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В муниципальном образовании Морские ворота продолжается сезон 
благоустройства. 

КО М Ф О Р Т Н Ы Й ГО Р ОД

Выходи гулять во двор!
ЭТО И Н Т Е Р ЕС Н О

Копнули в историю
На въезде в Морской порт нашли ста-
ринную брусчатку.

Историческую находку обнаружили 
дорожные рабочие при ремонте про-
езжей части Межевого канала на участ-
ке от здания управления АО «Морской 
порт Санкт-Петербург» до Главных во-
рот петербургского порта. Старая брус-
чатка, из тесаного камня и размером с 
большой кирпич, оказалась под слоем 
асфальта. 

Как сообщает пресс-служба АО «Мор-
ской порт Санкт-Петербург», по виду и 
свойствам брусчатка сделана из гранита. 
Дорожная фреза затупилась, не оставив 
на камне и следа. Скорее всего, это до-
рожное покрытие было положено в 50-е 
годы прошлого века, когда Межевой ка-
нал окончательно стал «сухопутной ули-
цей». 

Ранее на этом месте Гутуевского 
острова был канал, его вырыли задолго 
до начала строительства порта. Затем по-
степенно засыпали, по разным источни-
кам, в 1920-1950-х годах.

Хочешь стать 
частью дружной 
команды?
Приглашаем присоединиться к дея-
тельности Молодежного совета МО 
Морские ворота.

О желании вступить в Совет можно на-
писать на его страничку «ВКонтакте».

 Мы организовываем множество ме-
роприятий различных направлений

 Проводим различные семинары, 
круглые столы, деловые игры и т.д.

 Поддерживаем молодежные проек-
ты, программы и инициативы

 Содействуем гражданско-патриоти-
ческому воспитанию молодежи

 Привлекаем к здоровому образу 
жизни

 Взаимодействуем с Молодежными 
советами других муниципалитетов.

#МолодежныйСоветМОМорскиеВорота
#МСМОМорскиеВорота

Ч ТО П Р О И С ХОД И Т

Дождались обновления 
В округе идут ремонтные работы на Путиловской 
набережной. 

С временными трудностями столкнулись жители Канонерского острова: с 
20 июля из-за реконструкции дорожного покрытия движение автомобилей 
вдоль Морского канала ограничено. Нелегко здесь сейчас пройти и пеше-
ходам. Но эти сложности – скорее приятности, потому что ремонта на этом 
участке Путиловской набережной канонерцы заждались.   

Заказчик дорожных работ – Комитет по развитию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга. В качестве подрядной организации выбрано 
АО «ПО «Возрождение». 

Рабочим предстоит отремонтировать участок длиною 1,24 км. Помимо 
обновления более чем 12,3 тысячи квадратных метров проезжей части, до-
рожные рабочие установят бордюр.  Отрадно, что после ремонта жители Ка-
нонерского острова обретут безопасный и удобный тротуар. 

Ремонта Путиловской набережной несколько лет добивались Муници-
пальный Совет МО Морские ворота и Местная Администрация. 

Реконструкция детской 
площадки и сквера  
на Двинской ул., д. 14, корп. 4.
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Н А Ш И Д Е Т И

Как принять чужого 
ребенка в семью
Каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье. 

Это право детей декларировано 
статьей 54 Семейного кодекса РФ, 
так как несовершеннолетние дети 
нуждаются в повседневной заботе, 
которая охватывается емким по-
нятием «попечение родителей». Но 
если родителей нет или они лишены 
родительских прав и в других случа-
ях, право ребенка на воспитание в 
семье обеспечивается органом опе-
ки и попечительства. Если дети по 
каким-либо причинам остаются без 
родителей, все заботы берет на себя 
государство. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, могут быть 
переданы на усыновление, под опеку 
или попечительство, в приемную се-
мью, так как данные формы устрой-
ства являются для ребенка самыми 
предпочтительными и дают ему воз-
можность получить положительный 
опыт семейной жизни и пройти вну-
трисемейный процесс социализации. 

