
Спасибо за поддержку
На электронный адрес Местной Администрации МО Морские ворота 

пришло письмо от жительницы нашего округа Розы Колобовой. Она выра-
зила слова «огромной благодарности советнику главы МО Морские ворота 
Юрию Смирнову и всем сотрудникам МО Морские ворота за поддержку во 
время самоизоляции».

– Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия в 
семейных отношениях, – написала она. 
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ЛИС ТА Я С Т РА НИЦЫ ИС ТОРИИ

Морскому каналу – 135 лет  
Исполнилась круглая дата со дня открытия важной водной артерии  

Д АТА 

Без воды не прожить 
вам ни дня
5 июля профессиональный праздник отметят ра-
ботники морского и речного флота. 

Морской и речной флот – одна из передовых отрас-
лей экономики нашего региона. В этой связи хотелось 
бы поздравить с праздником и наших речников, и моря-
ков торговых и пассажирских судов, судоремонтников и 
судостроителей, работников АО «Морской порт Санкт-
Петербург». Выразить особую благодарность ветеранам 
флота. 

В 2020 году в России День работников морского и 
речного транспорта отмечается на официальном уров-
не в 40-й раз. Мы уважаем труд представителей этой 
отрасли, ценим вклад гражданского флота в развитие 
России. Уверены, что высокий профессионализм и от-
ветственность за порученное дело помогут трудовым 
коллективам и корабельным командам справиться с лю-
бой задачей по доставке грузов и пассажиров в самые 
отдаленные территории.

Хотя День работников морского и речного флота 
всегда выпадает на выходной, большинство виновни-
ков торжества из-за работы не могут его отпраздновать. 
Ведь июль – горячая пора навигации, максимальное ко-
личество судов находятся в рейсе. Уверены, что наши 
теплые слова поздравлений им обязательно передадут 
их родные.

Сердечно поздравляем всех с праздником! Желаем 
успехов в труде, крепкого здоровья, личного благопо-
лучия и попутного ветра во всех начинаниях. 

Муниципальный Совет, 
Местная Администрация 

МО МО Морские ворота

Б Л А ГОТ В ОРИ Т Е ЛЬ НО С Т Ь

Пришли на выручку 
АО «Морской порт Санкт-Петербург» и ООО «Мар-
вел КТ» поддержали учащихся школы №379. 

Сотрудники этих предприятий передали учебному 
заведению для безвозмездного временного пользо-
вания электронные планшеты. Они были необходимы 
ребятам, у которых дома не оказалось компьютеров для 
дистанционного обучения во время эпидемии корона-
вируса. Благодаря поддержке меценатов половина нуж-
дающихся учеников была обеспечена оборудованием 
для занятий. 

Стр. 3

В ОЛОН Т ЕРЫ

#МыВместе2020  
Жителям Канонерского острова, нуждавшимся во 
время самоизоляции в помощи, известны добрыми 
делами координаторы волонтерского штаба Кировского 
района Глеб Загайнов и Марьяна Идиева.

Во время действия акции добровольцы за день успевали выполнить массу 
просьб, поступавших по каналам связи штаба. В течение дня они могли съез-
дить, например, на Суворовский проспект и доставить нуждающимся жизнен-
но важные лекарства, а затем приехать на подмогу жителям Канонерки.  

Поручения, которые выполняли волонтеры, разные: доставить из апте-
ки лекарства, привезти продукты, оформить подписку на газеты и т.д. Были 
просьбы и из разряда необычных, например, одной из жительниц Канонер-
ского острова понадобилась помощь в выгуле собаки. 

На подмогу нуждающимся пришли активисты Александр Хоров, Кирилл Гор-
бунов, Глеб Загайнов, Марьяна Идиева и Юлия Коноплева, а также старшекласс-
ники школы №379 Артем Цыганков, Богдан Ивашутов и Антон Невокшонов. 

