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18 марта - выборы 
Президента России!

Выборы – это реализация права го-
лоса, которое дано верховным зако-
ном России – Конституцией  РФ - всем 
гражданам страны, когда каждый по-
лучает возможность принять участие в 
процессе управления государством, а 
также оказать непосредственное влия-
ние на власть. 

Принимая участие в выборах, Вы сами ре-
шаете, кому бы Вы хотели доверить управ-
ление страной в течение следующего прези-
дентского срока. Так как возможность выбора 
президента страны предоставляется один 
раз в шесть лет, то пренебрегать уникальным 
шансом сделать свою жизнь лучше, нельзя.

Это проявление личной гражданской пози-
ции, которая выражается в желании прини-
мать участие в выборах любого плана. Только 
настоящему гражданину своей страны небез-
различно происходящее, как в стране, так и в 
родном городе и муниципалитете.

Не надо думать, что за нас кто-то сделает 
правильный шаг. Каждый голос имеет значе-
ние и свой вес.

Приходите 18 марта на избирательные 
участки и выберите того, кому Вы доверяете.

Выбираем Президента – 
выбираем будущее!

В Муниципальном образовании теперь есть своя  
Открытая студия, которая функционирует как народ-
ная приёмная.

В первый календарный день 
весны МО Гавань объединило  
сразу два праздника 

#МОЯГАВАНЬ
www.mogavan.online

www.mogavan.ru

Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях

Нас легко найти по тегу

ВКонтакте: vk.com/mogavan

Facebook: fb.com/mogavan

Телеграм: t.me/mogavan

Инстаграм:
instagram.com/mogavan.online

Кандидаты на должность  
Президента Российской Федерации

Адреса помещений для голосования  
18 марта 2018 года на территории МО Гавань

Порядок заполнения избирательного бюллетеня 

Голосование по месту нахождения

«Горячая линия» избиркома
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19 февраля в школе № 15 (Шевченко, 36) состоялась встреча 
представителей администрации Василеостровского района и 
органов местного самоуправления Муниципального образо-
вания Гавань с жителями округа.

В своем выступлении 
Георгий Полтавченко от-
метил, что за два десяти-
летия деятельности органы 
местного самоуправления 
Санкт-Петербурга показа-
ли высокую эффективность 
в решении вопросов благо-
устройства, в социальной 
сфере, в обеспечении за-
конности и правопорядка, 
патриотическом воспита-
нии молодежи, организа-
ции досуга жителей муни-
ципальных образований. 
«Благодаря инициативам 
«на местах» и их последо-
вательному воплощению 
у нас в городе появилось 
4 тысячи новых детских 
площадок, порядка тыся-
чи спортивных площадок. 
Только в 2017 году в рамках 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» благоустроено 564 
внутриквартальных терри-
тории. В предстоящие пять 
лет планируется привести в 
порядок 3,5 тысячи дворов.

Благодаря усилиям мест-
ной власти по реализации 
полномочий в сфере опеки 
и попечительства ежегод-
но до тысячи детей обре-
тают свою семью. В муни-
ципальных образованиях 
проводится большое коли-

чество физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных и 
культурно-массовых меро-
приятий. В них принимает 
участие почти каждый вто-
рой житель города.

«Можно с полной уве-
ренностью сказать, что 
муниципальная власть, как 
очень важный обществен-
ный институт, не только 
состоялась, но и сумела 
завоевать уважение и ав-
торитет среди петербурж-
цев. Она настроена на одну 
волну с запросами горожан 
и теми задачами, которые 
решают государственные 
органы власти. У нас общая 
главная цель – повышение 
качества жизни людей и 
комфортности городской 
среды на основе устойчи-
вого экономического роста, 
конкурентоспособности 
Санкт-Петербурга», – отме-
тил Георгий Полтавченко.

Правительство города 
работает в постоянном 
взаимодействии с муници-
пальными органами влас-
ти. Расширению диалога 
помогает деятельность 
созданного год назад Ко-
ординационного совета по 
местному самоуправлению, 
который стал эффективным 
экспертным инструментом 

Открыл встречу глава му-
ниципального образования 
Гавань Сергей Соколов.

Он рассказал о самых 
разных сторонах работы 

органов местного самоу-
правления за истекшие три 
года, с момента избрания 
нового состава депутатов. 
Местной власти пришлось 

столкнуться с широким 
кругом насущных проблем. 
В качестве примера, на мо-
мент начала работы всем 
требованиям и нормам со-

Можно с полной уверенностью сказать, что муни-
ципальная власть, как очень важный общественный 
институт, не только состоялась, но и сумела заво-
евать уважение и авторитет среди петербуржцев. 
Она настроена на одну волну с запросами горожан и 
теми задачами, которые решают государственные ор-
ганы власти. У нас общая главная цель – повышение 
качества жизни людей и комфортности городской 
среды на основе устойчивого экономического роста, 
конкурентоспособности Санкт-Петербурга

”

В своем выступлении 
Председатель Законода-
тельного Собрания Вячес-
лав Макаров отметил, что 
главное в работе органов 
местного самоуправления 
– это каждодневный, не-
шумный, терпеливый труд 
на благо жителей округа. 
«Муниципальные советы не 
должны становиться аре-
ной политических игр, они 
нацелены на решение кон-
кретных задач на местах. 

нормотворческой деятель-
ности в сфере муниципаль-
ного управления, правовой 
практики на местах.

Губернатор заверил, что 
Правительство города бу-
дет и дальше уделять боль-
шое внимание развитию 
местного самоуправления. 

«Слышать друг друга, нахо-
дить способы решения на-
сущных проблем – такой, 
на мой взгляд, на совре-
менном этапе должна быть 
формула отношений мест-
ной власти и жителей горо-
да», – подчеркнул Георгий 
Полтавченко. 

20 ЛЕТ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
8 февраля в Мариинском дворце состоялась научно-практическая конферен-
ция «20 лет местному самоуправлению в Санкт-Петербурге: становление и 
развитие», организованная Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
совместно с Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга.