Многие неравнодушные люди ин-
тересуются, как принять чужого ре-
бенка в семью, чтобы он стал своим. 
При назначении ребенку опекуна или 
попечителя учитываются нравствен-
ные и иные личные качества опекуна 
или попечителя, способность его к 
выполнению обязанностей, отноше-
ние к ребенку других членов его се-
мьи, и если это возможно, то желание 
самого ребенка. Есть ряд условий, по 
которым желающие могут стать опе-
кунами или попечителями детей. Не 
могут быть ими лица, лишенные ро-
дительских прав; имеющие или имев-
шие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному пресле-
дованию; больные хроническим алко-
голизмом или наркоманией и др. 

Медицинское освидетельствова-
ние лиц, желающих взять под опеку или 
попечительство, в приемную семью 
детей проводится бесплатно. Подго-
товка осуществляется на безвозмезд-
ной основе. Местной Администрацией 
МО Морские ворота заключены дого-
воры с организациями, осуществляю-
щими подготовку граждан, желающих 
принять детей в семью на воспитание. 
Это Санкт-Петербургское ГБУ «Центр 
помощи семье и детям» (Малая Посад-
ская ул., дом 3, лит. А, пом. 10-Н (3 этаж), 
13-Н (6 этаж); тел. 497-36-04, тел./факс 
497-36-18; электронный адрес: centr@
sirota-spb.ru; сайт: www.sirota-spb.ru. И 
Санкт-Петербургский общественный 
благотворительный фонд «Родитель-
ский мост» (Моховая ул., дом 30, лит. 
Г; тел./факс. 272-23-64; электронный 
адрес: info@rodmost.ru; сайт: www.
rodmost.ru. 

Задача подготовки будущих при-
емных родителей или опекунов – это 
выявление и формирование у граж-
дан воспитательных компетенций, ро-
дительских навыков и ресурсов семьи 
для содержания и воспитания ребен-
ка. По окончании подготовки гражда-
нину выдается свидетельство. 

Тем, кто намерен стать опекуном 
или попечителем, для оформления 
документов и прохождения подго-
товки необходимо обратиться в отдел 
опеки и попечительства Местной Ад-
министрации МО МО Морские воро-
та по адресу: Канонерский остров, 
дом 8-А; тел.  746-90-32.

Марина КУЗНЕЦОВА,
главный специалист 

МА МО Морские ворота

Для этого организация должна 
разработать проект санитарно-
защитной зоны. Об этом шла речь 
на совещании, которое провел ви-
це-губернатор Владимир Кирил-
лов по итогам межведомственной 
проверки деятельности АО «Мор-
ской порт Санкт-Петербург». 

Ревизия была организована по 
поручению действующего главы 
города Александра Беглова в свя-
зи с обращениями граждан о пе- 
риодическом ухудшении состоя-
ния атмосферного воздуха на при-
легающих к порту территориях. 
Проверялось соблюдение пред-
приятием требований природоох-
ранного и санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства.

Результаты проведенных ме-
роприятий показали, что загряз-
нение воздуха происходит в дни 
проведения работ по перегрузке 
нефтяного кокса на территории 
23-го причала. Поскольку этот 
причал расположен вблизи жило-
го квартала, то выбросы пыли при 
усилении ветра распространяют-
ся на дома и социальные учреж-
дения, оказывая негативное влия-
ние на экологическую обстановку.

В ходе совещания с участием 
руководства АО «Морской порт 

Санкт-Петербург», представителей 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической без-
опасности, Санкт-Петербургской 
транспортной прокуратуры, Управ-
ления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу, Балтийско-Ар-
ктического морского управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования были 
рассмотрены результаты проверки 
и пути решения проблемы.

