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Длинных три,  
три бесконечно долгих года… 
Жители округа почтили память погибших в блокаде горожан и его защитников 

С О С Е Д И

Награда за липы
Смольный отметил предприятия Петербурга, 
внесшие наибольший вклад в благоустройство 
города

Всего было отмечено 15 компаний, среди которых АО «Морской порт 
Санкт-Петербург». Награжденные предприятия были отобраны в резуль-
тате конкурса, как внесшие наиболее значительный вклад в благоустрой-
ство Санкт-Петербурга в прошлом году. Его оценивали по нескольким 
параметрам, основным из которых являлось количество посаженных де-
ревьев. Больше всех их высадила управляющая компания «Охта» – 94, а 
сотрудники АО «Морской порт» посадили в минувшем году 50 деревьев. 

Напомним, что экологическая акция «Чистый остров», инициатором 
которой стал порт, прошла на Канонерском острове в ноябре. Вместе со 
старшеклассниками школы № 379 сотрудники порта подарили зелёный на-
ряд Путиловской набережной. Место под посадку молодых деревьев было 
выбрано совместно с отделом благоустройства и дорожного хозяйства ад-
министрации Кировского района и Местной Администрацией МО Морские 
ворота. Минувшим летом участок набережной был реконструирован, убра-
ны старые деревья. Теперь здесь красуется полсотни молодых лип. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

Вы за ценой 
не постояли

Уважаемые ветераны, защитники 
Ленинграда, жители блокадного 

города, малолетние узники 
фашистских концлагерей, жители МО 

Морские ворота!
В январе мы отметили великие даты: 18 

января – 77-ю годовщину прорыва блока-
ды Ленинграда, а 27 января – 76-ю годов-
щину полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Блокада – одна 
из трагических и героических страниц в 
истории страны и нашего города. На долю 
защитников и жителей осажденного фа-
шистами города выпали тяжелейшие ис-
пытания, но ничто не сломило их волю к 
победе. 

День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады — это День 
воинской славы, праздник торжества че-
ловеческого духа и несгибаемой воли на-
рода. Этой победой мы обязаны героям, 
имена которых навечно остались в лето-
писи блокады. Людям, которые под не-
прерывной канонадой вражеских орудий 
проложили Дорогу жизни, труженикам 
тыла, без повседневной работы которых 
невозможно было бы выдержать испыта-
ния и прорвать вражеское кольцо. Низ-
кий поклон им за подвиг и ратный труд. 

Муниципальный Совет  
и Местная Администрация  

МО МО Морские ворота

*  *  *

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! 
Дорогие ветераны, блокадники!

27 января – священная дата для всех жите-
лей нашего города. Наш, Ленинградский, День 
Победы!

76 лет назад завершилась одна из самых 
трагических и героических битв Великой От-
ечественной, Второй мировой войны. Бло-
када Ленинграда – это 900 дней тяжелейших 
страданий, величайшего мужества и самоот-
верженности. Оборона осажденного города 
на три года сковала крупные силы вражеских 
войск. Непокорность ленинградцев, их вели-
чайшая сила духа оказались мощнее враже-
ских пушек и снарядов. 

Мы низко кланяемся всем, кто защищал 
осажденный город с оружием в руках, кто 
трудился в огненном кольце, кто выжил в 
страшные дни блокады, выстоял и победил. 
Мы всегда будем помнить о миллионах людей, 
отдавших свои жизни ради спасения Ленин-
града!

Александр БЕГЛОВ,
губернатор Санкт-Петербурга, 

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Заксобрания 

 Санкт-Петербурга

Стр. 2
Возложение цветов к памятнику «Героям-морякам 

Балтийского морского пароходства и Ленинградского порта»
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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.
Павел ПАВЛОВ – 4 февраля, 
Сергей ВИНИЧЕНКО – 11 февраля, 
Александр ДАНИЛОВ – 18 февраля, 
Виталий ШАБУНИН – 25 февраля.  
Избирательный округ № 90: Канонерский 
остров,  д. 8А, в помещении Местной 
Администрации.
Сергей БЕЛЫЙ – 4 февраля, 
Александр ЛОБАНОВСКИЙ – 11 февраля, 
Наталья КОРОСТЫШЕВСКАЯ – 18 февраля, 
Дмитрий КУРОЧКИН – 25 февраля.

