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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Согласно утвержденным муниципальным целевым программам, в феврале прошли следу-

ющие мероприятия:
В рамках Ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для населения 
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота»  на 2018 год на Канонерском 
острове 18 февраля прошли традиционные уличные гуляния «Широкая Масленица».

С концертной программой выступили артисты Санкт-Петербургской эстрады: фольклорный ан-
самбль «Хохлома», шоу дрессированных животных от циркового дуэта «Риал», Богатыри с силовым 
шоу и др. В течение всего времени праздника работали несколько игровых площадок, где можно было 
принять участие в шуточных конкурсах, масленичных эстафетах.

В этот день все желающие смогли принять участие в аттракционах и русских забавах и угоститься 
традиционным масленичным лакомством – блинами. Для участников гуляний проводилась празднич-
ная лотерея, во время которой несколько счастливчиков стали обладателями специальных призов и 
подарков. Кульминацией праздника стало, конечно, зрелищное сжигание чучела Масленицы – симво-
личное прощание с зимой и встреча весны.

На последнем заседании Муниципального Совета было рассмотрено не-
сколько   вопросов. По результатам их обсуждения депутатами были приня-
ты следующие решения:

 Внести изменения в Решение Муниципального Совета муниципального об-
разования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские 
ворота на 2018 год» от 20.12.2017 № 10/01.

 Утвердить график приема граждан депутатами Муниципального Совета му-
ниципального образования муниципальный округ Морские ворота на II квартал 
2018  года.

 Внести изменения в Положение «О структуре Местной Администрации муни-
ципального образования муниципальный округ Морские ворота».

 Утвердить отчет Председателя Молодежного совета при Муниципальном Со-
вете муниципального образования муниципальный округ Морские  ворота за 
2017  год.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МОРСКИХ ВОРОТ! 
На изломе зимы мы отмечаем два самых люби-

мых в России праздника, которые  считаются «муж-
ским» и «женским» – 23 февраля и 8 Марта. Сим-
волично, что эти даты стоят в календаре рядом и 
неразделимы, как две половины человечества.

23 февраля – это символ мужества, отваги и 
патриотизма, праздник тех, кто готов в любую 
секунду встать на защиту национальных интере-
сов России. Отмечая День защитника Отечества, 
с благодарностью вспоминаем воинов, отдавших 
жизнь за Родину, склоняем головы в память об их 
подвигах. Наш долг не только хранить память о 
героизме дедов и отцов, но и заботиться о здрав-
ствующих ветеранах – представителях поколе-
ния победителей, воспитывать молодежь в духе 
патриотизма и любви к Родине. Личный пример 
ветеранов и участников Великой Отечественной 
войны, боевых действий в Афганистане и других 
локальных военных конфликтов играет немало-
важную роль. 

23 февраля ассоциируется с мужским празд-
ником, но среди военнослужащих и гражданско-
го персонала на службе немало женщин, которые 
вносят лепту в дело служения Отечеству. Впереди 
у них еще один праздник – Международный жен-
ский день. 

Женщине дано высокое предназначение: рас-
тить детей, согревать заботой дом, нести в мир 
красоту. Нельзя не преклоняться перед женской 
мудростью, обаянием, терпением и оптимизмом. 

Желаем вам, дорогие наши защитники Оте-
чества, милые женщины, крепкого здоровья, 
уверенности в будущем, благополучия, удачи 
и добра. Пусть меньше будет у вас тревог, пусть 
прибавится счастливых дней. 

Е.В. ТОЛКАЧЕВА,  
глава МО Морские ворота,

А.А. ПРИВАЛОВ,  
глава МА Морские ворота

До свиданья, зима!
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СЛОВО ГЛАВЫАКТУАЛЬНО

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 марта – Сергей Иванович КУЗНЕЦОВ
13 марта – Сергей Александрович ВИНИЧЕНКО
27 марта – Виталий Викторович ШАБУНИН. 

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

ЖИЛЬЕ МОЕ

Росреестр – таблетка  
от «черных» риэлторов 

Приобретение недвижимости – ответствен-
ный шаг, делать который надо взвешенно. Важно, 
чтобы в процессе покупки не допустить крити-
ческих ошибок. На что надо обратить внимание 
при сделке, рассказывают специалисты филиала 
Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу.  

