021 года Петербург 
переходит на «прямые выпла
ты».  Какие обязанности по вы
платам пособий остаются за 
работодателем? Может ли граж
данин сам предоставить в Фонд 
соцстрахования заявление и до
кументы, необходимые для на
значения и выплаты пособия?

Отвечает начальник отдела ад
министрирования страховых взно
сов СанктПетербургского отделе
ния ФСС Алевтина ЗАХАРОВА:

– С 1 января 2021 года назначение 
и выплата пособий по обязательному 
социальному страхованию всем офи
циально работающим гражданам бу
дет осуществляться региональными 
отделениями Фонда социального 
страхования с использованием меха
низма прямых выплат. 

За работодателем остается обя
занность назначать и выплачивать 
следующие виды пособий: оплата 
4х дополнительных дней для ухода 
за детьмиинвалидами; пособие на 
погребение; пособие по временной 
нетрудоспособности за первые 3 
дня болезни работника.

По общему правилу работник 
представляет необходимые заяв
ления и документы работодателю, 
который передает указанные све
дения в региональное отделение 
ФСС.  Исключение – прекращение 
работодателем деятельности, в том 
числе при невозможности установ
ления его местонахождения в день 
обращения застрахованного лица. В 
этом случае работник или его пред
ставитель вправе сам представить в 
ФСС (по месту регистрации его ра
ботодателя) заявление и документы.

Подробнее о прямых выплатах: 
www.rofss.spb.ru  в разделе «Пря
мые выплаты». 
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Берегите детей от наркотиков
Что такое наркомания, почему она опасна именно для подростков, и чем опасен СНЮС? Ликбез для родителей проводит отдел по делам 
несовершеннолетних УМВД России по Кировскому району

 Знай наших

И вновь победа
Воспитанники школы «Морской конек» завоевали две серебряных и одну бронзовую 
медали  на Открытом кубке Тверской области по конному спорту среди детей 

– Наркомания – это болезнь или вред-
ная привычка?

– Наркомания – это вредная привычка, 
болезненное пристрастие к употреблению 
разными способами запрещенных веществ 
для того, чтобы впасть в одурманенное состо-
яние. Его могут вызвать истинные наркотики 
– опий, морфий, героин и некоторые лекар-
ственные препараты (успокаивающие, снот-
ворные, возбуждающие), а также химические 
вещества (растворители, клеи и т.д.).

Сначала возникает привычка, которая про-
является в сильном желании принять нарко-
тик, но пока человек не испытывает физиче-
ской потребности в увеличение дозы. Затем 
привычка к одурманиванию перерождается в 
болезнь. Это уже далеко зашедшее состояние, 
основанное на психической и физической за-
висимости от них. 

– Почему одни подростки становятся 
наркоманами, а другие нет?

– Каждый несовершеннолетний под влия-
нием каких-либо обстоятельств может стать 
наркоманом. Причины приобщения к наркоти-
кам можно объединить в две группы: внутрен-
ние, связанные с личностью человека, осо-
бенностями его психики, и внешние, которые 

определяются влиянием группы сверстников, 
моды на увлечение, различные жизненные 
трудности. Особенно опасно, когда обе группы 
причин проявляются одновременно. 

– Почему именно подростки подверже-
ны риску возникновения вредных привы-
чек?

– Известный детский психиатр А. Личко 
писал: «В эпоху акселерации и неодинако-
вого физического развития одной и той же 
возрастной группы черты, присущие под-
ростковому возрасту, проявляются особенно 
отчетливо. Это, прежде всего, стремление к 
самостоятельности, высвобождению из-под 
опеки взрослых, стремление к группирова-
нию со сверстниками, появление всякого 
рода увлечений, как правило, модных, а так-
же рано и сильно пробуждающееся половое 
влечение».

Современная социально-экономическая 
ситуация в стране усугубляет сложности 
переходного периода. Когда в обществе про-
исходят бесконечные изменения, когда на 
неокрепший разум подростков обрушивает-
ся лавина информации, труднее вступать во 
взрослую жизнь, разбираться в своих желани-
ях и возможностях.

– Большинство подростков знают, что 
употребление наркотиков причиняет 
вред, но почему же их употребляют? 

– Чаще приобщение к наркотикам про-
исходит в кругу друзей, когда в атмосфере 
приятельского общения подростки делят-
ся мыслями и впечатлениями. Марихуану 
и другие наркотики нередко предлагают 
попробовать на вечеринках. Многие под-
ростки готовы даже подвергнуть риску соб-
ственную жизнь, если группа сверстников 
потребует от них это сделать. Нередко их 
толкает к этому потребность в обществен-
ном одобрении. 

