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Дорогие петербуржцы! 

Сердечно поздравляю 
вас с Днем народного 

единства. 

Этот праздник является 
символом сплоченности на-
шего многонационально-
го народа, напоминая нам 
о самых лучших качествах 
россиян, проявленных в 
тяжелые времена Смуты: 
всеобщее единение, без-
граничная любовь к Родине, 
совместная ответственность 
за ее судьбу. 

Благодаря высочайшей 
духовной силе в 1612 году на-
родное ополчение во главе 
с Козьмой Мининым и Дми-
трием Пожарским освободи-
ло нашу страну от иноземных 
захватчиков. Тогда, невзирая 
на внутренние междоусо-
бицы, на защиту Отечества 
встал весь народ, объеди-
ненный одной целью – спа-
сти Отчизну, сохранить госу-
дарственную целостность. 

Помня уроки истории, 
сегодня мы понимаем, что 
только в единстве и граждан-
ском согласии мы способны 
сохранить Россию сильной, 
процветающей страной, вме-
сте преодолеть все трудно-
сти. 

В этот праздничный день 
желаю всем петербуржцам 
крепкого здоровья, мира, до-
бра, счастья, благополучия и 
новых достижений на благо 
нашей Родины. 

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель 

Законодательного 
Собрания   

Санкт-Петербурга

Уважаемые жители муниципального округа Морские ворота!
Этот государственный праздник – дань уважения славному прошлому нашего Отече-

ства и символ веры в его завтрашний день. Он глубоко уходит корнями в прошлое и 
символизирует единство народного духа ради великой цели – независимости Родины. 

События 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и По-
жарского освободило Москву от интервентов, положили начало выходу страны из меж-
доусобного конфликта и дали старт построению суверенного российского государства. 

Общие цели не раз объединяли многонациональный народ России при защите не-
зависимости страны, помогали выжить в трудные периоды испытаний, давали стимул к 
дальнейшему созиданию. 

Санкт-Петербург – родной город для представителей многих национальностей. День 
народного единства – еще одно напоминание о том, что независимо от убеждений, на-
циональной и религиозной принадлежности, все мы – граждане России – единый народ 
с одной исторической судьбой и общим будущим. 

Желаем всем жителям округа здоровья, счастья и благополучия. Пусть наше единство 
и любовь к Отечеству послужат укреплению и процветанию округа, города и страны. 

Ю Б И Л Е Й

Мой компас – ты, школа моя 
Единственному учебному заведению острова исполнилось 80 лет. По этому слу-
чаю в школе прошел День открытых дверей. Поздравить педагогов и учащихся 
с  солидным юбилеем пришло множество ее друзей, помощников, спонсоров,  
кураторов и выпускников. 

Читайте стр. 2
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Ю Б И Л Е Й

Мой компас – ты, школа моя 

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: 
6 ноября – Сергей Иванович 
КУЗНЕЦОВ, 
20 ноября – Виталий Викторович 
ШАБУНИН.

Избирательный округ № 90: 
Санкт-Петербург, Канонерский 
остров,  д. 8А, в помещении  
Местной администрации: 
13 ноября – Юрий Александрович 
СМИРНОВ и Анна Сергеевна 
СТЕПАНОВА, 
20 ноября – Дмитрий 
Владимирович КУРОЧКИН, 
27 ноября – Елена Васильевна 
ТОЛКАЧЕВА.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Совет решил 
На последнем заседании 
Муниципального Совета 
было рассмотрено 
несколько вопросов. 

По результатам обсуждения де-
путатами был принят ряд решений. 

Внести изменения в Решение 
Муниципального Совета муници-
пального образования муници-
пальный округ Морские ворота 
«О  бюджете внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Морские ворота на 2018 год» от 
20.12.2017 № 10/01.

Внести изменения в Положение 
«О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению 
муниципальных служащих Местной 
Администрации муниципального 
образования муниципальный округ 
Морские ворота и урегулированию 
конфликта интересов».