В мероприятии приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, представитель Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания СПб Вя-
чеслав Макаров, главы муниципальных образований и главы местных администраций внутригородских муни-
ципальных образований. Наш муниципалитет на конференции представлял Глава МО Гавань Сергей Соколов.

Местное самоуправление 
– самая близкая к народу 
власть, «власть шаговой 
доступности». И те, кто в 
ней работает, должны чув-
ствовать нужды и чаяния 
людей, всегда быть готовы-
ми придти на помощь. От 
того, как вы реагируете на 
проблемы, от вашей чутко-
сти и отзывчивости зависит 
не только эффективность 
вашей деятельности, но и 
социальная стабильность 
нашего общества», - сказал 
Вячеслав Макаров

Также, в рамках конфе-
ренции был заслушан до-
клад кандидата политиче-
ских наук Нины Шубиной 
«Основные этапы станов-
ления системы местного 
самоуправления в городе 
федерального значения 
Санкт-Петербурге в исто-
рическом и региональ-
ном аспектах», а также 
состоялись панельные 
дискуссии на темы «За-
конодательное обеспече-
ние деятельности органов 
местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге: но-
вые подходы и пути со-
вершенствования», «Фи-
нансово-экономические 
основы деятельности мест-
ного самоуправления в 
Санкт-Петербурге: тенден-
ции и вызовы современно-
сти», «Гражданское участие 
как залог стабильности 
местного самоуправления».

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА
ответствовала только одна 
детская площадка. Сегодня 
таких площадок во дворах 
муниципального округа 
пятьдесят одна. Заасфаль-
тировано 2 гектара вну-
тридворовых территорий 
и проездов, высажено 351 
дерево. Отдельно Сергей 
Соколов коснулся орга-
низации досуга граждан, 
культурных мероприятий. 
За истекший период их 
посетило более 5000 че-
ловек, проводятся юбилей-
ные встречи, поздравления 
ветеранов и блокадников. 
Жители округа укрепляют 
здоровье в плавательном 
бассейне и занимаются 
скандинавской ходьбой, 
удобство и оздоровитель-
ные свойства которой дав-
но оценили, прежде всего, 
пенсионеры. Округом про-
водится большая информа-
ционная работа с жителя-
ми, работает официальный 
сайт, страницы в социаль-
ных сетях, с начала 2018 
года начались записи в 
«Открытой студии» МО Га-
вань. Она развивает свою 
работу в формате Интер-
нет-телевидения.

Продолжила встречу 
первый заместитель гла-
вы администрации райо-

на Галина Королева. Она 
подробно и обстоятельно 
рассказала обо всех важ-
нейших аспектах рабо-
ты, насущных проблемах 
округа и Васильевского 
острова в целом за деся-
тилетний период. Были от- 
реставрированы и обнов-
лены медицинские, со-
циальные учреждения, 
а также учреждения об-
разования. Васильевский 
остров, сохраняя свой 
исторический облик, ста-
новится всё более совре-
менным, будучи одним из 
ведущих районов города 
в решении многогранной 
задачи по созданию ком-
фортной городской среды. 
Были снесены незаконные 
постройки, в частности у 
станции метро Примор-
ская, где создано новое 
место отдыха для горожан. 
Молодёжные клубы, спор-
тивные площадки и катки, 
благоустройство и озе-
ленение — всё это стало 
темой для предметной бе-
седы первого заместителя 
главы района с жителями, 
включая и такой наболев-
ший вопрос, как ремонт 
теплосетей на Большом 
проспекте, и раздельный 
сбор мусора, который был 

организован на террито-
рии округа Гавань уже три 
года назад, однако эта ра-
бота нуждается, конечно 
же, в дальнейшем разви-
тии. Встреча завершилась 
очень тепло, представите-
ли администрации района 
и органов местного само-
управления договорились 
продолжить обсуждение в 
прямом диалоге с жителя-
ми, в том числе и при по-
мощи анкеты «Наш город 
— нам решать!», в которой 
граждане сразу, в течение 
встречи, обозначили свои 
самые насущные вопросы 
и полезные предложения.

На фото Главы муниципалитетов Василеостровкого района, слева направо:
Сергей Соколов, Владимир Барканов, Татьяна Кольцова, Игорь Фигурин, Сергей Степанов.
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ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
Решение об открытии Сту-

дии было связано с реальной 
необходимостью. С этим со-
ображением согласились и 
депутаты МО Гавань. Сегод-
ня, когда реальные новости 
и интерес к ним перемести-
лись в сеть Интернет, От-
крытая студия МОЯГАВАНЬ 
намерена максимально ис-
пользовать этот ресурс. Что 
скрывать, городское телеви-
дение и федеральные теле-
каналы обращаются к проб- 
лемам муниципальных об-
разований очень редко. Ну, 
что им до пешеходных пе-
реходов, дворов и детских 
площадок, благоустройства 
и озеленения? Они реша-
ют глобальные задачи. И 
критиковать их за это бес-
смысленно и, в общем-то, не 
очень справедливо.

Поэтому, надо действо-
вать самим! Самим заявлять 
о проблемах округа не толь-
ко путём обращения в соот-
ветствующие инстанции на 
бумаге или через электрон-
ные приёмные. Студия даёт 
реальную возможность выс-
казать своё мнение, расска-
зать о проблеме напрямую! 
Мы будем оперативно разме-
щать и освещать обращения, 
вопросы и мнения на наших 
онлайн-каналах и ресурсах. 
Это даст возможность об-
суждать и комментировать 
их и оперативно обменивать-
ся мнениями с муниципаль-
ной властью. А представите-
ли других властных структур 
нашего города смогут уви-
деть всё в реальности, не 
утруждая себя выездом на 
место, чего иногда приходит-

ся ждать очень долго.
Муниципальных округов 

в городе 111. И все хотят 
внимания власти города к 
своим проблемам. Увидев 
картинку и услышав голоса 
людей, первым лицам и их 
помощникам будет гораздо 
легче узнать, что называется 
«из первых рук», обо всём, 
что волнует жителей округа. 
И даже самим прийти в От-
крытую студию и ответить на 
вопросы горожан. И, что ещё 
очень важно, студия даст 
возможность рассказать 
просто о жизни и судьбах 
конкретных людей, наших 
знакомых, соседей, в первую 
очередь, наших заслуженных 
соседей - блокадников и ве-
теранов.

