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Вдохновленные Победой  
Творческий подарок к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне подготовили ребята танцевального ансамбля школы №379. Стр. 2

Д АТА 

С Днем защиты  
наших деток
Уважаемые жители муниципального образова-
ния Морские ворота! В первый день лета мы от-
метим Международный день защиты детей. 

В этот июньский день мы все возвращаемся в 
детство – самое счастливое, искреннее, беззабот-
ное время, когда от невзгод нас оберегали любящие 
руки матери, защищало надежное плечо отца, выру-
чали мудрые советы бабушек и дедушек.

Ребенок – это единственный бесценный дар для 
каждого родителя. Дети приходят в наш мир с чи-
стой душой и открытым сердцем, готовые любить и 
доверять нам, взрослым. И святая обязанность ро-
дителей – сохранить в детях все то светлое, что зало-
жено природой, научить их милосердию, честности, 
терпению, оградить от болезней, дать хорошее об-
разование.

К сожалению, не у каждого ребенка есть семья. 
Поэтому отдельное внимание муниципальной вла-
сти отведено таким детям. Хочется обратиться к 
тем, кто решил взять в семью приемного ребенка, 
кто стал опекуном – это милосердный, сильный и 
очень ответственный шаг. Мы с особым вниманием 
относимся к таким семьям, всесторонне помогаем 
им, поддерживаем. Сейчас на учете в отделе опеки 
и попечительства Местной Администрации состоят 
9 несовершеннолетних. Специалистами проводится 
систематическая работа для предупреждения вто-
ричного сиротства, уделяется внимание организации 
досуга и отдыха несовершеннолетних, обследуются 
помещения, в которых живут дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. В прошлом 
году сотрудники отдела участвовали в более 70 су-
дебных заседаниях, защищая интересы несовершен-
нолетних.

В этот день хотим пожелать всем ребятам тепла, 
любви и здоровья. А всем родителям сказать: бере-
гите своих детей, свои семьи! 

27 мая мы отпраздновали еще одну важную дату 
– День рождения города. Петербург – город нашей с 
вами судьбы, город великого прошлого, созидатель-
ного настоящего и прекрасного будущего. Это наш 
общий дом, в котором нам выпало счастье жить. Мы 
хотим, чтобы Петербург с каждым днем становился 
краше, чтобы горожанам было в нем было комфор-
тно жить и работать.

Муниципальный Совет, 
Местная Администрация 

 МО МО Морские ворота

27 мая – День города 
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! От всей 
души поздравляю вас с днем рождения нашего 
любимого Санкт-Петербурга!

317 лет назад по воле Петра Великого в устье 
Невы была заложена новая столица российского го-
сударства – город, ставший гордостью нашей стра-
ны, открывший ей путь на просторы мирового оке-
ана, внесший колоссальный вклад в экономическое, 
научное и культурное развитие России. 

Мы безмерно благодарны всем поколениям пе-
тербуржцев, которые строили и защищали город, 
создавали его уникальное промышленное, интел-
лектуальное и духовное достояние. Мы никогда не 
забудем подвиг героических защитников блокадно-
го Ленинграда, отстоявших наш город в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Глава Кировского района и его заместители, представители молодежи 
8 и 9 мая посетили воинские захоронения и монументы района, связан-
ные с Великой Отечественной войной, почтили память погибших бойцов 
и возложили цветы от имени всех жителей. В памятных мероприятиях 
участвовали и представители АО «Морской порт Санкт-Петербург».

Ежегодно накануне Дня Победы ветераны, представители порта, трудо-
вых коллективов, профсоюзных организаций, студенты и жители МО Мор-
ские ворота собираются в сквере перед главными воротами порта, воз-
лагают цветы к мемориалам, участвуют в акции «Бессмертный полк». Для 
ветеранов проводятся экскурсии по предприятию, праздничные концерты 
и дружеские встречи с молодыми портовиками.

В этом году массовые мероприятия были отменены, но руководство 
компании возложило цветы к мемориальным доскам и памятникам на 
Межевом канале, на территории предприятия и на Канонерском острове. 
На корпоративном портале были опубликованы портреты портовиков, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны, из «Книги памяти» 
предприятия.