Утвердить Положение «Об 
оплате труда и материальном сти-
мулировании работников, занима-
ющих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования му-
ниципальный округ Морские во-
рота».

Утвердить график приема граж-
дан депутатами Муниципального 
Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Морские ворота на IV квартал 2018 
года.

Признать утратившим силу 
Решение Муниципального Сове-
та муниципального образования 
муниципальный округ Морские 
ворота от 25.12.2009 г. № 24/3 «Об 
официальном печатном издании и 
сайте муниципального образова-
ния муниципальный округ Морские 
ворота».

(Окончание. Начало на стр. 1)
Школа на Канонерском острове родилась 

в 1938 году. Строилась она для детей работ-
ников Канонерского судоремонтного завода. 
Первое одноэтажное деревянное строение 
просуществовало недолго: в блокадные дни 
сруб был разобран на дрова. В послевоенные 

годы дети учились в клубе. В 1959 году было 
построено кирпичное помещение под шко-
лу. Жители острова, которые учились здесь 
в 1960–1980-е годы, вспоминают школу с те-
плотой и любовью. В здании было очень уют-
но, рядом с ним находился ухоженный при-
школьный участок. В учебном заведении была 

Депутат городского парламента Денис ЧЕТЫРБОК:
– Школа на Канонерском острове – одна из старейших в городе. Она – 

флагман образования Кировского района. Но быть первым непросто, по-
тому что к лидеру всегда самое пристальное внимание и самые строгие 
требования. Цена достижений школы – это результат усилий дружного и 
грамотного коллектива и его руководителя. 

Начальник сектора отдела образования  
администрации Кировского района Марина ПРОКУДИНА: 

– Это учебное заведение очень высокого уровня, причем во многих 
направлениях. Когда на творческих конкурсах выступает школьный кол-
лектив «Вдохновение», становится светло на душе – великолепные костю-
мы, почти профессиональное мастерство юных артистов. 

Депутат Муниципального Совета МО МО Морские ворота 
Анна СТЕПАНОВА:

– Хочется, чтобы наше учебное заведение процветало, несло радость 
знаний детворе, а педагогам – позитив и чувство удовлетворения от хоро-
шо выполненной работы.  

Помощник руководителя Центральной станции аэрации 
Лидия КОРОВЬЯКОВА:

– У школы красивый юбилей. В ней учились мои дети, а сейчас – внуки. 
Это островок знаний и культуры для Канонерки. Спасибо педагогам за зна-
ния, которые они несут детям. Спасибо за дружбу. 

Управляющий директор АО «Морской порт Санкт-Петербург» 
Владислав ЖУКОВ:

– По разным причинам наше предприятие и школа прежде не взаимо-
действовали. Это надо исправить. От коллектива порта и от себя поздрав-
ляю учителей с большим праздником. Уверен, что несмотря на солидный 
возраст, у учебного заведения хорошее будущее и новые высоты. А мы по-
стараемся помочь ей их достичь.  

КО М Ф О Р Т Н Ы Й О К Р У Г

Уют, созданный для всех
Завершился октябрь, а это значит, что пора подводить итоги выполнению в округе ежегодной федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году, от муниципального образования Морские 
ворота, в программу были внесены два адреса: ул. Двинская, д. 10, корп. 5 и Канонерский остров, дома 17–23. 

Первый адрес был назван самими жителями. 
Здесь проводилась реконструкция детской игро-
вой площадки и полная замена игрового оборудо-
вания. Стоимость выполненных работ составила 
почти 1,7 млн руб. 

Во дворах домов 17–23 на Канонерском остро-
ве работа закипела в конце июля. По контракту на 
этой территории подрядчику предстояло выпол-

нить текущий ремонт асфальта, обустроить газо-
ны, установить бортовой камень и ограждения. В 
общей сложности здесь было уложено более 2 тыс. 
кв. м асфальта и более 300 м бордюра. К середине 
августа объект был готов. Стоимость работ по это-
му адресу составила более 5,2 млн руб. 