Работаем вместе в интересах города 
Петербург выстраивает эффективное взаимодействие с федеральным центром  
и муниципальными органами

Длинных три,  
три бесконечно долгих года… 
Жители округа почтили память погибших в блокаде горожан и его защитников

Вы за ценой 
не постояли

В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне правительство 
Санкт-Петербурга приняло решение, одобренное Законодательным Собранием, о едино-
временных выплатах к 75-й годовщине Победы.

В соответствии с вышепринятым решением ветераны Великой Отечественной войны, участ-
ники войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей получат выплату в размере 7 тыс. 
рублей.  Детям войны будут предоставлена выплата в размере 3 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга с 1 января 2020 года гражданам, проживавшим 
(родившимся) в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 (независимо 
от количества дней проживания) и проживающим сейчас в Санкт-Петербурге, предоставлены до-
полнительные меры соцподдержки. В том числе ежемесячная денежная выплата в 3 тыс. рублей.

При этом инвалиды I группы получают 10 тыс. рублей, инвалиды II группы – 7,5 тыс. рублей, ин-
валиды III группы – 5 тыс. рублей.

Торжественно-траурные церемонии, по-
священные памятным датам января – 77-ле-
тию прорыва блокады Ленинграда и 76-летию 
Ленинградской Победы состоялись у памят-
ников «Героям-морякам Балтийского морско-
го пароходства и Ленинградского порта» и 
«Погибшим канонерцам». 

На мероприятиях присутствовали бло-
кадники, ветераны, учащиеся школы № 379, 
сотрудники Местной Администрации МО 
Морские ворота, представители АО «Мор-
ской порт Санкт-Петербург», курсанты и 
преподаватели Госуниверситета морского 
и речного флота им. Адмирала Макарова, 
Балтийской таможни и Канонерского судо-
ремонтного завода. 

14 января 1944 года началась операция 
«Январский гром», 18 января две наступаю-
щие советские армии, прорвав немецкую ли-
нию обороны, встретились за Красным Селом, 
а 27 января блокада была снята. Защитники 
Ленинграда, жители за 900 дней в кольце пре-
терпели нечеловеческие страдания, но были 
не сломлены. 

– Трудно отыскать семью, которой не кос-
нулась бы трагедия блокады, – отметил глава 
МО Морские ворота Александр Привалов. 
– Из поколения в поколение передается па-
мять о бессмертном подвиге ленинградцев, 
их стойкости, силе духа и несгибаемой вере в 
Победу. Мы низко кланяемся всем, кто пере-
жил эти страшные дни и ночи, кто с оружием 
в руках защищал Ленинград, кто трудился на 
заводах осажденного города, всем, кто ценой 
жизни отстоял наш прекрасный город. 

К собравшимся обратились управляю-
щий директор АО «Морской порт Санкт-
Петербург» Андрей Зубарев,  директор 
института «Морская академия» Владимир 
Соколов, председатель отделения обще-
ственной организации «Жители блокадно-
го Ленинграда» МО Морские ворота Галина 
Горохова, курсантка академии Светлана Де-
нисова, советник главы МО Морские ворота 
Юрий Смирнов, депутат МС Александр Дани-
лов и другие.  

Под ударом в годы блокады было нынеш-
нее АО «Морской порт Санкт-Петербург», но 
работы на предприятии не прекращались. В 
первые же дни войны Канонерский остров 
превратился в передовую. Под непрерывным 
обстрелом находились судоремонтники Ка-
нонерского завода, а население острова рыло 
траншеи и строило укрепления. 

Об этом Александр Беглов заявил на за-
седании Координационного совета по мест-
ному самоуправлению при губернаторе 
Санкт-Петербурга. Он подчеркнул, что встреча 
проходит после оглашения послания прези-
дента страны В. Путина Федеральному собра-
нию. 

– Президент определил необходимость 
выстроить грамотное взаимодействие между 
государственными и муниципальными орга-
нами. В Петербурге такое взаимодействие мы 
выстраиваем, – сказал он.

Некоторые масштабные проекты – это ав-
томобильная трасса М-11, арт-парк, высоко-
скоростная железнодорожная магистраль 

Москва-Петербург – нельзя реализовать без 
поддержки федерального центра. 

– Мы должны уметь совместно защищать 
интересы города, создавать условия для при-
влечения инвестиций и для коммуникации с 
федеральным центром. Необходимо выраба-
тывать культуру принятия совместных реше-
ний,– заявил губернатор.