– День Победы – праздник, объединяющий разные поколения портови-
ков, – отметил управляющий директор АО «Морской порт Санкт-Петербург» 
Андрей Зубарев. – Ленинградский порт был передним краем обороны 
осажденного города, стратегической целью для вражеской авиации и ар-
тиллерии. Под бомбами и снарядами портовики корректировали ответный 
огонь наших боевых кораблей, в условиях блокадного города выполняли 
тяжелую работу по обработке военных грузов. Сотни человек пошли добро-
вольцами в Красную Армию и ополчение, строили Дорогу Жизни. 

Как сообщили в пресс-службе АО «Морской порт Санкт-Петербург», 
сегодня среди ветеранов порта 25 человек – участники Великой Отече-
ственной войны, узники концлагерей и труженики тыла. В честь юбилей-
ной даты компания оказала им материальную помощь.

С О С Е ДИ

День, объединяющий поколения
В МО Морские ворота отдали дань уважения героям Великой Отечественной 
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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 по-
мещении Совета ветеранов.
Виталий ШАБУНИН – 2 июня, 
Александр ДАНИЛОВ – 9 июня и 
30 июня, 
Павел ПАВЛОВ – 9 июня,
Александр ПРИВАЛОВ – 16 июня.  

Избирательный округ № 90:  
Канонерский остров, д. 
8А, в помещении Местной 
Администрации.
Дмитрий КУРОЧКИН – 2 июня и 
16 июня, 
Сергей БЕЛЫЙ – 23 июня, 
Наталья КОРОСТЫШЕВСКАЯ – 
30 июня.

Пользование водой 
– по закону
Размещение в границах водно-
го объекта плавучих сооруже-
ний, домов, гостиниц, рестора-
нов, понтонов, плотов, мостов, 
причалов возможно только при 
наличии договора водопользо-
вания.

В Санкт-Петербурге догово-
ры водопользования заключают: 
Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности – для водных объ-
ектов, перечень которых уста-
новлен распоряжением Комитета 
от 15 апреля 2008 года № 52-р, и 
Невско-Ладожское бассейновое 
водное управление – для водных 
объектов, которые расположены в 
Санкт-Петербурге в пределах бас-
сейнов водных объектов Балтий-
ского моря и в пределах бассей-
нов рек, впадающих в Балтийское 
море, согласно Положению, ут-
вержденному приказом Росводре-
сурсов от 11 марта 2014 года № 66.

Подробные требования к по-
рядку и срокам заключения дого-
вора водопользования отражены 
в постановлении Правительства 
РФ от 12 марта 2008 года № 165.

Самовольное занятие участка 
водного объекта влечет админи-
стративную ответственность по ст. 
7.6 КоАП РФ с назначением штрафа 
для физических лиц – до 3 тыс. ру-
блей; для индивидуальных пред-
принимателей – до 30 тыс. рублей, 
для юридических лиц – до 100 тыс. 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
до 90 суток.

С 5 декабря прошлого года 
начато ведение электронного 
Реестра недобросовестных водо-
пользователей и участников аук-
циона. В черный список вносятся 
сведения о лицах, уклонившихся 
от заключения договора или ли-
шенных права пользования во-
дным объектом по решению суда. 
Заключить новый договор водо-
пользования предприниматели, 
внесенные в указанный Реестр, не 
смогут.

По информации 
Природоохранной 

прокуратуры Санкт-Петербурга

Транспортную реформу 
отложили 
Администрация Санкт-Петербурга продлит 
действующие контракты с перевозчиками

– Все соглашения, которые были заключены, мы продлим, предварительно, 
до 2022 года, – заявил вице-губернатор Максим Соколов во время знакомства 
с новой автобусной техникой.  

Максим Соколов добавил, что, несмотря на принятое решение перенести 
введение новой модели транспортного обслуживания на более поздний срок, 
правительство продолжает обновление подвижного состава.

Как ранее рассказывал «МВ», старт транспортной реформы общественного 
транспорта планировался 1 июля этого года. Согласно планам, власти должны 
были перейти на новые контракты с перевозчиками и оптимизировать город-
скую маршрутную сеть. Планировалось сократить 140 коммерческих маршру-
тов из 260, дублирующих социальные, перевести на регулируемый тариф 120 
коммерческих маршрутов, открыть 16 маршрутов к новым микрорайонам. 

На реформу в городском бюджете 2020-2022 годов планировалось около 
62 млрд рублей. Но из-за карантина перед Смольным встала необходимость 
пересмотреть бюджет для изыскания средств на борьбу с коронавирусом. 
Перенос сроков реформы связан также и с замедлением из-за эпидемии про-
изводства нового подвижного состава на автозаводах. 