– Жить в благоустроенном дворе – это нор-
мальная потребность человека. Это желание 

Улица Двинская, д. 10, корп. 5.

Юбиляра поздравляют

наших жителей мы и старались воплотить с помощью 
программы по благоустройству в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Создание перечня объектов, попадающих под благо-
устройство, происходило благодаря наказам жителей и 
в результате проведенных проверок состояния дворов, – 
отмечает глава МА Морские ворота Александр Привалов. 
– Работы по благоустройству   этого года подходят к концу, 
мы постарались сделать всё, чтобы наши дворы стали кра-
сивее и комфортнее. К сожалению, бюджет округа не столь 
значительный, как хотелось бы, но мы стараемся разумно 
использовать имеющиеся средства, выполнив как можно 
больший объем работ. 

 Благодаря приоритетному проекту, работающему в 
Санкт-Петербурге несколько лет, в МО Морские ворота по-
явилось несколько комфортных уголков. В прошлом году, 
например, было проведено комплексное благоустройство 
территории у домов 12-16 на Канонерском острове, а на 
улице Двинская д. 17, реконструирована детская игровая 
площадка.   

И все же точку в сезоне благоустройства пока ставить 
рано – еще не закончилось исполнение адресной програм-
мы благоустройства, составленной по наказам активных 
жителей округа. В 2017 году в рамках этой программы было 
израсходовано более 16 млн руб.

Татьяна НИКОЛАЕВА, 
фото автора

хорошая библиотека, отличные условия для занятий физкультурой и 
спортом. 

С годами число детей на острове росло, в классах становилось 
тесно, учиться приходилось в две, а то и в три смены. В 1987 году было 
принято решение перевести школу в здание профессионально-техни-
ческого училища, готовящего судостроителей. А будущие корабелы 
переехали в помещение на Обводный канал.

За 80 лет школа № 379 выпустила более 30 тыс. учеников. Только за 
последние 18 лет из ее стен вышло 15 «золотых» медалистов. 

– Я пришла сюда 25 лет назад и осталась навсегда. Сегодня хочу 
признаться в любви моей школе, коллегам, которые составляют ее 
главное богатство. У нас сплоченный, профессиональный коллектив 
педагогов–тружеников, которые правильно понимают задачи, стоя-
щие перед современной школой, и умеют их выполнять, – призналась 
на церемонии директор школы Наталья Коростышевская. 

Наша школа несмотря на солидный возраст неустанно развивает-
ся. Сейчас в ней работает отделение дополнительного образования 
«ОстровОК» во главе с Верой Якушенковой. Открытый 12 лет назад 
школьный музей «Канонерский и Гутуевский острова. Люди и годы», 
заведует которым Ирина Тимофеева, в прошлом году был включен 
даже в федеральный реестр музеев. Востребован логопедической 
пункт, возглавляет который учитель-логопед Светлана Пиковская. 
Есть служба сопровождения, а два года назад в педколлектив влились 
сотрудники бассейна «Прибой». С той поры школа стала единствен-
ной в Кировском районе, где ребятам дают уроки плавания. В январе 
прошлого года в ней открылся спортивный клуб «Альфа». Особая гор-
дость педагогов – художественный коллектив «Вдохновение», являю-
щийся лауреатом международных конкурсов. 

Словом, в образовательном учреждении созданы хорошие усло-
вия для гармоничного развития детей и укрепления их здоровья – два 
спортивных зала, тренажерный зал, множество секций, кружков, объ-
единений и т. д. Но иначе и быть не могло, ведь для обособленного 
округа, где нет досуговых учреждений, школа – это единственный 
островок культуры. 