Волонтер выгуливает собаку жительницы 
Канонерки
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Глава МО Морские ворота Александр ПРИВАЛОВ: 
– Благоустройство – главная статья расходов муниципального 
бюджета. Поддержание в порядке газонов, посадка цветов – одно 
из условий создания в округе эстетического вида. К сожалению, в 
этом сезоне из-за снижения ставки налога по упрощенной системе 
налогообложения, который является одним из главных источников 
наполнения муниципальной казны, мы вынуждены экономить, 
сокращать взятые ранее расходные обязательства, заметно урезать 
муниципальные программы. Мы будем вынуждены пересмотреть также 
и Адресную программу благоустройства 2020 года. Но поддержание 
порядка и чистоты в наших дворах и скверах – это расходы, не 
подлежащие сокращению. 

АКТУАЛЬНО 

Прием депутатов 
Депутаты Муниципального Совета ведут при-
ем жителей каждый вторник с 17:00 до 19:00. 

Избирательный округ № 89: Двинская ул., д. 10, 
1-й этаж, в помещении Совета ветеранов.
Павел ПАВЛОВ – 14 июля,  
Александр ДАНИЛОВ – 21 июля. 

Избирательный округ № 90:  
Канонерский остров, д. 8А,  
в помещении Местной Администрации.
Наталья КОРОСТЫШЕВСКАЯ – 7 июля,  
Александр ЛОБАНОВСКИЙ – 21 июля,  
Дмитрий КУРОЧКИН – 28 июля. 

В АС УС ЛЫШ А ЛИ

Первый шаг к чистоте
Жители Канонерского острова давно мечтают о 
благоустройстве набережной Финского залива. 

Прибрежная полоса не является официаль-
ным городским пляжем, хотя это излюбленное 
место отдыха жителей и гостей округа. Летом 
здесь отдыхают сотни горожан, многие из кото-
рых, к сожалению, оставляют за собой мусор. Но 
эта территория не входит в зону ответственности 
Местной Администрации МО Морские ворота, 
это значит, что заботиться о ней у местной вла-
сти нет прав.

Канонерцы обратились за помощью к депутатам 
Муниципального Совета, которые направили обра-
щение в администрацию Кировского района. В нем 
просьбы установить график регулярной уборки 
зоны отдыха, разместить здесь мусорные контей-
неры и биотуалеты. 

– На наше обращение пришел ответ замести-
теля главы администрации Кировского района 
Владимира Захарова, – рассказал советник главы 
МО Морские ворота Юрий Смирнов, – в котором 
говорится, что нынешним летом у дома №7 на 
Канонерском острове будет установлен дополни-
тельный контейнер для сбора твердых бытовых 
отходов. А вот по поводу установки биотуалета 
на пляже вдоль Финского залива представитель 
руководства районной администрации рекомен-
довал нам обратиться в ГУП «Водоканал». 

По мнению Юрия Александровича, хоть допол-
нительный бак для сбора мусора – это не карди-
нальное решение проблемы, но это уже первый 
шаг. «А мы и дальше будем работать и благоустра-
ивать наш остров», – заверил он.

ПР ОК У РАТ У РА РА З ЪЯС НЯЕ Т

Действия при обнаружении 
наркотиков
Свободный оборот наркотиков в России запре-
щен. За любые незаконные действия с наркоти-
ками установлена административная и уголов-
ная ответственность. 

Однако многие в повседневной жизни сталкива-
ются с этими запрещенными веществами. Один из 
распространенных способов сбыта – закладка нар-
котиков в тайниках на улицах, в парках, подъездах 
жилых домов и других местах. Задача правоохра-
нительных органов – изъятие наркотиков из сво-
бодного оборота и установление лиц, причастных 
к их распространению, в чем неоценимую помощь 
может оказать население. 

При обнаружении или появлении информации 
о местонахождении наркотических веществ необ-
ходимо придерживаться следующих правил. Ни в 
коем случае не трогать обнаруженное вещество. 
Сообщить о подозрительной находке в ближайший 
отдел полиции. По возможности оказать содей-
ствие сотрудникам правоохранительных органов 
в составлении протокола осмотра места происше-
ствия и изъятия наркотиков.

Информацию об обнаружении подозрительных 
веществ, которые могут являться наркотическими, 
психотропными или сильнодействующими, можно 
сообщить в Главное Управление МВД России Санкт-
Петербургу и Ленинградской области по телефону 
экстренной помощи 112 или на официальный сайт 
ведомства 78.mvd.ru, по телефону Управления Нар-
коконтроля Главка – 717-50-22, в любой отдел поли-
ции города.

Вирус вирусом, а убирать му-
сор, скашивать охотно растущую 
на газонах траву, надо. Местная 
Администрация МО Морские 
ворота ежегодно следит за тем, 
чтобы наши скверы и дворы вы-
глядели аккуратными. 

В этом сезоне дух свежеско-
шенной травы начал витать в 
округе уже в конце мая, когда на-
чался первый покос травы. Нынче 
он стартовал не с «материковой» 
части МО Морские ворота, как 
это было прошлым летом, а с Ка-
нонерского острова. Всего под-
рядчику предстояло подстричь 
траву на площади 8,3 гектара. А 
за лето в нашем муниципалитете 
трава выкашивается трижды.

Б Л А ГОУС Т Р ОЙС Т В О

Сезонные хлопоты
Пандемия и самоизоляция не смогли помешать летним благоустроительным работам в нашем округе

Н А Р ОДНЫЙ КОН Т Р ОЛЬ 

Покажи свой балкон
С 1 июня по 21 августа в Санкт-
Петербурге пройдет конкурс 
«Лучший балкон». 

Его участниками могут стать 
жители многоквартирных домов 
города, оформившие свой балкон 
и направившие в администрацию 
района заявку с приложением 
фото балкона. Отборочный этап 
проходит с 1 июня по 7 августа; 
второй (городской) – с 7 августа по 
21 августа.

В ходе первого этапа рассма-
триваются поступившие в админи-
страцию района заявки на участие, 
фотографии, проводится объезд 
адресов, указанных в заявках, по-
сле чего определяются победите-
ли. Во втором участвуют победите-
ли первого.

При определении победителей 
критериями служат: оригиналь-
ность и красочность оформления; 
многообразие цветов и исполь-
зование растений с различными 
периодами цветения. Цветники 
на балконах должны хорошо про-
сматриваться с улицы и радовать 
своим видом горожан в течение 
всего лета. 

Зеленые жертвы вандалов
На Канонерском острове жертвами незаконных «лесорубов» стали две молодые березки.

Время нежданных гостей
Как только в наш город приходит тепло, на Канонерский 
остров устремляются незваные гости. 

«Пришельцы» любят посидеть на набережной Фин-
ского залива, полюбоваться морем, а заодно опрокинуть 
бутылочку-другую пива и закусить шашлычком. Но такой 
романтик заканчивается всегда банально – горой мусора, 
который незваные гости оставляют за собой. Некоторые 
псевдочистюли все же пытаются убрать за собой: скла-
дывают остатки трапезы в мусорные пакеты и пытаются 
выбросить их. Но не в большой контейнер для твердых 
бытовых отходов, а в обычную мусорку. На нее налетает 
ветер, либо разнося остатки чьего-то пиршества по газо-
нам, либо превращая контейнер в настоящую мусорную 
кучу. 

Об этом сообщили активисты, которые увидели, 
как двое мужчин тащили к своим машинам срублен-
ные молоденькие деревца. Природные вандалы 
срубили их на самой красивой оконечности остро-
ва, где находится зона зеленых насаждений. Пройти 
мимо подобного безобразия горожане не смогли и 
остановили незваных гостей. Выяснилось, что они 
приехали на Канонерку за… березками к праздни-
ку Святой Троицы! Молодыми деревцами они хоте-
ли украсить свои дома. 

– К этому празднику принято украшать дома и 
квартиры ветками березы, но не целыми же дере-
вьями, – возмущается жительница Ирина. –  У людей 
даже не возникло сомнения, что они неправильно 
поступают, а подобные деяния караются Природо-
охранной прокуратурой штрафом. 

Но самое неприятное в этой истории то, что вме-
сте с мужчинами была маленькая девочка, которой 
взрослые показали непристойный пример потре-
бительского отношения к природе. 

З А КОН И 
ПОР Я ДОК 

Субсидия 
на оплату 
«коммуналки»
Законодательством Рос-
сийской Федерации пре-
дусмотрена субсидия на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг, которая 
предоставляется тем, чьи 
расходы на них превышают 
максимально допустимую 
долю в совокупном доходе 
семьи.

В Санкт-Петербурге она 
установлена в размере 14 
процентов. С 3 апреля этого 
года субсидия на оплату ЖКУ, 
срок представления которой 
истекает с 1 апреля по 1 ок-
тября, предоставляется в том 
же размере на следующие 
шесть месяцев без подачи за-
явлений.

Если размер назначенной 
к выплате субсидии меньше 
размера субсидии уже вы-
данной в беззаявительном 
порядке, то возврат излишне 
выплаченных сумм за ука-
занный выше период граж-
данином не производится, а 
если превышает, то недопла-
ченные средства подлежат 
перечислению получателю 
субсидии.

При нарушении права на 
получение субсидии граж-
дане вправе обратиться за 
защитой в суд или в прокура-
туру.

По информации  
прокуратуры

Кировского района
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«Когда взрослые нас 
откопали, то увидели 
меня – седую девочку»
К юбилею Победы в Великой Отече-
ственной войне в МО Морские ворота 
вышла в свет Книга памяти. Одной из 
героинь книги стала Лидия Константи-
новна КЛЁНОВА. 

– К началу блокады 
города училась в 
4 классе. Вот такой 
маленькой девоч-
кой я вошла в су-
ровую пору, – рас-
сказывает Лидия 
Константиновна. – 
В  то историческое лето 
наша семья снимала дачу в Дубровке, там 
мы и узнали о начале войны. 

Помню, в марте 1943 года идем со шко-
лы с подругой, а тут объявляют воздушную 
тревогу. А мы идем и не спешим прятаться. 
И тут в дом, под балконом которого мы как 
раз проходили, попадает снаряд. Под ру-
инами этого дома мы с подругой провели 
трое суток. Когда взрослые нас откопали, 
то увидели меня – седую девочку. 

Моя сестра была старше на 5 лет, закан-
чивала 9 класс, ее взяли в МПВО. Они гаси-
ли зажигалки, покойников по улицам соби-
рали. Я дома с мамой была, но на Фонтанку 
за водой ходила. Много случаев видела, 
когда передо мной люди падали и умира-
ли…Горько это вспоминать. 

Когда настала война, запасов дома не 
было. Но перец и соль у нас в доме были. 
И тогда мамочка придумала вот что: нали-
вала воду в самовар, горящими бумажками 
его разогревала. Ставила перед нами кра-
сивые тарелки, крошила в них хлеб, нали-
вала кипятка, клала соль и перец и … ужин 
был готов! На какие-то минуты создавалось 
впечатление сытости и радости, появля-
лась надежда. Мне казалось, что настанет 
лучшее время, и я буду хорошо питаться. 

Мой папа был скорняком. К войне вла-
сти не готовились, потому армия была не 
одета. В 1942-1943 годах зимы были холод-
ными, а солдаты – полуодетыми. Папа ушел 
добровольцем на фронт, но оттуда его 
быстро вернули – надо было шить теплую 
одежду для армии: полушубки, шапки и ва-
режки. 

Он умер от воспаления легких и голо-
да. С мамой другое несчастье случилось. 
Как-то она узнала по радио, что создают-
ся курсы садоводов. Специальности у нее 
не было, и она пошла на них, окончила с 
отличием. Ей выдали удостоверение и на-
правили работать в Ботанический сад. Но 
там она отработала 2,5 месяца. Порезалась 
обо что-то острое в земле, в рану попала 
инфекция. Лечить воспаление было нечем, 
из-за заражения крови она и умерла. Про-
изошло это буквально за неделю. Ирония 
судьбы: женщина, которая не работала, 
посвятила себя семье, получила специаль-
ность и через два месяца умерла от зара-
жения крови. Мне тогда было 14 лет.

Мне повезло, потому что рядом были 
добрые люди. Когда я осталась без роди-
телей, старшая сестра была на военном 
положении, так что на ноги меня постави-
ли соседи по нашей коммунальной квар-
тире. Шесть комнат – шесть семей, все как 
родные. В январе 1943 года соседи устро-
или меня нелегально работать в магазин 
клеить талончики. Директор магазина за-
тем похлопотала, чтобы меня отправили 
учиться в школу торгового ученичества. 
Сначала ее окончила, год проработала, 
потом окончила техникум по специаль-
ности товаровед, работала начальником 
отдела снабжения. Кстати, вышла замуж и 
учиться я тоже пошла благодаря соседям 
по коммуналке.

Лучший урок ОБЖ
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности школы 
№379 Эльмира Тагиева победила в районном конкурсе «Лучший открытый 
урок».

Коллеги тепло поздравили Эльмиру Эльдаровну с заслуженной победой и поже-
лали ей не останавливаться на достигнутом: неустанно двигаться вперед и покорить 
более высокие вершины. 

Любопытно, что от педагога не отстают и ее ученики. Восьмиклассница Ирада Та-
гиева заняла перовое место в «Марафоне интерактивных заданий по безопасности 
дорожного движения», а четвероклассник Степан Шиманский завоевал бронзу этого 
же конкурса. Это испытание проходило в рамках Глобальной недели безопасности 
дорожного движения ООН.

ЛИС ТА Я С Т РА НИЦЫ ИС ТОРИИ

Морскому каналу – 135 лет 

З Н А Й Н А ШИ Х

«Вдохновение» в творческом движении
Воспитанники танцевальной студии «Вдохнове-
ние» завоевали очередную в нынешнем танце-
вальном сезоне высокую награду.

В этот раз ансамбль стал дипломантом I степени 
X Международного онлайн-конкурса «Творческое 
движение». Испытание стартовало в начале апреля 
в онлайн-режиме, но юные танцоры школы №379 по-
старались не упустить возможность заявить о себе 
даже таким образом. Организаторам было отправле-
но видео выступления старшей группы этого танце-
вального коллектива с композицией «Ивушки». 

Стоит отметить, что конкуренция была очень вы-
сокая: на конкурс были поданы почти 3 тысячи за-
явок из 13 стран мира. В течение месяца професси-
ональное жюри оценивало присланные номера и в 
конце мая объявило результаты. 

– Помимо того, что наш коллектив стал дипло-
мантом первой степени, нас отобрали для участия 
в полуфинале конкурса, – рассказала руководитель 
«Вдохновения» Вера Якушенкова. – Испытание прой-
дет осенью в Санкт-Петербурге. Ребятам предстоит 
упорная борьба за выход в финал, который состоится 
в Москве.

Так начинался Морской канал

ЧЕ ЛОВЕК И З А КОН

Уголовная ответственность 
за фейковые новости
Публичное распространение заведомо 
ложной информации принято называть 
распространением фейковых новостей. 

С 1 апреля этого года федеральным законом 
введена уголовная ответственность за распро-
странение таких новостей, если они угрожают 
безопасности людей или причиняют вред.

Для этого Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 
207.1 и ст. 207.2.  Уголовные дела об указанных 
преступлениях отнесены к подсудности миро-
вого судьи. Статья 207.1 УК РФ предусматрива-
ет уголовную ответственность за публичное 
распространение заведомо ложной инфор-
мации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) 
о принимаемых мерах по обеспечению без-
опасности населения и территорий, приемах и 
способах защиты от указанных обстоятельств. 
Наказание: штраф в размере от 300 до 700 тыс. 
руб., обязательные работы до 360 часов, испра-
вительные работы до 1 года или ограничение 
свободы до 3 лет.

Под публичным распространением пони-
маются сообщения под видом достоверных в 
СМИ, в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, на митингах, лекциях, через мессен-
джеры и распространение другими способами. 
Статьей 207.2 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за публичное распростра-
нение под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной общественно значимой 
информации, повлекшее по неосторожности 
причинение вреда здоровью человека, смерть 
человека или иные тяжкие последствия. 

Под общественно значимой информацией 
понимается информация, которая удовлетво-
ряет потребности граждан в знании и пони-
мании общественных процессов. Наказание: 
штраф от 700 тыс. до 2 млн руб., исправитель-
ные работы до 2 лет, принудительные работы 
до 5 лет либо лишения свободы на тот же срок.

Информация Прокуратуры  
Кировского района Санкт-Петербурга

Его торжественно открыли в 1885 году, 
чтобы перенести главный порт страны из 
Кронштадта на Гутуевский остров, где сей-
час, переняв эстафету у Ленинградского 
морского торгового порта, работает АО 
«Морской порт Санкт-Петербург».

Первым о необходимости канала задумал-
ся Петр Великий. В 1724 году посол Франции 
писал, что две тысячи солдат трудятся на стро-
ительстве канала между Кронштадтом и Пе-
тербургом, «дабы в последний могли входить 
большие корабли». Но смерть Петра отложила 
воплощение идеи. Суда предпочитали раз-
гружать в Ревеле и Нарве, а затем уже по Бал-
тийской железной дороге товары отправляли 
вглубь страны. Поэтому все чаще стали посту-
пать предложения перенести порт на Гутуев-
ский остров. 

К середине ХIХ века существовало несколь-
ко проектов по переносу. Например, в городе 
предлагали снести Новую Голландию, отдать 
под склады здания Университета и Акаде-
мии наук и вырыть на Васильевском острове 
огромные бассейны для погрузки-выгрузки 
судов. Существовал и проект строительства в 
городской черте железнодорожной эстакады. 
Нашлись желающие на месте нынешнего Мор-
ского канала насыпать дамбу-плотину до Крон-
штадта и провести по ней железнодорожную 
ветку. 

После многолетних дискуссий и согласова-

ний был выбран «Гутуевский вариант», пред-
ложенный инженером и предпринимателем 
Николаем Путиловым. Главная его идея за-
ключалась в соединении трех торговых путей: 
морского, речного и железнодорожного. Этот 
план в 1874 году утвердил Александр II, а в 1877 
г. началось строительство. 

Чтобы построить канал, напоминает пресс-
служба АО «Морской порт Санкт-Петербург», 
Путилов создал целую флотилию из 59 судов: 
пароходов, шаланд, самоходных барж и паро-
мов. С участием шести земснарядов они подни-
мали со дна, перегружали и перевозили одно-
временно более тысячи кубометров грунта. В 
дно залива забили около десяти тысяч свай. 
Свайные ряды обшили изнутри досками, за-
полнили щебнем и землей. Надводные откосы 
дамб покрыли крупным булыжным камнем, 
уложенным на слой щебня.

Искусственное русло на дне залива надеж-
но соединило город-порт с мировым океаном. 
Если раньше до Петербурга могли доходить 
суда с осадкой не более 7-8 футов, то по прави-
лам 1887 года по каналу могли следовать суда с 
осадкой до 20,5 футов.  

Так Санкт-Петербург превратился в важней-
ший транспортный узел страны, связывающий 
морские и железнодорожные пути. В честь это-
го события была выпущена памятная медаль, а 
на выступе дамбы, отделяющей Гутуевский бас-
сейн от Невы, установлен обелиск.
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Перечень помещений для размещения участковых избирательных комиссий, в том числе помещений для голосования  
при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

№ территориальной из-
бирательной комиссии

№ участковой из-
бирательной ко-

миссии
Наименование улицы Номер(а) домов Адрес помещения для работы участковой избирательной 

комиссии (наименование объекта), телефон
Адрес помещения для голосования (наименование объ-
екта), телефон

ТИК №3,
телефон 417-69-53 588

Двинская улица 4(4 литер А), 4к1 (4к1 лит А), 4к2 (4к2 лит 
А),4к3(4к3 лит А), 4к.4(4к4 литер А), 8( 8 лит 
А), 9 (9 лит А), 10 (10 лит А), 10к.2,11 (11 лит 
А),14к4 (14 к4 лит А)

Межевой канал, д. 6, ФГБОУ « Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение “Государ-
ственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова», т. 748-97-79

