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С наступающим Новым годом!
Совсем скоро на календаре сменится дата – наступит 1 января 2020 года. Кабан, сопровождающий нас в 
2019 году, уступит место Крысе. Каким он будет, этот наступающий год Белой Металлической Крысы? Будет 
ли она благосклонной или проявит свои худшие качества? Какие радости  и  печали, победы и поражения 
она   принесет? Кому Крыса задаст жару, а кому выдаст счастливый лотерейный билетик?

С новым счастьем!
Самый светлый и волшебный праздник 
скоро придет в каждый наш дом.

Мы встречаем Новый год с верой в самое 
доброе и светлое, что есть на земле. Каким 
будет наступающий год, во многом зависит 
от нас с вами: от нашей устремленности, же-
лания работать и реализовывать новые про-
екты. Уверены, что совместная слаженная 
работа власти и общественности, молодежи 
и ветеранов будет способствовать процвета-
нию округа. Только благодаря объединению 
усилий мы сможем добиться положительных 
перемен. 

В преддверии Нового года от всей души 
хотим пожелать жителям муниципального 
образования, чтобы все то, что огорчало вас, 
осталось в прошлом, а все хорошее нашло 
продолжение в году наступающем. Пусть со-
кровенное желание, которое вы загадаете в 
новогоднюю ночь под бой курантов, обяза-
тельно сбудется.

Здоровья, радости и благополучия вам и 
вашим близким. Пусть в ваших домах всегда 
царят уют, душевный покой, а праздничное 
настроение не покидает вас весь год! 

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация  

МО МО Морские ворота
*  *  *

Дорогие жители Кировского района! 
Поздравляю вас с наступающими Новым 

годом и Рождеством! Каждому из нас ухо-
дящий год запомнится личными успехами, 
сбывшимися надеждами, решением сложных 
вопросов. Всё, чего пока не удалось достичь, 
обязательно свершится в 2020 году. Я благо-
дарю всех за активное участие в жизни рай-
она, за поддержку и понимание. В эти пред-
праздничные новогодние дни примите самые 
теплые пожелания счастья, здоровья, благо-
получия вам и вашим близким. Пусть в новом 
году исполнится всё, что вы загадаете под бой 
курантов!

Сергей ИВАНОВ,  
глава администрации  

Кировского района

Набережную Обводного канала обновят
Об этом стало известно на рабочем совещании с членами городского 
правительства, которое провел губернатор Александр Беглов

Так жители МО Морские ворота  
встречали 2019 год

Проект предусматривает реконструкцию Гуту-
евского моста, строительство нового моста через 
реку Екатерингофку, обустройство Северной набе-
режной Обводного канала от моста Степана Разина 
до реки Екатерингофки, а также благоустройство 
территории, прокладку инженерных и электриче-
ских сетей.

Напомним, что в этом году серьезная реконструк-
ция прошла на Путиловской набережной. Теперь эту 
территорию можно вполне считать одной из самых 
благоустроенных территорий муниципального обра-
зования. Для обустройства газонной части набереж-
ной району было выделено 3,9 млн рублей. Админи-
страция Кировского района планирует продолжение 
работ по благоустройству набережной в 2020 году. 

Комитет по развитию транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга выступил заказчиком работ 
не только Путиловской набережной, но и ремонта 
улицы Двинской. 

Внимание благоустройству
Депутаты Муниципального Совета приняли бюджет 
МО Морские ворота на будущий год 

В 2020 году доходы местной казны ожидаются в размере более 40,4 млн 
руб лей, расходы запланированы в сумме более 42,5 млн рублей.  

– Надо жить по средствам – это главный принцип, которым мы руковод-
ствовались при составлении главного финансового документа округа, – по-
яснил «МВ» глава МО Морские ворота Александр Привалов. – Тем не менее, 
основными чертами местного бюджета остались его социальная направлен-
ность, снижение неэффективных трат, сбалансированность и прозрачность.

