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ОБРАЗОВАНИЯ!
Муниципальный Совет МО МО Мор-

ские ворота приглашает вас посетить 
экскурсии (согласно перечню), театраль-
ные постановки, концерты, кино, про-
чие мероприятия, проходящие в МО МО 
Морские ворота.

Запись на мероприятия проходит в 
Муниципальном Совете с 16:00 до 19:00, 
каждый вторник и четверг. Обращать-
ся по адресу: Канонерский остров, д. 8, 
лит.  А. Телефон/факс: 746-90-45. Ждем 
вас.

Депутаты Муниципального 
Совета  МО МО Морские ворота 

В муниципальном образовании Морские ворота благоустраивается 
первый в этом году объект.  

КО М Ф О Р Т Н Ы Й ГО Р ОД

Сезон красоты

Д Е Н Ь РА Б ОТ Н И КО В М О Р С КО ГО И Р ЕЧ Н О ГО ФЛ ОТА

Для вас вода – своя стихия...
В первое воскресенье июля отмечается профессиональный праздник работников мор-

ского и речного флота. 
Благодаря ежедневному труду речников и моряков торговых и пассажирских судов и ле-

доколов, судоремонтников, работников многочисленных российских портов, наша страна 
ведет торговые отношения с другими государствами, развивает морской и речной туризм. 
Успешная работы этой отрасли – это залог экономического процветания России. 

Людям несведущим, для которых морские и речные просторы – это повод для грез о путе-
шествиях, невдомек, что профессия моряка или речника – это тяжелый и небезопасный труд. 
Надо обладать мужеством, упорством, целеустремленностью, смелостью, чтобы выбрать эту 
профессию. В этой профессии важно не пасовать перед трудностями, быстро принимать ре-
шения, нестандартно мыслить.

Для жителей муниципального образования это особый день в календаре, потому что у 
нас работают Канонерский судоремонтный завод и Морской порт Санкт-Петербург. На судо-
ремонтном заводе получают второе рождение ледоколы, танкеры, исследовательские суда, 
пассажирские теплоходы, паромы. Ежегодно проходят ремонт несколько десятков судов и 
кораблей. АО «Морской порт Санкт-Петербург» – крупнейший промышленный, транспорт-
ный центр России, это европейские ворота страны, крупнейший оператор, оказывающий 
услуги по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту Санкт-Петербурга. 

Поздравляем всех, кто считает День работников морского и речного флота своим празд-
ником. Пусть зарплата компенсирует ваш нелегкий труд, а работа всегда будет в радость. 
Пусть ветер будет попутным, а бури и шторма обойдут стороной. 

В Ы Б О Р Ы-2019

Главный день сентября
В Единый день голосования – 8 сентября 
в Санкт-Петербурге состоятся выборы. 

Кампания будет совмещенной: горожа-
нам предстоит избрать губернатора Санкт-
Петербурга и депутатов VI созыва Муници-
пальных Советов 111 округов города. 

Решение о назначении даты выборов при-
нято на заседании Муниципального Совета 
МО Морские ворота, состоявшемся 19 июня. 
В этот важный день сентября жителям пред-
стоит избрать 10 депутатов, которые войдут в 
состав Муниципального Совета МО МО Мор-
ские ворота. 

Депутаты Муниципального Совета работа-
ют на безвозмездной основе. Главу муници-
пального образования и его заместителя из-
бирают депутаты из своего состава. 

Будущим кандидатам стоит трезво взве-
сить свои возможности и понять, что быть на-
родным избранником – это сложная и ответ-
ственная работа. Обладатель депутатского 
мандата – не просто человек с улицы, а пред-
ставитель группы граждан, которые за него 
проголосовали. Депутатство – это не просто 
ходить на заседания Муниципального Совета 
и голосовать. Местные представительные ор-
ганы власти занимаются важными вопросами: 
решают, на что потратить бюджет, участвуют 
в разработке стратегии социально-экономи-
ческого развития округа и т. д. Они в силах 
отправить в отставку главу муниципального 
образования, если тот не справляется с рабо-
той, у них есть право законодательной иници-
ативы в Законодательном Собрании города. 