Межевой канал, д. 6, ФГБОУ « Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение “Государ-
ственный университет морского и речного флота имени ад-
мирала С.О. Макарова», т. 748-97-79

Межевой канал 6

ТИК №3,
телефон 417-69-53 589

Двинская улица 10 к5(10к5 лит А), 14(14 литер А), 15(15ли-
тер А), 16к1(16 к.1 литер А), 16 к.2, 16к3 (16 
к3 лит А)

Межевой канал, д. 6, ФГБОУ « Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение “Государ-
ственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова», т. 748-97-79

Межевой канал, д. 6, ФГБОУ « Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение “Государ-
ственный университет морского и речного флота имени ад-
мирала С.О. Макарова», т. 748-97-79

ТИК №3,
телефон 417-69-53 590

Канонерский остров  11 к1 (11к1 лит А), 12к2( 12к2 лит А), 13( 13 
лит А), 14 (14 лит А), 15, 16 (16 лит А), 17, 
22(22 лит А), 25 (25лит А)

Канонерский остров, д. 32 литер. Б, Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа №379 Кировского района Санкт-
Петербурга, т. 417-51-71

Канонерский остров, д. 32 литер Б, Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа №379 Кировского района Санкт-
Петербурга, т. 242-34-54

ТИК №3,
телефон 417-69-53 591

Канонерский остров  7 (7лит А), 8( 8 лит А), 9 (9 лит А), 10( 10 лит 
А), 12(12 литер А) 

Канонерский остров, д. 32 литер Б, Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа №379 Кировского района Санкт-
Петербурга, т. 417-51-71

Канонерский остров, д. 32 литер Б, Государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа №379 Кировского района Санкт-
Петербурга, т. 417-51-71

Двинская улица 17(17 литер А)
Шотландская улица № 3(3 литер А)

ЮБИЛЯРАМ ИЮЛЯ 
ЖЕЛАЕМ ДОЛГОЛЕТИЯ 
И РАДОСТИ, КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 80-летием
Борзенко Эльвиру Николаевну
Бунегина Геннадия Константиновича
Иванова Владимира Васильевича

С 75-летием
Вовжишина Адама Войтеховича
Сапенка Виктора Андреевича
Таланенко Нину Георгиевну

С 70-летием
Анфимову Татьяну Петровну
Барачевскую Галину Ивановну
Березко Сергея Васильевича
Васильеву Наталию Аркадьевну
Данилюка Виталия Даниловича
Иванова Виктора Сергеевича
Игнатенкову Галину Степановну
Кудинову Валентину Михайловну
Ларина Александра Викторовича
Лахину Любовь Павловну
Михайлину Жанну Владимировну
Соцкову Надежду Геннадьевну
Таценко Зинаиду Михайловну
Хмелева Петра Иосафовича
Цимиданову Людмилу Всеволодовну

С 65-летием
Андреева Станислава Михайловича
Бызееву Анну Павловну
Виноградова Станислава Геннадьевича
Горбатенко Алексея Борисовича
Горячова Геннадия Васильевича
Гривцова Александра Федоровича
Егорова Владимира Николаевича
Жулкевич Людмилу Владимировну
Киженцева Бориса Васильевича
Комарову Ольгу Алексеевну
Комову Дину Ивановну
Кострова Николая Николаевича
Кузнецову Тамару Семеновну
Малинина Сергея Николаевича
Медведева Валерия Николаевича
Мурашову Светлану Александровну
Помешкина Сергея Михайловича
Рыбина Владимира Евгеньевича
Саламову Эльзу Адамовну
Феневу Тамару Васильевну

С 60-летием
Долгаеву Татьяну Николаевну
Ефременко Анатолия Алексеевича
Жукову Тамару Леонидовну
Капустина Александра Ивановича
Кочергу Вячеслава Ивановича
Малашину Ольгу Михайловну
Мамышева Виталия Георгиевича
Николаеву Надежду Юрьевну
Роменскую Нину Леонидовну
Рябкову Галину Григорьевну

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 Кон-
стантиновна).
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