Будут сокращены расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления, а также расходы по статье «Национальная экономика». Но подрастет 
финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в сво-
бодное от учебы время, сферы культуры и образования, увеличатся ассигно-
вания на физкультуру и спорт и «Национальную безопасность и правоохра-
нительную деятельность». 

Важнейшая статья расходов бюджета МО Морские ворота – благоустрой-
ство. На обустройство округа планируются выделить 18 млн руб., это более 42 
процентов в структуре муниципальных расходов, что обусловлено высоким 
запросом населения на создание в округе комфортной для жизни среды. 

(Окончание на стр. 2)
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Прием депутатов 
Депутаты Муниципального Совета ведут 
прием жителей каждый вторник с 17:00 до 
19:00. 
Избирательный округ № 89: Двинская ул., 
д. 10, 1-й этаж, в помещении Совета ветера-
нов.
Сергей ВИНИЧЕНКО – 14 января, 
Виталий ШАБУНИН – 14 января,  
Александр ДАНИЛОВ – 21 января, 
Александр ПРИВАЛОВ – 28 января. 
Избирательный округ № 90: Канонерский 
остров,  д. 8А, в помещении Местной 
Администрации.
Александр ЛОБАНОВСКИЙ – 14 января, 
Дмитрий КУРОЧКИН – 28 января.

Цена на коммуналку 
подрастет 
Но рост цен на коммунальные услуги в 
Петербурге в 2020 году будет ниже, чем в 
среднем по России. 

Такое решение было принято в Смольном 
на совещании с членами городского прави-
тельства, которое провел губернатор Алек-
сандр Беглов. Согласно принятому решению, 
цены на коммунальные услуги со второго по-
лугодия будущего года увеличатся максимум 
на 3,5%. При этом максимальная планка, уста-
новленная федеральным правительством для 
Петербурга, составляет 3,8%. Для сравнения: в 
Москве рост тарифов составит 5%, в Новоси-
бирской области и в Кузбассе – 4,9%, в Ленин-
градской области – 3,8%. 

– В этом году нам удалось свести к миниму-
му рост тарифов на коммунальные услуги. Эту 
практику надо продолжать. Ресурсоснабжаю-
щие организации должны внимательно отно-
ситься к расходам, не перекладывая затраты 
на горожан, – сказал Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 
глава города поддержал предложения Коми-
тета по тарифам отложить введение двухком-
понентного тарифа на горячее водоснабжение, 
который предполагает раздельную оплату 
холодной воды и энергии, затраченной на ее 
подогрев. В этом случае при снижении цены на 
отопление выросла бы плата за горячую воду.

Создаем будущее! 
Это девиз Всероссийской переписи населе-
ния будущего года. 

Кампания пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года. Основной акцент будет сделан на при-
менении новых технологий: самостоятельном 
заполнении жителями электронных пере-
писных листов на портале Госуслуг, а также 
использовании переписчиками электронных 
планшетов вместо бумажных бланков. Пере-
писаться можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях МФЦ.

Самостоятельно пройти интернет-пере-
пись на портале Госуслуг можно с 1 по 25 ок-
тября. Для этого нужно будет выбрать услугу 
«Пройти перепись населения». Электронную 
анкету можно заполнить не только на себя, но 
и на членов семьи. Каждый участник онлайн-
переписи получит цифровой код подтверж-
дения, который необходимо будет показать 
переписчику.

С 4 по 27 октября 2020 года перепись прой-
дет в традиционной форме: переписчики с 
планшетами обойдут все дома квартиры и 
дома в стране. 

У переписчиков будет спецэкипировка: 
синий жилет, шарф и удостоверение, действи-
тельное при предъявлении паспорта. С 28 по 
31 октября состоится контрольный обход 10% 
жилых помещений. 

Первые результаты будущей Всероссий-
ской переписи населения станут известны в 
декабре 2020 года. 