Ну а для жителей «идти ли на выборы» – 
не вопрос, а аксиома. Но в будущих канди-
датурах ищите лучших из лучших, не спе-
шите в оценках, судите о них по делам и 
поступкам. 

Решение МС читайте на стр. 2.

Стр. 2
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 № 03/01

О назначении выборов депутатов Муниципального Совета муниципального образования  
муниципальный округ Морские ворота

В соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 5 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депута-
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» от 26.05.2014 № 303-46,

СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Мор-

ские ворота шестого созыва на 08 сентября 2019 года.
 2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Толкачеву Е.В.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председательствующий, Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Морские ворота  Е.В. Толкачева

ХО Р О Ш А Я Н О В О С Т Ь

Растет и развивается
Морской порт Санкт-Петербург в 2,4 раза увеличил 
расходы на программу развития.

В I квартале этого года на реализацию программы развития АО «Морской 
порт Санкт-Петербург» направлено 165,4 миллиона рублей, что в 2,4 раза 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 В рамках технического перевооружения компания более чем в два раза, 
до 140 миллионов рублей, увеличила расходы на закупку новой техники. В 
частности, порт полностью рассчитался за новый портальный кран «Витязь», 
который введен в эксплуатацию в феврале текущего года. МП СПб также 
перечислил средства на приобретение технологической оснастки и другого 
перегрузочного оборудования.

В три раза больше, 24,5 миллиона рублей, направлено на инфраструктур-
ные объекты: компания продолжила модернизацию складских и перегрузоч-
ных площадок.

 Как сообщает пресс-служба порта, предприятие также увеличило финан-
сирование работ по модернизации энергетических объектов, системы охра-
ны и пожарной безопасности зданий и сооружений. На эти цели выделено на 
16% больше средств, чем в начале 2018 года, – 0,9 миллиона рублей. 

Д АТ Ы

День памяти 
и скорби 
22 июня 1941 года – начало 
Великой Отечественной войны. 

Ранним утром фашистская Гер-
мания без объявления войны на-
пала на Советский Союз. Великая 
Отечественная война продолжа-
лась 1418 дней и ночей. Советский 
народ внес решающий вклад в 
разгром гитлеровских войск и в 
освобождение народов Европы 
от фашистского господства. Мы 
скорбим по тем, кто, защищая Оте-
чество, ценой жизни выполнил 
святой долг. 

В ТЕ ГОДЫ  
КИРОВСКИЙ...
В те годы, когда город, замирая,
Надеялся на нас с тобой,
Мы в Кировском районе 
Ленинграда,
От мала до велика, 

все вставали в строй.
Путиловцы в порыве героизма
И день, и ночь трудились, на войну
Их танки выходили ежедневно,
Сметая на пути 

фашистскую орду.
Проходят годы, но мы не забыли, 
Как людям помогал торговый 
порт,
Как Канонерцы берег защищали, 
И насмерть в море стоял 
Балтийский флот.
Как наши женщины 

вокруг  окопы рыли,
Мальчишки сбрасывали 
«зажигалки» с крыш,
125 – так хлебом нас кормили,
Но главное, что в город не вошел 
фашист!
Уходят от нас ветераны 
Той страшной, проклятой войны,
Уносят телесно-душевные раны, 
Оставив нам все, что смогли…
Дай Бог, чтобы внуки и правнуки,
В памяти сберегли,
Как деды сражались за Родину,
Как бабушки всех берегли.
Ребята, будьте для всех 
примером,
Любите родных и Родину свою
И помните тех, кто под прицелом
Стоял на переднем краю. 

