
Ленинградский 
День Победы

¹1 (137)
02.02.2016

Официальный орган информации  
Муниципального совета  
МО Гавань

стр.?

12+

Поздравляю!

Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

27 января – День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады – 
это великая дата в истории нашего горо-
да, ставшая его вторым днем рождения.

Даже в самые трудные дни блокады 
Ленинградцы верили в Победу, и поэто-
му дух великого города не был сломлен. 
Преодолевая лишения, голод и холод, 
они не только приближали день освобож-
дения нашего города, но и трудились во 
имя будущей мирной жизни. История не 
знает подобного примера массового ге-
роизма гражданского населения.

Дорогие жители и защитники блокад-
ного Ленинграда! Ваш подвиг и ваша по-
беда навсегда останутся символом муже-
ства, благородства и самоотверженности. 
Вы отстояли не только наш город - вы от-
стояли человеческое достоинство.

Наш долг – сделать так, чтобы ветера-
ны-блокадники сегодня ни в чем не нуж-
дались, чтобы они были окружены внима-
нием и заботой.

Навеки в наших сердцах останутся 
имена тех, кто отдал свои жизни во имя 
будущих поколений. Для ленинградцев 
всех поколений этот праздник всегда 
будет священным. Светлая память ушед-
шим, низкий поклон живущим.

От имени депутатов и служащих МО  
Гавань желаю нашим дорогим ветеранам, 
жителям блокадного Ленинграда здоровья, 
долголетия, любви и заботы близких.

Вечная слава героическим  
защитникам Ленинграда!

«Горячая» 
коммунальная зима 

ЖКХ

После нескольких малоснежных теплых 
зим Петербург вновь подтвердил свой статус 
Северной столицы.
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«Лыжные стрелы - 2016»

Активный отдых

Комитетом по физической культуре и спор-
ту СПб вновь организованы полюбившиеся 
петербуржцам «Лыжные стрелы».
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Уважаемые ветераны, 
жители блокадного 

Ленинграда! 
Уважаемые василеостровцы!

стр.?Актуально стр.3

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ  
ОТ «СВИНОГО» ГРИППА A (H1N1)

Что же касается типа гриппа, который в настоящее 
время свирепствует в Петербурге и в целом по Рос-
сии, то речь идет об A (H1N1), который впервые был 
зафиксирован в 2009 году. Проще говоря, речь идет о 
свином гриппе. Впрочем, за последние несколько лет 
данная разновидность гриппа мутировала и он прев-
ратился уже в человеческий.

Грипп вызывает тяжелейшие, иногда смертельные 
осложнения (бронхит, пневмония, гайморит, пораже-
ние миокарда) и провоцирует обострение имеющихся 
хронических заболеваний (бронхиальная астма, бо-
лезни почек).

Поэтому при появлении первых признаков заболе-
вания обращайтесь к врачу и не занимайтесь само-
лечением. 

На сегодняшний день делать прививки уже поздно, 
поэтому, чтобы защитить себя от заболевания и све-
сти вероятность заражения к минимуму нужно пом-
нить и выполнять несколько несложных правил.

Продолжение на стр.3

Для всех горожан это святой день. Это наш Ленинградский День Победы.
Сегодня в Санкт-Петербурге проживают 111 тысяч блокадников, из них 

10,4 тысячи награждены медалью «За оборону Ленинграда» и более 100 
тысяч - знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

На долю защитников и жителей города выпали тяжелейшие испытания: 
голод, холод, бомбежки и артобстрелы, гибель близких людей. Но, не-
смотря на немыслимые страдания, они выстояли и победили. В мировой 
истории нет подвига величественней и выше, чем тот, который совершили 
жители осажденного Ленинграда.

Фоторепортаж с церемонии возложения цветов к братским  
захоронениям жертв Ленинградской блокады на Смоленском  

мемориальном кладбище смотрите на стр. 2

27 января Ленинград в 72-й раз 
отметил одну из самых трагиче-
ских и самых светлых дат своей 
истории - годовщину полного  
освобождения города от фа-
шистской блокады.

В Санкт-Петербурге официально объявлена 
эпидемия гриппа и ОРВИ. По информации на 
29 января на карантин закрыты 289 групп в 163 
детских садах и 1004 класса в 201 школе Санкт-
Петербурга, а также объявлено о дополнитель-
ных каникулах для детей начальной школы. По 
количеству закрытых групп и классов лидируют 
Невский, Василеостровский и Приморский рай-
оны города. В Василеостровском районе полно-
стью закрыты на карантин детсад №33 и школа 
№31.
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94 года

ЮБИЛЯРЫ МО ГАВАНЬ

Квач Александр Михайлович
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!95 лет
Морозова Маргарита Ивановна • Миронова Антонина Александровна

93 года
Варгин Виктор Николаевич • Стелюкова Анна Порфировна
Репина Нина Ивановна • Карпинская Клавдия Алексеевна

90 лет
Урюпина Валентина Ананьевна • Маров Алексей Алексеевич
Баранова Таисия Ивановна • Евсеева Тамара Александровна

85 лет
Моргунова Зоя Павловна • Шахворостов Владимир Николаевич
Порецкий Феликс Яковлевич • Теплякова Евдокия Алексеевна
Щетанова Лидия Павловна • Белякова Маргарита Николаевна
Волков Николай Павлович • Эшкина Алевтина Александровна
Ларецкая Нина Алексеевна • Новожилова Лидия Николаевна

80 лет
Смирнова Галина Васильевна • Денисова Галина Тимофеевна

75 лет
Шутко Людмила Леонидовна • Шандоровский Роман Михайлович
Поливанова Зинаида Алексеевна • Сиволап Алевтина Алексеевна

70 лет
Косова Людмила Владимировна • Пахомова Нина Ивановна
Ежова Татьяна Викторовна • Топровер Светлана Георгиевна
Шубина Раиса Михайловна • Гордиев Сергей Аркадьевич

Класникова Валентина Александровна

Аверьянов Геннадий Афанасьевич

Комагорова Валентина Николаевна

С праздником  василеос- 
тровцев поздравили испол-
няющий обязанности главы 
администрации Василео-
стровского района Галина 
Королева и председатель 
общественной организации 
«Жители блокадного Ле-
нинграда Василеостровско-
го района» Нина Лебедева. 
Священник Храма Смолен-

ской иконы Божией Матери 
отец Роман отслужил моле-
бен, после которого была 
объявлена минута молчания 
в память о погибших в годы 
блокады, а затем состоя-
лось возложение цветов к 
центральному обелиску.