Как доедем до Канонерского
Наземный городской транспорт готовится к переходу на современную систему обслуживания. Но она не

Этот процесс горожане окрестили «транс-
портной революцией», а привел к ней феде-
ральный закон № 220, обязывающий регионы 
с 2020 года выбрать способ устанавливать 
перевозки пассажиров и багажа – по регули-
руемым тарифам либо по нерегулируемым.

Новую схему организации маршрутов об-
щественного транспорта жителям Кировско-
го района Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры и ГКУ «Организатор перевоз-
ок» представили на публичных слушаниях в 
администрации Кировского района.  

Канонерцев обновленная маршрутная 
сетка не устраивает: отмена части коммерче-
ских маршрутов, следующих с Канонерского 
острова, ухудшит и без того неблагоприятную 
транспортную обстановку.  

 – Мы крайне обеспокоены предложенной 
маршрутной схемой пассажирских перевоз-

ок, которая может начать работать с июля бу-
дущего года, – поясняет жительница Канонер-
ского острова Наталья Авдеева. – Мы живем 
на острове, с материковой частью города сое-
диняет лишь тоннель, в котором нет пешеход-
ных дорожек, поэтому кроме как на автобусах 
к нам не добраться.  

Чего хотят жители?
Свои предложения по организации движе-

ния городского общественного транспорта 
активные жители МО Морские ворота изло-
жили в письме, которое направили депутатам 
Муниципального Совета, в администрацию 
Кировского района и в Комитет. 

– Мы просили сохранить маршрут ком-
мерческого автобуса № 115, следующий 
с Канонерского острова от дома № 11 до 

станции метро «Сенная площадь», как наи-
кратчайший и самый удобный автобусный 
маршрут до центра города, – говорится в 
письме. –  Благодаря ему мы можем без про-
блем добраться до средних и высших учеб-
ных заведений города, находящихся на пути 
его следования, спортивной и музыкальной 
школ, трех станций метрополитена, на рын-
ки и в магазины. 

Жители просили также усилить маршрут 
№ 66, оставить маршрут № 66-К, следующий 
от дома № 11 на Канонерском острове, со-
кратив интервал движения автобусов до 10 
минут. Сейчас горожанам приходится про-
стаивать в ожидании на остановке по полча-
са. Этот маршрут удобен тем, что благодаря 
ему можно добраться до взрослой и детской 
поликлиник, в отдел соцобслуживания насе-
ления, отделение ПФР, аптеки, в районную ад-

Внимание благоустройству
Депутаты Муниципального Совета приняли бюджет МО Морские ворота на будущий год

(Окончание на стр. 2)
На эти средства запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия, 

замена бортового камня, ремонт ограждений, содержание малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудо-
вания, уборка и содержание территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, посадка цветов, замена и ремонт обо-
рудования на детских игровых площадках и многое другое.

На «Образование» предусмотрено более 2 млн рублей, эти средства 
необходимы для увеличения охвата детей и молодежи досуговыми 
мероприятиями. Планируются автобусные тематические экскурсии по 
Санкт-Петербургу и пригороду, издание «Книги памяти МО Морские во-
рота», проведение военно-патриотических мероприятий, приурочен-
ных к 75-летию Великой Победы. Кстати, празднованию этой памятной 
для нашей страны даты – отведено особое внимание в нашем муници-
пальном образовании. 

 Для укрепления здоровья молодежи, популяризации спорта и при-
общения жителей к физкультуре, намечено проведение ряда спортив-
ных мероприятий. Будут работать секции по футболу ФК «Морские во-
рота», круглогодичные занятия в конноспортивной школе «Морской 
конек», секции по волейболу.

Продолжится практика проведения концертов, посвященных раз-
личным памятным датам, и праздничных мероприятий – «Масленица», 
«Праздник встречи Нового года», и др. 

– Жители округа должны жить активной творческой и культурной 
жизнью, ведь не всегда и не все могут выехать на торжества, проходя-
щие на «материке», – отмечает глава МО Морские ворота Александр 
Привалов. 

Профилактика правонарушений и ксенофобии, повышение дорож-
но-транспортной дисциплины, укрепление нравственности и развитие 

толерантности населения, противодействие незаконному распростра-
нению наркотических средств – на все мероприятия в рамках этих на-
правлений работы муниципалитета запланированы средства. 

Татьяна БАУЛИНА

Структура расходов бюджета в 2020 году 

13,1 млн руб.
Функционирование 
органов местного 
самоуправления

45 тыс. руб.
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

155 тыс. руб.
Национальная 
экономика

18 млн руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство

2 ,1 млн руб.
Образование

7,5 тыс. руб.
Выполнение 
отдельных гос. 
полномочий по 
административным 
штрафам

2,9 млн руб.
Культура, 
кинематография

396 тыс. руб.
Реализация функций, 
связанных с 
общегосударственным 
управлением

2,5 млн руб.
Социальная 
политика

1,1 млн руб.
Средства массовой 
информации

200 тыс. руб.
Резервный 
фонд

1,8 млн руб.
Физическая 
культура и спорт
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министрацию и в МФЦ. Письмо подписали 413 
жителей МО Морские ворота. 

Что предлагает ГКУ «Организатор 
перевозок» 

На обращение жителей пришел ответ. По мне-
нию представителей «Организатора перевозок», 
автобусный маршрут № К-115 на разных участках 
дублируют автобусы других маршрутов. 

Маршрут № К-67, планируемый к замеще-
нию № 67К (Канонерский остров – ул. Двинская 
– ст. метро «Балтийская»). Автобусный маршрут 
№   К-66, планируемый к замещению маршру-
том № 266 (Канонерский остров – ул. Двинская 
– наб. Обводного канала). Автобусный маршрут 
№ К-90, планируемый к замещению маршрутом 
№ 290 (ул. Двинская – Технологический инсти-
тут – Рижский пр.). Маршрут № 43 (Рижский пр. – 
ст. метро «Балтийская») планируется усилить на 
один автобус. Автобусный маршрут № 79 (Кано-
нерский остров – ст. метро «Сенная площадь») 
предлагается усилить от 3 до 10 автобусов. От 
Канонерского острова с одной пересадкой на 
площадь Балтийского вокзала на автобусный 
маршрут № 71 (ст. метро «Балтийская» со ст. 
метро «Сенная площадь»). От Канонерского 
острова с одной пересадкой на пл. Репина на 
автобусный маршрут № 49 (Рижский пр. со ст. 
метро «Сенная площадь»). От Канонерского 
острова с одной пересадкой на пл. Репина на 
трамвайный маршрут № 3 (Рижский пр. – ст. ме-
тро «Сенная площадь»). 

– Учитывая дублирование существующих 
транспортных связей, в 2020 году планируется 
закрытие автобусного маршрута № К-115, – ут-
верждается в ответном письме. – Но планиру-
ется открытие нового автобусного маршрута 
№ 266 «Ул. Червоного Казачества – Путилов-
ская набережная» взамен автобусного марш-
рута № К-66, который связывает Канонерский 
остров со станциями метро «Нарвская» и «Ав-
тово». На этом маршруте предусмотрена рабо-
та восьми автобусов. 

Начальник организационно-распоряди-
тельного управления УГУ «Организатор пе-
ревозок» И. Иванов напоминает, что на всех 
маршрутах пассажиры смогут оплачивать 
проезд с учетом всех видов льгот и скидок, 
предусмотренных тарифами и городским 
Социальным кодексом, что снизит затраты 
граждан на поездки. Коммерческие автобусы 
такую возможность пассажирам не предо-
ставляют. 

Что дальше?
Ответ, пришедший от ГКУ «Организатор пе-

ревозок», не порадовал активистов. 
– Маршрут № К-115 очень удобный, мы хо-

тим, чтобы он остался. К нам сейчас ходит со-
циальный автобус № 71, который следует с ул. 
Двинской до Канонерки, высаживает людей и 
едет вновь на Двинскую, – поясняет Наталья 
Авдеева. – Автобус № 70 следует с Канонерки 
через ст. метро «Сенная площадь» до ул. Двин-
ской, где высаживает народ. Надо учитывать 
условия жизни на острове, с которого вы-
браться на материк, кроме как на транспорте, 
невозможно. 

Маршруты, которые оставляют канонер-
цам – № 67 и № 66, очень неудобные и плохо 
ходят. Неудобство новой схемы еще и в том, 
что островитян из центра города будут до-
возить только до улицы Двинской. Возникает 
дополнительная головная боль: во-первых, 
на чем людям потом добираться до острова, 
во-вторых, пересадка и покупка второго би-
лета – это дополнительные расходы. К тому 
же стоимость проезда в новом году подра-
стёт. 

– Мы и дальше будем настаивать на удобных 
жителям вариантах. Если отменяется коммер-
ческий маршрут № К-115, то необходимо прод-
лить до Канонерского острова маршрут авто-
буса № К-49. Автобусы № 70 не должны уезжать 
с острова пустыми, а забирать пассажиров и 
довозить их хотя бы до улицы Двинской, – ре-
зюмирует собеседница. 

«Год позитивных перемен»
Уходящий 2019-й год оставит след в истории нашего муниципального образования важностью событий и 
положительными изменениями

Александр 
ПРИВАЛОВ,  
глава МО 
Морские 
ворота

Как жить будем
В конце года принято подводить итоги, 
строить планы на будущий год.

В конце года принято подводить итоги 
уходящего года и строить планы на буду-
щий. Но сегодня хотел бы поговорить и о 
перспективе, рассказать о планах на бли-
жайшие годы.

Основная наш задача – продолжение 
работ по благоустройству округа, форми-
рование комфортной городской среды. К 
сожалению, бюджет муниципального обра-
зования Морские ворот небольшой и про-
ведение благоустроительных работ еже-
годно и в каждом дворе невозможно. 

Все планируемые работы по благо-
устройству дворов будут проходить с непо-
средственным участием жителей и с учетом 
их пожеланий.  

Один из нерешенных вопросов благо-
устройства территорий муниципального 
образования Морские ворота – это нали-
чие бывшей несанкционированной свалки, 
переведенной в категорию территорий зе-
леных насаждений общего пользования ре-
зерва озеленения. Ответственной за благо-
устройство так называемого Канонерского 
парка на острове является администрация 
Кировского района. Наша задача – в бли-
жайшие пять лет ускорить решение во-
проса благоустройства и развития данной 
территории. Уверен, этого ждут все жители 
Канонерского острова.

Еще одной проблемой была и до кон-
ца не решена – это отстой большегрузно-
го транспорта на Канонерке. Установка 
ограждений на Путиловской набережной 
решило проблему стоянки фур на самой 
набережной, но теперь машины парку-
ются на внутридворовых территориях, 
продолжая вредить экологии и доставляя 
дискомфорт жителям. Нами уже направле-
ны запросы в управление ГИБДД по Киров-
скому району и Комитет по транспорту на 
установку видеокамер для фиксации нару-
шений большегрузами правил дорожного 
движения. 

Приоритетной целью нашей работы 
является активация работы с жителями 
округа Морские ворота. С 2020 года будут 
определены еженедельные часы приёма 
граждан заместителем главы Муниципаль-
ного образования Морские ворота на Кано-
нерском острове и на улице Двинской. Наш 
принцип работы: ни одно официальное об-
ращение в Муниципальный Совет МО Мор-
ские ворота не должно остаться без ответа 
или содействия. 

Дмитрий 
КУРОЧКИН,  
замглавы МО МО  
Морские воротразгрузочные работы нефтекокса и не плани-

рует возобновлять их. 

Работы по этому адресу проведены на пло-
щади более 5 тыс. кв. метров. Стоимость работ 
– более чем 4 млн рублей. Всего же на ком-
плексное благоустройство округа в бюджете 
МО Морские ворота 2019 года было предусмо-
трено 25 млн рублей.

На Канонерском острове были установлены 
специальные защитные навесы над пешеход-
ными дорожками, проходящими под эстака-
дой Западного скоростного диаметра (ЗСД), о 
чем просили жители. По ряду адресов обору-
дованы площадки для мусорных контейнеров. 
Благодаря поддержке района и города в на-
шем муниципальном образовании была отре-
монтирована улица Двинская. Работы велись 
на 35,66 тыс. кв. м проезжей части и 11,79 тыс. 

кв. м тротуара. Отремонтирована Путиловская 
набережная. 

Активным был уходящий год и для наших 
жителей: в округе проведено около 20 меро-
приятий, приуроченных к различным празд-
никам и памятный датам. Проведено 11 экскур-
сий для жителей. 

В нынешнем сезоне воспитанники кон-
носпортивного клуба «Морской конек» три-
умфально выступали на серьезных сорев-
нованиях. Воспитанница Настя Семенова 
завоевала золотую медаль Кубка Кремлевской 
школы верховой езды. 

Можно и дальше перечислять, что было 
сделано муниципалитетом в уходящем году, 
какие перемены случились благодаря под-
держке районной и городской властей. Впере-
ди у нас много работы, на каждой публичной 
встрече жители округа называют проблемы, 
которые волнуют их, ставят задачи, требующие 
внимания. Легко работать, когда в местной каз-
не есть много денег, когда можно воплотить 
массу идей и с гордостью рассказать об этом. 
Сложнее сделать полезное, когда средств не 
хватает. Но мы стараемся, потому что главное 
для нас – интересы и пожелания горожан. И с 
уверенностью говорим, что ни одна копейка 
местного бюджета не была потрачена впустую. 

– Важным событием года  стали выборы 
губернатора Санкт-Петербурга и депутатов 
Муниципальных Советов VI созыва. В нашем 
муниципальном образовании голосование 
проходило по двум многомандатным округам, 
жители избрали 10 депутатов. Депутатский 
корпус Муниципального Совета обновился на 
70%. 

Дважды на Канонерский остров приез-
жал глава города Александр Беглов. Интерес 
руководителя говорит о его заботе обо всех 
территориях Северной столицы, он вникает в 
проблемы даже самых маленьких округов. Бла-
годаря данным им поручениям в МО Морские 
ворота разрешились проблемы, обозначен-
ные жителями, местной и районной властью. 
Состоялось долгожданное открытие нового 
здания детского сада № 74. АО «Морской порт 
Санкт-Петербург» перестал вести погрузочно-

острова? Доплата к пенсии 
станет региональной 
С 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге 
будет осуществляться переход выплаты 
федеральной социальной доплаты к пен-
сии на региональную социальную доплату 
к пенсии (согласно Закону «О государствен-
ной социальной помощи»).

Кто имеет право на доплату?
Право на доплату получают неработающие 

пенсионеры, зарегистрированные по месту 
жительства в Санкт-Петербурге, имеющие об-
щую сумму материального обеспечения менее 
9514 рублей. 

Куда обращаться за доплатой? 
За назначением региональной социальной 

доплаты в 2020 году неработающие пенсионе-
ры могут обращаться в администрацию райо-
на Санкт-Петербурга по месту жительства. 

Что делать получателям федеральной 
социальной доплаты? 

Если по состоянию на 1 декабря 2019 года 
пенсионер уже являлся получателем феде-
ральной социальной доплаты к пенсии, которая 
была назначена и выплачивалась территори-
альным органом ПФР, то региональная социаль-
ная доплата из средств регионального бюджета 
будет выплачиваться ему с 1 января 2020 года 
автоматически, то есть без заявления.  

Если пенсионер работает?
Региональная социальная доплата выпла-

чивается только неработающим пенсионерам. 
Если пенсионер работает либо планирует, то, 
во избежание взыскания необоснованно выпла-
ченных денежных средств, ему необходимо без-
отлагательно известить об этом  отдел социаль-
ной защиты населения администрации района 
по месту жительства для прекращения выплат. 

Где получить дополнительную инфор-
мацию? 

Подробную информацию по вопросу на-
значения, размера региональной социальной 
доплаты к пенсии, можно получить в город-
ской справочно-информационной службе си-
стемы социальной защиты населения Санкт-
Петербурга. Тел: 334-41-44

устраивает жителей Канонерки

Налоговый вычет 
на лекарства
Можно вернуть часть уплаченного за 
покупку лекарства, выписанного по ре-
цепту врача. 

Вычет ограничен 13% от 120 000 рублей, 
то есть вернут не более 15 600 рублей. По-
лучить вычет по расходам на покупку ле-
карств можно: по окончании года подать 
налоговую декларацию 3-НДФЛ; до конца 
года можно получить в налоговом органе 
уведомление о подтверждении права на 
социальный налоговый вычет, и с ним об-
ратиться к работодателю.

В обоих случаях необходимо предста-
вить: рецептурный бланк; платежные до-
кументы (чеки, приходно-кассовые ордера, 
платежные поручения и т. п.).

В этом сезоне благоустроитель-
ные работы в МО Морские ворота 
велись по девяти адресам. Самый 
крупный объект – реконструкция 
детской площадки и сквера на 
Двинской улице, дом 14, корп. 4. 
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ОБРАЗОВАНИЯ МОРСКИЕ ВОРОТА!
Именинников, отмечающих в 

этом году 75, 80, 85, 90, 95, 100-ле-
тие, просим обращаться в Местную 
администрацию МО МО Морские 
ворота за подарком.

Дополнительная информация 
по телефону 746-90-45.
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О чем расскажут батареи
Нормативы температуры воздуха в отапливаемых 
помещениях квартиры

Наименование помещений Температура воздуха, 0С

оптимальная допустимая

Холодный период года

Жилая комната 20-22 18-24

То же, в районах наиболее 
холодной пятидневки 
(минус 310С и ниже)

21-23 20-24

Кухня 19-21 18-26

Туалет 19-21 18-26

Ванная, совмещенный 
санузел

24-26 18-26

Межквартирный коридор 18-20 16-22

Вестибюль, лестничная 
клетка

16-18 14-20

Кладовые 16-18 12-22

Существуют нормативы температуры воздуха 
в отапливаемых помещениях квартиры. Если они 
нарушаются, то собственники вправе получить перерасчет 
за некачественную коммунальную услугу. Для этого 
потребитель уведомляет аварийно-диспетчерскую 
службу или иную службу, для составления акта. Документ 
подписывается потребителем и исполнителем. Он является 
основанием для перерасчета потребителю размера 
платы в сторону уменьшения. В холодный период года 
температура в квартирах измеряется при температуре 
наружного воздуха не выше - 5 °С. 

ГКУ «Жилищное агентство Кировского района».

ЮБИЛЯРАМ ЯНВАРЯ 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, 
ДОЛГОЛЕТИЯ И 
РАДОСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 90-летием
Чистякову Нину Алексеевну

С 85-летием
Клапунову Валентину Васильевну

С 80-летием
Брыкину Тамару Яковлевну 
Галкину Галину Николаевну

С 75-летием
Арещенко Виктора Павловича
Ефимову Любовь Ильиничну
Седельникову Таисию Владимировну
Тишкину Светлану Ивановну
Федосову Лидию Николаевну
Филькову Любовь Артемовну

С 70-летием
Алексеева Василия Артемьевича
Афанасьеву Инну Георгиевну
Бобкова Александра Сергеевича
Васильеву Татьяну Николаевну
Виноградова Юрия Евгеньевича
Ермакову Галину Александровну
Зубову Валентину Викторовну
Кондрашову Татьяну Петровну
Мозголину Лидию Александровну
Новикову Любовь Васильевну
Родионова Сергея Михайловича
Смирнову Наталью Николаевну
Чурсина Петра Павловича
Ячменева Николая Андреевича
С 65-летием
Авнапова Александра Викторовича
Борхварт Людмилу Алексеевну
Вавилова Александра Александровича
Гаврилова Анатолия Александровича
Гвоздева Владислава Владимировича
Кутузову Зинаиду Федоровну
Любавина Сергея Ивановича
Одинцову Аллу Анатольевну
Педич Надежду Федоровну
Сараеву Галину Ивановну
Суворова Александра Ивановича
Цибизова Василия Владимировича
С 60-летием
Васильева Владимира Анатольевича
Гасанова Нураддина Мейфан оглы
Иванову Римму Викторовну
Игнатьеву Татьяну Ивановну
Калугину Надежду Алексеевну
Коротеева Петра Александровича
Лапсину Елену Петровну
Матюшина Анатолия Александровича
Савченко Андрея Леонидовича
Смецкого Сергея Ивановича
Соловьеву Ольгу Юрьевну
Спиридонову Эллу Алексеевну

Хлопушки – не игрушки 
До наступления Нового года осталось меньше недели. 

Спасатели напоминают об опасности пиротехнических 
средств. Неправильное обращение с хлопушками и фей-
ерверками может привести к порче имущества, квартир и 
домов, к травматизму и даже гибели людей.

Перед применением пиротехники обязательно изучите 
инструкцию. Заранее определите место для фейерверка. 
Запускать ракеты и летающие изделия нужно на открытой 
площадке вдали от домов. Зажигать их должен взрослый 
трезвый человек. После окончания работы изделия нельзя 
подходить к нему минимум 10 мин. Никогда не разбирайте 
фейерверки – ни до использования, ни после. 

Запрещено разбирать, дооснащать или каким-либо дру-
гим образом изменять конструкцию пиротехнического из-
делия. Задача запускающего фейерверки – сделать это без-
опасно для себя и зрителей. 

В случае пожара или появления дыма у вас или соседей 
немедленно сообщите по телефону «01» или по мобильно-
му «112» (вызов 112 доступен даже при блокировке клавиа-
туры телефона). 

ПСО Кировского района

Правила безопасного 
поведения на льду
Чтобы не попасть в беду, нужно всегда помнить об 
осторожности правилах безопасности.

 При переходе через реки пользуйтесь ледовыми пе-
реправами.

 Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 
 При вынужденном переходе водоема безопаснее 

всего придерживаться проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне.

 Запрещается выходить на лед в темное время суток.
 При переходе водоема группой необходимо соблю-

дать расстояние друг от друга (5-6 м).
 Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это по-

зволит легко освободиться от груза в случае, если лед под 
вами провалится.

 Избегайте мест, где лед может быть тонким!

На экскурсию – в парламент
Ветераны труда, жители блокадного Ленинграда, проживающие в нашем муни-
ципальном образовании, побывали на экскурсии в Мариинском дворце.

Мариинский дворец сейчас – это 
официальная резиденция Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга. 
Экскурсия сюда была организована де-
путатом Заксобрания Денисом Четыр-
боком при поддержке депутата Муни-
ципального Совета МО Морские ворота 
Александра Данилова. 

После экскурсии по зданию дворца 
участники мероприятия побывали на но-
вогоднем чаепитии, на котором им вру-

чили подарки к празднику. Депутат Алек-
сандр Данилов поздравил жительницу 
МО Морские ворота Галину Сунгайла, 
которой 24 декабря исполнилось 85 лет. 

Александр Геннадьевич также рас-
сказал присутствующим, что удалось 
сделать для округа в этом году, и с удо-
вольствием ответил на их вопросы.   

Влада ДЖУМАЕВА, 
председатель Молодежного совета 

МО Морские ворота