Заседание Координационного совета по 
местному самоуправлению – первое после 
сентябрьских выборов депутатов Муници-
пальных советов. По итогам голосования де-
путатский корпус обновился на 58%.

Губернатор подчеркнул, что существенная 
часть работ по благоустройству города про-

водилась вместе с муниципальными властя-
ми. Появились общественные пространства, 
реконструировано 145 парков, скверов, более 
500 дворов.

– Благоустройство – одно из ключевых на-
правлений работы муниципальных властей. 
Хотел бы обратить особое внимание на то, что 
подход к нему должен быть комплексным. Еди-
ные сроки, согласованность работ – такая прак-
тика в городе существует, и должна применять-
ся повсеместно, – сказал Александр Беглов.

При этом необходимо учитывать потреб-
ности разных групп населения, детские пло-
щадки должны быть оборудованы для ребят с 
ограничениями здоровья. 

По традиции память павших защитников 
города-героя почтили минутой молчания, ко-
торая вместила грустные воспоминания о пе-
режитом. Даже после того, как торжественно-
траурные мероприятия закончились, живые 
свидетели тех страшных, но и героических 
дней не расходились. Эти даты пробуждают 
у людей переживания, память вновь и вновь 
возвращает их во времена, когда приходи-
лось дежурить на крышах домов в ожидании 
бомб-«зажигалок», тушить пожары, носить 
воду из проруби, голодать и терять близких 
людей.

Для жителей блокадного Ленинграда, жи-
вущих на Канонерском острове, учащиеся 
школы № 379 дали концерт, а для проживаю-

щих на улице Двинской состоялось празднич-
ное чаепитие. 

Подобные митинги и возложения цветов 
прошли во всех муниципалитетах Кировского 
района. В рамках празднования Ленинградской 
Победы с ноября 2019 года по февраль этого 
года Государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда проводит те-
матические экскурсии «Музейная вахта» для 
школьников, до 10 февраля жители района и 
округа могут посмотреть вставку детских ри-
сунков по спектаклю «Бабочка», поставленному 
по книге «Семь тетрадей жизни» Тонино Гуэрра, 
рассказывающей о событиях Второй мировой 
войны. Экспозиция работает в театре кукол 
«Бродячая собачка». 

К Великой Победе

Больничный после 
увольнения
Если в течение 30 дней после увольнения 
работник взял больничный, но так и не за-
ключил новый трудовой договор, то дни 
болезни ему оплатит предыдущий работо-
датель. 

Работники не знают об этом и болеют за 
свой счет. Кажется, что безработным не по-
ложена выплата больничных, но ее можно 
получить. Если болезнь или травма наступили 
после увольнения, то больничные заплатят с 
учетом ограничения — 60% от среднего зара-
ботка независимо от стажа. Средний зарабо-
ток для таких случаев считают за два года, не 
за год как для отпуска. 

Если больничный был открыт за день до 
увольнения, то можно  получить 100%, но если 
хотя бы на день позже — только 60%. Причина 
увольнения не имеет значения. 

Пособие положено, даже если просто закон-
чился трудовой договор. Но имеется ограниче-
ние по количеству оплачиваемых дней болез-
ни: если трудовой договор заключали на срок 
менее полугода, то за все время работы и после 
увольнения оплатят максимум 75 дней болезни.

 Чтобы получить больничный после уволь-
нения, в нем должен стоять код болезни — 01 
«Заболевание» или 02 «Травма». Другие коды 
для оплаты не подойдут.

По информации управления ПФР  
по Кировскому району

Уважаемые ленинградцы-
петербуржцы!  

Дорогие ветераны, блокадники! 
76 лет назад благодаря беспримерно-

му подвигу защитников и жителей Ленин-
града наш город был полностью освобож-
ден от вражеской блокады. Больше трети 
снарядов и бомб, которые враг сбросил 
на Ленинград, обрушилось на Кировский 
район: он был ближе остальных к линии 
фронта. Имена доблестных героев, му-
жественных защитников Родины носят 
улицы нашего района. На сегодняшний 
день в районе проживает 5961 человек, 
награжденный медалью «За оборону Ле-
нинграда» и знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

Мы низко кланяемся всем, кто пережил 
страшные блокадные дни, трудился на за-
водах, фабриках, защищал город – всем, 
кто приближал нашу Ленинградскую по-
беду. Здоровья и долгих лет ветеранам! 