Покупателю надо проверить историю при-
обретаемого объекта и документов на него. 
Если квартиру продают по доверенности от име-
ни собственника, то надо удостовериться, что 
владелец на самом деле хочет этого. Сделать это 
можно бесплатно через сервис проверки дове-
ренностей на сайте Федеральной нотариальной 
палаты (http://reestr-dover.ru). Если покупателю 
предоставили не оригиналы документов, а ду-
бликаты или копии, то надо связаться с собствен-
ником, побеседовать с ним и удостовериться, 
что общаетесь именно с тем, на кого оформлена 
недвижимость. Если покупателя торопят с под-
писанием документов, недвижимость продается 
намного меньше рыночной цены или сменила 
несколько владельцев за короткий срок, то это 
поводы насторожиться.

До совершения сделки стоит получить вы-
писку о приобретаемом объекте из ЕГРН. В ней 
будут указаны характеристики объекта и ин-
формация о правах на него. Будущий владелец 
будет уверен, что она принадлежит продавцу, не 
находится под арестом или в залоге, на нее не 
наложены иные обременения.

Часто сами владельцы недвижимости опаса-
ются, что с их собственностью  мошенники могут 
провести незаконную сделку. Для защиты своих 
прав владелец может обратиться в Управление 
Росреестра с заявлением о невозможности осу-
ществления любых регистрационных действий с 
принадлежащим ему имуществом без его лично-
го участия. 

«Управляйки»  
заплатят за просчет

В середине января 2018 года вступили в 
силу изменения в Жилищный кодекс РФ. Как 
сообщила районная прокуратура, впредь, на 
управляющие многоквартирными домами орга-
низации возложена обязанность платить штраф 
за необоснованное увеличение платы за содер-
жание жилого помещения. Размер штрафа – 50% 
от величины превышения начисленной платы за 
содержание жилого помещения над размером 
платы, которую надлежало начислить.

Исключение составляют случаи, когда нару-
шение произошло по вине собственника поме-
щения или нанимателя квартиры. Послабление 
возможно также, если ошибка была устранена 
до обращения владельца жилья или до оплаты 
неверной квитанции.

Кроме того, в ЖК РФ исключена норма, 
предоставлявшая потребителям коммунальных 
услуг право не вносить плату за жилье и ком-
мунальные услуги при отсутствии в ГИС ЖКХ 
платежных документов, информации о размере 
платежа.

проживания они непригодны. После техинвен-
таризации, обновления справок ПИБ помеще-
ния будут переданы под офисы или в маневрен-
ный фонд. 

Поговорили и о заботах сегодняшних. Глава 
района заверил, что киоск для продажи печат-
ной продукции, о котором просили жители, бу-
дет открыт на территории МО Морские ворота. 
В стадии решения проблемы патрулирования 
набережной народными дружинами и поли-
цейскими и присвоение статуса земель зеленых 
насаждений участку у дома № 12/2, принадле-
жащего КСЗ. Прорабатывается  возможность от-
крытия биотуалетов для водителей маршрутных 
такси. 

На встрече районная и муниципальная вла-
сти получили наказы жителей Морских ворот на 
будущее. Люди ждут открытия нового детсадика, 
ограждения Путиловской набережной; установ-
ки видеокамер в местах самовольных свалок и 
многое другое. 

Сергей Владимирович поблагодарил жи-
телей МО Морские ворота за неравнодушие, 
инициативность и призвал участвовать в наци-

ональном проекте «Формирование комфортной 
городской среды», запущенном по инициативе 
президента Владимира Путина. Как сказал глава 
государства в послании Федеральному Собра-
нию, мнение жителей – определяющее в нем, 
ведь никто лучше их не знает, где им нужна дет-
ская площадка или пешеходный переход. 

Кстати, в нашем городе пошли дальше – по 
инициативе Правительства Санкт-Петербурга 
нацпроект был расширен: жители не только 
предлагают свои идеи по развитию городской 
среды, но и высказывают пожелания, касающи-
еся других сфер жизни  – здравоохранения, об-
разования, безопасности и др. Этот проект реа-
лизуется третий год и называется «Твой бюджет». 
18  марта на избирательных участках горожане 
смогут проголосовать не только за президента, 
но за понравившиеся идеи, изложенные в анке-
те, которую надо будет опустить в специальный 
ящик. Результаты голосования будут опубликова-
ны,  а  лучшие идеи проекта «Твой бюджет» во-
плотятся за счет городского бюджета. 