872 дня и ночи продолжа-
лась самая кровопролитная 
и героическая осада в исто-

рии человечества.
К моменту начала блокады 

удалось эвакуировать в тыл 
лишь небольшую часть жи-
телей, и в городе осталось 
не менее 2,5 млн. граждан, 
среди которых более 450 
тыс. составляли дети.

24 января 1944 г. силами 
Волховского и Ленинград-
ского фронтов было пред-

Ленинградский  
День Победы

27 января в ознаменовании 72-й годовщины Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады на Смоленском мемориальном клад-
бище состоялась церемония возложения цветов к братским захоронениям 
жертв Ленинградской блокады. В церемонии приняли участие представи-
тели администрации Василеостровского района, муниципальных образова-
ний, общественных и ветеранских организаций, школьники.

Полностью фоторепортаж Антона Шилова с мероприятия смотрите  
на официальном сайте МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru

принято наступление, в ре-
зультате которого блокада 
была полностью снята.

К этому времени в городе 
остались в живых лишь 560 
тыс. жителей - в 5 раз мень-
ше, чем в начале блокады.

По данным историков за 
годы блокады в Ленинграде 
от голода умерли более 800 
тысяч взрослых и детей. Еще 
более 900 тысяч защитников 
города погибли в боях.

Только на Пискаревском 
кладбище в годы войны, 
по официальным данным, 
было захоронено около 420 
тысяч жителей блокадно-
го Ленинграда, погибших 
от голода, холода и артоб-
стрелов, и около 70 тысяч 
воинов, защищавших город.

Ленинградцев в 1941-1944 
годах хоронили в братских мо-
гилах почти на всех городских 
кладбищах: Серафимовском, 

Смоленском, Волковском, 
Красненьком, Большеох-
тинском и других. Поэто-
му, каждый год 27 января в 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады ветераны Великой 
Отечественной войны, бло-
кадники и жители города  
приходят к этим захоронени-
ям, чтобы отдать дань памяти 
подвигу ленинградцев.

январь
2016 Администрация Василеостровского 

района отчитается об итогах
25 февраля в 15.00 

в Доме молодежи (Большой пр. В.О., 65)
состоится отчет администрации Василеостровского района перед общественностью. 

С докладом об итогах социально-экономического развития района в 2015 году 
и задачах на 2016 год перед жителями, представителями учреждений и организаций 

выступит глава администрации Юлия Киселёва.
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Выделите больному отдельную комнату 
в доме. Если это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, страдающи-
ми хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот 

и нос маской или другими защитными 
средствами (платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен только один 
член семьи.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ  
ОТ «СВИНОГО» ГРИППА A (H1N1)

Вирус гриппа A (H1N1) легко пере-
дается от человека к человеку и вы-
зывает респираторные заболевания 
разной тяжести. Симптомы заболе-
вания аналогичны симптомам обыч-
ного (сезонного) гриппа. Тяжесть 
заболевания зависит от целого ряда 
факторов, в том числе от общего  

состояния организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: 

пожилые люди, маленькие дети, бе-
ременные женщины и люди, страда-
ющие хроническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями), и с осла-
бленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ

Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, 
используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профи-
лактики распространения гриппа. Мытье 
с мылом удаляет и уничтожает микробы. 

Если нет возможности помыть руки с 
мылом пользуйтесь спирт содержащими 
или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, сту-
льев и др.) удаляет и уничтожает вирус.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Избегайте близкого контакта с больны-
ми людьми. Соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больных.
Избегайте поездок и многолюдных мест.
Прикрывайте рот и нос платком при 
кашле или чихании.
Избегайте трогать руками глаза, нос или 
рот. Гриппозный вирус распространяет-
ся этими путями.
Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте дру-
гие подручные средства защиты, чтобы 

уменьшить риск заболевания.
Вирус легко передается от больного 
человека к здоровому воздушно-ка-
пельным путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблюдать рассто-
яние не менее 1 метра от больных. При 
кашле, чихании следует прикрывать рот 
и нос одноразовыми салфетками, кото-
рые после использования нужно выбра-
сывать. Избегая излишних посещений 
многолюдных мест, уменьшается риск 
заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопро-
тивляемость организма к инфекции. Соблю-
дайте здоровый режим, включая полноцен-

ный сон, потребление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами и минераль-
ными веществами, физическую активность.

СИМПТОМЫ ГРИППА А (H1N1) 2009

Самые распространенные симптомы гриппа А(Н1N1)2009:

ОСЛОЖНЕНИЯ ГРИППА А(Н1N1):

Характерная особенность гриппа 
А(Н1N1)2009 — раннее появление осложне-
ний. Если при сезонном гриппе осложнения 
возникают, как правило, на 5-7 день и позже, 
то при гриппе А(Н1N1)2009 осложнения мо-
гут развиваться уже на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует первич-
ная вирусная пневмония. Ухудшение со-

стояния при вирусной пневмонии идет 
быстрыми темпами, и у многих пациентов 
уже в течение 24 часов развивается ды-
хательная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной поддержки 
с механической вентиляцией легких.

Быстро начатое лечение способствует 
облегчению степени тяжести болезни.

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь 
к врачу.

Следуйте предписаниям врача, соблю-
дайте постельный режим и пейте как мож-
но больше жидкости.

