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Д Е Н Ь З Н А Н И Й 

И снова – 1 сентября 

День знаний не выделен красным цветом в календаре, но это один из самых важных праздников в нашей стране, напол-
ненный волнением учителей, школьников и их родителей, стихами первоклассников, букетами для любимых педагогов.
Это особенный праздник для первоклашек, первокурсников и всех учащихся, ведь с него начинается новый учебный год, 

год приобретения новых навыков и свершений. 
В этот день в нашем муниципальном образовании за парты впервые сядут 33 ребенка. Для них начинается процесс пости-

жения наук, накопленных человечеством за долгие века, а также культурных традиций, которые соединяют нашу огромную 
Родину в единое целое.

Уважаемые педагоги, школьники, дорогие родители, сердечно поздравляем вас с Днем знаний. Желаем вам крепкого здоро-
вья и удачного учебного года. Пусть в дневниках будут только пятерки!

Муниципальный Совет  и Местная Администрация   
МО МО Морские ворота

В Ы Б О Р Ы-2019 

Встретимся на избирательных 
участках 
В Единый день голосования в Санкт-Петербурге со-
стоятся выборы главы города и депутатов Муници-
пальных Советов VI созыва.

8 сентября жителям нашего округа предстоит про-
голосовать за тех, кто войдет в состав Муниципально-
го Совета, и будет планировать жизнь нашего округа в 
ближайшие пять лет. Затем депутаты из своего состава 
определят главу МО Морские ворота и его заместителя. 

Местные представительные органы власти реша-
ют важнейшие вопросы: планируют доходы и расходы 
бюджета, разрабатывают муниципальные программы, 
участвуют в разработке стратегии социально-эконо-
мического развития округа и т.д. Словом, все что будет 
происходить в ближайшие пять лет в нашем муници-
пальном образовании, зависит от разумности, прозор-
ливости и компетентности тех, кому мы с вами отдадим 
свои избирательные голоса. Поэтому у жителей не 
должно быть сомнений, идти ли на выборы. 

Также важно прийти на выборы и проголосовать за 
будущего губернатора Санкт-Петербурга. Наш город 
должен иметь достойного, умного и легитимно избран-
ного главу, чтобы, получив кредит доверия горожан, 
работать во имя его интересов. 

Участие в выборах всех уровней говорит о настоя-
щей, а не декларативной, гражданской позиции челове-
ка, о том, что происходящее в стране, родном городе и 
муниципальном образовании ему небезразлично. Граж-
данин, использующий свой голос, достоин уважения.

На сайте горизбиркома Санкт-Петербурга опублико-
ван список допущенных к выборам кандидатов. В пред-
ложенных кандидатурах ищите лучших из лучших, суди-
те о кандидатах по их делам и поступкам. 

Как правильно заполнить избирательный бюл-
летень, читайте на стр. 4. 

Э КОЛ О Г И Я

«Чистые игры» 
Под таким названием на Канонерском острове 
прошла масштабная экологическая акция.

Мероприятие собрало 150 молодых и активных людей со всего 
города для того, чтобы сделать этот уголок Санкт-Петербурга чи-
стым. Вместе с жителями города бороться за чистоту вышли студен-
ты из Италии, Австрии, Индии, Египта, Турции, Алжира, Пакистана, 
Македонии и Китая. 

Акция «Чистые игры» проходила при поддержке администра-
ции Кировского района и активистов Молодежного совета. Как от-
метил заместитель главы администрации Владимир Захаров, район 
всячески поддерживает подобные инициативы. Ведь Канонерский 
остров, особенно летом, становится точкой притяжения отдыхаю-
щих, которые зачастую оставляют после себя кучи бытового мусора. 
В целом же территория острова убирается постоянно.

(Окончание на стр. 2)

Первоклассники 
2018 года
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С Р Е Д А О Б И ТА Н И Я

Пыль прибьют 
водой
Морской порт Санкт-Петербург 
внедрил новое экологическое 
оборудование. 

В рамках реализации экологи-
ческой программы АО «Морской 
порт Санкт-Петербург» запустило 
специализированную вакуумную 
уборочную машину с водяной си-
стемой пылеподавления. Техника 
используется для уборки прича-
лов при обработке сыпучих гру-
зов.