Сергей ИВАНОВ,  
глава администрации  

Кировского района

Митинг у памятника «Погибшим 
канонерцам»
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Придумали и провели его активисты Молодежного совета МО Морские ворота. Участие 
в творческом испытании приняли воспитанники детских садов №№ 69, 74, а также учащиеся 
школы № 379. Ребята изготовили собственными руками различные подарки и сувениры, яркие 
поздравительные открытки для ветеранов, блокадников, тружеников тыла и детей войны, про-
живающих в муниципальном образовании. 

В преддверии Нового года члены Молодежного совета поздравили пожилых людей и вру-
чили им подарки. Никто не остался равнодушен к такому поздравлению. Участники конкурса и 
победители будут награждены памятными призами. 

 Влада ДЖУМАЕВА, 
председатель Молодежного Совета МО Морские ворота

Попели, станцевали и поиграли
Около тысячи жителей округа вместе встретили Новый год

«Твой бюджет»  
ждет идеи»
Александр 
ПРИВАЛОВ,  
глава МО 
Морские 
ворота:

– Я призываю активных жителей 
нашего муниципального образова-
ния принять участие в проекте «Твой 
бюджет», который стартовал в Санкт-
Петербурге 15 января. Он дает горо-
жанам возможность выдвинуть свои 
инициативы по развитию городской 
среды.

Подать заявку на участие в проекте 
можно до 15 февраля, сделать это мо-
гут все совершеннолетние горожане. 
Сбор идей и предложений проводится 
на сайте https://tvoybudget.spb.ru/.

В районах-участниках проекта из 
числа подавших заявки с помощью 
жеребьевки будут выбраны 20 членов 
бюджетных комиссий, которые вме-
сте с представителями органов ис-
полнительной власти и модераторами 
проекта начнут работать над иници-
ативами, и в июне 2020 года выберут 
победителей. 

Почему важно и нашим жителям 
участвовать в проекте? Судите сами. 

В прошлом году Санкт-Петербург 
благоустраивался по трем программам 
– «Формирование комфортной город-
ской среды», «Родной район», которую 
заявил губернатор Александр Беглов, 
и «Твой бюджет». Муниципальные об-
разования работают по первому из 
перечисленных проектов, закладывая 
на него средства в местном бюджете. В 
2019 году на Адресную программу бла-
гоустройства территорий МО Морские 
ворота было выделено 25 млн рублей, 
работы в МО Морские ворота велись 
по девяти адресам.

В этом году на эту же статью рас-
ходов заложено 18 млн рублей, на эти 
средства запланирован ремонт ас-
фальтобетонного покрытия, замена 
бортового камня, ремонт ограждений, 
посадка цветов, замена и ремонт обо-
рудования на детских игровых пло-
щадках и другое. 

Но в округе есть территории, ко-
торые не входят в полномочия му-
ниципальной власти, обустраивать 
их за счет местного бюджета нельзя. 
Это, например, участок на месте быв-
шей несанкционированной свалки на 
острове или набережная Финского за-
лива. О реконструкции этих мест давно 
мечтают жители Канонерки. Участие в 
проекте «Твой бюджет» – это возмож-
ность самим гражданам заявить о про-
блеме и предложить ее решение. Вот 
поэтому эта программа, влияющая на 
эффективное и разумное распределе-
ние бюджетных средств, – это шанс об-
лагородить и эти территории. 

В 2020 году на реализацию иници-
атив-победителей «Твоего бюджета» в 
Санкт-Петербурге выделяется 90 млн 
рублей, а также дополнительно 30 млн 
рублей – на реализацию инициатив, 
выбранных на общегородском голосо-
вании. В нем будут участвовать пред-
ложения участников проекта, которые 
прошли все этапы «Твоего бюджета», но 
не стали победителями голосования 
бюджетных комиссий. Общегородское 
рейтинговое голосование в рамках 
проекта будет проводиться впервые.

Так что жителям нужно не рассуж-
дать, сидя на скамейке, об инертности 
власти, а действовать самим. 

Вскрыли дома
В доме № 15 на Канонерском острове неизвестные выбили щиты, за-
крывающие окна.Теперь охотники за экстримом с легкостью проника-
ют внутрь законсервированного строения.