Открытая студия МОЯГАВАНЬ работает для вас
Если у вас есть:
- информация, которая может заинтересовать многих жителей МО Гавань;
- проблема, требующая вмешательства СМИ;
- идея, которая поможет сделать жизнь петербуржцев лучше;
- эксклюзивное фото и видео, снятое в Санкт-Петербурге.

Чтобы задать вопрос или предложить тему для обсуждения  
в Открытой студии МОЯГАВАНЬ Вы можете заполнить  

специальную форму на официальном сайте МО Гавань по адресу: 

 mogavan.ru стр.?/otkrytaya-studiya/
Также Вы можете отправить свое сообщение  

через официальную группу МО Гавань ВКонтакте:  

 

vk.com/mogavan

это возраст совсем моло-
дого человека, у которого 
всё впереди.

Гость Открытой студии 
подробно интересовался 
идеями и наработками МО 
Гавань, в частности, по обу- 
стройству детских площа-
док, а работа Открытой 
студии вызвала у него от-

дельный интерес.
Глава МО Гавань Сер-

гей Соколов и Всеволод 
Беликов договорились о 
дальнейшей совместной 
работе, в том числе, и по 
развитию общего инфор-
мационного пространства 
муниципальной власти в 
нашем городе.

22 февраля гостем Открытой студии МОЯГАВАНЬ стал 
Председатель Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга В.Ф.Беликов. 

Полностью видео беседы с Председателем Сове-
та муниципальных образований Санкт-Петербурга 
В.Ф.Беликовым в Открытой студии смотрите на офици-
альном сайте МО Гавань и в официальных группах МО 
Гавань в социальных сетях.

В Муниципальном образовании теперь есть своя Открытая телестудия, которая функциони- 
рует как народная приёмная. Оборудована весьма скромно, но достаточно для того, чтобы 
обеспечивать, как говорят на телевидении, качественную «картинку».

Гость Открытой студии

Беседа коснулась опы-
та, накопленного органа-
ми местного самоуправ-
ления Санкт-Петербурга, 
главных тем, которые яв-
ляются центральными для 
муниципальной власти и 
тех вопросов, которые не-
обычайно актуальны на 
сегодняшний день.

Всеволод Беликов за-
метил, что муниципальной 
власти в нашем городе 
всего 20 лет, и, несмотря 
на серьёзность ответ-
ственности и насыщен-
ную событиями историю, 

20 лет назад в Санкт-Петербурге появилась новая ветвь  
власти – муниципальная. В 1998 году в нашем городе прош-
ли первые выборы в органы местного самоуправления и 
были избраны первые 32 депутата.

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
#МОЯГАВАНЬ

+7 (812) 355-87-30

199406, Санкт-Петербург,
улица Шевченко, 29

info@mogavan.ru
www.mogavan.ru
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СТУДЕНЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
28 февраля помещения МО Гавань ненадолго превратились в учебные клас-

сы. Был дан официальный старт программы "Студенческий муниципалитет", 
разработанной факультетом муниципального и государственного управления 
СЗИУ РАНХиГС (Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ) и МО Гавань.

Программа подразуме-
вает подробное знаком-
ство студентов академии 
со всеми направлениями 
работы муниципалитета и 
последующую стажиров-
ку в каждом из его под-
разделений по ротацион-
ному принципу.

Желающих участвовать 
в программе оказалось 
очень много, поэтому 
было предусмотрено спе-
циальное тестирование 
на знание основ работы 
органов местного само-
управления. Тестирова-
ние проводили руково-

дители Студенческого 
научного общества Ака-
демии. Затем, Глава Му-
ниципального совета МО 
Гавань Сергей Соколов 
провёл для студентов 
вводную экскурсию по 
муниципалитету.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ИЗБИРКОМА
В Санкт-Петербургской избирательной комиссии по телефону:  
8 (812) 241-59-52 работает «горячая линия»

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации  
18 марта 2018 года вы будете находиться не по месту жительства, указанному 
в паспорте, либо не имеете регистрации по месту жительства, то можете вос-
пользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  
на включение в списки избирателей

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ  
избирательного бюллетеня

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА  
Российской Федерации

В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии  
Российской Федерации зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской 
Федерации являются:

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.
cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись 
на аккаунты комиссий в социальных сетях. 

Адреса помещений для голосования  
18 марта 2018 года на территории МО Гавань 

Помещение для голосования УИК № 132
улица Канареечная, дом 11 ГБОУ начальная школа №36 

Телефоны: +78123220382 (Помещение для голосования УИК № 132)

Помещение для голосования УИК № 133
улица Гаванская, дом 3 Юридический институт 

Телефоны: +78123226953 (Помещение для голосования УИК № 133)

Помещение для голосования УИК № 134
улица Шевченко, дом 3, литера А ГБОУ СОШ №6 

Телефоны: +78123222556, +78123220322 доб.118 (Помещение для голосования УИК № 134)

Помещение для голосования УИК № 135, Помещение для голосования УИК № 136
улица Опочинина, дом 10 ГБОУ СОШ №4 имени Жака-Иво-Кусто 

Телефоны:  +78123551891 (Помещение для голосования УИК № 135), 
+7(931)326-20-24 (Помещение для голосования УИК № 136)

Помещение для голосования УИК № 137
улица Опочинина, дом 35 ГБОУ гимназия №642 

Телефоны: +78124172587 (Помещение для голосования УИК № 137)

Помещение для голосования УИК № 138
Шкиперский проток, дом 5 Общежитие Горного университета 

Телефоны: +78124989573 (Помещение для голосования УИК № 138)

Помещение для голосования УИК № 139, Помещение для голосования УИК № 140
улица Остоумова, дом 19 В ДЮТЦ ‘Васильеский остров’