Как сообщили в пресс-службе 
порта, машина оснащена двумя 
видами систем очистки. Специ-
альные щетки с распылителем 
воды и всасывающие шахты ис-
пользуются для работы на ровных 
покрытиях – при уборке склад-
ских площадок и причалов. Для 
очистки труднодоступных мест 
применяется спецрукав, который 
втягивает смет в специальный ре-
зервуар. 

Контролируется уборка из ка-
бины. Оператор может регулиро-
вать распыление воды, контакт 
щеток с поверхностью, скорость 
их вращения, управлять запуском 
и остановкой агрегата. 

– Помимо новой техники, для 
защиты воздуха при перевалке 
сыпучих грузов мы используем 
существующую систему увлаж-
нения причалов, а при необходи-
мости может быть использована 
мобильная установка пылеподав-
ления, которая за счет водяного 
облака создает защиту в любой 
точке перевалки в радиусе 70 ме-
тров, – поясняет начальник отдела 
промышленной экологии МП СПб 
Дмитрий Шелкунов. – Для защиты 
акватории во время перегрузки 
устанавливается специальное 
брезентовое покрытие между 
судном и причалами.

В августе порт ввел в эксплу-
атацию еще одну локальную си-
стему пылеподавления, которую 
можно размещать над трюмами 
судов в зоне выгрузки, а до кон-
ца года ожидается поступление 
нового экологического бункера 
с собственной системой пылепо-
давления.

Помимо долгосрочной про-
граммы приобретения мобильно-
го экологического оборудования, 
комплекс работ МП СПб по защите 
окружающей среды включает об-
новление стационарных экологи-
ческих объектов, а также мони-
торинг качества воздуха и воды. 
В прошлом году финансирование 
модернизации водных экологиче-
ских объектов порта увеличилось 
на 50% (21,6 миллиона рублей). В 
три раза выросли расходы на кон-
троль за чистотой воздуха. В це-
лом за 2018 год компания снизила 
удельные выбросы на одну тонну 
обрабатываемого груза на 4%.

Проведенные исследования 
подтверждают, что наличие в 
атмосфере прилегающих терри-
торий загрязняющих веществ   – 
ниже предельно допустимых 
норм и не превышает общего-
родские показатели. По итогам 
работы прошлого года предпри-
ятие уменьшило влияние на окру-
жающую среду по всем основным 
экологическим параметрам, а на 
реализацию экологических меро-
приятий было направлено свыше 
44,5 миллиона рублей.

Завершилась реконструкция самого крупного объекта благоустройства 
этого сезона – детской площадки и сквера на Двинской улице, дом 14, корп. 4. 
Работы по этому адресу проведены на площади более 5 тыс. кв. метров.  

Здесь отремонтировано покрытие игровой зоны и оборудование детского 
городка, установлены малые архитектурные формы. В зеленой зоне сквера де-
монтирована старая и уложена новая плитка и новый бордюр, восстановлены 
бетонные скамейки-«подковы». Работы по благоустройству этой территории 
для муниципального образования обошлись в более чем 4 миллиона рублей.

Подрядчик объекта – ООО «Дорсервис» начало работы 22 июля, а к концу 
августа, как и планировало, поставило точку.  

В этом сезоне благоустроительные работы в МО Морские ворота ведутся 
по девяти адресам. Окончание благоустроительных работ запланировано на 
третий квартал этого года. Впереди самая важная часть кампании – приемка 
объектов у подрядчиков. 

Всего же на комплексное благоустройство округа – а помимо обустройства 
дворов, детских площадок, укладки асфальта и т.д., сюда входит составление 
проектно-сметной документации, технический надзор производства работ, 
приобретение технического инвентаря и т.п. – в бюджете МО Морские ворота 
2019 года предусмотрено 25 миллионов рублей. 

(Окончание на стр. 2)
На выбор участники «Чистых игр» 

могли либо собирать прибрежный 
мусор в один пакет, либо раздельно 
складывать пластиковые бутылки, 
металл, стекло и покрышки. Раздель-
ный сбор вознаграждался большим 
количеством баллов. 