В День открытых дверей было сказано много теплых слов в 
адрес учителей. Благодарностями ЗакСобрания Санкт-Петербурга 
награждены замдиректора Людмила Кондрашова, учитель истории 
Алефтина Фомичева, учитель физики Галина Бузанова, директор На-
талья Коростышевская. Были и подарки школе, которые преподнесли 
представители ГУП «Водоканал», АО «Морской порт» и другие гости. 
Муниципальный совет МО МО Морские ворота подарил учреждению- 
юбиляру электронное табло для бассейна.

Татьяна БАУЛИНА, 
фото автора
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Ч ЕЛ О В Е К И ЗА КО Н

Правовые ресурсы
Право граждан на открытый доступ к правовой информации – неотъемлемое 
условие формирования гражданского общества.

В сети Интернет можно получить бесплатный и круглосуточный доступ к законо-
дательству России, воспользовавшись официальным интернет-порталом правовой ин-
формации – http://pravo.gov.ru, и правовым порталом Министерства юстиции РФ «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» – http://pravo.minjust.ru, http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф. 

В обеих системах создан свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к текстам 
нормативных правовых актов и сведениям, поддерживаемым в актуальном и система-
тизированном виде.

Главное управление Минюста РФ  в Санкт-Петербурге

ВА К А Н С И И 
Агентство занятости населения Кировского района приглашает на временные 
работы безработных и ищущих работу граждан по профессиям:

Дворник. Убирать, мыть лестничные клетки в многоэтажных жилых домах. Зарпла-
та от 17 тыс. руб. График работы: понедельник – пятница с 8:00 до 16:00 суббота с 8:00 
до 14:00. 

Кондуктор. Сбор платы за проезд, проверка наличия билетов, проездных би-
летов, документов, предъявляемых для бесплатного проезда. Зарплата: 25 200 руб. 
Сменная работа. Название предприятия: СПБ ГУП Горэлектротранс. Работа предо-
ставляется в обособленном структурном подразделении СПБ ГУП «Горэлектротранс» 
Троллейбусный парк № 1.

Уборщик производственных и служебных помещений. Зарплата: 20 тыс. руб. 
Смены с 7:30 и с 13.30 по 8 часов (суббота, воскресенье – выходные). Место работы:  
пр. Стачек, д.47. 

Работа осуществляется по срочному трудовому договору до двух месяцев. После 
окончания временных работ возможно постоянное трудоустройство. За направле-
нием обращаться в Агентство занятости населения Кировского района по адресу: ул. 
Васи Алексеева, д. 20/24, каб. 26. Тел. 404-92-65; 785-02-77.

М И Л О С Е РД И Е

Дайте ребенку дом
Семейные формы устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В Санкт-Петербурге более 1300 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, ко-
торые проживают в специальных государствен-
ных организациях. 

Семейным законодательством РФ предус-
мотрено несколько форм семейного устройства 
детей. Приоритетная форма – усыновление. Усы-
новление производится в судебном порядке, в 
результате ребенок приобретает все личные не-
имущественные и имущественные права кровно-
го ребенка. Усыновленному ребенку могут быть 
изменены имя, отчество и фамилия, а в некото-
рых случаях и дата рождения. 

Еще одной самой распространенной  формой 
устройства является опека (дети до 14 лет) и по-
печительство (дети с 14 до 18 лет). Она может быть 
установлена как на безвозмездной, так и на воз-
мездной основе. 

Опекун и попечитель становятся законны-
ми представителями ребенка и получают еже-
месячно денежные средства на его содержание, 
контролируют сохранность и использование его 
имущества. Ребенку не могут быть изменены фа-
милия, имя, отчество. Органы опеки контролиру-
ют условия содержания, воспитания и образова-
ния ребенка. Эта форма подходит для семей, где 
воспитание берут на себя бабушки, дедушки или 
другие родственники. Дети, находящиеся под 
опекой или попечительством, сохраняют право 
на общение со своими родителями и родствен-
никами, если это не противоречит их интересам.