Телефоны: +78123557172 (Помещение для голосования УИК № 139), 
 +78123550912 (Помещение для голосования УИК № 140)

Помещение для голосования УИК № 141, Помещение для голосования УИК № 142
улица Шевченко, дом 36, литера А ГБОУ СОШ №15 

Телефоны: +78124059916 (Помещение для голосования УИК № 141), 
 +7(931)326-20-71 (Помещение для голосования УИК № 142)

Помещение для голосования УИК № 143, Помещение для голосования УИК № 144
улица Гаванская, дом 54 ГБОУ СОШ №19 

Телефоны: +78124172410 (Помещение для голосования УИК № 143), 
 +7(931)326-20-95 (Помещение для голосования УИК № 144)

Помещение для голосования УИК № 145
Морская набережная, дом 15, корпус 2 ГБОУ гимназия №642

Телефоны: +78124173389 (Помещение для голосования УИК № 145)

Помещение для голосования УИК № 146
улица Нахимова, дом 8, корпус 2 помещение ЖКС №1 

Телефоны: +78123520409 (Помещение для голосования УИК № 146)

Помещение для голосования УИК № 180
Малый проспект В.О., дом 66 СДЮШОР Василеостровского района 

Телефоны: +78123557307 (Помещение для голосования УИК № 180)

Помещение для голосования УИК № 181
улица Наличная, дом 28/16 Общежитие Горного университета 

Телефоны: +78123222867 (Помещение для голосования УИК № 181)

БАБУРИН Сергей Николаевич 
1959 года рождения; место жительства – город Москва; федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение науки «Институт социально-политиче-
ских исследований Российской академии наук», главный научный сотрудник; 
выдвинут политической партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;

ГРУДИНИН Павел Николаевич 
1960 года рождения; место жительства – Московская область, Ленинский 
район, пос. совхоза им. Ленина; закрытое акционерное общество «Совхоз 
имени Ленина», директор; выдвинут политической партией «Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
1946 года рождения; место жительства – город Москва; Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, выдвинут 
политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России»; 

ПУТИН Владимир Владимирович
1952 года рождения; место жительства – город Москва; Президент Россий-
ской Федерации; самовыдвижение;

СОБЧАК Ксения Анатольевна 
1981 года рождения; место жительства – город Москва; общество с ограни-
ченной ответственностью «Телеканал Дождь», ведущий программы в Служ-
бе информационного вещания Редакции; выдвинута политической партией 
«Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»; 

СУРАЙКИН Максим Александрович
1978 года рождения; место жительства – город Москва; политическая партия «По-
литическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
Председатель Центрального Комитета; выдвинут политической партией «Поли-
тическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»; 

ТИТОВ Борис Юрьевич
1960 года рождения; место жительства – город Москва; Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей; выдвинут политической партией «Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»; 

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич
1952 года рождения; место жительства – город Москва; политическая партия 
«Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», Председатель Федерального Политического комитета; выдви-
нут политической партией «Политическая партия «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

Информацию о кандидатах, Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru 
и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях. 

«Особые отметки» списка из-
бирателей указывается номер 
наклеенной на специальное за-
явление марки.

Для обеспечения сохранности 
от повреждения специальное 
заявление в присутствии изби-
рателя помещается в конверт и 
передается избирателю.

18 марта 2018 года избирате-
лю, придя на выбранный избира-
тельный участок, для получения 
избирательного бюллетеня не-
обходимо предъявить паспорт и 
специальное заявление.

Избиратели, не имеющие возможности принять участие в 
голосовании по месту жительства и не успевшие подать за-
явление о включении в список избирателей по месту нахож-
дения, могут оформить специальное заявление начиная с 13 
марта 2018 года, но только лично в участковои избирательной 
комиссии по месту регистрации и не позднее 14:00 17 марта 
2018 года, то есть субботы, при предъявлении которого в день 
голосования избиратель включается в список избирателей на 
указанном в специальном заявлении избирательном участке. 

Участковыми избирательны-
ми комиссиями будет обеспе-
чена возможность оформления 
избирателями специальных 
заявлений по следующему гра-
фику, определенному Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссией, с 13 марта по 16 мар-

та 2018 года с 15.00 до 19.00, 17 
марта 2018 года с 10.00 до 14.00.

В целях защиты специального 
заявления от подделки использу-
ется специальный знак (марка). 

Избиратель исключается из 
списка избирателей данного из-
бирательного участка, а в графе 

	В соответствии с требова-
ниями Федерального закона «О 
выборах Президента Россий-
ской Федерации» текст избира-
тельного бюллетеня размещен 
на одной странице и содержит 
сведения о зарегистрированных 
кандидатах, фамилии которых 
располагаются в алфавитном 
порядке, сверху листа указыва-
ется информация о порядке за-
полнения избирательного бюл-
летеня и о том, какой бюллетень 
считается недействительным.
	В пустом квадрате справа 

от фамилии только одного за-
регистрированного кандидата, в 
пользу которого сделан выбор 
необходимо поставить любой 
знак.
	Избирательный бюллетень, 
в котором любой знак (знаки) 
проставлен (проставлены) бо-
лее чем в одном квадрате либо 
не проставлен ни в одном из них, 
считается недействительным.
	Избирательный бюллетень, 
изготовленный неофициально, 
либо не заверенный подписями 

двух членов участковой изби-
рательной комиссии с правом 
решающего голоса и печатью 
участковой избирательной ко-
миссии, либо не содержащий 
специального знака (марки), 
признается бюллетенем неуста-
новленной формы и при подсче-
те голосов не учитывается.
	В случае использования 
прозрачных ящиков для голо-
сования, в целях защиты тайны 
голосования избирателя, изби-
рательный бюллетень складыва-
ется лицевой стороной внутрь.