Таисия СЕДЕЛЬНИКОВА, 
председатель Совета 

ветеранов войны, труда, 
тружеников тыла

КО М Ф О Р Т Н Ы Й ГО Р ОД

Сезон красоты 
В муниципальном образовании Морские ворота сдается первый в этом году благоустроенный объект. 

Кто на клумбе всех милее

25 млн рублей заложены в бюджете МО 
этого года на комплексное благоустройство 
округа 

Уютно и удобно

Более 37,5 тысячи цветов укра-
сили в начале лета зоны отдыха, 
дворы и скверы округа. Сальвия, 
петуния махровая и другие сорта 
однолетних цветов – в этом году 
МО Морские ворота облагородили 
более девяти видов цветущих рас-
тений. 

Цветники радуют жителей на 
Канонерском острове у домов 
7-8, лит. А, и в зоне отдыха, у до-
мов 8-10, 11, корп. 2, и у дома 32. 
По традиции цветы высажены на 
Двинской улице у дома 4 и в скве-
ре, а также на клумбах во дворах 
домов 10, 11, 14, корп. 4, и у домов 
15 и 16 и др. 

Но самая видная клумба, кото-
рую жители нарекли «Звезда», рас-
цветила набережную Финского за-
лива. Чтобы подарить канонерцам 
эту красоту, подрядчик высадил на 
ней более 10 тысяч штук цветов. 

Помимо цветочного аромата 
жителей округа в жаркие июньские 
дни окутывал дух свежескошенной 
травы. Сезонный покос нынче на-
чался непривычно – с «материко-
вой» части МО Морские ворота, а 
заканчивали его косари на Канонер-
ском острове. Всего им предстояло 
подстричь траву на площади 8,3 гек-
тара. За лето трава будет выкаши-
ваться на этой территории трижды. 

– Выбранные на конкурсах под-
рядчики оперативно и качественно 
выполняют работу, – отмечает гла-
ва Местной Администрации Алек-
сандр Привалов. – В этом сезоне 
в округе будет обустроено девять 
территорий, включенных в ведом-
ственную целевую программу бла-
гоустройства 2018-2019 годов. Что 
именно необходимо сделать, нам 
сигнализировали жители, да и спе-
циалисты Местной Администрации 
регулярно бывают на объектах и 
отслеживают ситуацию. 

В прошлом году в рамках про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» в МО Морские 
ворота по пожеланиям горожан, 
высказанным ими во время го-
лосования 18 марта, были сданы 
два важных объекта. На Двинской 
улице, дом 17, отремонтирована 
детская площадка, а на Двинской 
улице, дом 15, установлен игровой 
комплекс, вертушка «Эксцентрик», 
здесь же появились дополнитель-

ные скамейки и урны. На благо-
устройство дворов израсходовано 
более 1,1 миллиона рублей.  

Детвора быстро обжила обнов-
ленные городки. Впрочем, и жите-
ли домов 11 и 15 на Двинской улице 
уже привыкли, что между дворами 
появился ровный проезд. Здесь 
уложено 451 кв.м асфальта, заменен 
бортовой камень, отремонтирова-
ны газоны, окрашено 85 п.м ограж-
дений. 

В рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
этого года Местной Администра-
цией заключен контракт стоимо-
стью почти 1,3 миллиона рублей 
на ремонт детской площадки на 
Двинской улице, дом 11. Подряд-
чик обязан уложить безопасное 
резиновое покрытие площадью 
180 кв.м и установить карусель 
взамен сломанной. По этому же 
адресу появятся новые скамейки 
и урны. 

Татьяна БАУЛИНА

Один из важных объектов сезо-
на – это реконструкция обрушивше-
гося участка на набережной Финско-
го залива. Прошлой осенью волны 
подмыли береговую линию, и часть 
парапета с проходящей по ней пе-
шеходной дорожкой в одночасье 
сползла вниз. Эта набережная входит 
в зону ответственности муниципа-
литета, поэтому и Местной Админи-
страции, и Муниципальному Совету 
необходимо было восстановить раз-
рушенный участок.  

– Площадь реконструируемой 
территории небольшая, но работа 

трудоемкая, – рассказал «Муни-
ципальному вестнику» Вячеслав, 
представитель компании-подряд-
чика. – Надо было подготовить ос-
нование и залить подпорную стену, 
затем насыпать грунт и уложить 
тротуарную плитку, а также вер-
нуть на место ограждение.  

Работы начались в первой по-
ловине июня (см. фото на стр. 1), 
а к концу месяца разрушенный 
участок должен быть сдан. Восста-
новление дорожки на набереж-
ной обойдется в более чем 390 
тысяч рублей.
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А КТ УА Л Ь Н О

Многодетным скидка 
на билеты  
С 31 мая 2019 года многодетные семьи мо-
гут приобрести билеты на проезд в купей-
ных вагонах поездов внутригосударствен-
ного сообщения со скидкой 20%. 

Скидка предоставляется взрослым и детям 
в возрасте от 10 до 17 лет. 

Но необходимо соблюсти условие – отпра-
виться семья должна в путешествие не позд-
нее июля. При этом дети младше 5 лет путеше-
ствуют бесплатно (если ребенок не занимает 
отдельное место), а дети от 5 до 10 лет  – по 
детскому тарифу. 

Центр охраны 
здоровья подростков 
В городской поликлинике №88 начал ра-
боту специализированный Центр охраны 
репродуктивного здоровья молодежи от 
12 до 18 лет.

Специалистами ведется работа по форми-
рованию ответственного отношения у под-
ростков к своему здоровью, чтобы в буду-
щем они могли иметь собственных здоровых 
детей. Прием здесь ведут акушер-гинеколог, 
уролог-андролог, медицинский психолог.

Уточнить информацию или записаться по 
полису обязательного медицинского стра-
хования (бесплатно) на прием к специалисту 
можно по телефону: 750-01-47 или 8 (996) 782-
21-43.

Древнейшее упоминание названия 
Валдай содержится в новгородской бе-
рестяной грамоте, датированной 1140-
1151 годами. Первым пунктом экскур-
сионной программы в этот старейший 
город, организованной Местной Адми-
нистрацией и Муниципальным Советом, 
стало посещение Музея колокольчиков, 
в котором хранятся как очень старые 
экспонаты (около III в. до н.э.), так и со-
временные экземпляры. Музей располо-
жен в здании церкви, в которой потря-
сающая акустика. У всех желающих была 
возможность попробовать себя в роли 
звонаря – прозвонить на колоколах раз-
личные мелодии. 

Далее путешественники отправились 
в Иверский Святозерский Богородиц-
кий мужской монастырь. Здесь они по-
знакомились с его историей, этапами 
восстановления и нынешними буднями. 
В свободное время можно было прогу-
ляться за монастырскими стенами, по-
любоваться красотой озера Валдай, на-
сладиться пением птиц.

Мария КОНСТАНТИНОВА, 
главный специалист по культуре, 

спорту и молодежной политике

П Р О Г РА М М Ы

Валдай – Руси бесконечная песня
В рамках ведомственной целевой программы организации и проведения местных и участия в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, для населения МО Морские ворота 
состоялась поездка на Валдай.

Официально собравшимся 
предстояло обсудить, можно ли 
проектировщику и владельцу зе-
мельного участка – ООО «СОЮЗ 
ТРЕЙД» сократить отступы от стен 
предполагаемого отеля до гра-
ниц надела. Но разговор получил-
ся глубже: жители Канонерского 
острова поставили вопрос о целе-
сообразности строительства гости-
ничного комплекса. 