Как известно, эту пятиэтажку из соображений безопасности закрыли по-
сле возведения эстакады ЗСД. Она стоит ближе всех домов острова к ско-
ростной магистрали, поэтому жить в ней было невозможно из-за шума авто-
мобилей. Но опустевший дом быстро облюбовали бомжи. 

Вновь зияющие окна открыли лазейку для экстремалов – руферов, обо-
жающих фотографироваться на высотных сооружениях. Канонерцы уже не 
раз отмечали, что молодежь залезает на крышу этого дома и с удовольстви-
ем фотографируется на фоне ЗСД. Но ведь подобное селфи может стоить 
жизни экстремалу. К тому же открытое здание небезопасно и для дороги, 
ведь с его крыши можно легко запустить на эстакаду, например, петарду. 

Граффити безделья
Уродующие надписи появились на крышах пешеходных галерей, про-
ложенных под эстакадой Западного скоростного диаметра (ЗСД). Как от-
мечают жители Канонерского острова, время их рождения – минувшие 
новогодние каникулы. 

Новые пешеходные галереи были построены прошедшим летом. Жители 
радовались сооружениям, защищающим их от пролетающих над головами 
машин. Конструкции получились достаточно легкими и изящными благодаря 
прозрачной крыше, и органично вписались в окружающую среду. 

Появившиеся художества отнюдь не украшают галереи и создают дурную 
славу тем, кто таким образом проявляет подобный «креатив».

– Вряд ли надписи сделали взрослые жители, скорее, скучающие подрост-
ки, – полагает активистка Наталья Авдеева. – И, скорее всего, те, кто живет на 
острове, ведь ехать к нам специально, чтобы изрисовать крышу галереи или 
стену дома, вряд ли захочет житель другой территории города. 

По мнению активных горожан, на такое «народное творчество» надо об-
ратить внимание участковому полицейскому и педагогам школы: рассказать 
подросткам, какое наказание может грозить за подобное хулиганство.

По традиции в ночь с 31 декабря 
на 1 января Местная Администра-
ция МО Морские ворота пригласила 
жителей на площадку у дома № 7 на 
Канонерском острове на новогоднее 
уличное гуляние. 

Главными гостями праздника ста-
ли Дед Мороз и его внучка Снегуроч-
ка – артисты Петербургских театров 
Александр Пономарев и Виктория Го-
лубенцева. Актеры, одетые в красоч-
ные костюмы сказочных персонажей, 
поздравляли жителей с наступившим 
Новым годом, исполняли любимые 
в народе новогодние хиты. Специ-
альным сюрпризом для всех было 
«Шоу дрессированных животных» 
Ольги Коцубинской. Гостями празд-
ника стали также артисты санкт-
петербургской эстрады: ансамбль 
песни и танца «Хохлома», танцеваль-
ное шоу «Огни Невы», шоу-группа 
«Онлайн», лауреат международных 
вокальных конкурсов Виктория Голу-
бенцева. 

В эту волшебную ночь желающие 
смогли испытать удачу в новогодней 
лотерее. Самые удачливые выиграли 

полезные призы: наборы кухонного 
текстиля, термокружки, блендеры и 
мультиварки. 

Жители округа с удовольстви-
ем фотографировались с символом 
2020 года – Крысой. Веселые игры и 
розыгрыши от Деда Мороза и Снегу-
рочки, песенно-танцевальный мара-
фон, подвижные игры не давали всем 
скучать. Горожане получили заряд 
праздничного настроения и позити-
ва на грядущий год.

– Деньги на проведение ново-
годнего народного гуляния заклады-
ваются в бюджет МО по статье «Ор-
ганизация и проведение массовых 
праздничных и зрелищных меропри-
ятий», – рассказал и.о. главы Местной 
Администрации Владимир Констан-
тинов. – Жители муниципального об-
разования уже не представляют, что-
бы новогодняя ночь на Канонерском 
острове прошла без гуляния. В этом 
году на площадке у нарядной ели со-
бралось рекордное число горожан, 
живущих не только на острове, но на 
ул. Двинской, для которых был орга-
низован бесплатный автобус. 

Дед Мороз на открытке
Конкурс детского творчества, приуроченный к Новому году, прошел в МО Морские во-
рота.



2020№ 24

«Муниципальный вестник» № 2 (954) 2020 г.
Учредители: Муниципальный Совет внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ № 25, Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота.
Распространяется бесплатно. Информационная продукция 6+

Редакция, издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных 
газет»,198097, Санкт-Петербург, 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 3500 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 – 28.01.2020 г.  в 18:00,  
выход в свет – 29.01.2020 г. в 18:00. Заказ № 372.