В ходе работы «горячей линии» избиратели 
и иные участники избирательного процес-
са могут:
- получить справочную информацию (адреса из-
бирательных участков, избирательных комиссий, 
контактные телефоны);
- получить разъяснения о порядке подачи за-
явления о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года (согласно Постановлению Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 
01.11.2017 № 108/900-7 «О Порядке подачи заяв-
ления о включении избирателя в список избирате-
лей по месту нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации»);
- получить справочную информацию о месте голо-
сования (поиск адреса участковой избирательной 

комиссии и адреса помещения для голосования) 
и о порядке голосования (статья 69 Федерального 
закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации);
- получить разъяснения порядка письменного об-
ращения в Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию (почтовый адрес Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, номер факса, разъ-
яснения порядка использования личного каби-
нета для обращения граждан на сайте Санкт-
Петербургской избирательной комиссии);
- быть переадресованы по компетенции (в орган 
государственной власти, местного самоуправ-
ления, либо в нижестоящую избирательную 
комиссию);
- оставить информацию для сведения (для опе-
ративного контроля и принятия мер реагирования 
при необходимости).

В случаях, требующих принятия мер реагирования и ответа, необходимо направление пись-
менного обращения через официальный сайт Санкт-Петербургской избирательной комиссии по 
адресу: st-petersburg.izbirkom.ru

Для этого необходимо с  
31 января по 12 марта 2018 года:
- подать заявление в режиме онлайн 
на интернет-портале «ГОСУСЛУГИ» 
www.gosuslugi.ru;
- или лично, с паспортом гражданина 
Российской Федерации обратиться:
- в ближайшую территориальную из-
бирательную комиссию (ТИК) или 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ);
- в любую участковую избиратель-
ную комиссию (УИК) (с 25 февраля 
по 12 марта 2018 года).

В указанных пунктах приема за-
явлений необходимо подать за-

явление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения, 
указав избирательный участок, 
где вы планируете проголосовать.

Избиратели, не успевшие подать 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения, 
могут оформить специальное заяв-
ление, начиная с 13 марта 2018 года, 
но только лично в УИК по месту реги-
страции и не позднее 14:00 17 марта 
2018 года.

Если избиратель, который по со-
стоянию здоровья не может об-
ратиться в ТИК и МФЦ лично, ему 
следует устно или письменно (через 
кого-либо, в том числе через со-
циального работника) сообщить о 

своем намерении проголосовать по 
месту нахождения в ближайшую ТИК 
или УИК. Члены УИК придут на дом, 
чтобы принять заявление. 

Адреса ТИК и УИК можно узнать с 
помощью интерактивной карты, раз-
мещенной на сайте ЦИК России, или 
позвонив в Информационно-справоч-
ный центр ЦИК России по бесплатно-
му многоканальному номеру 8-800-
707-20-18.

После подачи заявления, 18 мар-
та 2018 года необходимо прийти на 
выбранный избирательный участок 
и, предъявив свой паспорт, получить 
избирательный бюллетень. Никаких 
дополнительных документов предъ-
являть не требуется.

Информацию вы можете уточнить на сайте ЦИК РФ - www.cikrf.ru
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25 ноября 2017 года в помещении МО Гавань состоялась встреча с внуком началь-
ника гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана 1913 – 1915 гг. 
– Бориса Андреевича Вилькицкого – гражданином Германии Петером Вилькиц-
ким, находившимся в Санкт-Петербурге с визитом.

Жители муниципального 
округа, которым не безраз-
лична история и настоящее 
нашего города, узнали, что 
в Василеостровском райо-
не будет бульвар Вилькиц-
ких. Им стало известно о 
визите Петера Вилькицкого 
в наш город и руководство 
муниципального округа ре-
шило организовать встречу 
с ним, чтобы узнать незна-
комые страницы из жизни 
Бориса Андреевича и его 
отца Андрея Ипполитовича 
Вилькицкого, возглавляв-

шего Главное Гидрографи-
ческое управление России, 
от их потомков. 

На встрече присутство-
вали: Петер Андреевич 
Вилькицкий с женой Ани-
той Ушацкой, праправнуч-
ка Андрея Ипполитовича 
Вилькицкого – Ирина Се-
меновна Тихомирова с му-
жем и внучкой Анастасией 
Тихомировой - ученицей 
281 школы Адмиралтейско-
го района Петербурга.

Депутат Муниципального 
совета МО Гавань Вадим 

Воспоминания Надеж-
ды Валерьяновны, жены 
великого русского пер-
вооткрывателя, «По-
следнего Колумба Зем-
ли» Бориса Андреевича 
Вилькицкого, повествуют 
о трагичных первых днях 
русской смуты в Крон-
штадте.

Описанные в воспоминани-
ях убийства офицеров фло-
та и адмиралов буквально с 
первых часов смуты наводят 
на мысль о её корнях. Ведь 
и французская революция 
сопровождалась убийством 
офицеров и адмиралов фло-
та, что привело к победам 
Нельсона, к Абукиру и Тра-
фальгару, и сделало «морей 
владычицей бульдожью Бри-
танию».

Примечательно свидетель-
ство Вилькицкой, что Петро-
град к концу 1916 года напол-

нился иностранцами, а также 
отсчёт смуты от убийства 
Распутина.

Надежда Валерьяновна опи-
сывает невообразимое кру-
шение общественной морали 
буквально за несколько не-
дель, грязь революции в пря-
мом и переносном смыслах. 

А уж описание личной жизни, 
изменившейся за несколько 
месяцев с шикарной кварти-
ры в Кронштадте, горничной, 
няни и кухарки, до прожива-
ния в деревне, без прислуги, 
с двумя маленькими детьми, 
без запаса дров, без привыч-
ных удобств – поражают во-
ображение читателя больше 
чем вымысел захватывающего 
романа.