Жители Канонерского острова от новой маршрутной схемы были не в 
восторге. Например, они просили сохранить коммерческий автобус № 115, 
следующий с Канонерского острова до метро «Сенная площадь», как самый 
удобный для тех, кто едет в центр города. Обращение, подписанное более 300 
канонерцами, было поддержано депутатами Муниципального Совета и главой 
администрации Кировского района Сергеем Ивановым и направлено в Коми-
тет по транспорту.

Вдохновленные Великой Победой
Творческий подарок к 9 мая подготовили участники танцевального ансамбля школы №379 «Вдохновение»

Школьный вальс сыграл онлайн
Подошел к финишу учебный марафон 
для выпускников 2020 года

Ушли в историю уроки, перемены, контрольные работы и ответы у до-
ски для 14 одиннадцатиклассников школы №379. Ребята вместе с последним 
школьным звонком расстались не только со школой, но и с детством. К этой 
судьбоносной черте подвела их классный руководитель Галина Ивановна 
Бузанова. В ее 48-летней педагогической карьере последние семь лет были 
связаны именно с этими мальчишками и девчонками. 

– Этот класс передала мне первый учитель ребят Татьяна Владимировна 
Торопынина, – рассказала Галина Ивановна. – Все ученики были воспитан-
ные, активные и любознательные, с удовольствием принимали участие во 
всех школьных мероприятиях. 

Выпускники 2020 года оставят заметный след в школьной летописи. В пер-
вую очередь своей военно-патриотической работой. С руководителем лите-
ратурной гостиной Галиной Ивановной Пастущиной они готовили спектак-
ли и литературные постановки на военную тематику. С большим желанием 
участвовали в них Владислав Бурков, Анастасия Скопцова, Ирина Петухова 
и Никита Чаплыгин. Мария Попова все эти годы была незаменимым редакто-
ром классных газет. Спортивную честь школы и класса на различных сорев-
нованиях защищали Артем Германчук, Тимур Хабушев, Данила Перминов и 
Артем Елизаров. На классных часах и во время чаепитий организовывал до-
суг Александр Чеснов, а Тимур Хабушев ответственно подходил к информа-
ционно-техническому обеспечению мероприятий. Данила Иванов – это не-
изменный лидер класса, член совета школы. Порядочностью и необычайной 
добротой запомнится одноклассникам и учителям Руслан Шабазов, а Тимур 
Хасанов неутомимой жаждой справедливости, а Ирина Морозова шефством 
над младшими школьниками. С достойными итогами завершили школьное 
обучение Данила Иванов, Артем Елизаров и Влад Бурков. 

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки праздник по-
следнего звонка в этом году решили провести онлайн. Но, когда жизнь вер-
нется в привычное русло, выпускники-2020 обязательно соберутся, чтобы 
вспомнить прожитое и поговорить о будущем. Ведь впереди у ребят важное 
испытание – выбор профессии. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

Свою новую хореографическую композицию 
«Закаты алые» ребята представили на междуна-
родном конкурсе от творческого объединения 
«Балтийская Жемчужина». Это испытание про-
ходило в режиме онлайн, а победителей опре-
деляло не только профессиональное жюри, но и 
зрительское голосование. 

– Мы не стали первыми, но для ребят было 
важнее участие в этом конкурсе, – отмечает руко-
водитель «Вдохновения» Вера Якушенкова. – Наш 
номер, видео с которым выложено на странице 
конкурса ВКонтакте, набрал 890 голосов. 

К сожалению, по известным причинам юные 
танцоры из «Вдохновения» не смогут завершить 
уходящий творческий сезон большим отчетным 
концертом, к которому тщательно готовились и 
хотели посвятить его юбилею Великой Победы. 
Специально для него ребята репетировали хо-
реографические композиции военной тематики: 
«Катюша», «Дети войны», «Закаты алые» и другие. 

В целом танцевальный сезон 2019-2020 был 
удачным для школьного творческого коллекти-
ва. В октябре первую награду завоевали ребята 
старшей группы «Вдохновение», победившие в 
конкурсе «МоНеТа». Триумфальным стало уча-
стие ансамбля в международной «Танцевальной 
жемчужине», откуда он привез несколько наград. 
В районном конкурсе «Веселые каблучки» наши 
танцоры получили грамоты лауреатов 1, 2 и 3 сте-
пеней. В феврале 2020 года ребята стали облада-

телями золота, серебра и бронзы Всероссийского 
конкурса «Птица счастья». А традиционная мар-
товская «Русская Матрешка» принесла коллекти-
ву дипломы лауреатов 2 и 3 степеней. 

– Мы также готовились к поездке на конкурс 
в Казань, но, к сожалению, в апреле были отме-
нены все массовые мероприятия, – сетует Вера 

Николаевна. – Не состоялись еще пять танцеваль-
ных состязаний. Надеемся, что следующий сезон 
пройдет без срывов, а ребята смогут показать 
свой талант, ведь тренироваться они продолжа-
ют в онлайн-режиме. 

Татьяна БАУЛИНА, 
фото из архива ансамбля
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«Холод, голод, темнота –  
это блокада»
К юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне в нашем муниципальном образовании 
вышла в свет Книга памяти. Одной из героинь 
книги стала Валентина Александровна 
Андреева.

– В судьбоносный для нашей стра-
ны и мира день – 22 июня 1941 года 
– мы поехали семьей гулять и раз-
влекаться в Центральный парк 
культуры и отдыха. Когда было 
засобирались уже домой, услы-
шали, как уличное радио начало 
созывать горожан: «Внимание! 
Внимание!». Из речи, прозвучавшей 
из громкоговорителя, мы и узнали, что 
началась война. 

Домой мы добрались быстро. Только разде-
лись, как постучали во входную дверь. Пришедший из военкома-
та гонец дал папе полчаса на сборы. Отец собрался и отправился 
по повестке в военкомат. После этого мы виделись с ним лишь два 
раза. 

Июнь и июль 1941 года мы прожили безбедно: у нас, как и у всех 
семей Ленинграда, были запасы продуктов, а вот в августе стало 
туго. В сентябре 1941 года, когда вокруг города фашисты начали 
сжимать кольцо блокады, мы почувствовали, что идет война. 

В то время наша семья жила на улице Розенштейна. Когда норма 
выдачи продуктов по карточкам стала низкой, еды стало катастро-
фически не хватать, мы стали ходить за травой в соседний сквер. 
Здесь мы собирали травку, варили из нее суп. В октябре с продук-
тами стало еще хуже, а в ноябре норма выдачи хлеба на человека 
была снижена до 125 граммов. 

В это время наш любимый город и его жители уже лицом к лицу 
столкнулись с ужасами войны. Фашисты беспрестанно бомбили 
улицы Ленинграда, снаряды, бомбы ливнем обрушились на голо-
вы жителей. Немцы стреляли и бомбили город и днем, и ночью. В 
моменты непрекращающейся канонады мы, дети, чувствовали, что 
взрослеем. Было очень страшно, и это чувство испытывали и дети, 
и взрослые. 

Помню, у папы была деревянная этажерка, на которой стояло 
много книг. Чем дольше длилась блокада, тем сильнее и сильнее 
хотелось кушать. Мысли о еде были настолько нестерпимыми, что 
унять их было невозможно. Однажды очнулась за тем, что моно-
тонно вырываю листочки из одной из книг. Рву и в мешочек скла-
дываю… 

С наступлением зимы в наши квартиры и дома пришел холод – не-
стерпимый лютый холод. Там, где мы жили, было печное отопление, 
были сараи, в которых хранились дрова, но к осени их растащили. 
Люди ходили по квартирам тех, кто, не выдержав холода и голода, 
скончался, и забирали из них мебель. Она нужна была не для богат-
ства, а для того, чтобы сжечь в комнатной печке или кухонной плите. 
С улицы приносили палочки и веточки, чтобы, протопив печь, хоть 
немного согреться. Спать ложились в одежде, но все равно было хо-
лодно. Нестерпимый холод и голод будили нас утром, и все, кто еще 
мог ходить, выходили на улицу искать палочки.

Моя мама работала в охране, уходя на работу, она всегда напо-
минала мне, что нельзя спать у окна, чтобы не погибнуть от оскол-
ка снаряда, который может влететь в окно. И ведь словно в воду 
глядела: однажды снаряд все же пробил оконное стекло и влетел 
в комнату. 

Холод, голод, темнота – основные воспоминания о блокаде. 
Сложно представить, но мы все же прожили до ноября 1941 года. 
Мама как-то даже умудрялась экономить кусочки хлеба… Впрочем, 
хлебом его и назвать было сложно: дуранда (остатки семян маслич-
ных растений после извлечения масла, идущие на корм скоту – авт.) 
да отруби. 

Однажды я хлеб принесла, а с него капает вода. Сожмешь его – и 
он становится похож на глину. Иногда я не сразу съедала принесен-
ный мамой хлеб, а крошила его и сушила, чтобы потом рассосать 
как конфетку. Так хотелось растянуть чувство, что ты ешь, что у тебя 
рот чем-то наполнен. Хоть чуть-чуть притупить чувство голода.

Когда начали из Ленинграда эвакуировать стариков и детей, 
мама предложила отправить меня на Большую землю. Но я наотрез 
отказалась: «Мама, как же я без тебя?». «Но ты хотя бы будешь на-
кормлена, – уговаривала мама. – Поезжай, если папа с фронта вер-
нется, вы будете вместе жить, если я не выживу». И я согласилась. 

Меня эвакуировали в Кировскую область, устроили в ремес-
ленное училище. Когда окончила учебу, направили работать в Ле-
нэнерго. А мама моя умерла в 1942 году, папа погиб в 1943 году на 
Синявинских высотах. 

Вернулась я в Ленинград после Дня Победы. В нашей квартире 
жить было невозможно, пришлось идти в общежитие. Но долго я 
там не протянула – так хотелось домой. Соседки помогли мне при-
вести в порядок жилье, ЖЭК установил входную дверь. 

Таможенники спели «Огонек»
Сотрудники Балтийской таможни сняли клип для открытого Всероссийского онлайн-
фестиваля «Спасибо за Победу»

На фоне памятника «Канонерцам, воинам, блокадникам, 
труженикам» сотрудницы таможни исполнили любимую мно-
гими россиянами песню «Огонек», автором слов которой яв-
ляется поэт Михаил Исаковский, а автор музыки неизвестен. 

В ней поется о парне, ушедшем на фронт, которому воспоми-
нания о возлюбленной помогают сражаться за Родину. Кста-
ти, в Японии «Огонек» наряду с «Катюшей» является самой 
популярной русской хоровой песней.

В клипе кадры с поющими девушками-таможенницами 
перемежаются со сценами, на которых бойцы Красной армии 
отдыхают в перерыве между боями, читают письма из дома. 

Фестиваль «Спасибо за Победу» проходил с 9 апреля по 
9 мая этого года. Чтобы участвовать в новом проекте «Циф-
рового Телесемейства» Первого канала, претендентам надо 
было спеть песню или продекламировать стихотворение о 
Великой Отечественной войне, записать свое выступление, 
загрузить ролик на сайт в выбранной номинации. 

Как рассказали «МВ» в пресс-службе Северо-Западного 
таможенного управления, исполнил песню вокально-ин-
струментальный ансамбль «Балтийский ветер»: Екатерина 
Шестакова, Юлия Жамкочьян, Софья Каньшина и Анна Вино-
градова, представляющие различные отделы таможенного 
ведомства. В клипе снимались также художественный кол-
лектив «Не ЧОП», костяк которого составляют Дмитрий Са-
мойлов, Анна Максимова, Кирилл Фомин, Антон Савенков, 
Артем Левченко и Сергей Шипиль. Оба коллектива – неодно-
кратные победители и призеры смотров-конкурсов самодея-
тельного художественного творчества Балтийской таможни 
и Северо-Западного таможенного управления. Оператор ро-
лика – Дмитрий Сергеев.

Клип, который можно посмотреть на сайте онлайн-фести-
валя «Спасибо за Победу», собрал почти 8 тысяч лайков. 

Глаза солдат с фотографий 
увядших глядят
Жители округа приняли участие в акции «Окна Победы», посвященной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

Петербург и наше муниципальное образование готови-
лись торжественно отметить юбилей Победы, однако пан-
демия коронавируса и введенные в связи с ней ограничения 
на проведение массовых мероприятий внесли коррективы в 
планы. Но это не повод забывать столь важное для мировой 
истории событие: в городе прошли многочисленные памят-
ные акции, для участия в которых не нужно было выходить 
из дома. Одна из них получила название «Окна Победы», к ко-
торой и присоединились жители МО Морские ворота. 9 мая 
в окнах своих квартир они разместили портреты воевавших 
родственников и георгиевские ленты. 