Елена ТОЛКАЧЕВА,  
глава МО Морские ворота

Наш округ – нам решать 

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

«Светлый город»  
Надежды Самойловой
В детских центрах Надежды Самойловой открылись начальные классы для ребят с особенностями 
развития. Теперь дети Кировского района смогут развиваться и проходить реабилитацию  
не только в детских садах центра, но и на школьных уроках.

Центры Надежды Самойловой «Светлый го-
род» – это мостик, соединяющий детей с выра-
женными нарушениями, которые воспитываются 
дома, с образовательной системой. Туда прихо-
дят дети, не готовые учиться в обычной школе. 
Но ведь от качества школьного образования за-
висит будущее человека. 

Начальная школа центра создавалась с ис-
пользованием гранта Президента России на 
развитие гражданского общества. Она гибко 
подстраивается под возможности и потреб-
ности каждого ребенка. Учитывается уровень 
его усидчивости, уроки начинаются с 15-ми-
нутных занятий, чтобы дети привыкли к распи-
санию. Каждому индивидуально подбирается  

способ донесения информации – визуальная, 
на слух и т. д.

Уровень сложности образовательной про-
граммы определяется специальной комиссией, 
ПМПК. Таким образом, у детей появляется воз-
можность получать качественные знания, раз-
вивать интеллект, ориентируясь на более раз-
витых одноклассников. Когда дети адаптируются 
к школьным условиям, они смогут обучаться в 
массовой школе.

Детские сады центров работают уже три года. 
Их посещают дети с особенностями развития от 
3 до 11 лет. Там с ними занимаются дефектоло-
ги, психологи, логопеды. Они помогают каждо-
му ребенку пройти индивидуальный маршрут 

развития и реабилитации, чтобы раскрыть свой 
потенциал. У них формируют чувство доверия 
к окружающему миру, понимание, что он – от-
дельная личность и ему не причинят вред. Затем 
развивается взаимодействие с другими людьми, 
игра, творческая деятельность, речь, понимание 
окружающего мира. После того, как дети научат-
ся применять эти навыки на практике, они готовы 
к включению в общество обычных сверстников. 

Информацию для поступления в садик 
или школу можно получить  по телефонам:   
8 (911) 279-30-29, 612-20-69. Приехать по 
адресу: ул. Зайцева, 41 (вход с торца правого 
крыла), ст. метро «Кировский завод».  Группа 
ВК vk.com/svetlyj_gorod.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МО МОРСКИЕ ВОРОТА!

Поводом для моего обращения к вам стала не-
давняя встреча-отчет с руководством Кировского 
района, прошедшая в школе № 379. Не все смогли 
присутствовать на мероприятии, но вопросы, ко-
торые обсуждались, интересуют многих. 

В своем выступлении глава Кировского рай-
она Сергей Владимирович Иванов рассказал, что 
в Год экологии удалось ликвидировать свалку на 
набережной Канонерского острова. Надо отдать 
должное настойчивости жителей Канонерки, их 
активной позиции в борьбе с незаконным отва-
лом мусора. В течение 19 лет вместе с депутата-
ми округа они неустанно пытались решить этот 
острый экологический вопрос. 

Еще один радостный момент в жизни окру-
га  – открытие бассейна «Прибой», который 
теперь отвечает санитарным требованиям Ро-
спотребнадзора. Хорошей новостью от главы 
района стала информация о завершении проект-
ных изысканий по переводу котельной на улице 
Двинской на газ. 

Одна из острых тем последнего времени – 
шум от ЗСД. И в ее решении есть прогресс – в 
прошлом году начались работы по установке 
шумозащитных экранов. Теперь жителей Кано-
нерки  волнует срок окончания этих работ и их 
конечный результат – снижение уровня шума. 
Под надзором общественности и муниципаль-
ной власти еще одна проблема, пришедшая со 
строительством ЗСД – протечки с эстакады. Для 
решения проблемы была сооружена локальная 
сеть для стоков, которые будут уходить в кана-
лизацию. Оказалось, что этих мер недостаточно, 
и чтобы защититься от протечек, жители округа 
предлагают соорудить навесы над пешеходными 
дорожками под ЗСД. 