Избегайте многолюдных мест. Наде-

вайте гигиеническую маску для снижения 

риска распространения инфекции.

Прикрывайте рот и нос платком, когда 

чихаете или кашляете. Как можно чаще 

мойте руки с мылом.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ

В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочно-кишечных расстройств (ко-
торые не характерны для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%), диарея (12%).

• высокая температура тела (97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),

• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).

Актуально

«ЗАЖИГАЕМ  
на Васильевском»
18 января начался прием заявок на участие в региональном откры-
том творческом конкурсе-фестивале  «Зажигаем на Васильевском».

Молодые люди от 14 до 
30 лет из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и 
Северо-Западного регио-
на Российской Федерации 
смогут проявить себя в хо-
реографии, вокале, оратор-
ском искусстве, инструмен-
тальной музыке. Жюри, в 

которое войдут известные 
артисты, режиссеры, руко-
водители творческих коллек-
тивов, деятели культуры и 
искусств, отберет лучших из 
лучших. Конкурс завершится 
грандиозным гала-концер-
том с вручением памятных 
призов победителям.   

В 2015 году по направлению Агент-
ства  252 юноши и девушки устроились 
на работу в организациях, которые при-
няли участие в программе по временному 
трудоустройству подростков, 194 из них 
были трудоустроены на специально орга-
низованные рабочие места, финансируе-
мые из бюджета Санкт-Петербурга.

Как и в прошлые годы, во время лет-
них каникул подростки принимали уча-
стие в городском проекте «Чистые улицы 
Санкт-Петербурга». В его задачи входит 
привлечение молодежи для работы в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства. В этом году по 
направлению Агентства занятости в ООО 
«Новое поколение» отработали 43 под-
ростка, в том числе находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Ребята работа-
ли в комплексных бригадах - занимались 
уборкой, благоустройством и озеленени-
ем дворовых территорий в своем районе.

По вакансии «подсобный рабочий» 45 
подростков отработали в Региональном 

общественном благотворительном фон-
де социальной реабилитации и помощи 
инвалидам «Кедр», 129 человек приня-
ло на работу ООО«Центр персонального 
развития» по вакансии «курьер», в СПб 
Региональная общественная организация 
содействия профориентации и занятости 
молодежи «Правый берег» были трудоу-
строены 33 школьника в качестве помощ-
ников специалистов разной категории.

По мнению всех наставников, за время 
работы школьники стали намного ответ-
ственнее относиться к дисциплине, к тру-
довому процессу, к рабочей профессии.

Стоит отметить, что временные рабо-
чие места для подростков в возрасте от 
14 до 18 лет создаются за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга, работода-
телей и муниципальных образований. В 
Агентстве занятости работа по организа-
ции временного трудоустройства школь-
ников в свободное от учебы время про-
должиться и в 2016 году. 

Информация Агентства  
занятости населения

РАБОТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  
в свободное время
Агентство занятости населения  района уже много лет проводит целе-

направленную работу по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время.

Агентство занятости населения  
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул.Шевченко,27
Телефон: 356-00-76 Факс: 356-00-76

Контактный телефон для граждан: 356-10-48
Контактный телефон для работодателей: 356-10-43

Заполняйте  
электронную заявку  

на сайте  
доммолодежи.рф 

Заявки принима-
ются до 16 февраля 

включительно.

Конкурс
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ПЕРЕСЧЕТ ЗИМНЕЙ 
квартплаты «ГОРЯЧАЯ» 

коммунальная зима 

Жилищным комитетом проведен 
анализ ситуации в районах Санкт-
Петербурга по обращениям граждан 
в Службу вызовов 004 СПб ГКУ «Го-
родской мониторинговый центр» в 
декабре 2015 года по вопросам ЖКХ, 
в том числе вопросам:

- благоустройства, санитарного содер-
жания домовладений;

- функционирования системы вентиля-
ции, внутридомовых инженерных систем, 
лифтов;

- содержания крыш, подвалов, подъез-
дов, чердаков, фасадов многоквартирных 
домов;

- технического состояния квартир;
- предоставления населению коммуналь-

ных услуг (услуг по горячему и холодному 
водоснабжению, - отоплению, электро-
снабжению, водоотведению, газоснабже-
нию);

- организационно-правовым вопросам 
ЖКХ и иным вопросам (неисправность поч-
товых шкафов, отсутствие информирова-
ния граждан об отключениях и т.п.).

Статистика обращений среди районов исторического центра Санкт-Петербурга:

Район
Население, чел.  

(по сведениям Петростата 
на 01.01.2015)

Количество звонков  
за период  

01.12 - 31.12.2015

Показатель  
"Количество обращений 
в расчете на 1000 чел."

Петроградский 139 107 1 405 10,10

Василеостровский 211 132 2 313 10,96

Адмиралтейский 170 361 1 997 11,72

Центральный 226 674 4 490 19,81

В случае, если в вашем доме отключено отопление 
или отсутствует горячая вода, вы можете обратиться 
по следующим телефонам:

8 (812) 305-0909 - "горячая линия" 
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

Операторы компании круглосуточно принимают жалобы и отвечают 
на вопросы, связанные с работой водопровода. Любая заявка поступа-
ет в работу, если находится в компетенции Водоканала, или передает-
ся в другие городские службы. 

8(812) 901-4646 - "горячая линия" 
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга", 

8(812) 334-3080 - "горячая линия" 
"Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга". 

В эти компании можно обратиться в случае отключения отопления и 
горячей воды.

004 или 112 
Городской мониторинговый центр. 

Операторы центра принимают жалобы на недобросовестную работу 
коммунальных служб, сообщения о нештатных ситуациях и авариях.

8(812) 299-9999 - "горячая линия" 
Главного управления МЧС России по Петербургу. 

Туда необходимо обращаться при обнаружении повреждений на тру-
бопроводе. Сотрудники МЧС просят соблюдать правила безопасности: 
не приближаться к месту вытекания воды, не ходить по территории, 
залитой водой, а также выбирать безопасные пути обхода и объезда.

В конце января петербуржцам обещают пересчитать квартплату из-за аварий на сетях. По 
информации ГУП ВЦКП, которое рассчитывает квитанции для 70% городских домов, сумма 
перерасчета составит более 5 млн рублей.

В Жилищном комитете уточняют, 
что ВЦКП делает автоматический пе-
рерасчет платы за отопление, горячую 
или холодную воду, если услуга не 
предоставлялась из-за аварии на се-
тях. Деньги возвращаются за период, 
в течение которого шла ликвидация 
прорыва. На сайте жилищного коми-
тета отмечается, что автоматический 
перерасчет производится только для 
получателей «розовых квитанций», в 
прочих случаях гражданам следует 
обращаться в управляющую органи-
зацию.

В ВЦКП сообщают, что в январских 
квитанциях гражданам будет сделан 

перерасчет за декабрь и частично за 
конец ноября. Сумма, которую вер-
нут из-за ремонтных работ на сетях, 
составит около 5,4 млн рублей (2,8 
млн — перерасчет за ремонт, прове-
денный в пределах нормативных сро-
ков, 2,6 млн — перерасчет за ремонт, 
вышедший за их пределы). Порядка 
170 тыс. рублей — сумма за услуги 
ненадлежащего качества (например, 
низкую температуру в квартире, под-
твержденную официальными актами 
управляющей компании).

Перерасчеты в связи с недопостав-
кой услуг на новогодних каникулах бу-
дут произведены в конце января, жи-

тели увидят их в квитанциях только 
в феврале.

Активность жителей необходима, 
отмечается в сообщении на сай-
те жилищного комитета, особенно 
в случае, когда авария произошла 
в сетях многоквартирного дома, в 
зоне ответственности управляющей 
организации.

Кстати
Чтобы зафиксировать ненадлежа-

щее предоставление услуги, мож-
но обратиться в городскую службу 
«004», сообщить фамилию, адрес, 
причину обращения. Заявку фикси-
руют, отправляют ответственному 
исполнителю, контролируют ход ее 
выполнения и перезванивают жите-
лю для уточнения устранения ава-
рийной ситуации. Если жилой дом 
не оборудован общедомовым при-
бором учета и рассчитывается по 
нормативу, то на период отсутствия 
поставки услуги производится пере-
расчет. В случае, когда многоквар-
тирный дом оборудован приборами 
учета, согласно постановлению пра-
вительства предусмотрены штраф-
ные санкции: 0,15% за каждый час 
превышения недопоставки, установ-
ленной по конкретным услугам. Сум-
марно в течение месяца отключение 
по отоплению может быть не более 
24 часов, единовременно в рамках 
одного дня — 16 часов, если темпе-
ратура не опустилась ниже 12 гра-
дусов. Если температура опустилась 
ниже, то не более 4 часов на устра-
нение аварии.

Справочная информация для тех,  
кто столкнулся с аварийной ситуацией

Название организации Адрес Телефон

ГКУ «Жилищное агенство Василеостровского района» 3-я линия,д. 10 «Б« 323-20-38

ООО «ЖКС №1 Василеостровского района» ул. Нахимова, д. 5 к. 2
356-96-14 
351-12-50

ООО УК «Возрождение»

8-я линия, д. 43

328-11-10

ООО УК «Мир»
(Аварийное обслуживание ООО УК «Возрождение») 328-11-20

ООО УК «Сити-Сервис» ул.Кораблестроителей, д.31 к.2 604-00-00

ООО ЖЭК «Созвездие Васильевский» Большой пр. ПС, д. 77 «а» 917-23-33

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
в Службу вызовов 004 в декабре 2015 года

78% ПЕТЕРБУРЖЦЕВ  
используют приборы  
учета воды
Согласно проведенному в декабре 2015 года по заказу ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» опросу, 78% петербуржцев установили у себя счетчики 
потребляемой воды (по сравнению с 2014 годом этот показатель вырос 
более чем на 10%).

Как показали результаты опроса, подавляю-
щее большинство тех, кто пользуется прибора-
ми учета (90%), считают их установку оправдан-
ной. Еще 5% затруднились ответить, довольны 
они использованием счетчиков или нет. О не-
удовлетворенности наличием в их квартирах 
счетчика заявили всего 5% опрошенных, среди 
причин – «плачу столько же» или «разница в 
оплате за холодную воду неощутима».

В целом опрос был посвящен изучению удов-
летворенности горожан теми услугами, которые 
оказывает петербургский Водоканал. Подавля-
ющее большинство опрошенных (84%) доволь-
ны качеством холодной воды в целом. При этом 
запах водопроводный воды устраивает 87% 
опрошенных, вкусом удовлетворены 82% ре-
спондентов, прозрачностью – 87,5%

Кстати
Обязанность собственников помещений в 

многоквартирных домах по оснащению прибо-
рами учета коммунальных ресурсов регламен-
тирована Федеральным законом от 23.11.2009 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». По данным 
Жилищного комитета на 1 января 2016 года, 
общая оснащенность квартир, находящихся в 
собственности города, превышает 70%.

В квартирах, находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга, в 2015 году за счет бюджет-
ных средств установлено 10 467 индивидуаль-
ных приборов учета холодной и горячей воды. 
Из них 5 761 –  это приборы учета холодной 
воды, и 4 706 – горячей воды.

Работа по установке приборов учета в 
квартирах, которые находятся в собственно-
сти города, будет продолжена и в 2016 году. 
Планируется, что за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга будет установлено более 14 
тысяч индивидуальных приборов учета холод-
ной и горячей воды.

После нескольких малоснежных теплых зим Петер-
бург вновь подтвердил свой статус Северной столи-
цы. Но радость горожан приходу настоящей зимы со 
снегом и рождественскими морозами оказалась крат-
ковременной, потому как вскоре местами город сво-
им видом повторял знакомые с детства кадры хро-
ники занесенного снегом блокадного Ленинграда, а 
отчеты по устранению многочисленных коммунальных 
аварий напоминали фронтовые сводки. По мнению 
чиновников, главным виновником этого стала приро-

да, у которой, в отличие от коммунальных служб, нет 
выходных. Резкое потепление окончательно офор-
мило победу «стихии» над человеком, в результате 
чего по скользким улицам, под нависающими над 
головой остроконечными тоннами льда, официально 
именуемыми сосулями, стало просто опасно ходить, 
а замерзшие ливневые стоки привели к образованию 
огромных луж.

Мы решили обобщить всю полезную информацию, 
касающуюся текущих коммунальных проблем.

«Горячие линии» по уборке  
улиц в зимний период

О сосульках и наледи  
сообщите на «Горячую линию» 

Жилищного комитета

«Горячая линия» для приема звонков  
по вопросам уборки улично-дорожной сети зимой  

открылась в Комитете  
по благоустройству Санкт-Петербурга.  

Звонки принимаются в рабочие дни  
с 9.00 до 18.00  

по телефону 576-14-83. 
Данная линия введена дополнительно к телефону 

дежурной службы – 314-60-13 – который работает в 
Комитете круглосуточно.

Напоминаем, что в зону ответственности Комитета по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга не входит обслуживание КАД, 
ЗСД и дорог Ленинградской области.

По вопросу качества уборки дворовых и внутриквар-
тальных территорий необходимо обращаться в Межотрас-
левой центр по приему и учету устных обращений граждан  

по телефону - 004. 
Кроме этого круглосуточно пожаловаться на качество 

уборки можно по телефону специализированного  
дорожного предприятия, обслуживающего дорожную сеть  

Василеостровского района - 

СПб ГУДП «Центр» - 8-921-092-35-17.

О скоплении воды на улицах можно сообщить  
на «горячую линию» ГУП «Водоканал»: 305-09-09 В связи с начавшимся потеплением  

ожидается интенсивное образование сосулек  
на зданиях, где крыши еще не очищены. 

Жилищный комитет просит горожан  
незамедлительно сообщать об обнаруженных  

сосульках на крышах домов 
по телефону «горячей линии» 710-44-54 

для оперативного принятия мер. 
Кроме того, СПб ГКУ «Городской мониторинговый 

центр» осуществляет прием заявок 
по многоканальному телефону 004.

Жилищный комитет просит, жителей Санкт-
Петербурга при передвижении по тротуарам 
обращать особое внимание на сигнальные 

ограждения опасных зон.



6

• Всем ли обязательно проверять информ-
цию об объекте недвижимости в Государ-
ственном кадастре недвижимости (ГКН)?

ГУП «ГУИОН» рекомендует проверить информацию 
всем собственникам недвижимости (юридическим и 
физическим лицам).

• Почему важно проверить сведения об 
объекте недвижимости в ГКН?
Ошибки в сведениях ГКН могут привести к возникно-

вению осложнений при проведении сделок с недвижи-
мостью (например, в случае несоответствия данных в 
имеющихся «на руках» документах объекта недвижимо-
сти и данных об объекте в ГКН  возможно приостанов-
ление государственной регистрации прав) и некоррект-
ному начислению налога на имущество.

• Как можно проверить сведения об 
объекте недвижимости в ГКН?

Сведения об объекте недвижимости в ГКН необходи-
мо сверить со сведениями в уже имеющихся «на руках» 
документах: кадастровом паспорте, кадастровой выпи-
ске, техническом паспорте, свидетельстве о праве соб-
ственности. 

Часть сведений об объекте недвижимости, содержа-
щихся в ГКН (адрес, этаж, площадь), можно проверить 
бесплатно в режиме он-лайн на сайте Росреестра в 
разделе «Сервисы» в подразделе «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в режиме online».

Полностью все сведения об объекте недвижимости 
(адрес, этаж, площадь, назначение помещения, план 
помещения) можно проверить, заказав кадастровый 
паспорт объекта недвижимости через сайт Росреестра 
либо обратившись в ПИБ, Росреестр или МФЦ.

Изготовление кадастрового паспорта, содержащего 
все данные об объекте недвижимости, в электронном 
виде через сайт Росреестра стоит 150 рублей.

Наиболее часто встречающиеся 
вопросы собственников  
объектов недвижимости  

и ответы на них:

МУЗЕЙ ХЛЕБА 
Санкт-Петербургский музей Хлеба 25 дека-
бря 2015 года открыл новую экспозицию по 
адресу: ул.Михайлова, д. 2 А. Музей пере-
ехал в новое здание – отреставрирован-
ный дом А. И. Пастухова (первая половина  
XIX века).
Свои двери открыли 

четыре зала постоянной 
экспозиции музея и выс-
тавочные пространства. 
Посетители могут увидеть  
петербургскую кондитер-

скую начала ХХ века, петер-
бургскую кухню конца XIX 
– начала ХХ в., зал «Хлеб в 
культуре восточных славян» 
и зал, посвященный особой 
роли хлеба в блокадном  

Ленинграде.
В Музее работают 4 вы-

ставки: «Встречаем Рож-
дество», посвящена рож-
дественским традициям; 
выставка «Сказки старой 
мельницы» рассказывает об 
истории мельниц на Руси; 
выставка «Хлеб блокадного 

города» - это продолжение 
рассказа о работе хлебо-
заводов в блокадном Ле-
нинграде; выставка «Чай у 
нас китайский, а сахарок 
хозяйский», посвящена тра-
дициям русского чаепития 
и чаеторговле.

Часы работы: вторник-суббота, с 10.00 до 18.00 
(касса и вход - до 17.00)

Воскресенье, понедельник - выходные

Последний вторник месяца - санитарный день.