Воспоминания были на-
писаны на изысканном «вы-
соком» французском языке, 
великолепие которого пере-
водчик старался передать в 
меру своих способностей.
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воинские части осудили приказ и отправили сво-их делегатов в Петербург, чтобы выразить протест и заверить Государственную думу в том, что армия ей предана и ее избранники должны решительны-ми действиями привести страну к Учредительному собранию. Увы, через несколько дней пребывания в Петербурге, эти делегаты изменили свое отноше-ние к приказу, утратили доверие к Думе и заявляли о своей верности Петроградскому совету рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Они спеши-ли вернуться в свои части, чтобы рассказать това-рищам о том, что они были обмануты, и не стоило больше доверять Думе и сохранять верность роди-не. Эти делегации, отправленные, кстати, по ини-циативе энергичных патриотов, надеявшихся та-ким образом остановить разложение центра, дали результат прямо противоположный ожидаемому, и демагогический Петросовет умело использовал их в своих целях. 
Вскоре газеты сообщили о первых случаях от-вратительных «братаний» на фронте с врагом, охва-тивших вскоре всю армию. Только офицеры остава-лись верны своему долгу и подвергались из-за этого всяческим надругательствам. В квартирах офицеров и людей близких к военным кругам, как и в моей, ясно понимали нависшую над нами угрозу. Понима-ли, насколько просто дезорганизовать армию, и на-против, как сложно остановить ее начавшийся рас-пад. Я не переставала анализировать политические события, происходившие в первые месяцы великой революции, и мне были близки и понятны мораль-ные страдания и разочарование тех, кто отдал слу-жению родине все свои силы, помыслы и душевные порывы, наконец, саму жизнь, и теперь стал свидете-лем ее разрушения... Что касается меня, то мне боль-но было видеть мрачные лица мужа и его друзей, честно служивших своей стране, которые теперь оказались в положении загнанных зверей и посто-янно чувствовали себя оскорбленными и ненужны-ми, подвергаясь непрерывным гонениям в газетах, на улице, в советах, словом, повсюду. Они больше не могли показаться на улице без риска подвергнуться 

В.Н. Тихменева

 В.П. Вилькицкая

Командир 22-го пехотного 
Нижегородского полка 
полковник М.В. Басков. 
Белоруссия, д. Шимки, 

февраль 1917 г.

СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

За месяц до выборов Президента РФ,  
которые пройдут 18 марта 2018 года, 
члены Молодёжного совета МО Гавань  
приняли участие в глобальной встрече 
выпускников СПбГУ Реюнион-2018.

К сожалению, встреча состоялась не на острове Рею-
ньон, расположенном в Индийском океане недалеко от 
острова Мадагаскар и являющимся заморским департа-
ментом Франции. Кстати, с 1801 по 1810 годы остров име-
новался Бонапарт, а основным экспортируемым товаром 
с острова является тростниковый сахар. 

Так вот, несмотря на то, что 17 февраля 2018 года встреча 
прошла всего лишь на новой сцене Мариинского театра в 
Санкт-Петербурге, выпускники не потеряли энтузиазма. 

Участники разбирались в вопросах образования, циф-
ровой экономики, медицины и новых технологий. Боль-
шое внимание уделялось бизнесу, новым рыночным мо-
делям и технологиям. Разбирались в вопросах внедрения 
инноваций, как и чему учить в XXI веке, формирует ли но-
вая среда нового человека, сбудется ли мечта фантастов 
о роботах и кто в итоге выиграет: искусственный или че-
ловеческий интеллект. 

Резюмируя, отметим, что со слов спикеров Реюниона 
уже в недалеком будущем всю неинтересную работу за 
человека будут делать роботы.

Завершилась встреча балетом "Кармен-сюита".

Рыбин рассказал о гидро-
графах Вилькицких, а Пе-
тер Вилькицкий о своих 
встречах с Борисом Андре-
евичем и семейные воспо-
минания. Пришедшие на 
встречу жители муници-
пального округа с большим 
интересом слушали выс-
тупления, задавали много 
вопросов гостям.

Со стороны организа-
торов было сделано всё, 

чтобы встреча прошла в 
творческой душевной об-
становке. 

Хочется поблагода-
рить администрацию 
МО Гавань за хоро-
шо организованную 
встречу, за ту работу, 
которую она делает 
на благо жителей му-
ниципального округа, 
за заботу о ветеранах 
труда. 

Праправнучка Андрея Ипполитовича Вилькицкого  
- Ирина Семёновна Тихомирова

Гости Гавани

Книжные новинки

ЗА МЕСЯЦ ДО ВЫБОРОВ  
Президента РФ

То ли позднею зимой, то ли раннею весной,
Появился день такой, день обычный, день простой.

Но не как другие дни, так как в нем совмещены
Женский день 8 марта с Днем защитника страны.

И сегодня день такой – праздник в Гавани родной,
Праздник славный, он един - праздник женщин и мужчин.

А в России благодать, праздник есть – давай гулять.
Пить вино, стихи читать, песни петь и танцевать.

А друг друга поздравлять надо с женщин начинать:
Прекрасной людской половине торжественно оды поем,

Известно любому мужчине - без женщин мы все пропадем.
Они и спасут, и согреют, накормят, оденут, прильнут.

Они и утешить сумеют и даже простят, и поймут.
Простые земные богини – твердить мы готовы не раз,
Мы вас никогда не покинем, мы просим о том же и вас.

И поздравить мы должны всех защитников страны.

Всех и женщин, и мужчин, кто сегодня на посту,
Кто и в стужу, и в жару, и на фронте, и в тылу

Защитить готов страну.

1 марта, в первый календарный день весны,  МО Гавань организовало 
праздничный ужин для актива ветеранов округа, объединив сразу два 
праздника: День защитника Отечества и Международный женский день. 

Пришедших в этот вечер в ресторан Старый Тбилиси (ул.Гванская,25) гостей от имени депутатов и 
служащих муниципалитета поздравил Глава МО Гавань Сергей Соколов. Он поблагодарил активистов 
общественных организаций за их работу на благо всех ветеранов округа и пожелал им крепкого здоро-
вья, бодрости духа и новых успехов в их в их нелегком труде.

Одним из гостей вечера стал Валерий Олегович Чистяков, который прочитал свое  стихотворение, 
специально написанное к этому празднику:

23 февраля – 8 марта



7

Уважаемые жители Муниципального округа Гавань, соседи!

1. В достаточной ли мере Вы информированы
     о работе МО Гавань?