Приемная семья образуется на основе до-
говора о приемной семье, который заключается 
между органом опеки и попечительства и при-
емными родителями. Срок договора может быть 
разным. Число детей, находящихся в приемной 
семье, включая биологических, не должно превы-
шать восемь человек. 

Приемные родители являются ребенку опе-
кунами, исполняющими свои обязанности на 
возмездных условиях. На содержание приемно-
го ребенка выплачиваются денежные средства. 
Кроме того, приемному родителю производится 
выплата вознаграждения.

Предусмотрены меры соцподдержки для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В частности, подопечные дети освобож-
дены от уплаты жилищно-коммунальных услуг, 
имеют право на бесплатный проезд в городском 
транспорте, на бесплатные путевки в загородные 
лагеря отдыха, на жилые помещения в случае от-
сутствия таковых или невозможности совместно-
го проживания с родителями, лишенными роди-
тельских прав. 

Граждане, желающие принять в семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, долж-
ны получить в органах опеки и попечительства по 
месту своего жительства заключение о возмож-
ности быть усыновителем, опекуном, приемным 
родителем, подав заявление и определенный па-
кет документов. 

Существует также временная передача де-
тей-сирот  в семью, при которой ребенок про-
водит в семье лишь часть времени – в выходные 
дни, праздники или каникулы. Срок временного 
пребывания ребенка не может превышать трех 
месяцев. Эта форма зачастую используется бу-
дущими опекунами или приемными родителями 
как переходная.

Если вы сомневаетесь в выборе семейного 
устройства, попробуйте понять, кем бы вы хотели 
стать для ребенка. Осознайте возможные риски, 
но главное – помните, что вы берете на себя от-
ветственность за самое прекрасное, что есть на 
Земле – за ребенка с чуткой и нежной душой, чья 
жизнь и здоровье бесценны.

Консультацию по данному вопросу жители 
муниципального образования МО Морские воро-
та могут получить в органе опеки и попечитель-
ства по адресу: Канонерский остров, д. 8А, тел. 
746-90-32.

Марина КУЗНЕЦОВА, 
главный специалист  

местной администрации МО Морские ворота

П Р О Г РА М М Ы

Под сенью  
петербургской осени 
Более 350 жителей округа  
в октябре культурно отдохнули. 

И удалось им это благодаря ведомственной целевой програм-
ме «Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий для населения МО МО Морские ворота» на 2018 год».  

13 октября 40 жителей нашего округа выехали на экскурсию 
«Форты Кронштадта». В поездке они узнали об истории города, 
строительстве и реконструкции его оборонительных сооруже-
ний, осмотрели город с моря и познакомились с Морским Ни-
кольским собором. 

20 октября 45 жителей округа отправились знакомиться с Ка-
рельским перешейком, где посетили музей-усадьбу Репина и по-
бывали в историко-этнографическом музее-заповеднике «Ялкала», 
чья экспозиция рассказывает о советско-финской войне, археоло-
гии региона, истории и этнографии коренного населения.

Ко Дню пожилого человека были закуплены 220 билетов на  
гала-концерт «Петербургская осень» в БКЗ «Октябрьский». Живой 
звук эстрадно-симфонического оркестра, прекрасные песни и ду-
шевная атмосфера вечера – этим смогли насладиться наши жители. 

Ну а 27 октября 45 жителей округа посетили Шуваловский 
парк в пос. Парголово. Здесь они познакомились с деревянным 
особняком М. Месмахера, конным двором, церковью Петра и 
Павла, малым дворцом и его главной жемчужиной – дачей Ворон-
цова-Дашкова.

Марина КОНСТАНТИНОВА, 
главный специалист по культуре, спорту  

и молодежной политике

льевна разработала сама – вспомнились уроки 
риторики во время учебы в Санкт-Петербургском 
музыкальном училище им. Мусоргского.  

Приходите завтра
История поступления Галины в музучилище 

схожа с судьбой Фроси Бурлаковой из фильма 
«Приходите завтра». Галина также опоздала к 
приемной кампании. Но услышав голос девуш-
ки, преподаватели не раздумывая приняли ее на 
первый курс. 