Экскурсии проводятся только по предвари-
тельной записи (по телефону)

Тел.: (812)294-50-90

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
Общественные организации, включенные в реестр молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой 
Санкт-Петербурга, с января 2016 года смогут проводить мероприятия на 
площадках «Дома молодежи Санкт-Петербурга». В распоряжении общест-
венных организаций - два вместительных зала и пространства фойе на  
Новоизмайловском проспекте, а также актовый зал на 13-й линии В.О. 

Чтобы провести меропри-
ятие в следующем месяце, 
объединению необходимо 
забронировать площадку по 
телефону 321-88-91  и по-
дать заявку установленной 
формы в Комитет по моло-
дежной политики и взаимо-
действию с общественными 
организациями. Комитет 
направляет согласованные 
заявки в Дом молодежи до 
25 числа каждого месяца.

В связи с большим коли-
чеством предварительных 
заявок от общественных 
объединений, установлен 
регламент - каждая обще-
ственная организация мо-
жет провести не более че-
тырех мероприятий в месяц.

Регламент обеспечения 
взаимодействия с обще-
ственными организациями, 
параметры залов и характе-
ристики предоставляемого 
оборудования, а также по-
рядок и формы представ-
ляемых документов можно 
узнать на сайте Дома мо-
лодежи Санкт-Петербурга: 
http://spbdm.ru/news/1480.

• Что делать в случае обнаружения ошибки?

В случае обнаружения ошибок ГУП «ГУИОН» предла-
гает в срок до 15.02.2016 г. обращаться с соответству-
ющим заявлением в филиалы ГУП «ГУИОН» - Проектно-
инвентаризационные бюро (ПИБ) по месту нахождения 
объекта недвижимости. 

С информацией об адресах и режиме работе ПИБ 
можно ознакомиться на сайте ГУП «ГУИОН» либо 
по телефону информационно-справочной службы  
(812) 777-5-111.

• Какие ошибки исправляются бесплатно?

Бесплатное исправление ошибочных сведений воз-
можно в случае, если:

- в ГКН отсутствуют сведения о ранее учтенном  объ-
екте недвижимости;

- в ГКН были переданы неактуальные по состоянию на 
01.01.2013г. сведения об объекте.

• Если ошибку невозможно исправить бес-
платно, то сколько будет стоить ее исправление?

Каждый случай будет рассматриваться в индивиду-
альном порядке и с учетом особенностей каждой кон-
кретной ситуации.

С 1 февраля до 15 
апреля 2016 года Ко-
митет по молодежной 
политике и взаимодей-
ствию с общественными 
организациями ведет 
прием заявлений и до-
кументов на включение 
в Реестр  молодежных и 
детских общественных 
объединений (Реестр 
МДОО).

Подать заявление на 
включение в Реестр мо-
гут  молодежные и детские 
общественные объедине-
ния, студенческие отряды 
Санкт-Петербурга, действу-
ющие на территории горо-
да, а также зарегистриро-
ванные в установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

Для вступления в Ре-
естр МДОО молодеж-
ные и детские обще-
ственные объединения 
должны:

1. Являться юридическим 
лицом в соответствии с 
Федеральным законом от 
28.06.1995 №98-ФЗ «О го-
сударственной поддержке 
молодежных и детских об-
щественных объединений»;

2. Осуществлять свою де-
ятельность на территории 
Санкт-Петербурга не менее 
двух лет со дня государ-
ственной регистрации на 
дату обращения;

3. Насчитывать не менее 
300 членов либо оказывать 
услуги не менее чем 500 
детям и/или молодежи в 
течение календарного года, 

причем это должно быть 
письменно подтверждено 
документами (списки участ-
ников и членов);

4. Не иметь задолженно-
стей перед бюджетами всех 
уровней и внебюджетными 
фондами.

Требования к студен-
ческим отрядам Санкт-
Петербурга:

1. Являться юридическим 
лицом;

2. Осуществлять свою де-
ятельность на территории 
Санкт-Петербурга в тече-
ние трех месяцев со дня 
регистрации;

3. Не иметь задолженно-
стей перед бюджетами всех 
уровней и внебюджетными 
фондами.

Не могут быть заяви-
телями молодежные и 
детские коммерческие 
организации; молодеж-
ные и детские рели-
гиозные организации; 
молодежные и студен-
ческие объединения, 
являющиеся профес-
сиональными союзами; 
молодежные и детские 
объединения, учреж-
даемые либо создава-
емые политическими 
партиями.

Более подробную ин-
формацию можно найти на 
официальном сайте Коми-
тета в разделе «Реестр мо-
лодежных и детских обще-
ственных объединений».

Документы будут прини-
маться с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00 (с 
13.00 до 14.00 – обед) по 
адресу: Санкт-Петербург, 
Большая Морская ул., д.31, 
каб. 6.

Для уточнения информа-
ции, связанной с предос-
тавлением государственной 
услуги, можно связаться с 
начальником отдела соци-
альных программ и взаимо-
действия с общественными 
организациями Комитета 
Дмитрием Владимировичем 
Антипиным по тел.: 576-36-
21 или ведущим специали-
стом отдела Натальей Ана-
тольевной Бондаренко по 
тел.: 314-75-45.

КАК ПОПАСТЬ В РЕЕСТР  
МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ?
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НОВЫЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЕТ 
заступил на боевое дежурство
В канун нового 2016-го года заступил на боевое дежурство новый 
пожарно-спасательный вертолет, приобретенный на средства го-
родского бюджета для Главного управления МЧС России по Санкт-
Петербургу. 

В торжественной церемо-
нии приняли участие губер-
натор Георгий Полтавченко 
и министр МЧС Владимир 
Пучков. Они осмотрели 
новую машину и побесе-
довали с экипажем. «Это 
уникальный многоцелевой 

вертолет. Он очень нужен 
городу. Он будет помогать 
нашим спасателям решать 
самые сложные задачи, в 
том числе при тушении по-
жаров в высотных зданиях», 
- сказал губернатор. Геор-
гий Полтавченко отметил, 

город слаженно работает с 
подразделениями МЧС по 
обеспечению безопасности 
жителей и на дорогах, и на 
воде, и на суше.

По словам Владимира 
Пучкова, этот вертолет ос-
нащен самой современной 

системой пожаротушения 
и медицинским модулем, 
которому нет аналогов в 
мире. «Это яркий пример 
взаимодействия региона и 
МЧС России», - сказал ми-
нистр.

Эксплуатировать верто-
лет будет авиационно-спа-
сательное подразделение 
МЧС России. 

Кстати

Вертолет Ка-3А11 ВС 
оснащен современными 
модулями, которые по-
зволяют максимально эф-
фективно реагировать на 
любые чрезвычайные ситу-
ации. В частности, на бор-
ту установлена система, 
которая позволяет тушить 
пожары в зданиях высотой 
более 75 метров, обеспе-
чивая подачу средств по-
жаротушения прямо в очаг 
возгорания. Медицинский 
модуль дает возможность 
оказывать первую меди-
цинскую помощь как на 
месте происшествия, так и 
во время транспортировки 
пострадавших в лечебное 
учреждение. Кроме того, 
вертолет может вести мо-
ниторинг ледовой обста-
новки и ситуации с лесны-
ми пожарами.

В перечень организа-
ций по оказанию услуг по 
социально-медицинско-
му уходу на дому вошли 
Санкт-Петербургское ре-
гиональное общественное 
учреждение социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инва-
лидов «Свет»; Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Агентство ЮСИ»; 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гар-
мония»; Межрегиональная 
общественная организация 
инвалидов и пенсионеров 
«Еврейский Благотвори-
тельный Центр «Забота-Хэ-
сэд Авраам».

«Свет» оказывает услуги 
в Красногвардейском, Мо-
сковском, Невском, При-
морском районах; «Агент-
ство ЮСИ» - в Кировском, 
Фрунзенском районах; Об-
ществу «Гармония» - в Ад-
миралтейском, Колпинском, 
Красносельском, Крон-
штадтском, Пушкинском, 
Петродворцовом, Цен-
тральном районах; «Забо-
та-Хэсэд Авраам» - в Васи-
леостровском, Выборгском, 
Калининском, Курортном, 
Петроградском районах 
Санкт-Петербурга.

Общий объем финанси-
рования данной програм-
мы, запланированный на 

«СИДЕЛКИ» И «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»:
определены организации по оказанию  
услуг горожанам в 2016 году 
В соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 11.02.2011 №163 
и №164 о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг по социально-медицин-
скому уходу на дому и связанных с предоставлением специализированных услуг экстрен-
ной помощи «тревожная кнопка» утвержден перечень организаций, прошедших квалифика-
ционный отбор на право предоставления этих услуг в Санкт-Петербурге в 2016 году.

2016 год – 315 млн 222 тыс. 
руб. По предварительным 
данным, услуга будет пре-
доставлена 1,5 тыс. чел.

Услугу экстренной помо-
щи «тревожная кнопка» от-
дельным категориям граж-
дан в Санкт-Петербурге 
будут предоставлять: Об-
щество с ограниченной 
ответственностью «Леге»; 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ти-

тан Сервис» и Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Гармония».

«Леге» предоставляет 
услуги в Московском, Не-
вском, Петроградском, 
Приморском, Центральном 
районах Санкт-Петербурга; 
«Титан Сервис» - в Вы-
боргском, Калининском, 
Кировском, Колпинском, 
Пушкинском, Фрунзенском 
районах; «Гармония» - в 

Василеостровском, Адми-
ралтейском, Красногвар-
дейском, Красносельском, 
Кронштадтском, Курорт-
ном, Петродворцовом рай-
онах.

Общий объем финанси-
рования данной программы, 
запланированный на 2016 
год – 97 млн 267,2 тыс. руб. 
По предварительным дан-
ным, услуга будет предо-
ставлена 11,6 тыс. чел.

Санкт-Петербургское  
государственное бюджетное 

 профессиональное  
образовательное учреждение 

«Радиотехнический 
колледж»

Телефон:  350-27-63 (приемная комиссия) 
Web-site : www.rtplspb.ru,  
E-mail: rtplspb@yandex.ru

На базе «Радиотехнического колледжа» впервые  
в Санкт-Петербурге открывается Образовательный Технопарк.  

Обучение новейшим компьютерным технологиям  
по заказу губернатора города.

www.technopark.rtplspb.ru

Для выпускников 9-го класса  
(с получением среднего (полного) общего образования):

• Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (РЭА и П) – 
2,5 года обучения 

• Радиомеханик  –  3,5 года обучения 
• Программирование в компьютерных системах – 3 года 10 месяцев
• Компьютерные сети – 3 года 10 месяцев
• Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники – 

3 года 10 месяцев

Для выпускников 11-го класса:

• Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (РЭА и П) –
10 месяцев 

• Программирование в компьютерных системах – 2 года 10 месяцев  
• Компьютерные сети – 2 года 10 месяцев 

Для окончивших 8 классов  
(с получением основного общего образования):

• Слесарь механосборочных работ  –  10 месяцев обучения 

Приглашает выпускников  
8-х, 9-х и 11-х классов  

на бесплатное обучение

Уважаемые жители  
Муниципального образования 

МО Гавань.
Информируем Вас о том, что в  

настоящее время формируется народная 
дружина Василеостровского района,  

участвующая в обеспечении правопорядка 
на территории района и на территории 

МО Гавань.

Всех желающих принять участие в работе  
дружины и получить подробную информацию, 

просим обращаться в Местную администрацию 
МО Гавань, временно находящуюся по адресу: 

ул.Шевченко, д.27, каб. 222.
Тел.: 8-911-963-0251. 

Приглашаем!
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Распространяется бесплатно

Прежде, чем спуститься на лед. 
Необходимо проверить то место, где он прилегает к берегу. Если там имеются про-

моины, они могут быть скрыты надувами снега. У берегов рек прочность льда часто 
ослаблена течением. Когда вы идете по замерзшему водоему на лыжах, у вас значи-
тельно меньше шансов продавить лед. Но если вы все-таки провалились, без лыж вам 
выбраться будет легче. Подспорьем в случае опасности на льду может послужить шест 
– особенно, если вы идете один.

Что делать, когда вы провалились?
Необходимо широко раскинуть руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с го-

ловой. Если водоем имеет сильное течение, переберитесь к тому краю полыньи, где 
течение не увлекает вас под лед. Старайтесь не обламывать кромку и не делать резких 
движений. Выбирайтесь на лед, заползая грудью. Поочередно вытаскивайте ноги на 
поверхность, широко их расставив.

Главная тактика – обеспечить для своего тела наиболее  
широкую площадь опоры.

Выбравшись из полыньи, откатитесь в сторону и ползите в ту сторону, откуда вы пришли. 

Если на ваших глазах провалился человек, нужно срочно  
вызвать спасателей и скорую помощь!

Немедленно крикните провалившемуся человеку, что идете на помощь. Это позво-
лит ему избежать панических, хаотичных, неосмысленных действий.

Приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки. Еще лучше – подложить 
под себя лыжи или доску, чтобы увеличить площадь опоры на лед.

Не подползайте к самому краю полыньи, чтобы самому не оказаться в воде. Не создавай-
те точечной опоры на лед, не становитесь на колени, не упирайтесь локтями и т.п.

Если вы действуете в одиночку, протягивать руку человеку в полынье опасно: он может 
утащить вас в воду. Лучше подползти к нему ногами вперед, воткнув в лед какой-нибудь 
острый предмет – это поможет вам удержаться, вытаскивая пострадавшего.

Большим подспорьем могут оказаться такие предметы, как ремень, шарф, доска, 
жердь, лыжи, санки – все, что можно бросить или протянуть находящемуся в воде че-
ловеку с некоторого расстояния (лучше, если оно будет составлять 3–4 метра). Если у 
вас есть длинная веревка, нужно постараться закрепить один ее конец на берегу или 
как можно ближе к берегу.

Не приближайтесь к полынье по нескольку человек сразу – это создаст дополни-
тельный риск обрушения льда. Если вы не один, лучше лечь на лед цепочкой, взяв друг 
друга за ноги, аккуратно передвигаясь к пролому.

Действуйте решительно и скоро! 
Пострадавший быстро коченеет и теряет силы в воде; намокшая одежда тянет его вниз. 

Даже 10 15-минутное пребывание в ледяной воде может быть опасно для жизни.
Вытащив пострадавшего на лед, ползком двигайтесь от опасной зоны.
С пострадавшего нужно снять всю одежду. Постарайтесь дать ему сухую одежду, подели-

тесь своей. Если сухой одежды нет, нужно отжать мокрую и снова одеть пострадавшего. Мож-
но укутать его полиэтиленом, что вызовет эффект парника и позволит ему немного согреться.

Дайте пострадавшему что-нибудь сладкое, заставьте его активно двигаться до прибы-
тия дополнительной помощи. Если поблизости нет теплого помещения, разведите костер.

ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ  
на водоемах в зимний период

Телефон для вызова спасателей:  
01,112, 680-19-60 (резерв: 495-84-36)

Телефон для вызова скорой: 03

Началась подготовка ко второму этапу реконструкции  
тепломагистрали “Восточная”.  

В настоящее время ведутся работы по установке временного 
трубопровода от Косой до 12-й линии.

С 1 февраля по 30 мая 
в связи с проведением работ по прокладке теплосети  

на участке Большого проспекта В.О. 

от 12-13 линии до 22-23 линии 
ограничено движение транспортных средств.

Напомним, что первый этап реконструкции  от Детской улицы до 24-25 ли-
нии Васильевского острова  завершился месяц назад с опережением по 

графику. Удалось заменить 1 тыс. 440 метров труб, проведена перекладка 
газопровода, водопровода и электрокабеля.  В результате более тысячи 

зданий были переведены на постоянную схему теплоснабжения.

Санкт-Петербургское Госу-
дарственное казенное учреж-
дение «Поисково-спасатель-
ная служба Санкт-Петербурга», 
подведомственное учреждение 
Комитета по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопас-
ности, предупреждает о необ-
ходимости соблюдения правил 
безопасности на многочис-
ленных водоемах города и его 
окрестностей в зимний период

«ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ - 2016»
Комитетом по физической культуре и спорту  Санкт-Петербурга 
вновь, как и в прошлые годы организованы полюбившиеся петер-
буржцам «Лыжные стрелы».

С 10 января 2016 года по выходным дням с Финляндского и Московского 
вокзалов в поселки Орехово и Шапки будут курсировать электропоезда, ко-
торые предназначены для любителей лыжных стартов и прогулок.

Направление движения пригородного железнодорожного транспорта к 
местам проведения массовых «Лыжных стрел»:

- от ст. Санкт-Петербург – Финляндский до ст. Орехово 09-09;
обратно отправление 15:15, прибытие 16:57;

- от ст. Санкт-Петербург – Главный до ст. Шапки 09:33, остановка на ст. 
Обухово 09:48-09:50 и ст. Колпино 10:01-10:03 

обратно отправление 15:16. Остановка в Колпино 16:12-16:14 и ст. Обухово 
16:29-16:31, прибытие 16:49.

Февраль 2016: 
06.02.2016 (суббота), 14.02.2016 (воскресенье), 21.02.2016 (воскресенье), 

28.02.2016 (воскресенье)

Март 2016: 
05.03.2016 (суббота), 13.03.2016 (воскресенье)

Для получения билетов на «Лыжные стрелы» василеостровцам следу-
ет обращаться в СПбГБУ "Центр физической культуры, спорта и здоровья  
Василеостровского района" по адресу: Малый пр. ВО, д. 66. 

Тел. для справок: 322-69-65

ГРАФИК проведения массовых лыжных стартов  
«Лыжные стрелы» в 2016 году