– Акция прошла впервые, участвовали в ней пока не-
многие, но получилось очень трогательно, – отмечает глава 
муниципального образования Морские ворота Александр 
Привалов. – Это своеобразный знак благодарности героям 
войны за мирное небо над головой, который потомки выра-
зили предкам. И это еще раз подчеркнуло единство петер-
буржцев даже в режиме самоизоляции. 

Участником акции «Окна Победы», в частности, стала 
учащаяся 6 класса школы №379 Елена Фатиева. На оконном 
стекле своей квартиры девочка нарисовала орден Великой 
Отечественной войны и логотип «75 лет Великой Победы». 
Более традиционным путем пошли школьники 5 и 6 классов, 
которые подготовили к 9 мая рисунки. Помогала им в творче-
стве педагог Камила Агаева.
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ЮБИЛЯРАМ ИЮНЯ ЖЕЛАЕМ 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

С 95-летием
Климову Клавдию Афанасьевну

С 85-летием
Литвинова Юрия Александровича
Мавлянова Эдуарда Федоровича
Прусову Лидию Ивановну

С 80-летием
Бойкову Ларису Иосифовну
Верповскую Валентину Васильевну
Высоких Эльзу Николаевну
Захаренкова Владимира Федоровича
Кареву Ларису Николаевну
Макарову Светлану Викторовну

С 75-летием
Вингисар Елену Александровну
Данильченко Раису Павловну
Емелину Валентину Константиновну
Терентьеву Нину Николаевну

С 70-летием
Акобия Валентину Ивановну
Горлина Сергея Михайловича
Дроздову Людмилу Анатольевну
Ильину Екатерину Ивановну
Кузнецову Лидию Степановну
Лукину Айше Смаиловну
Шишмареву Наталию Николаевну

С 65-летием
Авласенко Наталию Васильевну
Беляковцеву Тамару Алексеевну
Гравину Надежду Васильевну
Кесарева Анатолия Федоровича
Кузнецову Ирину Станиславовну
Кулешова Владимира Васильевича
Максимову Галину Николаевну
Марунова Александра Борисовича
Сальникова Александра Александровича
Синицыну Ольгу Леонтьевну
Смирнова Александра Аркадьевича
Юдину Марину Борисовну

С 60-летием
Авраменко Катерину Володимировну
Васильеву Галину Сергеевну
Зыкову Ирину Александровну
Иванову Нину Юрьевну
Игнатьеву Галину Алексеевну
Канарского Николая Васильевича
Каськову Любовь Михайловну
Няга Елену Сергеевну
Первушкину Татьяну Сергеевну
Пилявского Игоря Николаевича
Сипливий Анатолия Григорьевича
Смирнова Владимира Васильевича
Турунцеву Нину Владимировну
Филиппову Светлану Михайловну
Шилову Наталью Николаевну
Шиняеву Анну Геннадьевну

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО МОРСКИЕ ВОРОТА!

Юбиляров, отмечающих в теку-
щем году 75, 80, 85, 90, 95, 100-ле-
тие, просим обращаться в Местную 
Администрацию МО МО Морские 
ворота за подарком.

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

Европротокол можно 
заполнить онлайн
В пилотных регионах заработал су-
персервис «Оформление европрото-
кола онлайн» в приложении «Помощ-
ник ОСАГО». 

Теперь водителям доступно оформ-
ление электронных извещений о ДТП он-
лайн. Это поможет избежать заторов на 
дорогах и ускорить процесс получения 
компенсации от страховой. 

Пока оформить европротокол онлайн 
можно в Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти, и республике Татарстан. В 2020 году 
сервис заработает по всей России. 

Как работает сервис? Водители могут 
заполнить специальное извещение на 
телефоне. Раньше для этого приходилось 
использовать бумажный документ. 

В приложении можно добавить фото 
автомобиля, заполнить данные: первый 
участник делает это с телефона, а второй 
— подтверждает на своем устройстве из 
личного кабинета Госуслуг. 

Маску надень!
В соответствии с постановлением го-
родского правительства от 13 марта 
2020 года №121 «О мерах по противо-
действию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной   
инфекции» с 12 мая 2020 года исполь-
зование гражданами в общественных 
местах   средств индивидуальной за-
щиты (маски, перчатки) обязательно.