ЮБИЛЯРАМ ФЕВРАЛЯ 
ЖЕЛАЕМ ДОЛГОЛЕТИЯ 
И РАДОСТИ, КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 90-летием
Мельникову Розу Михайловну
Хвальнову Людмилу Федоровну

С 85-летием
Иванову Евгению Петровну

С 80-летием
Быстрову Лилию Георгиевну
Голобородько Феликса Ивановича
Золотареву Галину Григорьевну
Пакуш Любовь Николаевну

С 75-летием
Бычкову Нину Михайловну
Иванову Галину Дмитриевну

С 70-летием
Бузанову Галину Ивановну
Воробьева Валерия Васильевича
Григорьеву Тамару Дмитриевну
Квашу Анатолия Ивановича
Киселло Татьяну Александровну
Коргана Михаила Николаевича
Котцова Николая Владимировича
Кузнецова Игоря Сергеевича
Курбатову Раису Николаевну
Механик Веру Ивановну
Пельницкого Александра Ивановича
Петрову Любовь Петровну
Садовского Иосифа Сидоровича
Сергеева Геннадия Михайловича
Симонову Софию Васильевну
Смирнова Виктора Петровича
Ханинева Станислава Андреевича

С 65-летием
Аркадьева Александра Борисовича
Бакаева Александра Леонидовича
Борхварта Алесандра Георгиевича
Бушильникову Татьяну Петровну
Гурину Светлану Владимировну
Иванову Софию Ярмулловну
Кваша Наталию Васильевну
Кудрявцеву Любовь Николаевну
Осипенко Владимира Николаевича
Райкову Наталию Валентиновну
Рыхлову Людмилу Николаевну

С 60-летием
Ахметшину Розу Заватовну
Барашкову Антонину Михайловну
Блясову Галину Николаевну
Бортовскую Валентину Александровну
Гаврикову Татьяну Юрьевну
Иванову Валентину Петровну
Кашуба Татьяну Сергеевну
Кузнецова Геннадия Германовича
Мамину Ирину Самиуловну 
Овчинника Григория Анатольевича
Павлова Михаила Ивановича
Сафонову Веру Григорьевну
Шамину Татьяну Евгеньевну
Шахалиева Гасана Мамеда-оглы 
Швецову Ларису Анатольевну

В турнире по настольному теннису награды были распределены так: 
первое место – Александр Куликов, второе место – Дмитрий Кузнецов, 
третье место у Александра Папиросова. 

17 января в зале на Канонерском острове, дом № 11, выясняли отно-
шения в классическом жиме воспитанники ПМЦ «Кировский» в возрасте 
от 14 до 30 лет. Классический жим — упражнение, направленное на раз-
витие силы и выносливости. Соревновались спортсмены-любители по 
правилам, установленным Федерацией классического жима. У каждого 
спортсмена было три попытки для жима наибольшего из заявленных ве-
сов. Наибольший из весов соотносится с собственным весом спортсмена 
через коэффициент Вилкса, с помощью которого распределяются места 
среди участников.

По итогам соревнований первое место завоевал Вадим Фроленок (ПМК 
«Канонерец»), второе – Михаил Кулешов (ПМК «Канонерец»), третье место 
у Ивана Колосова (клуб «Юный ленинградец»). Призеры показали резуль-
таты, соответствующие 1 спортивному разряду.

24 января отношения по русскому жиму выясняли воспитанники наше-
го клуба в возрасте до 30 лет. 

Пенсионеры, вам звонят 
мошенники!
Вам позвонили на мобильный телефон, на-
звали персональные данные, первые цифры 
банковской карты, а затем попросили сооб-
щить паспортные данные и полный номер 
банковской карты под предлогом, что карта 
заблокирована Пенсионным фондом? По-
этому вам предлагают приехать в Управле-
ние ПФР и даже оплатить такси?

Знайте, это звонят мошенники, цель которых 
завладеть информацией о вашей банковской 
карте и паспортными данными либо выманить 
вас из дома.

