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З Н А Й Н А Ш И Х!

Аллюр на Красной площади

Елена 
ТОЛКАЧЕВА, 
глава МО 
Морские ворота

Александр 
ПРИВАЛОВ, 
глава МА 
Морские ворота

Дорогие учителя, 
сердечно поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником!

Профессия учителя ис-
покон веков пользовалась 
заслуженным авторитетом 
и уважением. Педагоги не 
только обучают, передают не-
обходимые знания будущему 
поколению, но и воспитывают 
самые лучшие качества, при-
вивают навыки, без которых 
нельзя обойтись в жизни. Бла-
годаря вашему созидательно-
му труду наши дети узнают, 
что такое добро, порядоч-
ность, любовь к Отечеству. 
Особая благодарность – вете-
ранам педагогического труда, 
которые передают свой бес-
ценный опыт нынешнему по-
колению учителей.

Петербургская педагоги-
ческая школа продолжает 
быть флагманом отечествен-
ного образования, власти 
Санкт-Петербурга уделяют 
пристальное внимание созда-
нию комфортных, достойных 
условий работы для учите-
лей, повышению их социаль-
ной защищенности, делают 
все для укрепления престижа 
этой профессии.

Желаю всем учителям, 
преподавателям, педагогам 
дошкольного образования 
крепкого здоровья, оптимиз-
ма и реализации всех наме-
ченных планов! Спасибо за 
ваш ежедневный благород-
ный труд во благо нашего го-
рода и России!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель 

Законодательного 
Собрания   

Санкт-Петербурга

1 О КТЯ Б Р Я – М Е Ж ДУ Н А Р ОД Н Ы Й Д Е Н Ь П ОЖ И Л О ГО Ч ЕЛ О В Е К А 
Дорогие земляки – представители старшего поколения, старожилы нашего окру-

га! В этот осенний день хотим от всей души поздравить вас с праздником. 
Обращаемся к самым старшим представителям МО Морские ворота. За  свою 

жизнь вы сделали так много, что заслуживаете огромного уважения. Мы преклоня-
емся перед вашей мудростью. Спасибо вам за опыт, которым делитесь с нами, за до-
брые и своевременные советы. Вы – пример для подражания.  Пусть каждый из вас 
будет окружен вниманием и заботой близких. А солидный возраст будет лишь оче-
редной ступенью к новым свершениям.

Тем, кто недавно вышел на пенсию, хотим пожелать оптимизма и веры в светлое 
будущее. Выход на пенсию – это прекрасная возможность реализовать себя в том, на 
что раньше из-за забот не хватало времени. Многие из вас полны сил и здоровья и 
могут внести огромный вклад в развитие общественной жизни округа.

В этот замечательный день желаем всем пожилым жителям МО Морские ворота 
самого главного – крепкого здоровья, семейного благополучия и оптимизма. Спаси-
бо за то, что вы у нас есть! 

Стр. 2
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З Н А Й Н А Ш И Х!

Аллюр на Красной площади
Воспитанники конноспортивной школы «Морской конек» заняли 4-е место на соревнованиях  
по джигитовке на Кубок Кремлевской школы верховой езды. 

П А М Я Т Ь

Не допустить трагедии забвения 
Акция в честь Таллинского прорыва 
прошла в округе.

Глава округа  
МО Морские ворота  
Елена ТОЛКАЧЕВА:
– Мы очень рады за наших ребят, 
поздравляем их, а также трене-
ра с успешным выступлением. 
Верховая езда развивает физиче-
ские и умственные способности 
детей, а также нравственные 
и лидерские качества. Ребята 
заряжаются на тренировках по-
ложительной энергией. К тому же 
общение с животными позволяет 
им закалить характер. Послед-
нее достижение воспитанников 
нашей школы верховой езды – 
это очередное свидетельство 
того, что было принято верное 
решение о создании и финанси-
ровании этого проекта.  

Соревнования прошли в Москве на Красной 
площади 30 августа в рамках фестиваля «Спас-
ская башня». Для участия в них съехались ребята 
из других регионов страны. Канонерские ребята, 
занимающиеся в конноспортивной школе «Мор-
ской конек», Настя Семенова и Вадим Петров, 
выступавшие в возрастных группах с 7 до 10 лет 
и с 11 до 14 лет соответственно, заняли четвертые 
места.  

– В первый раз мы прошли отборочный этап 
этих соревнований и участвовали в финале Кубке. 
Ребята показали достойный результат, учитывая, 
что в каждой возрастной группе было по десят-
ку юных спортсменов, – уверен руководитель и 
тренер клуба Оскар Волков. – Разрыв с теми, кто 
занял третьи и вторые места, составил лишь со-
тые доли балла, можно сказать, что мы просто по 
пяткам чемпионам походили. 

Но прежде чем получить «путевку» на Кубок 
Кремлевской школы верховой езды, ребятам надо 
было победить в своих возрастных категориях на 
Чемпионате Санкт-Петербурга по верховой езде, 
являющимся квалификационным испытанием. 
Так что ребята – еще и чемпионы нашего города. 
Настя Семенова занимается в конноспортивной 
школе «Морской конек» полтора года, а Вадим 
Петров – один год. По мнению тренера, ребята 
достигли успеха благодаря систематическим тре-
нировкам. 

Выездная конноспортивная школа «Морской 
конек», обучающая ребят верховой езде и джи-
гитовке, уже шестой год работает на Канонер-
ском острове и пользуется популярностью. Ее 
воспитанники – ребята от 6 до 18 лет – успешно 
выступают на соревнованиях по конному спорту 
городского и всероссийского уровней, они по-

торые невозможно забыть. Сколько бы лет ни 
прошло со времен Великой Отечественной, 
сколько бы поколений ни сменилось, забы-
вать подвиг отцов, дедов и прадедов нельзя. 

– Герои, которые совершили Таллинский 
прорыв, навсегда останутся в нашей памяти. 
Они выполнили свой долг, выстояли под по-
стоянными фашистскими обстрелами и авиа-
ударами. Их самоотверженность и героизм не 
будут преданы забвению, пока проходят такие 
акции, – сказал депутат МО Морские ворота 
Дмитрий Курочкин. – Нам важно не дать слу-
читься другой трагедии – трагедии забвения.

Монумент «Героям-морякам Балтийского 
морского пароходства и Ленинградского пор-
та», расположенный в сквере у главных ворот 
петербургского порта, знаком жителям окру-

га, но мало кто знает, что он – единственный 
в стране памятник в честь Таллинской опера-
ции. 

– В нашей истории много знаменатель-
ных событий, но некоторые из них, к сожале-
нию, мало освещаются в учебниках истории. 
Поэтому важно собираться и чтить память 
подвигов героев, – отметил директор по 
режиму и экономической безопасности 
порта Евгений Серов. – Портовики помогли 
воздвигнуть памятник героям-балтийцам, 
чтобы передавать эту память будущим по-
колениям.

После возложения цветов участники ак-
ции отправились к стенам памяти на Якорной 
площади в Кронштадте. Завершилось меро-
приятие на эсминце «Беспокойный». 

В 77-летнюю годовщину этого события работни-
ки АО «Морской порт Санкт-Петербург», депутаты 
Муниципального образования Морские ворота и 
Законодательного Собрания, а также представите-
ли общественных организаций, ветераны и потомки 
участников героического события возложили цветы 
к памятнику «Героям-морякам Балтийского морско-
го пароходства и Ленинградского порта».  

Таллинский прорыв – одна из крупнейших 
морских операций начала Великой Отечественной 
вой ны. Во время нее оказавшаяся в тылу врага Тал-
линская база Балтийского флота и части советских 
войск были эвакуированы через заминированный 
Финский залив в Кронштадт и Ленинград. Но далась 
эта победа немалой кровью: из 225 вышедших из 
Таллина военных кораблей, вспомогательных судов 
и других видов транспорта до Кронштадта дошли 
112 кораблей и катеров, 32 транспортных и вспо-
могательных судна. Из примерно 42 тысяч человек, 
которые погрузились на транспортные корабли в 
Таллине, Кронштадта достигли лишь 18 тысяч. Одна-
ко основные силы Балтийского флота были спасены 
и впоследствии приняли участие в обороне Ленин-
града.

Акция памяти Таллинского прорыва ежегодно 
проходит в городе. И в этом году она по традиции 
началась с выстрела из пушки Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости, а затем продолжилась у 
монумента «Героям-морякам Балтийского морского 
пароходства и Ленинградского порта». Открыла ми-
тинг у монумента руководитель региональной об-
щественной организации «Память Таллинского про-
рыва» Мария Инге-Вечтомова. Спикер отметила, что 
в истории страны существуют важные события, ко-

стоянные участники различных соревнова-
ний, фестивалей и шоу. 

Занятия для детей Канонерского остро-
ва в школе бесплатные, проводятся в рамках 
муниципальной целевой программы Местной 
администрации МО Морские ворота. Квали-
фицированные тренеры и опытные инструк-
торы школы помогают ребятам не только ос-
воить этот непростой вид спорта, но и учат их 
общаться с животными.

Татьяна НИКОЛАЕВА

П Р И ГЛ А Ш А Е М!

Не сидите дома
Уважаемые жители  
муниципального образования!

Если вы стремитесь вести активную, насыщен-
ную жизнь, вам интересно новое и познавательное, 
вы хотите выезжать на экскурсии, посещать концер-
ты и спектакли, то обращайтесь в Местную Админи-
страцию МО МО Морские ворота по тел. 746-90-45. 
Оставляйте свои контакты и ждите приглашения на 
мероприятия.

День информации  
для пожилых 
10 октября пройдет День социально-
правовой информации для граждан 
старшего поколения «Ваши права – 
вопросы и ответы». 

Проводят его Уполномоченный по правам чело-
века в Санкт-Петербурге совместно с Центральной 
городской библиотекой им. В. Маяковского. Пожилым 
горожанам будет предоставлена бесплатная юриди-
ческая и информационно-консультационная помощь 
по различным вопросам. Они также смогут получить 
информационные и справочные материалы. 

День социально-правовой информации прой-
дет 10 октября с 13:00 до 18:00 по адресу: наб. реки 
Фонтанки, 46. Тел. для справок 319-67-99. Вход сво-
бодный.

П ОЛ Е З Н О З Н АТ Ь

Кто пенсию принесет?
Изменить доставщика пенсии можно 
не выходя из дома.

Сегодняшние российские пенсионеры и полу-
чатели различных социальных выплат могут вы-
бирать: получать выплаты через почту или пользо-
ваться услугами банка – кому что удобнее. Причем 
какой бы ни был способ доставки, его можно по-
менять. Для этого нет необходимости обращаться 
в ПФР лично. Достаточно иметь под рукой компью-
тер, доступ в Интернет и подтвержденную реги-
страцию в «Личном кабинете гражданина».  Если вы 
еще не зарегистрированы, то сделать это можно на 
главной странице портала www.gosuslugi.ru. При 
возникновении трудностей с регистрацией обра-
титесь в территориальное Управление ПФР, вам 
обязательно помогут. 

Мошенники предлагают 
путевки
В Санкт-Петербурге участились случаи 
обмана пожилых людей. 

На «горячую» линию Пенсионного фонда по-
ступают звонки о том, что неустановленные лица 
представляются сотрудниками ПФР и предлагают 
пенсионерам приобрести путевки для отдыха в оз-
доровительных учреждениях по выгодным ценам. 

Будьте бдительны, не соглашайтесь на сомни-
тельные предложения: сотрудники Пенсионного 
фонда не ходят по домам и не обзванивают кварти-
ры горожан с целью выгодных предложений. 

Если скоро на пенсию
Территориальные органы ПФР 
проводят предварительную 
подготовку документов, необходимых 
для назначения пенсии.

Для этого специалисты анализируют имеющи-
еся у граждан документы и дают консультации по 
порядку назначения пенсии. При необходимости 
они готовят и направляют запросы в организации и 
архивные учреждения. 

Рекомендуем за полгода до наступления права 
на трудовую пенсию (в том числе на досрочную пен-
сию за работу в особых условиях труда) обратиться 
в Управление ПФР по месту жительства. Предва-
рительная подготовка документов способствует 
своевременному и качественному установлению 
пенсий.

По информации Управления ПФР РФ 
 в Кировском районе
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ХО Р О Ш А Я Н О В О С Т Ь

«Одуванчики» расцвели на Канонерке
Мастер-класс по изготовлению брошей 
прошел в офисе администрации  
МО Морские ворота.

Обучала жительниц округа этому модному нынче искусству 
заведующая социально-досуговым отделением № 1 Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения Кировского 
района Наталья Хмелевская. Работали с современным матери-
алом «фоамираном» – это искусственная замша, а мастерили 
брошь «Одуванчик». Урок был первым, но искусницы-наставни-
цы Центра намерены устраивать подобные занятия регулярно. 

– Для это надо лишь желание жителей округа научиться 
чему-то новому и интересному, – говорит директор Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения Кировско-
го района Ирина Бойцова. – Специалисты нашего Центра могут 
раскрыть секреты не только изготовления брошей, но и на-
учить другим тонкостям и секретам. 

Чтобы поделиться своими идеями и предложениями, а 
также записаться на мастер-классы необходимо обратиться в 
администрацию МО Морские ворота. 

– На первый мастер-класс пришло немного людей, но не 
оттого, что у нас недостает творческих, активных жителей, осо-

Ф ОТО ФА КТ
В нашем округе есть хорошая традиция – 
вместе встречать многие праздники, а также 
вспоминать роковые для страны и города даты.

И День памяти жертв фашизма, который отмечается по тра-
диции 8 сентября, в их числе. 

В этом году памятно-торжественное мероприятие на Кано-
нерском острове состоялось накануне печальной даты. Жители 
округа «Морские ворота» собрались у монумента «Канонерцам, 
блокадникам, труженикам», чтобы возложить к его основанию 
цветы. 

Почтили память жертв фашизма вместе с земляками глава 
округа МО Морские ворота Елена Толкачева, депутат МО Мор-
ские ворота Дмитрий Курочкин. 

– Любимый наш праздник – это Новый год, 
наши зимние утренники всегда самые красивые 
и долгожданные, – признаётся музыкальный ру-
ководитель этого дошкольного учреждения На-
талья Зубарева. – Его с нетерпением ждут ребя-
та, а воспитатели стараются каждый год сделать 
торжество необыкновенным. У нас не бывает 
одинаковых сценариев, обязательно вносим чу-
точку новизны в происходящее. 

Наверное, поэтому праздники в детском саду 
№ 74 становятся событийными мероприятиями 
для доброй половины жителей Морских ворот. 
На них стремятся попасть не только родители 
ребят, но их бабушки-дедушки и дяди-тети. При-
чем, на утренниках взрослые не просто зрители, 
а участники действа. 

– В нашем коллективе 56 человек, из них 22 – 
воспитатели, среди которых много талантов: Та-
тьяна Мазова артистично исполняет роль Бабы 

Яги, лучшие Деды Морозы – Ирина Зимирева, 
Елена Приходько и Людмила Екатериничева, не-
изменные Снегурочки – это Ирина Абабкова и 
Татьяна Ковшова, – поддерживает воспитатель 
Виктория Довыденкова. – Ну а Лиса Алиса – это 
неподражаемая Ирина Зыкова. Она у нас непре-
взойденная актриса, радует малышей образами 
Нептуна, Кощея, Шапокляк. Сценарист большин-
ства утренников – Ирина Зыкова. 

Мои собеседницы – Наталья Зубарева и Вик-
тория Довыденкова могут рассказать много при-
ятностей о коллегах, потому что работают в этом 
учреждении много лет. Наталья Анатольевна 
пришла сюда после окончания музыкально-пе-
дагогического училища 28 лет назад. Затем, под-
крепила знания в Педагогическом университете 
им. Герцена. Виктории Адамовне на роду было 
написано быть воспитателем – ее тетя Любовь 
Филькова руководила этим учреждением. 

Дом окнами в детство
Музыкальный зал детского сада № 74 на Канонерском острове 
принарядился встречать золотую осень. Правда, воспитатель  
средней группы и по «совместительству» художник Евгения 
Остроумова рисовала березки на зеркальных стенах зала к весеннему 
утреннику, но вышли они, как шутят воспитатели, «универсальными». 

– В школе твердо решила, что буду воспита-
телем, так мне интересно было здесь, – вспоми-
нает она. – Окончила педагогическое училище, 
пришла в родной детский сад. Разные истории 
случались за 30 лет, были победы и неудачи, но 
ни разу не задумывалась о смене работы. 

Если эти женщины – корифеи детсада, то 
Юлия Буравская здесь относительно недавно – 
17 лет. Следит за здоровьем детворы – преподает 
физкультуру. В ее биографии также были педучи-
лище, а затем университет им. Герцена, давший 
ей диплом учителя начальных классов. 

– Работа с малышами захватила, в школу я так 
и не пошла, – вспоминает Юлия Исмаиловна, – 
прошла специализацию инструктора по физкуль-
туре. С ребятами не только физзарядкой зани-
маемся, но и проводим спортивные праздники, 
соревнования, флэшмобы. 

– Ребята – они ведь искрят как батарейки, от 
них заряжаешься и не чувствуешь возраста, – вы-
ражает мнение коллег Наталья Зубарева. – Когда 
видишь счастливые глаза детворы и одобритель-
ные взгляды родителей, то это настоящее бла-
женство. 

Хотя работать в детском саду в пору инно-
ваций и индивидуумов нелегко. Детвора стала 
требовательнее, среди малышей больше инди-
видуальностей, которых коллективными мето-
дами не пронять. Педагогам приходится держать 
руку на пульсе технической жизни, быть в курсе 
современных педагогических методик. Викто-
рия Довыденкова, ведущая старшую логопеди-
ческую группу, например, использует в работе 
мнемотехнику, развивающую у ребенка память 
с помощью ассоциаций. Родители перенимают 
приемы педагога, а потом используют их, когда 
дети переходят в школу. 

– Знаете, несмотря на особенности современ-
ных детей, традиционный Петрушка по-прежнему 
всеми любим, – улыбается Наталья Зубарева. – И 
когда он приходит поздравить именинника в 
группу, ребята с удовольствием играют с ним. 

Собеседницы уверены: хотя современные 
детсады не похожи на те, куда ходили советские 
малыши, в них по-прежнему любят детвору и 
прощаются с выпускниками со слезами. И здесь 
все также вкусно пахнет молочком и запеканкой. 
Как в детстве. 

Уважаемые жители Канонерского острова!
На встречах жителей с руководителями администрации 

Кировского района неоднократно поднимался вопрос о воз-
обновлении работы газетного киоска, который располагался у 
дома № 11 на конечной остановке маршрутных транспортных 
средств.

К сожалению, в связи с тем, что дальнейшая работа киоска 
стала экономически нерентабельна, ООО «Союзпечать» приня-
ло решение о его закрытии и демонтаже. 

В Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга на-
правлено уведомление об отказе от договора аренды. По дан-
ным на 25.06.2018 договор не расторгнут. 

Из-за нерентабельности ни одна организация, реализующая 

периодическую печатную продукцию в Кировском районе, не 
изъявила желание установить киоск печатной продукции на Ка-
нонерском острове.

Однако администрацией района достигнута договорен-
ность с индивидуальным предпринимателем К.Н. Джандралие-
вой, ведущей деятельность в торговом павильоне у дома № 11 
об организации отдела по продаже периодической печатной 
продукции. С 19 сентября 2018 года отдел начал работать. 

Приглашаем всех жителей Канонерского острова за газета-
ми и журналами в торговый павильон по адресу: Канонерский 
остров, д. 11.

Администрация  
Кировского района 

О БЪЯ В Л Е Н И Е

бенно среди людей пожилого возраста, – говорит глава МО Мор-
ские ворота Елена Толкачева. – Это было первое пробное занятие, 
о котором узнали немногие. Уверена, что следующие занятия за-
интересуют большее число людей. 

Словом, если вы живете в МО Морские ворота, у вас есть тяга с 
пользой провести время, пообщаться, освоить новые умения, рас-
скажите об этом специалистам администрации МО Морские воро-
та. Все мастер-классы будут бесплатными для жителей округа. 

5 октября – Международный день учителя

В жизни каждого человека учителя оставляют неизгладимый след. Первый педагог для 
каждого из нас – это человек, который взял за руку и повел в прекрасный мир просвеще-
ния. Поэтому так важно, чтобы его образ был светлым и добрым. 

Педагоги средней и старшей школы – это не только преподаватели наук, это еще и настав-
ники, люди, которые прививают в подрастающем поколении любовь к Родине, уважение к стар-
шим, стремление к самосовершенствованию. 

Отдельные слова хочется сказать и про воспитателей детского сада. Вы для малышей как 
мамы или папы – заботитесь о них, отдаете им свою любовь. Маленькие дети хорошо чувствуют 
ложь, поэтому в дошкольных учреждениях всегда остаются работать только те, кто искренне, 
всей душой и сердцем любят детвору. 

Мы по праву гордимся педагогами нашей средней школы № 379, сотрудниками детского 
сада № 74. Поздравляем вас с профессиональным праздником. Выражаем искреннюю призна-
тельность за подвижничество, объединяющее понятия «подвиг» и «движение», в которых вы-
ражена суть учительского труда. Желаем всем здоровья, терпения, творческих успехов и лич-
ного счастья! Способных учеников и благодарных родителей!

Елена ТОЛКАЧЕВА,  глава МО Морские ворота, 
Александр ПРИВАЛОВ, глава МА Морские ворота

На фото слева направо: В. А. Довыденкова, Ю. И. Буравская, Н. А. Зубарева
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ЮБИЛЯРАМ ОКТЯБРЯ 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, 
УСТОЙЧИВОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ, 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
С РОДНЫМИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 80-летием

Митропова Виктора Петровича

Ильину Серафиму Федоровну

Шетнева Виктора Сергеевича

Шабунину Анну Агапьевну

С 75-летием

Давителашвили Тамару Ивановну

С 70-летием

Сабаевского Владимира 

Степановича

Захарова Сергея Кирилловича

Горбунову Валентину Петровну

Дерунову Людмилу Геннадьевну

Ефимочкину Татьяну Алексеевну

Шибалкина Леонида Геннадьевича

Плавкову Валентину Владимировну

Александрова Леонида Федоровича

Ефимову Тамару Александровну

Вольскую Галину Павловну

Веселову Надежду Михайловну

С 65-летием

Колесова Сергея Ивановича

Дмитриева Александра 

Викторовича

Онучина Юрия Ивановича

Габитова Минниирика Гиндулловича

Тихонову Лидию Николаевну

Колесникова Бориса Алексеевича

Гамолина Валерия Васильевича

Засимова Льва Михайловича

Вишнякова Николая Викторовича

Образцову Евгению Викторовну

С 60-летием

Нравову Лидию Николаевну

Вороновского Владимира 

Владимировича

Котлеву Нурию Юсуповну

Кашуба Сергея Петровича

Ледянкину Татьяну Васильевну

Балашову Нонну Анатольевну

Сафронову Татьяну Евгеньевну

Пчелу Владимира Николаевича

Грязева Владимира Николаевича

Пекину Елену Алексеевну

Степикову Марию Александровну

Толстика Виктора Аркадьевича

В Н И М А Н И Е

Бойся пиратов  
в Сети
В Уголовном кодексе России 
есть статья 159.6 – 
«Мошенничество в сфере 
компьютерной информации». 

Ею предусмотрена ответственность за хи-
щение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество с помощью ввода, 
удаления, блокирования, модификации ком-
пьютерной информации либо иного вмеша-
тельства в хранение, обработку или передачу 
компьютерной информации. Максимальное 
наказание за эти действия – 10 лет лишения 
свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Наиболее распространены такие виды 
компьютерного пиратства, как взлом банков-
ской системы и снятие денег с банковских 
карт, рассылка писем на адреса электронной 
почты с уведомлением о блокировке какого-
либо счета или учетной записи любого сайта с 
предложением пройти по сомнительной ссыл-
ке для получения доступа к личной информа-
ции. Популярны у сетевых пиратов взлом и 
блокировка учетных записей в соцсетях, пред-
ложения об участии в «денежных» проектах и 
т. п. К сожалению, с каждым годом мошенниче-
ские схемы становятся изощреннее.

Как не стать жертвой хакеров? На ком-
пьютере необходимо установить антивирус-
ные программы. Быть аккуратным в опера-
циях с банковскими счетами, особенно при 
сделках в Интернете. Если не чувствуете себя 
продвинутым пользователем, лучше вовсе 
отказаться от сделки. При использовании 
различных сайтов, в том числе соцсетей, ус-
ложните пароли и коды доступа к аккаунтам. 
Это помешает мошенникам взломать их.

Если вы уже пострадали, то обращайтесь 
с заявлением в полицию. В заявлении под-
робно изложите мошенническую схему, ука-
жите сайт, на котором вас обманули, номера 
банковских счетов, телефоны мошенников, 
словом, все известные данные о них.

В Ы Р Е Ж И И С ОХ РА Н И

Сами себе инспекторы
Оформить дорожно-транспортные происшествия можно  
без участия сотрудников автоинспекции.

Ч ЕЛ О В Е К И ЗА КО Н

Водоохранная зона – территория запретов 
Согласно Водному кодексу РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования 
и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено законом.

Как понять, что именно ваше дорожно-транс-
портное происшествие можно оформить без участия 
сотрудников ДПС? Во-первых, если в происшествии 
пострадавших нет, то можно приступить к процедуре 
оформления ДТП без вызова ГИБДД. Во-вторых, сле-
дует учитывать, что если обстоятельства и перечень 
видимых повреждений транспортных средств не вы-
зывают у участников происшествия разногласий, то во-
дители не обязаны сообщать о нем в полицию и могут 
сами оформить документы о ДТП без инспекторов. Для 
этого следует заполнить бланк извещения о ДТП, где не-
обходимо указать место, время, траекторию движения 
и месторасположение транспортных средств, а на обо-
роте кратко изложить обстоятельства случившегося. 

В соответствии с федеральным законом от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» оформление ДТП  возможно без участия 
уполномоченных на то сотрудников полиции при 
одновременном наличии следующих обстоятельств: 
в результате ДТП вред причинен только имуществу и 
предполагаемый ущерб (в том числе возможные скры-

тые повреждения) не превышает 100 тысяч рублей; ДТП 
произошло с участием двух транспортных средств, 
гражданская ответственность владельцев которых 
застрахована по ОСАГО, водители вписаны в полис  
ОСАГО; обстоятельства причинения вреда, виновность, 
характер повреждений не вызывают разногласий 
участников ДТП. 

Дополнительно ознакомиться с порядком запол-
нения «европротокола» можно на официальном сайте 
Госавтоинспекции МВД России: http://www.gibdd.ru/
assistant/dtp/.

По информации ОГИБДД УМВД России  
по Кировскому району

Где искать автомобиль? 
Прием обращений граждан об эвакуиро-

ванных транспортных средствах на территории 
Санкт-Петербурга осуществляется по следующим 
номерам: +7 (812) 680-33-22, +7 (812) 680-33-33.

Статья 65 Водного кодекса РФ определяет водо-
охранные зоны как территории, которые примыка-
ют к береговой линии (границам водного объекта) 
рек, ручьев, каналов, озер и на которых устанавли-
вается специальный режим осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности в целях предотвра-
щения их загрязнения, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев 
устанавливается от их истока для рек или ручьев 
протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти 
метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров – в раз-
мере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более – в разме-
ре двухсот метров. 

В границах водоохранных зон запрещено сле-
дующее: 

– движение и стоянка транспортных средств, 
за исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие; 

– размещение автозаправочных станций, скла-
дов горюче-смазочных материалов, станций техни-

ческого обслуживания, используемых для техни-
ческого осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств; 

– сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
– размещение кладбищ, скотомогильников, 

объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, от-
равляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов. 

В случае совершения противоправных дей-
ствий в водоохранной зоне, а также необеспечения 
либо преграждения доступа к водным объектам, 
виновное лицо может быть привлечено к админи-
стративной ответственности по ст. 8.12.1 КоАП РФ 
(Несоблюдение условия обеспечения свободного 
доступа граждан к водному объекту общего поль-
зования и его береговой полосе) с максимальным 
размером штрафа до трехсот тысяч рублей или 
административным приостановлением деятель-
ности на срок до девяноста суток, по ст. 8.13 КоАП 
РФ (Нарушение правил охраны водных объектов) с 
максимальным размером штрафа до 20 тысяч руб-
лей, а также по ст. 8.42 КоАП РФ (Нарушение специ-
ального режима осуществления хозяйственной и 
иной деятельности на прибрежной защитной по-

лосе водного объекта, водоохранной зоны водного 
объекта) с максимальным размером штрафа до 400 
тысяч рублей. 

По информации 
природоохранной прокуратуры  

Санкт-Петербурга

Навели чистоту 
Молодежный совет МО Морские 
ворота провел традиционный 
экологический «субботник». 

Акцию около дома № 12 на Канонерском острове 
поддержали глава муниципального образования Еле-
на Толкачева и депутат Муниципального совета Юрий 
Смирнов.

– Подобные акции чистоты стали нашей доброй тра-
дицией, – говорит зампредседателя Молодежного сове-
та МО Морские ворота Александра Афанасьева. – Летом 
на островной пляж приезжает много гостей, которые, к 
сожалению, не всегда убирают за собой мусор. Во время 
нынешнего «субботника» мы очищали детскую площад-
ку, которая очень популярна у молодежи острова.

Молодые активисты благодарят всех, кто принял 
участие в подготовке и проведении акции ради сохране-
ния чистоты и порядка на Канонерском острове.

А К Ц И Я 