2. Какой информации о работе МО Гавань,
     по Вашему мнению, не хватает?

3. Какие меры, по Вашему мнению, необходимы
     для улучшения работы МО Гавань?

Для улучшения нашего взаимодействия и на пользу округа
мы предлагаем Вам ответить на вопросы небольшой анкеты.

Нам очень важно Ваше мнение!
Анкета также размещена в социальных сетях и на нашем сайте.

#МОЯГАВАНЬ

+7 (812) 355-87-30

199406, Санкт-Петербург,
улица Шевченко, 29

info@mogavan.ru
www.mogavan.ru

mogavan.onlinemogavan

Контактная информация: *

* Вы можете добавить только те данные, которые посчитаете нужными.

ФИО:
                                                                            Дата рождения:           .          .
Адрес:
Email:
Телефон:   +7 (                )                   -            -

Информация по вопросам:
- о внесении изменений в Жилищный Кодекс 
российской Федерации в части организации 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов и новых правил финансирования расходов 
на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах и соот-
ветствующих изменениях, вносимых в законо-
дательство Санкт-Петербурга;
- по вопросам предотвращения и ликвидации 
задолженности за жилищно-коммунальные ус-
луги и об изменениях в оплате услуг жилищ-
но-коммунального хозяйства, размещается на 
следующих сайтах:

	Администрация Василеостровского района 
Санкт-Петербурга http://voadm.spb.ru

	НО «Фонд – региональный оператор капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах»  http://fkr-spb.ru

 Жилищный комитет Санкт-Петербурга 
http://gilkom-complex.ru

	Государственная информационная система 
Жилищно-коммунального хозяйства 
https://dom.gosuslugi.ru

	Портал «Открытые данные» http://data.gov.spb.ru

	Портал «Наш Санкт-Петербург» 
https://gorod.gov.spb.ru

Дорогие друзья! 
Если у вас есть огромное желание (а это самое главное ) не только научиться петь, 

но и ощущать свой голос, управлять им и быть в гармонии с собой - добро пожаловать 
в наш уютный мир хора ветеранов "АВРОРА"!!!

Давайте петь и радоваться жизни!
Для тех, КТО ДАВНО МЕЧТАЕТ НАУЧИТЬСЯ ПЕТЬ , но никак не может решиться схо-

дить на занятия? КТО ХОЧЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРЕССА?! А может Вы просто хотите 
расширить свой репертуар? Или научиться правильно дышать во время пения в душе?! 

А как прекрасно, когда от пения Вы получаете ВДОХНОВЕНИЕ! 
Хор ветеранов "АВРОРА" - лауреат и дипломант Международных конкурсов очень 

тесно сотрудничает с жителями МО Гавань и с чувством глубокой признательности 
благодарит своих депутатов за всемерную поддержку в развитии творческих возмож-
ностей хористов.

Хор с большим удовольствием участвует в мероприятиях и встречах, организуемых 
для своих жителей администрацией МО Гавань!!!

Руководитель хора - Ольга Леонидовна
тел. 8 (904) 641-43-50

Хор ветеранов «АВРОРА» 
приглашает любителей пения!

Информация для тех, кто получил билеты в Цирк на Фонтанке  
на представление «Желание летать»!

Изменилось время начала представлений! 
Даты - 17.03; 24.03; 31.03 и 7.04; 14.04; 21.04.

Представления, которые должны были начаться:
- в 15:00 - начнутся в 13:00 / - в 19:00 - начнутся в 17:00.

Объявляется новый набор  
ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ  

в группу новичков!  
У кого есть музыкальный слух!

Бесплатные занятия  
проводят опытные хормейстера  

в ДОМЕ МОЛОДЕЖИ по адресу: 
 Большой пр. В.О., д.65, ауд.313

Дни занятий для новичков:  
среда и пятница с 12.00 часов.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 
БИЛЕТЫ В ЦИРК НА ФОНТАНКЕ:  

изменилось время начала представлений!

Выражаем особую благодарность участни-
кам блокадных обществ, заслуженным активи-
стам нашего округа: Гончаренко Л.И., Чистяковой 
Р.Н., Корсаковой И.А., Тихомировой Л.Ф, Ларсен Т.П., 
Басяевой Э.П. Смирновой В.В., которые работали не 
покладая рук, чтобы вручение происходило быстро, а 
атмосфера была торжественная и праздничная. 

Благодарность
В январе-феврале 2018 года состоялось 
вручение подарков ветеранам Великой 
Отечественной войны и жителям бло-
кадного Ленинграда, прописанным в 
Муниципальном округе Гавань. 

Уважаемые жители!

На фото: активисты «Общества жителей блокадно-
го Ленинграда» МО Гавань собирают и вручают подар-
ки. Глава Муниципального округа С.В. Соколов помога-
ет активистам.

Также Вы можете уточнить информацию  
о времени начала представления «Желание летать» в Цирке на Фонтанке,  

позвонив в МО Гавань по телефону +7 (812) 355-87-30!
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Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы совместно с Пожарно-спасательным отря-
дом Василеостровского района провели урок пожарной безо- 
пасности для учеников 8-9 классов Гимназии №586 «Земля и 
Вселенная».