После игр «добыча» участников 
отправилась на переработку. Все 
вместе собрали около 3 тонн мусора. 

За поддержку в проведении игры 
организаторы благодарят компании 
Unilever, «Чистая линия» и супермар-
кет «Лента», организацию AIESEC. 
А за вывоз мусора – автопарк №1 
«Спецтранс». 

Собранные отходы были рассор-
тированы и отправлены в перера-
ботку. Часть мусора доставлена на 
полигон твердых бытовых отходов. 

Напомним, «Чистые игры» — это 
соревнования по сбору и сорти-
ровке мусора. В ходе игры команды 
стараются заработать как можно 

КО М Ф О Р Т Н Ы Й ГО Р ОД

И сквер готов
В МО Морские ворота подводят итог  
летнего благоустройства.

Э КОЛ О Г И Я

«Чистые игры» 

Читай новости о жизни Молодежного совета МО Морские 
ворота в официальной группе «ВКонтакте».   

11,6 млн 
рублей 
вложены 

в обустройство 
объектов округа 

О Б РАТ И Т Е 
В Н И М А Н И Е

В Санкт-Петербурге с 5 августа 
заработали районные агентства 
Комитета имущественных отно-
шений.  

За работу в отношении городских 
объектов, расположенных на терри-
тории Кировского района, отвечает 
Агентство имущественных отноше-
ний Южного направления. Адрес 
подразделения: пр. Стачек, д. 18, ли-
тера А (4 этаж). Начальник – Олеся 
Николаевна Слободчикова. 

Полномочия районных агентств: 
1. Взаимодействие с районными 

администрациями по вопросам ис-
пользования городских объектов не-
движимости на территории районов 

2. Прием заявок на проведение 
аукционов: на право аренды объ-
ектов нежилого фонда/земельных 
участков; на право размещения не-
стационарных торговых объектов 
НТО) 

3. Прием заявок на заключение 
договоров в отношении объектов 
нежилого фонда/земельных участ-
ков без торгов 

4. Подготовка и заключение от 
имени Комитета: договоров арен-
ды земельных участков; договоров 
аренды объектов нежилого фонда; 
договоров на размещение НТО

5. Прием и консультации по во-
просам исполнения условий догово-
ров: размер арендной платы по до-
говору, порядок ее расчета и оплаты; 
продление и расторжение догово-
ров; сдача арендуемых площадей в 
субаренду/на иных правах третьим 
лицам; сверка расчетов по договору 
и др. 

6. Формирование земельных 
участков

7.  Проведение претензионно-ис-
ковой работы по заключенным до-
говорам 

Для исполнения указанных пол-
номочий в Агентстве будут работать 
управление по работе с земельными 
участками и управление по работе с 
объектами нежилого фонда. 

Прием письменных заявлений и 
обращений: пн. – чт., с 9:15 до 17:30, 
перерыв с 12:30 до 13:20. Личный 
прием посетителей: вт. и чт., с 10:00 
до 17:45, перерыв с 12:30 до 13:20. 

Подробную информацию мож-
но получить: www.commim.spb.ru; 
www.gkuim.commim.gov.spb.ru. 

больше баллов. Лучшие получат 
призы, а всех участников ждет 
пикник на свежем воздухе. 

Как принять участие в играх? 
Собрать команду из 2-4 человек, 
подписаться на уведомление об 

игре (в меню группы «ВКонтак-
те»), когда придет уведомление, 
зарегистрировать команду по 
ссылке. Если вы один, то сразу 
приходите на игру, и вам подбе-
рут команду. 

ХО Р О Ш А Я Н О В О С Т Ь

Откроется по расписанию
2 сентября в нашем муниципальном образовании состоится долгожданное праздничное открытие нового 
здания детского сада №74.

Детский сад примет 190 маль-
чишек и девчонок Канонерского 
острова, Двинской и Шотландской 
улиц. В новом двухэтажном зда-
нии будут работать группы для 

дошкольников, помещения для 
воспитателей, бассейн и спортзал. 
Здание оборудовано современным 
пищеблоком, есть постирочная и 
три грузовых подъемника. 

Детское дошкольное обра-
зовательное учреждение было 
построено АО «Западный ско-
ростной диаметр» в 2016 году. 
По поручению врио губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 
Беглова в этом году здание было 
выкуплено в городскую казну. 
Помещение приобреталось у ин-
вестора за счет субсидий из фе-
дерального бюджета, о которых 
действующий глава города до-
говорился с правительством Рос-
сии. С открытием этого детского 
образовательного учреждения 
очередь за путевками в нашем 
округе будет ликвидирована.

Жителей МО Морские ворота 
приглашают на открытие долго-
жданного детского сада, которое 
состоится в 10:30 по адресу: Кано-
нерский остров, д. 21. 
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Канонерский остров, 12/2

У С О С Е Д Е Й

Растет и обновляется  
В портах Кировского района появятся новые контейнерные терминалы. 

На совещании с членами городского правительства одобрено предоставле-
ние АО «Петролеспорт» земельных участков для расширения и модернизации 
портовых терминалов. Программа модернизации входит в федеральную целе-
вую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». 

Проект предполагает создание современного грузового портового терми-
нала и расширение действующих мощностей портового комплекса «Петро-
леспорта». Объем инвестиций составит более 4 миллиардов рублей. Причем 
почти все эти деньги выделит инвестор. Окончить модернизацию портовой 
инфраструктуры планируется в течение пяти лет.

Модернизация порта принесет городу до 700 миллионов рублей за четыре 
года, а также создаст 200 новых рабочих мест. Работы будут вестись на двух 
участках на острове Вольный и также на двух участках на острове Дамба Гре-
бенка.

Вместе с тем временно исполняющий обязанности губернатора Александр 
Беглов подчеркнул необходимость согласовать размещение автотранспорта 
в районе порта с администрацией Кировского района.

П Р О К У РАТ У РА С О В Е Т У Е Т

Как возместить  
причиненный вред 
Пострадавший в аварии гражданин вправе в досудебном порядке по-
требовать у страховой компании, в которой застрахован виновник ДТП, 
возмещения причинения вреда здоровью. 

Компенсацию следует требовать за купленные лекарства и оказанные ме-
дицинские услуги. Для этого гражданину необходимо обратиться с претен-
зией к страховщику, приложив медицинские документы, подтверждающие 
причинение вреда здоровью, рекомендации врача, а также чеки приобретен-
ных по его рецептам лекарств.

Если пострадавший не согласен с размером выплаты, он вправе направить 
претензию в страховую компанию и потребовать полного возмещения ущер-
ба в пределах страховой суммы, установленной ст. 7 ФЗ от 25.04.2002 № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». 

Претензию страховщик обязан рассмотреть в течение 10 календарных 
дней, за исключением нерабочих праздничных дней. В течение этого срока 
он обязан или удовлетворить требование или направить мотивированный 
отказ. При повторном отказе или молчании страховщика спор подлежит рас-
смотрению в суде. 

Испытания пройдут в Кремле 30 августа. Анастасия 
Семенова, Дана Петрова и Вадим Петров покажут ма-
стерство в двух возрастных категориях. 

Но чтобы участвовать в престижных соревновани-
ях, проходящих в рамках фестиваля «Спасская башня», 
юным джигитам предстояло показать себя с лучшей сто-
роны на Кубке конноспортивного клуба «Измайлово». 
Этот турнир – отборочный этап для участия в Кремле. 
Его также считают своеобразным детским чемпионатом 
России по конному спорту, на который приезжают ребя-
та, занимающиеся этим красивым видом спорта, со всей 
страны. В этом году в нем участвовало 40 спортсменов, 
из которых жюри определило двадцатку лучших. 

– Все лето ребята усердно тренировались, освоили 
новые упражнения высшей категории, – говорит глав-
ный тренер школы верховой езды «Морской конек» 
Оскар Волков. – И морально, и физически детки гото-
вы к соревнованиям. И задача стоит перед ними нелег-
кая  – защитить спортивную честь Санкт-Петербурга. 
Соперники ждут нас сильные, особенно славится Вол-
гоградская конноспортивная школа. 

Напомню, что в прошлом году воспитанники «Мор-
ского конька» заняли 4-е место на соревнованиях по 
джигитовке на Кубке Кремлевской школы верховой 
езды.

Занятия для детей муниципального образования в 
школе бесплатные, проводятся они в рамках муници-
пальной целевой программы. Пожелаем нашим юным 
спортсменам и их тренерам удачи в Москве.  

Татьяна НИКОЛАЕВА

Н А Ш И Д Е Т И

Удачи, «Морской конек»!
Воспитанники нашей конноспортивной школы выступят на соревнованиях  
«Спасская башня». 

На тренировке Оскар Волков и его воспитанница 
Анастасия Семенова

АО «Петролеспорт» – один из крупнейших контейнерных термина-
лов России. Постановлением правительства в 2018 году данному проек-
ту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Санкт-
Петербурга, а «Петролеспорту» – статус стратегического инвестора 
Санкт-Петербурга.

П Р О Г РА М М Ы

Полосатый праздник 
В МО Морские ворота впервые отметили День российской тельняшки. 

19 августа 1874 года по инициа-
тиве Великого князя Константи-
на Романова, носившего высший 
военно-морской чин, император 
Александр ІІ подписал указ о введе-
нии новой формы, который сделал 
тельняшку частью формы русского 
моряка.

В муниципалитете дату отме-
чали конкурсно-развлекательной 
программой, основанной на физ-
культурно-спортивных играх и 
забавах. На площадке у дома 7 на 
Канонерском острове работали 
интерактивные зоны «Рыбалка» и 
«Морской узел». Ребята участвова-
ли в морском многоборье – перетя-
гивали канат, спасали утопающего и 
путешествовали «Между рифами».  

Атмосферу праздника поддер-
живали профессиональные вока-
листы и музыканты. Интриги при-
давала моментальная лотерея, в 
которой счастливчики выигрывали 
сертификаты в «Спортмастер». 

– День российской тельняшки – 
самый подходящий праздник для 
самого морского муниципалитета 
Санкт-Петербурга, – рассказала 
главный специалист по культуре, 

спорту и молодежной политике Местной Администрации Мария 
Константинова. – Славная военная история отечественного фло-
та сделала тельняшку романтическим символом моря и храбро-
сти. И нашему муниципалитету тельняшка к лицу. Поэтому мы 
решили, что в муниципальной программе должен появиться и 
такой день. 

Татьяна БАУЛИНА

З Н А Й Н А Ш И Х!

Благодарность за внимание  
к подросткам
Приятное известие пришло в Местную Администрацию МО Морские 
ворота. 

Санкт-Петербургская общественная организация в поддержку молодежи 
«Мир молодежи» направила в адрес нашего муниципалитета благодарствен-
ное письмо «за сотрудничество и развитие вопросов временной трудовой за-
нятости и досуга молодежи в свободное от учебы время». 

Трудоустройство подростков во время летних каникул – это одно из пол-
номочий местной власти. Для этого ежегодно утверждается специальная 
программа, в которую из бюджета 
МО закладываются необходимые 
средства. В этом году шесть юных 
жителей МО Морские ворота, отра-
ботав один месяц, смогли заработать 
около 10 тысяч рублей. Ребята были 
задействованы в благоустройстве 
округа и работали не более четы-
рех часов в день. 

– Мы стремимся, чтобы дети на 
каникулах были заняты полезным де-
лом, имели возможность заработать 
денег на подготовку к школе,  – от-
мечает главный специалист по куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Местной Администрации Марина 
Константинова. – Работа летом – это 
еще и процесс воспитания подрост-
ков, воспитания у них чувства ответ-
ственности и любви к чистоте. 
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ЮБИЛЯРАМ 
СЕНТЯБРЯ ЖЕЛАЕМ 
ДОЛГОЛЕТИЯ, 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
УСПЕХОВ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 85-летием
Калганову Софию Павловну