– Что такое СНЮС?
— Это вид табачного изделия, который 

представляет измельченный увлажненный 
табак, помещаемый между верхней губой и 
десной. Он содержит высокую дозу никоти-
на. СНЮС популярен у несовершеннолетних, 
потому что его можно принимать, якобы не-
заметно. Признаки потребления СНЮСа – по-
темнение зубной эмали, выделение обильной 
слюны, красные глаза. Подростки, потребляю-
щие его, становятся агрессивными, периоди-
чески впадают в сонливое состояние, теряют 
концентрацию внимания.

Ребята из нашей конноспортивной школы «Морской 
конек» выступали в возрастных категориях D1 и D2, и 
показали себя с лучшей стороны. Анастасия Семенова, 
перешедшая в этом спортивном сезоне в старшую воз-
растную группу, завоевала бронзу. Серебро в этой же 
группе у Вадима Петрова. 

Третья награда школы «Морской конек» – серебря-
ная медаль Марии Безродной в младшей возрастной 
группе. Мария, которой всего восемь лет, – дебютантка 
нашей команды. Она недавно начала заниматься кон-
ным спортом, но сразу стала показывать высокие ре-
зультаты. 

Тверской турнир завершил нынешний соревнователь-
ный сезон. Впереди у юных спортсменов муниципальные 

соревнования, которые ежегодно проходят на Канонер-
ском острове. Эти состязания – своеобразный экзамен и 
наглядный отчет о том, какие новые приемы джигитовки 
освоили ребята, а для новичков – это первый публичный 
старт. 

Несмотря на то, что спортивный сезон в этом году вы-
дался непростым, – ребята вынуждены были заниматься 
в помещении и по одному, – они показали отличные ре-
зультаты. Воспитанники детской школы верховой езды 
«Морской конек» Анастасия Семенова и Мария Безрод-
ная завоевали также медали Открытого московского фе-
стиваля конного искусства и спорта. Но сначала девоч-
кам удалось успешно пройти отборочные соревнования 
в Санкт-Петербурге. 

Юбилярам октября желаем крепкого здоровья, долголетия и радости!
С 90-летием
Матюшеко Аллу Давыдовну
Невскую Веронику Александровну

С 85-летием
Пайца Юрия Александровича

С 80-летием
Путинцева Михаила Алексеевича
Синицу Галину Александровну

С 75-летием
Азоркину Ольгу Александровну

Вавилову Александру Николаевну
Иванова Анатолия Андреевича
Пискунова Григория Федоровича
Соколова Владимира 
Александровича

С 70-летием
Григорьеву Галину Михайловну
Гущина Юрия Леонидовича
Кесареву Веру Львовну 
Машкова Валентина Алексеевича
Полякова Валерия Будимировича
Соколова Виктора Александровича

Шалаеву Людмилу Григорьевну
Юрикову Людмилу Павловну

С 65-летием
Александрова Владимира 
Михайловича
Балашову Нину Васильевну
Богомяко Наталью Карповну
Вершинину Марину Викторовну
Даниленко Евгения Аркадьевича
Зухбая Зураби Иродионовича
Костюкова Александра Федоровича

Макарову Веру Алексеевну
Малинину Надежду Вячеславовну
Николаева Сергея Викторовича
Ремзову Ольгу Владимировну
Сафронова Юрия Григорьевича
Туманову Лидию Викторовну

С 60-летием
Афанасьеву Светлану Геннадьевну
Балкового Константина Викторовича
Бубена Сергея Ивановича
Гоголеву Елену Николаевну
Гусеву Нину Викторовну

Джуфера Михаила Ивановича
Конищеву Маргариту Анатольевну
Королеву Наталью Анатольевну
Котенкова Александра Николаевича
Кудинову Александру Ивановну
Лобачева  
Александра Владимировича
Мамедгасанова Муталиба  
Гашам оглы
Молчкова Александра Викторовича
Петрова Сергея Валентиновича
Шлыкова Владимира Леонидовича

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители МО Морские ворота!
Юбиляров, отмечающих в текущем году 75, 80, 85, 90, 95, 100-летие, просим обращаться в Местную Администрацию МО МО Морские ворота за подарком.

Дополнительная информация по телефону 746-90-45 (Марина Константиновна).

Слева направо: Вадим Петров, Мария Безродная, Дана Петрова, Милена По-
рядина, Анастасия Семенова,  Мария Зубова. Главный тренер Оскар Волков, 
тренер Александра Клинова.