Словом, в музучилище Галина Пьянова, об-
ладающая сильным природным альтом, как у 
знаменитых русских певиц Зыкиной и Воронец, 
поступила с легкостью. Рассказывает, что сколь-
ко себя помнит – всё время пела, причем разные 
песни, не только русские народные. Практически 
со всех песенных конкурсов, на которых высту-
пала, юная Галя привозила грамоты и награды. 

– Сомнения и страх перед экзаменами в муз-
училище все равно были, – вспоминает она. – Но 
когда я пришла на прослушивание, случайно 
подслушала, как поет студентка-вокалистка 3-го 
курса. И вот тут-то я поняла, что пою намного 
лучше, и страх улетучился.

После окончания училища Галина Пьянова, 
как и было написано в дипломе, работала пе-
вицей. Пела много, с удовольствием, с душой. 
Потом вышла замуж, родила дочерей и ушла 
со сцены, сделав выбор в пользу семьи. Год за 
годом в домашних хлопотах, в заботах о детях, 
а затем о внуках, и бежала жизнь… Пока не про-
бил роковой час и болезнь не подкосила Галину 
Васильевну. 

Сам себе врач и учитель
– Тогда я и вспомнила, как на занятиях в 

муз училище преподаватели занимались с нами 

риторикой, ставили правильную речь и голос. 
Вспомнила, какие упражнения делали для губ, 
языка, мышц лица, – рассказывает собеседни-
ца. – Так и выстроился у меня собственный вос-
становительный курс для людей с нарушениями 
речи.   

Галина Пьянова сначала помогла себе, а те-
перь учит правильно говорить тех, на кого так 
же, как на нее когда-то, навалилась болезнь. Она 
ведет специальный курс в одном из отделений 
Комплексного центра социального обслужива-
ния населения Кировского района на пр. Ста-
чек, 67. 

– Я не доктор, я не лечу, – уточняет Галина 
Васильевна, – я показываю упражнения, кото-
рые помогут восстановить речь после болезни. 
Но чтобы они помогли, надо упорно и регулярно 
тренировать речевой аппарат, совершая порой 
неимоверные усилия. Это очень сложно. Но у 
моих подопечных есть живое доказательство 
того, что их усилия будут не напрасны. И когда у 
моих клиентов что-то начинает получаться, я ра-
дуюсь, кажется, больше, чем они. 

На бесплатный курс Галина Пьянова на-
бирает 15–20 человек, занятия идут в течение 
двух месяцев. Бывает, что клиенты проходят по 
несколько курсов – и не потому, что им это не-
обходимо, а потому, что нравится общение с 
руководителем. Приходят на занятия и те, у кого 
нет проблем с речью, но они хотят научиться 
«говорить, как артисты». Самому молодому «уче-
нику» Галины Васильевны было 55 лет, а самому 
взрослому – 92 года. 

Кстати, в отделении был замечен и главный 
талант Галины Васильевны – умение петь. Уже 
два года она поет сама и руководит вокальным 
коллективом «Гармония». В его активе – солид-
ное множество победных дипломов с различных 
конкурсов. 

Л ЮД И Н А Ш Е ГО О К Р У ГА

Галина Пьянова: «Рисуй», –
посоветовал мне батюшка»

Несколько лет назад Галину Васильевну сразила 
тяжелая болезнь. Последствия ее были трагически-
ми  – женщина не могла даже разговаривать. 

– «Рисуй», посоветовал мне тогда батюшка, – 
вспоминает собеседница. – И я, прежде не увлека-
ющаяся живописью, с трудом взяла краски, кисти и 
холст. Моя первая работа – цветочный натюрморт, 
написанный по памяти. 