Чтобы войти к пенсионеру в доверие, мо-
шеннику не составит труда взять его данные 
(фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефо-
на и т. д.) из Интернета, а первые 6 цифр номера 
банковской карты (банковский идентификаци-
онный номер (БИН) банка, выпустившего карту) 
назвать, предположив наугад, что он получает 
пенсию в одном из крупнейших банков, в кото-
ром у всех владельцев карт первые цифры иден-
тичны.

В последнее время участились и другие виды 
мошенничества. Например, во время обхода 
квартир или по телефону мошенники представ-
ляются сотрудниками Пенсионного фонда, из-
вещают о перерасчете, о якобы полагающейся 
гражданину денежной выплате и просят сооб-
щить паспортные данные и последние цифры 
банковской карты.

УПФР в Кировском районе напоминает, что 
сотрудники ПФР не обходят квартиры граждан, 
работа с населением ведется в письменной 
форме и с помощью извещений, уведомлений 
и других документов. Любые запросы от имени 
ПФР направляются гражданам по почте. В ком-
петенцию ПФР блокировка карт, выданных 
кредитными учреждениями, и оплата такси не 
входит. Если вы подверглись мошенническим 
действиям, обращайтесь в полицию по месту 
регистрации.

Налогоплательщики, исчисление и уплата на-
лога которыми производится в соответствии со 
ст. 228 Налогового кодекса РФ, обязаны предо-
ставить декларацию за 2019 год в налоговый ор-
ган по месту жительства не позднее 30 апреля 
2020 года и уплатить самостоятельно исчислен-
ный налог к уплате в бюджет не позднее 15 июля.

УФНС России по Санкт-Петербургу

Хочу стать переписчиком
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО МОРСКИЕ ВОРОТА!

Юбиляров, отмечающих в теку-
щем 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 (Марина 
Константиновна).

«Натягались» на победу
В январе в подростково-молодежном клубе (ПМК) 
«Канонерец» состоялись соревнования по настольно-
му теннису, классическому и русскому жиму

Адрес: дорога на Турухтанные острова, д. 6, к. 2.
Запись по тел. 386-00-87 (доб. 5). 

Для регистрации необходим паспорт.

БАССЕЙН «АТЛАНТИКА»  
приглашает жителей возрастной категории «60+» на курс 

бесплатных занятий цикла «Активное долголетие». 

Занятия будут проходить 2, 9, 16 и 23 февраля.

• 10:00 - «ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ»
• 11:00 - «ГИБКОЕ ТЕЛО» 

• 12:00 - «ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЛИЦА»
Жители Кировского района, соответствующие заявленной возрастной  
категории, могут принять участие в одном цикле бесплатных занятий.

Переписчиком может стать любой граж-
данин России не моложе 18 лет, успеш-
но прошедший специальное обучение. 
Часто переписчиками работают студен-
ты – свое участие в переписи они смогут 
продемонстрировать в резюме как пока-
затель гражданской активности, органи-
зованности и коммуникативных способ-
ностей.

Куда обращаться, если вы хотите пора-
ботать переписчиком?

Для участия в переписи населения в Ки-
ровском районе обращайтесь уже сейчас в 
территориальный орган Росстата. Вас внесут 
в специальную базу как потенциальных участ-
ников кампании. В сентябре 2020 года вам по-
звонят и спросят, хотите ли вы работать пере-
писчиками.

Сколько человек должен переписать 
переписчик?

Каждому переписчику для работы будет 
предоставлен переписной участок, на кото-
ром проживает приблизительно 550 человек. 
Тех, кто прошел перепись самостоятельно, 
переписывать не придется – в этих случаях 
нужно будет сделать отметку о прохождении 
переписи. 

Какие инструменты будет использо-
вать переписчик?

Переписчик будет «вооружен» специаль-
ным электронным планшетом, в который он 
будет вносить полученные данные. Также у 
каждого переписчика будет удостоверение, 
действительное при предъявлении паспорта, 
и элементы фирменной одежды с символи-
кой, по которым можно будет опознать пере-
писчика издалека: шарф, жилет со светоотра-
жающими элементами. 

Подробно о работе переписчиком можно 
узнать на сайте  www.strana2020.ru в разделе 
«Хочу стать переписчиком».

Напоминаем, что Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. 

Точная и оперативная информация о Все-
российской переписи населения на офици-
альном сайте – http://www.strana2020.ru.

Организаторы турниров – МА МО Морские ворота. Устроители со-
ревнований благодарят МА МО Морские ворота за предоставленные 
награды и ПМЦ «Кировский» – за сладкие призы.