К итогам работы районной администрации в 
2017 году Сергей Владимирович отнес предсто-
ящее открытие новой библиотеки, оснащенной 
современным оборудованием, и появление но-
вых раздевалок на двух стадионах Канонерского 
острова, а также заасфальтированную автобус-
ную остановку на ул. Двинской, 10.

На встрече жители задали массу вопро-
сов, касающихся благоустройства, ЖКХ, рабо-
ты транспорта и т. д. Они узнали о судьбе рас-
селенных домов № 15, № 17 и двух парадных 
в домах № 16, № 12/2. Как пояснил глава, сно-
ситься строения не будут, но для постоянного  
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Хроника 
предприятия

О необходимости очистки канализа-
ционных стоков Санкт-Петербурга говори-
ли в дореволюционное время, но до 1978 
года сточные воды мегаполиса, а это около 
3,5 млн кубов в сутки, напрямую сбрасыва-
лись в Неву, ее притоки и Финский залив. 
И только в семидесятых годах прошлого 
века началось строительство Центральной 
станции аэрации (ЦСА). Под нее был намыт 
остров Белый площадью 57,3 га. 

С запуском первой очереди ЦСА чет-
верть сточных вод Ленинграда стала очи-
щаться. В 1983 году была сдана вторая оче-
редь очистных сооружений, увеличившая 
производительность станции до 1,5 млн 
кубов в сутки. 

В 1997 году на станции заработал пер-
вый в России завод по сжиганию осадка, 
образующегося в процессе очистки сточных 
вод. 

В 2007 году на предприятии начала вне-
дряться технология глубокого удаления азо-
та и фосфора из сточных вод. Это результат 
международного экологического проекта 
«Чистая Балтика». На предприятии выпол-
няется рекомендация ХЕЛКОМ: содержание 
фосфора в сточных водах не превышает 
0,5 мг/л, азота – 10 мг/л.

ЦСА – одна из самых больших станций в 
бассейне Балтийского моря. Здесь очищает-
ся около 970 тыс. кубов сточных вод в сутки. 
Модернизация станции не останавливается. 

–  Михаил Давидович, вы прошли все эта-
пы развития предприятия: принимали «мла-
денца», воспитывали, «отдавали» в люди. На 
каком этапе было интереснее?

– Всегда интересно было, потому что задачи 
стояли разные. В период строительства мы твер-
до шли к цели, но, думаю, до конца не осознава-
ли, насколько это важно для города и Балтики. 

Вторая важная веха – строительство перво-
го самого крупного в восточной Европе завода 
по сжиганию осадка, образующегося в процессе 
очистки сточных вод. Работы начались в сложный 
для России период – начале 90-х годов. Экономи-
ка лежала, не было денег, но мы думали о буду-
щем, строили за средства предприятия, искали 
инвесторов, брали кредиты в международных 
банках. При этом преодолевали мощнейшее со-
противление противников завода. Снимали даже 
как-то с заводской трубы гринписовцев, прико-
вывавших себя к ней. Помогала уверенность, что 
мы делаем правильное дело: завод строился по 
новым технологиям, пользы людям и городу от 

него больше, чем вреда. Это подтверждают про-
бы воздуха и почвы. 

Благодаря заводу мы вывозим теперь на 
полигон не творожистую неприятно пахнущую 
массу, а минерализованную золу. Из нее можно 
делать плитку для строительства. Технология до-
рогая, но уверен, что найдутся те, кто придумает, 
как ее удешевить и наладить производство… 

– Следующая ступень – строительство 
Юго-западных очистных сооружений, возво-
димых на опыте ЦСА… 

– Этот период – песня: работу вел консор-
циум – шведы, датчане, финны. Три зарубежные 
фирмы-конкурента объединились, чтобы по-
строить ЮЗОС. 

Потом мы стали бороться с фосфором – сни-
жать концентрацию его в сточных водах. Затем 
запускали новый коллектор. На предприятии 
всегда что-то происходит: обновляется, внедря-
ется, сдается… Все задуманные проекты вопло-
щались, потому что даже в кризисные времена 
банки давали нам кредиты, предприятию вы-

делялись гранты, оказывалась методическая и 
техническая помощь. Европейские партнеры ви-
дели, что предприятие развивается не в отчетах, 
а на деле. В итоге выиграли все: получили чистый 
Финский залив и Балтику. 

– Какой из проектов считаете судьбонос-
ным для предприятия?

 – Идею воспитания у горожан бережного от-
ношения к воде. Нам говорили, что эта политика 
рубит сук, на котором сидим: чем больше город 
потребляет, тем выше доход предприятия. Но 
время доказало нашу правоту: Питер разросся, 
но потребляет воды в два раза меньше. Привив 
населению привычку экономить воду, внедряя 
новые технологии, мы сэкономили городу нема-
лые средства. Теперь нет необходимости строить 
очистные сооружения в расчете 5,5 млн кубов 
воды в сутки. А ведь план был такой. 

– Чья идея была?
– Феликса Кармазинова, которого считаем 

учителем. В 1997 году он пришел на «Водоканал» 
и развернул его на 180 градусов. Сейчас Феликс 

Михаил Пробирский: Мы подарили  
Европе чистую Балтику 
1 февраля Центральной станции аэрации исполнилось 40 лет. Это первый и самый крупный комплекс  
канализационных очистных сооружений Петербурга. Опыт, накопленный при ее эксплуатации, лег в 
основу развития городской системы очистки сточных вод. Сейчас ЦСА – это часть большого коллектива 
ГУП «Водоканал  Санкт-Петербурга». В 1976 году пришел работать на станцию ее нынешний директор 
Михаил Пробирский. С 1992 года он руководит ЦСА. 

Работать здесь престижно: стабильная зарплата, со-
временные технологии, близость к дому. Это весомые 
аргументы для жителей Канонерского острова. Поэтому в 
семьях, где есть выпускники, первым делом рассматрива-
ется вариант поступления в технический вуз, чтобы рабо-
тать на ЦСА. 

Но в первое время существования станции считалось, 
что здесь «дурно пахнет», и сотрудники набиралась на ра-
боту «по лимиту». Завлекали их служебными квартирами в 
новеньких домах, возводимых на «Канонерке». Со време-
нем люди здесь прижились, осели. На предприятии шутят: 
за 40 лет мы перезнакомились, переженились, детей вме-
сте воспитали, внуков растим. 

– У нас работают несколько семейных династий, – 
рассказывает помощник руководителя ЦСА Лидия Ко-
ровьякова. – Раиса Ивановна Масленикова – старейший 
работник станции, давно на заслуженном отдыхе, а на 
предприятии работают ее дочь и внук Волхонские – Оль-
га и Александр. Выходит, три поколения одной семьи. На 
пенсии Надежда Ивановна Пшеницина, а на смену ей по-
сле службы в армии пришел внук  Николай Сверчков. Он, 
как и его бабушка, принимает активное участие в жизни 
коллектива, участвует в конкурсах профмастерства. 

Совместный стаж династий, работающих на пред-
приятии, более 140 лет. Сама Лидия Коровьякова на ЦСА 
с 1978 года, была заместителем директора. Она же пред-
ставитель еще одной династии: на «Водоканале» работают 
двое ее детей. Внук Лидии Васильевны после службы в ар-
мии тоже хочет работать на станции. 

На предприятии ревностно чтут традиции, одна из них – 
конкурсы профессионального мастерства «Лучший по про-
фессии». Сотрудники «Водоканала», в структуру которого 
входит ЦСА, соревнуются по 12 профессиям. 

Сплачивают коллектив праздники, конкурсы, со-
ревнования, в которых сотрудники участвуют семьями. 
Вдохновитель и организатор мероприятий – Евдокия 
Теребенцева. Ежегодно в спортивных состязаниях раз-
ных уровней принимает участие до 1500 работников 
«Водоканала». 

Одной судьбою связаны
Центральная станция аэрации  – большая дружная семья. Девиз, с которым живет коллектив,  
а это более 120 человек, – «Пока мы едины – мы непобедимы!». 

Владимирович работает координатором страте-
гических программ. 

Были и другие люди, сыгравшие важную роль 
в развитии предприятия. Первый  директор ЦСА 
– Петр Горбунов, ему выпала непростая задача 
становления ЦСА. Николай Шабаров пришел 
молодым специалистом, запомнился как чело-
век высокопрофессиональный, непреклонный в 
вопросах технадзора. Вячеслав Терентьев начал 
развивать систему управления техпроцессом.  

Материалы подготовила  
Татьяна БАУЛИНА,  

фото из архива ЦСА 

Сборная команда «Водоканала» представляла Россию  
на международных  спортивных соревнованиях трудовых коллективов

Победители и призеры конкурсов «Лучший по профессии» целый год получают поощрение от 2 до 5 тыс. руб.
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ЮБИЛЯРАМ ФЕВРАЛЯ 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ, 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
С РОДНЫМИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 90-летием
Анатолия Александровича Иванова
Зою Михайловну Комарову

С 85-летием
Веру Петровну Ларионову
Фаину Захаровну Лебедеву

С 80-летием
Татьяну Борисовну Веревкину
Ларису Эльмановну Колтухину
Лилию Наумовну Копалкину

С 75-летием
Сергея Петровича Колованова

С 70-летием
Ольгу Ивановну Аладьину
Ирину Сергеевну Александрову
Валентину Николаевну Гусеву
Игоря Дмитриевича Казакова
Любовь Ивановну Кодилову
Валентину Степановну Кочерыгину

С 65-летием
Олега Павловича Бондаренко
Владимира Игоревича Гуляева
Николая Дмитриевича 
Екатеринчева
Семена Петровича Крупенникова
Валентина Геннадьевича Кузнецова
Тамару Михайловну Михееву
Николая Николаевича Сидоровича
Сергея Константиновича Фокина

С 60-летием
Наталью Гавриловну Афонину
Марину Николаевну Блохину
Леонида Владимировича 
Большакова
Евгения Владимировича Воробьева
Александра Александровича 
Григорьева
Валерия Ивановича Григорьева
Анну Павловну Густокашину
Людмилу Васильевну Кабанячую
Валентину Валентиновну 
Камышникову
Таису Федоровну Кокол
Сергея Николаевича Кокошкина
Валентину Николаевну Комарову
Татьяну Петровну Марунову
Ольгу Викторовну Попову
Сергея Николаевича Приходько
Наталью Алексеевну Савельеву
Зинаиду Александровну Садиеву
Елену Васильевну Самылкину
Евгению Александровну Семмо
Сергея Григорьевича Сенаторова
Надежду Ивановну Смирнову
Татьяну Васильевну Фролову
Татьяну Петровну Швец
Валентину Михайловну Яковлеву

№ территориаль-
ной избирательной 
комиссии

№ участковой 
избирательной 
комиссии

Наименование 
улицы

Номер(а) домов Адрес помещения для работы участковой 
избирательной комиссии (наименование 
объекта), телефон

Адрес помещения для голосования (наименова-
ние объекта), телефон

ТИК №3,
телефон 417-69-53

588 Двинская улица  
 

4(4 литер А), 4к1 (4к1 лит 
А), 4к2 (4к2 лит А),4к3, 4к4 
(4к4 литер А), 8, 9 (9 лит 
А), 10 (10 лит А), 10к.2,11 
(11 лит А),14к4 (14 к4 
лит А)

Межевой канал, д. 6 Колледж во-
дного транспорта ФГОУВПО «Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет водных коммуникаций» 
т. 748-97-67 

Межевой канал, д. 6 Колледж водного транспорта 
ФГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет водных коммуникаций» 
т. 748-97-67 

Межевой канал 6

ТИК №3,
телефон 417-69-53

589 Двинская улица  
 

10 к5, 14(14 литер А), 
15(15литер А), 16к1(16 к1 
литер А), 16 к2, 16к3 (16 
к3 лит А)

Межевой канал, д. 6 Колледж  
водного транспорта ФГОУВПО  
«Санкт-Петербургский государственный 
университет водных коммуникаций» 
т. 748-97-67

Межевой канал, д. 6 Колледж водного транспорта 
ФГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет водных коммуникаций» 
т. 748-97-67

ТИК №3, 
телефон 417-69-53

590 Канонерский 
остров 

 11 к1 (11к1 лит А), 12к2, 
13, 14 (14 лит А), 15, 16 (16 
лит А), 17, 22, 25 (25лит А)