С 80-летием
Гущину Галину Яковлевну

Власову Ирину Григорьевну

С 75-летием
Харькову Аллу Ивановну

Чулкина Вячеслава Григорьевича

Емельянова Олега Васильевича

Жуковскую Галину Евгеньевну

Удальцова Валентина Александровича

С 70-летием
Горшкова Владимира Павловича

Вавжишину Раису Кузьминичну

Юзькова Алексея Макаровича

Горошко Александра Парфеновича

Емельянова Валерия Дмитриевича

Полякову Людмилу Александровну

Абрамова Александра Михайловича

С 65-летием
Левченкова Владимира Александровича

Гелина Наума Бенционовича

Шабонкину Нину Константиновну

Безуглого Владимира Ивановича

Николаева Константина Викторовича

Васильева Евгения Ивановича

Демьянович Татьяну Ивановну

Ажигина Сергея Николаевича

Сычеву Татьяну Сергеевну

Погребняк Наталью Александровну

Половнева Павла Ивановича

Кузнецову Любовь Михайловну

С 60-летием
Яхьяеву Лалу Сулейман Кызы

Иванову Людмилу Борисовну

Беляеву Марину Александровну

Федосову Любовь Васильевну

Ефимову Валентину Николаевну

Криницыну Надежду Ивановну

Алехину Ирину Ивановну

Лемешеву Розу Шайфулаевну

Мотовилову Ольгу Александровну

Дворниченко Людмилу Дмитриевну

Няга Ивана Васильевича

В Ы Б О Р Ы-2019

Порядок заполнения  
избирательного бюллетеня
Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным 
в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации. 

Ч ЕЛ О В Е К И ЗА КО Н

Поверка счетчиков –  
забота хозяина 
На территории Кировского района участились случаи мошенничества 
под предлогом поверки и установки счетчиков. Чаще всего в поле 
зрения злоумышленников попадают люди пенсионного возраста. 

Б И Б Л И ОТ Е К А П Р И ГЛ А Ш А Е Т 

Хотите в «Александрино»?

При получении избирательного бюллетеня 
избиратель проставляет в списке избирате-
лей серию и номер своего паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина. 
С согласия избирателя, либо по его просьбе, 
серия и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, могут быть внесены в список избирате-
лей членом участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса. Избиратель 
проверяет правильность произведенной 
записи и расписывается в соответствующей 
графе списка избирателей в получении изби-
рательного бюллетеня. 

Каждый избиратель голосует лично, голо-
сование за других избирателей не допуска-
ется. Избирательный бюллетень заполняется 
избирателем в специально оборудованной 
кабине, ином специально оборудованном 
месте. Избиратель, не имеющий возможно-
сти самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или заполнить 
избирательный бюллетень, вправе восполь-
зоваться помощью другого избирателя, не 
являющегося членом избирательной комис-

сии, зарегистрированным кандидатом, до-
веренным лицом кандидата, наблюдателем. 
Голосование по выборам губернатора Санкт-
Петербурга проводится путем нанесения 
избирателем в избирательном бюллетене 
любых знаков не более чем в один квадрат, 
относящийся к кандидату, в пользу которого 
сделан выбор.

При получении избирательного бюлле-
теня для голосования на выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
избиратель проставляет серию и номер сво-
его паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, и расписывается в по-
лучении избирательного бюллетеня в соот-
ветствующей графе отдельного списка изби-
рателей. Голосование по многомандатному 
округу, то есть на абсолютном большинстве 
выборов депутатов муниципальных советов, 
проводится путем нанесения избирателем в 
избирательном бюллетене любых знаков не 
более чем в соответствующем числу мандатов 
количестве квадратов, относящихся к канди-
датам, в пользу которых сделан выбор.

О Б РАТ И Т Е В Н И М А Н И Е

Изменился срок передачи 
показаний счетчиков газа

С 1 августа 2019 года ежемесячные пока-
зания приборов учета газа необходимо пере-
давать компании-поставщику не позднее 20 
числа расчетного месяца. Данные требования 
обусловлены ФЗ от 21.07.2014 №209-ФЗ «О го-
сударственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства».

Для передачи показаний абоненты могут 
воспользоваться любым доступным серви-
сом: личный кабинет, официальный сайт www.
peterburgregiongaz.ru, через оператора спра-
вочной службы, отправив смс-сообщение, 
подать заявление при личном посещении 
абонентского пункта или передать показа-
ния вместе с оплатой квитанции. Соблюдение 
новых правил позволит абонентам избежать 
нормативных начислений со стороны постав-
щика газа и последующих перерасчетов.

По информации ООО «Газпром 
межрегионгаз  

Санкт-Петербург»

О С ТО Р ОЖ Н О

Опасная забава 
подростков

О спасательной операции в акватории 
Финского залива у парка 300-летия в соцсетях 
сообщили очевидцы. Молодой человек ныр-
нул в воду с Яхтенного моста, но до берега до-
браться не смог. В городском управлении МЧС 
уточнили, что 15-летнего парня вытащили на 
берег, но медики помочь ему уже не смогли.

Подростки регулярно развлекаются прыж-
ками с мостов, и периодически любовь к экс-
тремальным развлечениям заканчивается 
трагически. С начала нынешнего лета зареги-
стрировано пять случаев гибели подростков 
на водных объектах в Колпинском, Примор-
ском, Фрунзенском и Курортном районах.

В соответствии с ФЗ от 26 июня 2008 года 
№102-ФЗ «Об обеспечении единства измере-
ний», счетчики обязаны поверять до начала 
их использования, после ремонта и периоди-
чески в процессе их работы. Жители обязаны 
использовать счетчики для правильного рас-
чета израсходованной воды, электричества, 
тепла и справедливого начисления оплаты за 
коммунальные услуги. 

Устанавливать и проводить поверку счет-
чиков должны собственники жилья. Сроки, 
когда нужно проводить поверки, прописаны в 
паспортах либо при заключении договора на 
их обслуживание.

Если счетчик не работает или срок его дей-
ствия истек, то использование его для расчета 
израсходованных энергоресурсов запрещено. 

Для проверки счетчика гражданину необхо-
димо обратиться в организацию, с которой 
у него заключен договор об обслуживании 
счетчиков.

Часто преступники звонят по телефонам 
пожилым людям, представляются работни-
ками управляющих компаний, ТСК, ЖСК и го-
ворят, что их счетчики нуждаются в замене. 
Фактически они навязывают ненужные услу-
ги, заключая договоры по завышенным ценам. 

Чтобы не попасть в сети мошенников, сле-
дите за сроком, когда нужно проводить по-
верку счетчиков, и доверяйте эту работу толь-
ко проверенным организациям, с которыми 
заключен договор.  

По информации 
прокуратуры Кировского района

ТИК № 3 ИНФОРМИРУЕТ 
О ГРАФИКЕ ПРИЕМА 

ЗАЯВЛЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
НА ВЫБОРАХ ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 
ГУБЕРНАТОРА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В соответствии с п. 2.2 Порядка по-
дачи заявления о включении избира-
теля, участника референдума в список 
избирателей, участников референдума 
по месту нахождения на выборах в ор-
ганы государственной власти субъекта 
РФ, референдуме субъекта РФ, утверж-
денного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии РФ от 6 
июня 2018 года № 161/1316-7, решением 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии № 109-7 от 5 июля 2019 года с 
24 июля идет прием заявлений избира-
телей о включении в список избирате-
лей по месту нахождения.

Прием заявлений осуществляется 
по 4 сентября 2019 года с понедельника 
по пятницу с 15:00 до 19:00, в субботу и 
воскресенье с 10:00 до 14:00, по адресу: 
пр. Стачек, дом 18, каб. № 160 (ТИК №3), 
каб. № 28 (ТИК №7).

21-22 сентября в 13:00 Центральная районная библиотека 
Кировского района приглашает на экскурсию по восточной 
части парка «Александрино».

История «Александрино» связана со знаменитой Петер-
гофской дорогой. Архивы и мемуары донесли до нас историю 
усадьбы, связанной с именами знаменитых флотоводцев – ад-
мирала Захара Мишукова (1684-1762), кавалера ордена Андрея 
Первозванного. В 1770 году в усадьбе поселился герой Чес-
менского боя вице-адмирал Григорий Спиридов (1713-1790). 

Бесплатная экскурсия состоится в рамках историко-куль-
турной акции «День Дома». Сбор желающих: ул. Лени Голикова, 
д. 31. 