Сначала ей даже кисточку было сложно дер-
жать, но творчество увлекло. Сейчас в коллекции 
собственной живописи Галины Пьяновой более 
сотни пейзажей, написанных в самой сложной тех-
нике – маслом. Большую часть работ она раздарила 
друзьям, знакомым, соседям. Дома остались только 
самые дорогие сердцу работы. Недавно работы Га-
лины Васильевны были отмечены дипломом Ака-
демии русской словесности и изящных искусств 
им. Державина.

Рисование дало заметный результат в борьбе 
с болезнью. Но более помогли занятия риторикой. 
Курс упражнений для развития речи Галина Васи-

Про таких, как Галина Васильевна Пьянова, говорят, что она «сделала сама себя». Ее история – это образец, 
как сильный человек может выстоять в критической ситуации и выйти из нее победителем.   
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ЮБИЛЯРАМ НОЯБРЯ 
ЖЕЛАЕМ ДОЛГИХ ЛЕТ 
ЖИЗНИ, КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
С РОДНЫМИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 90-летием
Большакова  
Владимира Михайловича

С 85-летием
Черкасову Антонину Павловну
Савчук Фаину Ивановну
Черевко Людмилу Яковлевну

С 80-летием
Лямец Тамару Николаевну
Калинчук Аллу Александровну
Макееву Галину Васильевну
Быкова Геннадия Ивановича

С 75-летием
Павлюченко Татьяну Владиславовну
Васильеву Валентину Дмитриевну
Ширяеву Сталину Петровну

С 70-летием
Дудник Ларису Александровну
Кривцова Олега Михайловича
Тарновскую Зою Васильевну
Смирнову Нину Никандровну
Андриевич Валентину Борисовну
Агафонову Людмилу Владимировну
Покровского Михаила Евгеньевича
Никитина Николая Михайловича
Лапину Людмилу Павловну
Семенову Людмилу Владимировну
Лапина Александра Юрьевича
Ремзова Михаила Ивановича
Ланнэ Сергея Абрамовича
Калабина Бориса Павловича

С 65-летием
Шмыркину  
Валентину Владимировну
Соколову Татьяну Абелевну
Мурашкину Ирину Сергеевну
Антонова Анатолия Анатольевича
Груздеву Надежду Дмитриевну
Федорова Александра Николаевича
Суворову Ирину Николаевну
Платонова Игоря Николаевича

С 60-летием
Жемойтель Маргариту Петровну
Бронзову Ирину Георгиевну
Байкова  
Константина Владимировича
Наумову Ларису Сергеевну
Сорокину Дануту Александровну
Мельникову Светлану Вадимовну
Барашкова  
Александра Владимировича
Соболеву Екатерину Анатольевну
Астафьеву Надежду Васильевну
Бороздина Станислава Аркадьевича
Сверчкова Николая Николаевича
Фирсова Валерия Викторовича
Родневскую Ольгу Степановну
Груздева Анатолия Николаевича

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

Осенняя приборка
День благоустройства прошел в МО Морские ворота. 

Это мероприятие – кульминация осеннего месячника чистоты, который тра-
диционно стартует в нашем городе и округе 1 октября. В этом году наводили лоск 
во дворах домов муниципального образования, на набережной Финского залива, 
на территориях организаций, работающих в округе. Вооруженные граблями, мет-
лами и мешками для мусора выдвигались на генеральную уборку учащиеся школы 
№ 379, сотрудники детского сада № 74, молодежно-спортивного клуба «Каноне-
рец», горожане.  

На общегородской День благоустройства, который состоялся 20 октября, 
вышли  сотрудники Местной администрации, ребята из Молодежного совета и 
местные жители. Возглавили трудовой десант глава муниципального образова-
ния Елена Толкачева и глава Местной администрации Александр Привалов. Все 
вместе убирали листву и мусор на спортивной площадке у дома № 12 на Кано-
нерском острове. 

– Выходить на осеннюю и весеннюю уборку – это наша давняя традиция, - 
отметила глава МО Морские ворота Елена Толкачева. – Общими усилиями мы 
приводим округ в порядок. Особенно приятно, когда сами жители проявляют 
инициативу и убирают полисадники у своих домов без призывов и напомина-
ний, и не только во время общегородских мероприятий. За это неравнодушным 
горожанам огромное спасибо.

Н А ДО С У Г Е

В этом доме все – желанные гости
Мнение о том, что после выхода на пенсию жизнь только начинается, не кажется сомнительным,  
когда смотришь на подтянутых, энергичных, улыбающихся пенсионеров, занимающихся  
в социально-досуговом отделении (СДО) № 1 Кировского района.

Согласитесь, когда большая часть жиз-
ненных задач выполнена, можно посвятить 
себя хобби, на которые прежде не хватало 
времени. И для этого стоит прийти в наше 
отделение, потому что здесь находится на-
стоящий клуб по интересам для пожилых 
людей. Здесь можно найти единомышлен-
ников и друзей, а еще увлечение по душе. 

Маленький по площади, но уютный и 
с  большим содержанием СДО № 1, работа-
ющий в доме № 12 на пр. Стачек, предлагает 
множество кружков, секций, курсов, тре-
нингов и т. д. 

Есть в отделении студия «Рисунок и жи-
вопись». На ее занятия приходят люди, не 
умеющие рисовать, но с большим желанием 
научиться этому. На уроках рисования они 
осваивают художественные техники и учат-
ся понимать мир красок. 

«Мир танца» – это танцевальный кол-
лектив для желающих жить в постоянном 
музыкальном ритме. В репертуаре коллек-
тива классические, народные, эстрадные 
танцы. Для желающих петь проводятся за-
нятия по вокалу и хоровому пению. Кстати, 
старейшему коллективу отделения – «Ок-
тава» – уже 20 лет. В СДО № 1 есть место 
любителям английского языка. Группы фор-
мируются в зависимости от уровня «0» до 
«ExstraEnglish». 

Научиться пользоваться электронной 
почтой, общаться в Скайпе, регистриро-

ваться на сайте «Госуслуги», покупать би-
леты через Интернет или записываться в 
поликлинику пожилых людей научат на 
«Компьютерных курсах». Для ценителей 
комнатных растений работает клуб «Гар-
денотерапия», а для любителей домашних 
животных – «Зоотерапия». Специалисты от-
деления познакомят клиентов отделения с 
«Чайными церемониями планеты Земля», 
научат театральному мастерству и еще 19 
видам рукоделий. 

А еще здесь можно получить бесплат-
ные билеты в городские театры, в кон-
цертные залы и музыкальные салоны, на 
экскурсионные маршруты по музеям Санкт-
Петербурга и его окрестностям.

Сейчас СДО № 1 посещают 764 человека 
в возрасте от 55 до 89 лет. Наши подопечные 
участвуют в народных гуляньях, вечерах от-
дыха, праздничных концертах, проводимых 
Комплексным центром социального обслу-
живания населения Кировского района и 
городских мероприятиях. «В этом мире воз-
можно все. На «невозможное» потратим чуть 
больше времени»: в этой фразе – философия 
нашего коллектива и принцип, который мы 
хотим донести до своих клиентов. Приходите 
к нам, здесь вы – желанные гости. 

Наталья ХМЕЛЕВСКАЯ, 
заведующая СДО № 1  

Кировского района

Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. Кукла проста в исполнении, 
в ее составе – натуральные травы, обладающие лечебными свойствами. А 
чтобы узнать, как ее сшить, приходите на занятия в социально-досуговое 
отделение № 1.

Наш адрес пр. Стачек, д. 12, тел. 252-58-56. 

Часы приема понедельник–четверг: 10:00–13.00; 
14:00–17:00. Пятница: 10:00–13:00; 14:00–
16:00. Выходные: суббота, воскресенье, 
праздничные дни. 

Необходимые 
документы

паспорт, пенсионное удостоверение, 
удостоверение, подтверждающее 
какую-либо льготную категорию.