Канонерский остров, д. 32 литерБ (Госу-
дарственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №379 Кировского 
района Санкт-Петербурга) т. 417-51-71

Канонерский остров, д. 32 литерБ (Государствен-
ное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа №379 
Кировского района Санкт-Петербурга) 
т. 417-51-71

ТИК №3,
телефон 417-69-53

591 Канонерский 
остров

7 (7лит А), 8, 9 (9 лит А), 
10, 12(12 литер А)

Канонерский остров, д. 32 литерБ (Госу-
дарственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №379 Кировского 
района Санкт-Петербурга)  
т. 417-51-71

Канонерский остров, д. 32 литерБ (Государствен-
ное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа №379 
Кировского района Санкт-Петербурга) 
т. 417-51-71

Двинская улица 17(17 литер А)
Шотландская 
улица

3

Кандидаты на должность Президента Российской Федерации
В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, по состоянию на 14 февраля 2018 года зарегистрированными кандидатами на должность 
Президента Российской Федерации являются:

БАБУРИН Сергей Николаевич. 1959 года рождения; место жительства – город 
Москва; федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
социально-политических исследований Российской академии наук», главный на-
учный сотрудник; выдвинут политической партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ “РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ”»;

ГРУДИНИН Павел Николаевич. 1960 года рождения; место жительства – Мо-
сковская область, Ленинский район, пос. совхоза им. Ленина; закрытое акцио-
нерное общество «Совхоз имени Ленина», директор; выдвинут политической 
партией «Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ”»;

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович. 1946 года рождения; место житель-
ства – город Москва; Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат, выдвинут политической партией «Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»; 

ПУТИН Владимир Владимирович. 1952 года рождения; место жительства – го-
род Москва; Президент Российской Федерации; самовыдвижение;

СОБЧАК Ксения Анатольевна. 1981 года рождения; место жительства – город 
Москва; общество с ограниченной ответственностью «Телеканал Дождь», ведущий 
программы в Службе информационного вещания Редакции; выдвинута политиче-
ской партией «Всероссийская политическая партия “Гражданская инициатива”»; 

СУРАЙКИН Максим Александрович. 1978 года рождения; место жительства – 
город Москва; политическая партия «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», Председатель Центрального Комитета; выдвинут 
политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ»; 

ТИТОВ Борис Юрьевич. 1960 года рождения; место жительства – город Москва; 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей; выдвинут политической партией «Всероссийская политическая 
партия “ПАРТИЯ РОСТА”»; 

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич. 1952 года рождения; место жительства  – 
город Москва; политическая партия «Политическая партия «Российская объ-
единенная демократическая партия “ЯБЛОКО”», Председатель Федерального По-
литического комитета; выдвинут политической партией «Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО”»; 

Информацию о кандидатах, адреса избирательных комиссий и другую ин-
формацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-
Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также 
подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях. 

Санкт-Петербургская  
избирательная комиссия

Список избирательных участков, образованных на территории МО Морские ворота для проведения голосования  
и подсчета голосов избирателей при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Уважаемые жители муниципального образования 
Морские ворота!

Обращаюсь к вам по поручению председателя постоянной 
комиссии по устройству государственной власти, местному само-
управлению и административно-территориальному устройству 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Право граждан на местное самоуправление гарантировано     
Конституцией РФ. Гарантом наших конституционных прав являет-
ся Президент России.

И Президент страны и органы местного самоуправления 
имеют единую природу власти – её выборность. Муниципальную 
власть мы будем выбирать в 2019 году. А буквально через несколь-
ко дней нам предстоят выборы Президента РФ.

Из местной прессы вы знаете о времени и месте голосования, 
порядке голосования и новых удобных для вас формах участия в 
выборах.

Муниципальные власти – и советы, и местная администрация – 
все 20 лет своей работы оказывали содействие избирательным ко-
миссиям в вопросах организации и проведения выборов. В этом 
вы еще раз убедитесь, придя на избирательный участок, чтобы 
сделать свой выбор 18 марта.

Н.В. ШУБИНА, 
председатель Комитета по работе  

с исполнительными органами государственной власти  
и взаимодействию  с органами  МСУ администрации 

Губернатора  Санкт-Петербурга в 1998–2008 годах