Согласно представленному 
проекту, в десятиэтажную трех-
звездочную гостиницу после ре-
конструкции должно превратиться 
полуразрушенное здание по адре-
су: Канонерский остров, дом 22, 
корп. 2, лит. Б. Отель рассчитан на 
50 номеров, на первом этаже за-
думана закрытая автостоянка. По 
задумке, это будет современный го-
стиничный комплекс с одно-двух-
местными номерами, вестибюлями 
на двух этажах, буфетом, подсобны-
ми, административными и бытовы-
ми помещениями.  

– Объемно-проектировочные и 
архитектурные решения комплекса 
выполнены в стиле лаконичного мо-

дернизма. В решении фасада учтен 
масштаб и ритм исторических по-
строек, что позволит обновленному 
зданию стать гармоничной частью 
панорамы Путиловской набереж-
ной, – продемонстрировал проект 
представитель компании-проекти-
ровщика Михаил Москалев. – Номе-
ра оснащены балконами, которые 
позволят гостям насладиться пано-
рамным видом на Финский залив, 
каналы и гавани порта.  

Словом, архитекторы заверили, 
что гостиница органично впишет-
ся в сложившуюся архитектурную 
среду, не скажется на дорожном 
трафике, не осложнит жизнь остро-
витян, принесет прибыль не только 
ее владельцу, но и городу, а также 
послужит толчком для развития Ка-
нонерки. 

Но вот жители острова, при-
шедшие на публичные слушания, 
были уверены, что отель им не ну-
жен: слишком много обстоятельств 
не учли инвесторы и архитекторы, 
рисовавшие проект по картам и ни 
разу не бывавшие на Канонерке. Не-
хватка на острове электроэнергии, 

узкие дороги, отсутствие автопар-
ковок и разворотного кольца для ту-
ристических автобусов – это может 
осложнить судьбу проекта, заметно 
увеличив его стоимость. Горожане 
заметили, что нависающая над Ка-
нонеркой эстакада ЗСД, пылящий 
углем и коксом Морской порт, тре-
бующие реконструкции набереж-
ные – вряд ли это придется по душе 
туристам. Их также интересовало, 
не помешает ли будущий отель со-
седнему магазину, не перекроет ли 
он дорожки к детскому саду и по-
чте и, вообще, возможно ли на этом 
«складском» участке строительство 
такого заведения? И это лишь малая 
часть вопросов и аргументов, обо-
значенных канонерцами.  

Все высказанные на публичных 
слушаниях вопросы и замечания 
занесены в протокол. Но решение 
о судьбе проекта на публичных 
слушаниях не принимается. Так что 
быть или не быть гостинице на Ка-
нонерке будет решаться районной 
комиссией, которая учитывает все 
обстоятельства.

Татьяна ДВОЙНОВА

П Р О Е КТ Ы

Отель с видом на …
Публичные слушания, касающиеся возможного появления гостиницы на Канонерском острове, прошли в администрации Кировского района. 

Первый заместитель главы администрации Кировского района Наталья ГРУЗДЕВА:

– Частное лицо, имеющее в собственности земельный участок, имеет право использовать его по своему ус-
мотрению, но в пределах, допустимых законом. По градостроительным нормам отступы от границ участ-
ка до стен здания должны быть не менее 10 метров, законодатель разрешает сократить их, но при соблю-
дении требований по озеленению, пожарным проездам, обустройству парковок и других. В этом проекте 
непонятно главное – какой бонус получат канонерцы, кроме того, что на месте полуразрушенного склада 
появится новое здание. С трудом понимаю, как здесь можно воткнуть десятиэтажный отель и получать от 
него прибыль. В проекте многое смущает: где разместится строительный городок, как будет подъезжать 
строительная техника; отсутствие у отеля наземной парковки. И главное – экономическая целесообраз-
ность гостиницы и финансовые возможности застройщика.

Проект здания 
гостиничного 
комплекса

Месторасположение 
объекта  

на карте округа
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Кстати
Молодежный совет МО Мор-

ские ворота впервые провел в 
школе №379 акцию «Активити». 
Школьники вместе с активиста-
ми Совета играли в настольные 
игры, общались и заводили новых 
друзей. «Активити» – это от-
личное времяпрепровождение, 
возможность отдохнуть с дру-
зьями и сделать свой день ярче. 
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ЮБИЛЯРАМ ИЮЛЯ 
ЖЕЛАЕМ ДОЛГОЛЕТИЯ, 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
РАДОСТИ И 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
С БЛИЗКИМИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 90-летием
Зуеву Антонину Тимофеевну
Лукьянову Серафиму Ивановну
Василенко Инну Леонтьевну

С 80-летием
Рыжову Светлану Алексеевну

С 70-летием
Колесникова Петра Павловича
Муравлева Владимира 
Михайловича
Гайнулина Жумадуллу
Кузьминскую Ольгу Ивановну
Никитину Софью Викторовну
Трубникову Татьяну Ивановну
Калмыкова Петра Никитовича
Шокина Владимира Викторовича
Лаврешова Алексея Михайловича

С 65-летием
Зубкова Геннадия Владимировича
Иванову Тамару Константиновну
Федорову Елену Борисовну
Сергину Клавдию Эйновну
Козину Людмилу Владимировну
Васильеву Татьяну Сергеевну
Москаленко Галину Алексеевну
Цареву Веру Николаевну
Багина Владимира Михайловича
Столярова Анатолия 
Анатольевича
Александрову Людмилу Олеговну

С 60-летием
Фролову Ольгу Васильевну
Пулина Юрия Дмитриевича
Иванову Надежду Васильевну
Бойко Людмилу Васильевну
Деянову Маргариту 
Александровну
Полякову Марину Алексеевну
Булову Элину Юрьевну
Малыхину Раису Пантелеевну
Коваленко Ивана Николаевича
Сычеву Елену Петровну
Смирнову Зульфию Закиевну
Евдокимову Татьяну Викторовну
Садыкова Мадриса Фанаисовича

А также с 60-летием 
юбиляра июня
Кузовкова Вячеслава Михайловича!

В Н И М А Н И Е

Газовая служба сменила 
адрес 
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» открыл новый 
центр по работе с клиентами.  

Новый офис «Южный» заработал по адресу: Ленинский пр., 
д.   137. Здесь клиенты ресурсоснабжающей компании смогут 
получить весь комплекс услуг, связанных с заключением дого-
воров поставки газа, решением вопросов с оплатой и перерас-
четом за поставленный энергоресурс, а также получить спра-
вочные документы и информацию о газоснабжении. 

В новом офисе будут приниматься абоненты не только Ки-
ровского района, но и Московского, Фрунзенского, Пушкинско-
го и Красносельского.  

В связи с переездом закрыт абонентский пункт по адре-
су: ул. Ленсовета, д. 58. С 30 мая прекратил работу абонентский 
пункт, расположенный по адресу: Ивановская ул., д. 24. 

Досрочно 
на пенсию
Заработали новые основания для 
выхода на заслуженный отдых.

С 1 января этого года для граж-
дан, имеющих длительный трудо-
вой стаж, предусмотрено новое 
основание для досрочного выхода 
на пенсию. Сделать это на два года 
раньше общеустановленных сро-
ков могут женщины при наличии 
трудового стажа 37 лет и мужчи-
ны – 42 года, но не ранее достиже-
ния возраста 55 лет для женщин и 
60 лет – для мужчин. 

Так как пенсионный возраст бу-
дет повышаться поэтапно, то в этом 
году при наличии длительного ста-
жа можно досрочно стать пенсио-
нером только на полгода раньше. 
Общий пенсионный возраст в 2019 
году составляет соответственно 55 

лет и 6 месяцев для женщин и 60 
лет и 6 месяцев для мужчин. Напри-
мер: мужчина, родившийся 15 мая 
1959 вправе уйти на пенсию в 60 лет 
и 6 месяцев, то есть 15 ноября 2019 
года. Однако если он имеет стаж 42 
года, то может выйти на пенсию в 60 
лет, то есть 15 мая 2019 года. 

Если гражданин выработает вы-
шеуказанное количество лет тру-
дового стажа в 2022 году – к при-
меру это будет женщина 1966 года 
рождения, то она вправе уйти на 
пенсию в 56 лет, на два года раньше 
общеустановленного срока. 

Для назначения досрочной пен-
сии в связи с длительным стажем 
учитываются периоды работы, ко-
торые выполнялись на территории 
России и за которые уплачивались 
страховые взносы в ПФР, а также 
периоды получения пособия по 
обязательному соцстрахованию в 
период временной нетрудоспособ-

ности. Служба в армии, отпуск по 
уходу за ребенком, периоды полу-
чения пособия по безработице в 
стаж не включаются. 

Сообщи 
о работе летом
Школьникам и студентам, полу-
чающим пенсию по потере кор-
мильца, необходимо сообщить о 
работе летом.

Оплачиваемая практика и лет-
няя подработка могут обернуться 
неприятностями для тех, кто по-
лучает пенсию по случаю потери 
кормильца или компенсационную 
выплату по уходу за пенсионером 
старше 80 лет или инвалидом 1-й 
группы. Как правило, к пенсии по 
потере кормильца молодые люди 
получают федеральную социаль-
ную доплату. Она положена тем, 

чей уровень ежемесячного мате-
риального обеспечения вместе с 
пенсией не достигает прожиточ-
ного минимума пенсионера. При 
трудоустройстве право на доплату 
пропадает. Во время официального 
трудоустройства не выплачиваются 
также деньги по уходу за пенсионе-
ром старше 80 лет или инвалидом 
1-й группы.

Молодым людям от 18 до 23 лет, 
получающим пенсию по потере 
кормильца, необходимо известить 
ПФР о переводе на заочную форму 
обучения, отчислении или призыве 
в армию. В этих случаях они теряют 
право на пенсию, так как после 18 
лет она выплачивается при очном 
обучении. Если школьники и сту-
денты не представят эту информа-
цию, то им придется вернуть неза-
конно полученные деньги.

Управление ПФР  
в Кировском районе СПб

КО Ш ЕЛ Е К

Ф ОТО ФА КТ

Лето на Канонерке

Главным призом турнира стал 
Кубок Морских ворот, а организо-
вали его ребята из Молодежного 
совета МО Морские ворота.

В турнире участвовали четыре 
команды, представлявшие муници-
пальные образования Кировского 
района. Футболисты всех команд 
достойно сражались за главный 

приз, демонстрируя спортивное 
мастерство и волю к победе. 

Первое место в турнире по ми-
ни-футболу завоевала команда ЛФК 
«Канонерец». В ее составе играли 
Кирилл Алейников, Артур Урбонас, 
Вадим Смирнов, Александр Ивли-
ев, Олег Черненко, Владимир Ко-
стылев, Григорий Костылев. Второе 

место у футболистов «Нарвский 
остров», за честь этой команды сра-
жались Икром Баротов, Эльнур Ке-
римов, Александр Асташин, Денис 
Бручиков, Сергей Горюнов, Арсен 
Магамедов, Юрий Вильбаум. Брон-
зу взяли ребята, представлявшие 
Фонд поддержки государственных 
стратегий.

ДО С У Г 

Турнир дружбы
Соревнования по мини-футболу состоялись в МО Морские ворота.

Футбольную команду Молодеж-
ного совета МО Морские ворота 
составили  Заур Алекберли, Тимур 
Андреев, Никита Фролов, Влад Ше-
велев, Владислав Шевелев, Эрзат 
Омурзаков. И хотя наши ребята на 
этот раз не завоевали кубок, они 
намерены взять реванш в следую-
щем турнире. 

Влада ДЖУМАЕВА, 
председатель Молодежного 

совета МО Морские ворота