По информации представите-
лей Морского порта, для защиты 
окружающей среды площадка 
временного накопления кокса об-
устроена высотным заграждени-
ем, при проведении погрузочных 
работ применяется брезентовое 
покрытие. Терминал оснащен ва-
куумной подметально-уборочной 
машиной с водяной системой пы-
леподавления. Также, при необ-
ходимости, летом используется 
мобильная установка пылеподав-
ления.

Однако, по мнению специали-
стов надзорных органов, прово-
димые мероприятия не позво-
ляют в полной мере устранить 
оседание пыли от кокса на приле-
гающих к порту территориях.

ХО Р О Ш А Я Н О В О С Т Ь

Смольный задумался об экологии 
Морской порт будет разгружать нефтекокс вдали от жилых домов Канонерского острова.

По итогам совещания руко-
водству АО «Морской порт Санкт-
Петербург» дано поручение в крат-
чайшие сроки проработать вопрос 
перераспределения мест хранения 
и осуществления погрузо-раз-
грузочных работ с нефтекоксом и 
другими сыпучими грузами между 
причалами порта, с учетом макси-
мальной удаленности от зоны жи-
лой застройки. Также организации 
необходимо разработать проект 
санитарно-защитной зоны и со-
гласовать его в установленном по-
рядке.

– Морской порт – важное для 
города предприятие, крупный ра-
ботодатель и налогоплательщик. 
Его деятельность вносит весомый 
вклад в развитие промышленно-
сти и укрепление экономики ре-
гиона. Вместе с тем мы обязаны 
принимать во внимание интересы 
жителей города и обеспечивать 
им экологическое благополучие 
и комфортные условия прожива-
ния, – подчеркнул вице-губерна-
тор.

По сообщению  пресс-службы 
администрации СПб

КО М Ф О Р Т Н Ы Й ГО Р ОД

Выходи гулять во двор!
В МО Морские ворота продолжается сезон 
благоустройства.

Новая контейнерная площадка на Канонерском острове, д. 12.

Восстановленный участок набережной Финского залива.

Обновленная игровая и спортивная площадки на Канонерском 
острове, д. 8-10.

 Уже более 11,6 миллиона руб-
лей вложены этим летом в обу-
стройство объектов округа. Кор-
респондент «МВ» проехала по 
площадкам, дабы проверить, как 
меняются наши дворы и скверы. 

Самый крупный объект благо-
устройства сезона – детская пло-
щадка и сквер на Двинской улице, 
дом 14, корп. 4. Здесь ремонтиру-
ются покрытие игровой зоны и 
оборудование, устанавливаются 
малые архитектурные формы. В 
сквере меняется плитка, восста-
навливаются бетонные скамейки-
«подковы». Благоустройство раз-
вернулось на площади около 
700  «квадратов», стоимость ра-
бот  – более 4 миллионов рублей.

– Зашли на объект 22 июля, 
закончим к концу августа, – пояс-
няет представитель ООО  «Дор-

сервис» Вячеслав Матвеев.   – 
В   зеленой зоне демонтируем 
старую плитку, уложим новый 
бордюр и брусчатку, обновим 
газоны, окрасим ограждение. На 
детской площадке сделаем но-
вый отсев. 

Жители домов 8-10 на Канонер-
ском острове уже оценили рекон-
струкцию детской и тренажерной 
площадок. Этот объект также по-
требовал крупных бюджетных 
вложений – 3,6 миллиона рублей.

– Хорошо сделали, но нам бы 
еще расширить территорию для 
парковки автомобилей, – рас-
сказала житель дома 9 Людмила 
Николаевна. – Думаем, это можно 
сделать, уменьшив газон и под-
ровняв его линию. Хотим с идеей 
обратиться в Местную Админи-
страцию. 

В округе уже выполнен ремонт 
пешеходной дорожки у дома  10 
на Канонерском острове, отре-
монтирована детская площадка, 
заменено игровое оборудование 
у домов  13, 15 на Канонерке, вос-
становлен участок набережной 
Финского залива, пострадавший 
от шторма. На Двинской улице, 
дом  11,  будут проведены работы 
по замене покрытия детской пло-

щадки и бордюров, установке но-
вой карусели и МАФ.

У домов 10, корп. 2, и 10, корп. 
3, по Двинской улице будет отре-
монтировано асфальтобетонное 
покрытие внутридворового про-
езда, реконструируются и ре-
монтируются пять контейнерных 
площадок на Двинской улице и 
Канонерском острове. 

Татьяна БАУЛИНА
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Канонерский остров, 12/2

Ж И Л Ь Е М О Е

Коммуналка подешевела 
С 1 июля темпы роста тарифов на коммунальные услуги снижены 
с 4,3% до 0,4%. 

Это произошло благодаря совместной работе правительства Санкт-
Петербурга и ФАС России, благодаря которой исключены неэффектив-
ные расходы регулируемых организаций. 

В итоге с 1 июля этого года стоимость 1 кубометра холодной воды/
водоотведения составила 31,58 руб./куб.м вместо планировавшихся 
32,75 руб./куб.м. Тариф на электроэнергию для населения сократился 
до предельного минимального уровня тарифа, установленного Феде-
ральной антимонопольной службой. Для населения, проживающего в 
домах с газовыми плитами, такой тариф уменьшился на 10 копеек, а для 
тех, кто проживает в домах с электроплитами, – на 8 копеек.

На 0,6% по отношению к уровню тарифов, действовавших в первом 
полугодии 2019 года, с 1 июля уменьшены тарифы на отопление и горя-
чее водоснабжение.

Но совокупный платеж граждан состоит не только из оплаты ком-
мунальных услуг, которые регулируются Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга, но и жилищных услуг, размер которых не зависит от 
решений городского правительства и определяется на собрании соб-
ственников жилья. 

В денежном выражении рост за все услуги ЖКХ на человека со-
ставит 7,1 рубля, вместо 76,93 рубля – для граждан, проживающих в 
домах с электрическими плитами, 8,67 рубля – для квартир с газовой 
плитой, вместо 78,26 рубля.

В Ы Р Е Ж И И С ОХ РА Н И

Поможет «социальный участковый»
С 1 июля в Санкт-Петербурге заработало государственное казенное 
учреждение «Центр организации социального обслуживания». 

Он включает один Центральный 
офис и 13 районных, в том числе пять 
межрайонных бюро. Прием граж-
дан здесь ведут «социальные участ-
ковые»  – специалисты, владеющие 
многопрофильными знаниями по во-
просам социального обслуживания 
разных категорий граждан, предо-
ставления медицинской помощи, по-
лучения образовательных и других 
видов услуг, обеспечивающие со-
ставление социального маршрута и 
перечня организаций, привлекаемых 
для решения возникающих у граждан 

проблем, принимающие решение о 
необходимости неотложных соци-
альных, медицинских и других услуг 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в зависимости 
от наличия индивидуальных проблем. 

Гражданин может обратиться 
лично в бюро по месту жительства, а 
также через законных представите-
лей, знакомых, соседей. Кроме того, 
будут приниматься телефонные об-
ращения, письма на электронную 
почту и сообщения на сайт СПб ГКУ 
«ЦОСО». 

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА ИДЕТ ПО АДРЕСУ:
Огородный пер., дом 6, корп. 1, с понедельника по четверг – с 09:00 

до 18:00; по пятницам – с 09:00 до 17:00, перерыв – с 13:00 до 13:48.
Телефон службы «социальных участковых»: +7 (931) 327-16-24. 

Врио губернатора  
Санкт-Петербурга  
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:

– Проект меняет саму систему со-
циальной поддержки жителей Пе-
тербурга. Система льгот и соци-
альных гарантий обширна. Чтобы 
их получить, пожилой человек 
должен как-то узнавать, на что 
он может рассчитывать. Затем 
надо выяснить, в какое ведомство 
обращаться, собрать документы. 
Теперь все эти хлопоты возьмут 
на себя социальные участковые.

Как жилое сделать 
нежилым
Федеральным законом от 29 мая этого года № 116-ФЗ внесены из-
менения в Жилищный кодекс РФ, касающиеся условий перевода 
жилого помещения в нежилое.

Собственнику помещения теперь необходимо получить решение 
общего собрания, на котором должны присутствовать лица, обла- 
дающие большинством голосов всех собственников помещений и 2/3 
голосов от общего числа голосов собственников помещений в том 
подъезде, где находится переводимое помещение. Протокол общего 
собрания включен в перечень документов, которые должны предо-
ставляться на согласование в Межведомственную комиссию админи-
страции района.

Также требуется представить согласие (в произвольной форме) на 
перевод собственников помещений, примыкающих к переводимому. 
Согласие должно содержать фамилию, имя и отчество собственника 
помещения, полное наименование и основной государственный ре-
гистрационный номер юридического лица – собственника помеще-
ния, примыкающего к переводимому помещению, паспортные дан-
ные собственника указанного помещения, номер принадлежащего 
ему помещения, реквизиты документов, подтверждающих право соб-
ственности.

По информации прокуратуры  
Кировского района

Фактически установленный тариф

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
ВОДООТВЕДЕНИЕ, м. куб.

32,75 / 31,58
ОТОПЛЕНИЕ, Гкал

1834,9/1765,33
ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, м. куб.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
(ОДНОСТАВОЧНЫЙ В 
ДОМАХ 
С ГАЗОВЫМИ 
ПЛИТАМИ), кВт/ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
(ОДНОСТАВОЧНЫЙ 
В ДОМАХ 
С ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ), 
кВт/ч

3,56/3,48

4,75/4,65

Планировавшийся к применению с 01.07.2019 тариф

Как изменились тарифы ЖКХ

110,09/105,92

Л И Ч Н О О П У Б Л И Ч Н О М

В чем сила, брат?
Как говорил герой Сергея Бодрова: «В правде».

В О П Р О С – ОТ В Е Т

Когда пройдем в библиотеку?
В округе Морские ворота нет учреждений культуры - театра, кинотеатра или дворца культуры. Слышали, что 
в доме №10 на Двинской улице после ремонта будет открыта новая современная библиотека. Хотелось бы 
узнать, на каком этапе сейчас работы и когда мы сможем ее посещать?

Жители Двинской улицы

Отвечает глава 
администрации 
Кировского 
района Сергей 
ИВАНОВ: 

– Действительно, в 
прошлом году помещения на Двин-
ской улице, дом 10, общей площадью 
486,3 кв. м, были переданы в безвоз-
мездное пользование ГБУК «Центра-
лизованная библиотечная система 
Кировского района» для размещения 
здесь библиотеки. 

В современном мире библиотеки 
давно превратились из мест храни-
лища книг, журналов, газет и спра-

вочной литературы в культурно-до-
суговые центры. В них проводятся 
концерты, творческие встречи с писа-
телями, известными артистами и др. 
И будущее учреждение на Двинской 
станет не просто библиотекой, а со-
временным многофункциональным 
культурным центром. Здесь будут не 
только выдаваться книги, но и рабо-
тать клубные формирования для под-
ростков, сделан доступ в Интернет, 
планируется проведение различных 
мероприятий. 

В этом году заключен контракт на 
разработку проектно-сметной доку-
ментации на проведение капиталь-
ного ремонта выделенных помеще-

ний. В данный момент подрядчиком 
утверждена поэтажная планировка 
помещений, идет разработка дизайн-
проекта. 

В дальнейшем администрация 
района подаст заявку в Комитет фи-
нансов Санкт-Петербурга на предо-
ставление дополнительного финан-
сирования на проведение ремонтных 
работ в 2020 году.

Сейчас в Кировском районе рабо-
тают девять библиотек. Эти учреж-
дения культуры оборудованы по по-
следнему слову техники, содержат 
богатый книжный фонд, в них есть 
Интернет, связь с фондами всех го-
родских библиотек. 

Избирательная кампания пред-
стоящих выборов депутатов органов 
местного самоуправления вышла на 
финишную прямую: 8 сентября нам 
предстоит определить тех, кто войдет 
в Муниципальный Совет VI созыва, бу-
дет планировать жизнь округа в бли-
жайшие пять лет.  

Можно подвести первые итоги 
кампании, стартовавшей 20 июня. 
Для регистрации в качестве кан-
дидатов подали документы 103 
человека. Чтобы претендовать на 
депутатское удостоверение по пя-
тимандатным избирательным окру-
гам №89 и №90, надо было собрать 
14 подписей избирателей. После 
проверки документов избиратель-
ная комиссия зарегистрировала 86 
человек. Таким образом, «конкурс» 
составляет сейчас более восьми 
человек на депутатский мандат. Та-
кого наплыва желающих попасть в 
муниципальную власть за все 20 лет 
ее существования не было никогда. 
Понять, из каких соображений сотня 
человек устремилась в МО Морские 
ворота, непросто. Ведь не все канди-
даты имеют очевидную связь (живут, 
работают, учатся) с данной террито-
рией. И даже материального стимула 

нет, ведь депутат работает на безвоз-
мездной основе.

Среди претендентов – львиная 
доля самовыдвиженцев. Самому 
взрослому – 61 год, самому молодому 
– 19. Есть среди них рабочие, безра-
ботные, индивидуальные предприни-
матели, военнослужащие, руководи-
тели, преподаватели и др. 

О старте выборной гонки просиг-
налили листовки и газеты, которые 
жители округа находят в почтовых 
ящиках. Давайте почитаем «полити-
ческую макулатуру», «включив» моз-
ги и логику. В материалах одной и 
той же агитпродукции просматрива-
ются явные противоречия. То бро-
сается упрек, что мнение жителей 
по жизненно важным вопросам не 
учиты ваются, и тут же рядом расска-
зывается про опрос жителей о стро-
ительстве храма на Канонерке. Где 
правда? Ее знают те, кто присутство-
вал на ежегодных встречах-отчетах 
районной и местной властей в школе 
№379. Те, кто с пристрастием изучал 
публикации в нашей газете о рабо-
те местной власти, которую прежде 
проверили контрольные органы. Те, 
кто стал одним из сотен неравнодуш-
ных, направивших свое обращение в 

Местную Администрацию. Оппонен-
ты утверждают, что создание ком-
фортной городской среды сводилось 
«к бессистемному латанию дыр», и ря-
дом признают, что сквер, благоустро-
енный за 16 миллионов бюджетных 
рублей, «стал одним из любимых мест 
прогулок» горожан. 

Будущий депутат обязан знать, что 
обещания построить школу, заста-
вить «замолчать ЗСД», отремонтиро-
вать набережную, перевести котель-
ную на газ – это чистый популизм, так 
как это не относится к полномочиям 
муниципальной власти. И разбрасы-
вая такую приманку, кандидат дает 
заведомо невыполнимые, лживые 
обещания. 

Петербург – колыбель револю-
ции, которая в свое время как смерч 
пронеслась над страной. Нынешние 
призывы изменить власть, перестро-
ить муниципалитет, забрать «нашу 
власть» – разве это нужно жителям? 
В пылу предвыборных баталий хо-
чется пожелать кандидатам раз-
ума. А жителям – не поддаваться эмо- 
циям, думать, выбирать не эмоциями, 
а головой. Только ум и логика помогут 
сделать верную ставку. 

Татьяна НИКОЛАЕВА
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Для мужчин
• Дворник (уборщик территории 
предприятия); з/п 18 тыс. руб.;

• Дворник (уборщик территории ТСЖ) 
в обязанности также входит покос 
травы триммером; з/п 23 тыс. руб.;

• Земледел (приготовление по задан-
ным рецептам формовочных и стерж-
невых смесей); з/п от 20 тыс. руб.;

• Комплектовщик (работа связана с 
физнагрузками); з/п от 20 тыс. руб.

• Токарь 2 разр. (ученик); з/п от 20 тыс. 
руб.; 

• Подсобный рабочий – строитель-
ство (гипрочники, плиточники, опыт 
обязателен); з/п сдельная

Для женщин
• Уборщик производственных и слу-
жебных помещений (на предприятии, 
на 8 час.);  з/п 18 тыс. руб.;

• Уборщик производственных и слу-
жебных помещений (на предприятии, 
на 8 час.);  з/п 20 тыс. руб.;

• Уборщик служебных помещений (в 
центре реабилитации, на 4 час.); нали-
чие действующей санкнижки/готов-
ность оформить и справки об отсут-
ствии судимости; з/п 10 тыс. руб.;

• Уборщик служебных помещений (в 
детской поликлинике, на 6 час. + одна 
рабочая суббота в месяц); наличие 
действующей санкнижки/готовность 
оформить, прививочного сертифика-
та, ФЛГ; з/п от 18 тыс. руб.   

Оформление в соответствии с ТК РФ. 
Обращаться: ул. Васи Алексеева,  

д. 20/24 (вход с ул. Зайцева),  
с 10 до 16 час., каб. 26. 

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЕТ: 

4

Муниципальный вестник МО Морские ворота № 16 (942) 2019 г.
Учредители: Муниципальный Совет внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ № 25, Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота.
Редакция: 198184, СПб, Канонерский остров, д. 8А. Тел. 746-90-45.
Распространяется бесплатно. Информационная продукция 6+

Издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных газет»,
198097, СПб, ул. Белоусова, д. 16, лит. А.
Тел. 786-41-80 • e-mail: mvestnik@rambler.ru

Главный редактор: СОСИПАТРОВА Ольга Александровна.
Выпускающий редактор: БАУЛИНА Татьяна. 
Ответственный за выпуск: ГЕРГЕЛЮК Ирина.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-00814 от 22.02.2011 г.
Тираж 4000 экз. 
Газета отпечатана: ООО «Типографский комплекс «Девиз». 195027, Санкт-Петербург,  
ул. Якорная, д. 10, к. 2, лит. А, пом. 44. Подписано к печати по графику и фактически – 07.08.2019 г.  в 18:00,  
выход в свет – 08.08.2019 г. в 18:00. Заказ № 4546.

ЮБИЛЯРАМ АВГУСТА 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, 
ДОЛГОЛЕТИЯ И 
РАДОСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 80-летием
Спириденко Людмилу Федоровну
Бляхова Виктора Иосифовича
Цареву Людмилу Викторовну
Загдай Константина Владимировича

С 75-летием
Полагаеву Светлану Васильевну
Статковскую Людвигу Эдуардовну
Гусарову Аллу Яковлевну
Тетевину Галину Сергеевну

С 70-летием
Грудино Сергея Дмитриевича
Смирнову Наталью Михайловну
Засимову Любовь Виссарионовну
Третьякова Анатолия Александровича
Заборщикову Веру Константиновну
Лисенкову Наталию Михайловну
Хоменко Нелю Ивановну
Тулкину Елену Семеновну
Тимофеева Александра Николаевича

С 65-летием
Трифонова Николая Александровича
Книга Василия Владимировича
Счастную Анну Михайловну
Аркан Наталию Николаевну
Лерри Елену Васильевну
Супруна Ивана Ивановича
Розганову Светлану Георгиевну
Ильину Веру Васильевну
Федорова Сергея Викторовича
Пашину Елену Борисовну
Юдину Светлану Александровну
Мельникову Валентину Ивановну
Шабунину Татьяну Викторовну
Рахимову Галину Валентиновну
Говорова Виктора Михайловича
Добрягина Александра Владимировича
Моисеева Геннадия Ивановича
Екатеринчеву Людмилу Алексеевну
Молину Наталию Павловну

С 60-летием
Сапрыкину Лидию Николаевну
Вышегородского Георгия Александровича
Мирошниченко Маргариту Викторовну
Смирнова Юрия Николаевича
Белозерову Анну Александровну
Смирнову Ирину Александровну
Курилову Ларису Александровну
Семенову Светлану Викентьевну
Моисеева Ивана Константиновича

№ участ- 
ковой изби-
рательной 
комиссии

Наименование 
улицы

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

Адрес помещения для 
голосования (наименование 
объекта), телефон

588 Двинская улица 4 (4, лит. А), 4, к.1 (4, 
к.1, лит. А), 4, к.2 (4, к.2, 
лит. А), 4, к.3, (4, к.3, 
лит. А), 4, к.4 (4, к.4, 
лит. А), 8 (8, лит. А), 9 (9, 
лит. А), 10 (10, лит. А), 
10, к.2, 11 (11, лит. А), 
14, к.4 (14, к.4, лит. А)

Межевой канал, д. 6, ФГБОУ 
«Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение «Государственный 
университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. 
Макарова»), т. 748-97-67

Межевой канал, д. 6, ФГБОУ 
«Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение «Государственный 
университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова»), 
т. 748-97-67

Межевой канал 6

589 Двинская улица 10, к.5 (10, к.5, лит. А), 
14 (14, лит. А), 15 (15, 
лит. А), 16, к.1 (16, к.1, 
лит. А), 16, к.2, 16, к.3 
(16, к.3, лит. А)

Межевой канал, д. 6, ФГБОУ 
«Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение «Государственный 
университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. 
Макарова»), т. 748-97-67

Межевой канал, д. 6, ФГБОУ 
«Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение «Государственный 
университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова»), 
т. 748-97-67

590 Канонерский 
остров 

11, к.1 (11, к.1, лит. А), 
12, к.2 (12, к.2, лит. А), 
13 (13, лит. А), 14 (4, 
лит. А), 15, 16 (16, лит. 
А), 17, 22 (22, лит. А), 25 
(25, лит. А)

Канонерский остров, д. 32, лит.  Б 
(Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№379 Кировского района Санкт-
Петербурга) т. 417-51-71

Канонерский остров, д. 32, лит.  Б 
(Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№379 Кировского района Санкт-
Петербурга) т. 417-51-71

591 Канонерский 
остров 

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

Канонерский остров, д. 32, лит.  Б 
(Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№379 Кировского района Санкт-
Петербурга) т. 417-51-71

Канонерский остров, д. 32, лит.  Б 
(Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№379 Кировского района Санкт-
Петербурга) т. 417-51-71

Двинская улица 17 (17, лит. А) 

Список избирательных участков для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, образованных на территории 

Кировского района Санкт-Петербурга  
(ТИК №3,  телефон 417-69-53)

В Е Щ А Н И Е

Переходим  
на «цифру» 
В Петербурге и Ленобласти 14 октября от-
ключат аналоговое телевидение. 

Переход с аналогового на цифровое теле-
вещание не только улучшит качество изобра-
жения, но и сделает доступными (бесплат-
ными) 20 федеральных каналов: «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый 
канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен 
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятни-
ца», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй 
мультиплекс). 

Узнать больше о цифровом эфирном теле-
видении можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, 
по телефону федеральной бесплатной кру-
глосуточной горячей линии 8-800-220-20-02, 
по телефону 081 с номеров ПАО «Ростелеком», 
ПАО «МегаФон», ОАО «Теле 2» или по телефону 
региональной горячей линии 246-80-81. 