Для тех, кто будет игнорировать дан-
ные правила безопасности, предусмо-
трен штраф 4 тыс. рублей (ст. 8-6-1 Закона 
Санкт-Петербурга об административных 
правонарушениях).

Средства индивидуальной защиты на 
территории Кировского района можно 
приобрести в магазинах торговых сетей 
«Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Ре-
алъ», «Пятерочка», «Сезон», «Лента», в 
универсаме «Таллинский».  

Об отсутствии товаров в магазине, о 
росте цен и по другим вопросам защиты 
прав потребителей администрация райо-
на рекомендует обращаться в Центр кон-
троля качества товаров (продукции) работ 
и услуг по телефону 498-85-01. Об отсут-
ствии масок и перчаток в аптеках просьба 
сообщать в Роспотребнадзор по телефону 
8-800-550-99-03.  

Запись в детсады 
продлили
Период комплектования государ-
ственных детских садов, находящихся 
в ведении Комитета по образованию 
и районных администраций, продлен 
до 1 августа.

Направления, выданные родителям 
с 13 февраля по 15 мая этого года, будут 
действовать по 15 июня включительно. 
Такое решение принято потому, что не 
все родители успели получить медицин-
скую справку по форме 026/у-2000. 

Если до 15 июня по объективным при-
чинам представить полный пакет всех 
документов будет невозможно, то необ-
ходимо заранее уведомить районную ко-
миссию. Изменение сроков касается всех 
категорий юных петербуржцев. 

Дому национальностей – 15 лет
Санкт-Петербургский Дом национальностей был торжественно открыт на 
улице Моховой, д. 15, в октябре 2005 года

Что предложил Владимир Путин  
для поддержки граждан

Цветущий округ
В мае цветочные ковры 
раскрасили дворы нашего 
муниципального образования

На Канонерском острове сложно найти 
двор, где садоводами-любителями не были 
бы обустроены цветники. Тюльпаны, приму-
лы, гиацинты, крокусы, подснежники – всем 
этим можно было полюбоваться на наших 
клумбах. На улице Двинской у д. 14, корп. 4, 
в середине мая полыхали красные тюльпа-
ны. И за местным сквером жители устроили 
мини-садик. Обустроили цветник и жители 
д.  16, корп. 1, на Двинской. 

Вот так, благодаря неравнодушным горо-
жанам ежегодно ранней весной наш округ 
преображается. Затем эстафету цветочного 
благоустройства перехватывает Местная 
Администрация. В прошлом году более 37,5 
тысячи цветов украшали с начала лета зоны 
отдыха, дворы и скверы округа. Девять са-
мых популярных однолетников, среди кото-
рых сальвия, бархатцы, петуния и бегония, 
ежегодно высаживают в вазонах, кашпо и на 
клумбах МО Морские ворота.

СЕМЬИ С  ДЕТЬМИ ПОЛУЧАТ:

В активе учреждения – многолетний опыт 
успешной деятельности, направленной на фор-
мирование интереса к различным культурам, 
сохранение этнокультурного многообразия 
многонациональной Северной столицы, налажи-
вание взаимодействия между представителями 
различных национально-культурных объедине-
ний, землячеств и казачьих обществ города. Дом 
национальностей – популярная площадка для 
обсуждения острых вопросов, информационно-
го обмена и передачи опыта общественной дея-
тельности. Только в прошлом году учреждением 
проведено более 700 мероприятий, в которых 
участвовали почти 183 тыс. человек.

Санкт-Петербургским Домом националь-
ностей проводится большая работа по органи-
зации и проведению значимых мероприятий, 
которые стали популярными среди жителей и 

гостей города. Это Санкт-Петербургский Бал 
национальностей, гала-концерт «Мы вместе», 
фестивали культуры народов Кавказа и нацио-
нальных культур «Меридианы дружбы». Важная 
часть деятельности учреждения – организация 
и поддержка проведения национальных празд-
ников. 

После организации в 2014 году Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики у Дома национально-
стей появилось еще одно направление деятель-
ности – работа с мигрантами по их адаптации 
и интеграции в городскую среду. С 2020 года 
проводятся информационно-просветительские 
встречи с мигрантами в муниципалитетах. Уч-
реждение организует мероприятия, направлен-
ные на адаптацию детей-мигрантов и детей-ино-
фонов.