П
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!99 лет

98 лет
97 лет
96 лет
Егорова Валентина Александровна • Квач Александр Михайлович
Якубовская Евгения Фоминична • Березко Антонина Яковлевна
95 лет
Карпинская Клавдия Алексеевна • Репина Нина Ивановна
Варгин Виктор Николаевич • Ногинская Ева Израилевна
Райзбаум София Акимовна • Щукин Юрий Иванович
94 года
93 года
92 года
Ильинская Валентина Викторовна • Шамкулов Туляган
Лужановская Лора Федоровна • Корнеева Клавдия Ивановна
Урюпина Валентина Ананьевна • Сотова Евдокия Николаевна
91 год
Зайцева Нина Николаевна • Михайлова Валентина Васильевна
Гоцко Галина Николаевна • Сергеева Антонина Владимировна
Боброва Ольга Сергеевна • Омельяненко Евгения Михайловна
Яковлева Инна Александровна • Русецкая Лидия Петровна
90 лет
Лашова Нина Андреевна • Кочалова Галина Николаевна
Елкина Валентина Исаевна • Рябцева Любовь Васильевна
Гастев Анатолий Петрович • Иванова Мария Михайловна
Кочеток Любовь Марковна • Голубева Муза Александровна
85 лет
Иванова Ксения Трофимовна • Наумова Прасковья Архиповна
Соболев Юрий Борисович • Выборнова Надежда Васильевна
Пикалкина Тамара Степановна • Рысин Роберт Владимирович
Кедров Иван Алексеевич • Фунтикова Валентина Васильевна
Курчевская Анна Петровна • Барсукова Валентина Ивановна
80 лет
Рабкина Наталья Александровна • Куликова Иветта Магометовна
Травина Валентина Николаевна • Шаршукова Раиса Иосифовна
Торцев Валентин Артемьевич • Кирсанова Нина Александровна
Иванов Геннадий Яковлевич • Белов Анатолий Александрович
Николаева Алла Васильевна • Снедков Евгений Вениаминович
Емельянова Аида Павловна • Коробчинская Мария Федоровна
Дашкина Равиля Умерьевна • Смородина Зинаида Михайловна
Греков Игорь Борисович • Глазунов Владимир Григорьевич
Скузо Марианна Яковлевна • Солодовников Игорь Алексеевич
Павловичева Лидия Ивановна • Копылова Маргарита Петровна
Тарба Людмила Дмитриевна • Самойленко Марина Викторовна
Журавлева Раиса Андреевна • Худякова Людмила Дмитриевна
Нечаева Светлана Ильинична • Васильева Маргарита Ивановна
75 лет
Кучмин Алексей Григорьевич • Василенко Зоя Александровна
Киреева Людмила Павловна • Михайлова Галина Алексеевна
Горчакова Нина Ильинична • Чернышова Антонина Ивановна
70 лет
Павлова Ирина Борисовна • Кузнецова Наталия Ивановна
Крылова Лидия Петровна • Новиков Владимир Николаевич
Демченко Зинаида Петровна • Добрякова Вера Викторовна
Чирва Валерий Сергеевич • Федорцова Таисия Николаевна

#МОЯГАВАНЬ

Нам очень важно Ваше мнение!
← Чтобы Ваше обращение было рассмотрено, просим Вас заполнить
     раздел с контактной информацией на обороте.

Как обратиться к Главе МО Гавань:
•написать письмо и отправить его почтой
   в МО Гавань по адресу: 199406,
   Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 29
•написать письмо и принести его лично
   в МО Гавань по адресу: ул. Шевченко, д. 29
•отправить письмо по e-mail: info@mogavan.ru
   с темой письма: Вопрос Главе МО Гавань
•прийти на прием к Главе МО Гавань
   время приема указано на сайте: mogavan.ru
•заполнить форму на сайте: mogavan.ru

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ МО ГАВАНЬ

Также Вы можете заполнить форму ниже и
принести ее лично в офис МО Гавань по адресу: ул. Шевченко, д. 29

Текст Вашего обращения...

Глава МО Гавань
Соколов С.В.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ  январь 
- март

Жаркова Перла-Паулина Самуиловна

Авраменко Валентина Алексеевна
Чупятова Антонина Васильевна

Корчагина Людмила Васильевна

Александрова Людмила Сергеевна

Поводова Валентина Александровна

Голяницкая Юлиана Алексеевна

Яхонтов Виктор Павлович
Духанова Марка Нисовна
Морозова Маргарита Ивановна

УРОК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Полную версию фоторепортажей с мероприятий смотрите  
на официальном сайте МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru

Уважаемые жители Васильевского острова!
Сообщить о некачественной уборке  
дворовой территории или кровли дома  
Вы можете по телефонам:

Распространяется бесплатно
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Дежурная служба администрации - 
323-20-38 (круглосуточно)

«Горячая линия» Жилищного агентства  
Василеостровского района - 417-78-87

Накануне Дня Защитника Оте-
чества в школе №15 состоялся 
рыцарский турнир. В битве за 
звание Первого рыцаря школы - 2018 
поборолись обучающиеся 9 классов. 
В конкурсе «Визитка» участники тур-
нира представляли себя, каждый рас-
сказывал, что он за рыцарь, и почему 
именно он достоин этого звания. И 
уже на первом этапе многие из них 
покорили жюри творческим подходом 

к делу и своими талантами. В следую-
щих конкурсах, рыцари раскрывались 
всё больше, продемонстрировали 
свою эрудицию, находчивость, чувство 
юмора, даже умение делать необыч-
ные причёски девочкам. А на заверша-
ющем этапе, ребята стали участника-
ми настоящего поэтического баттла, 
в котором читали собственные стихи, 
посвящённые «даме сердца» или про-
сто «прекрасной даме». 

Победителя было определить не-
просто, но по результатам подсчётов 
справедливого и строгого жюри Ры-
царем школы №15 - 2018 стал Шошин 
Анатолий, ученик 9 «Б» класса. Всего 
один балл отделил победителя от ре-
бят-рыцарей из того же 9 «Б» Дмитри-
ева Даниила и Добренко Андрея. Об-
ладателем почётного 3-го места стал 
Захаров Александр из 9 «А» класса. 
Поздравляем победителей!

 Его основная цель – сфор-
мировать культуру безопасно-
го поведения у юных жителей 
Василеостровского района. В 
ходе проведения урока ребя-
там показали познавательные 
фильмы «Территория огня», 
«Профессия пожарного», «Ра-
бота пожарных и спасателей» 
направленные на профилак-
тику пожарной безопасности 
популяризацию деятельности 
пожарной охраны. Расска-
зы сотрудников МЧС еще раз 
напомнили об элементарных 
правилах пожарной безопас-
ности дома и в общественных 
местах, о телефонах экстрен-
ных служб. Также ребятам 
были вручены памятки по со-
блюдению требований пожар-
ной безопасности.

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР


