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Глава МО Гавань

О начислениях  
по услуге «отопление»

В связи с большим количеством обра-
щений граждан администрация Василе-
островского района поясняет.

От всей души

Праздник!

26 февраля в ДЮЦ «Васильевский остров» 
прошел праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.
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Масленичная неделя - это веселые проводы зимы, которые озарены 
радостным ожиданием приближающегося тепла, весеннего обновления 
природы. Даже блины, которые являются непременным атрибутом масле-
ницы, имели ритуальное значение: румяные, круглые, горячие, они являли 
собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.

Размах народных гуляний на Масленицу напрямую связан с поверьями: 
в старину считалось, что смех и веселье в эту неделю принесут изобилие 
и благополучие в дом, поэтому веселиться полагалось как можно больше. 
В селах на Масленицу устраивали кулачные бои, ели блины на скорость, 
лазали на столб за призами, купались в проруби. Но самым важным усло-
вием были блины — их ели много и везде, где только была возможность, в 
том числе и в гостях, куда ходить полагалось всю неделю.

Особое внимание в масленичных гуляниях отводилось традициям и по-
верьям. Считается, что на Масленицу нужно печь столько блинов, сколько 
хочется счастья и благополучия. Горы блинчиков предвещали удачу, здо-
ровье, достаток в семьях родных и близких.

Масленица - древний славянский праздник 
знаменующий собой проводы зимы и встречу 
весны, который в этом году выпал на начало 
первого весеннего месяца: с 7-го по 13-е марта.

В последний день Масленичной недели происхо-
дит самое интересное действо - проводы Масле-
ницы - с торжественным сжиганием чучела Зимы.
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Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с 

прекрасным и по-настоящему ве-
сенним праздником - 8 марта!

Невозможно представить нашу жизнь 
без вашей доброты, любви, стремления 
наполнить дом теплом и уютом. Именно 
вам мы обязаны укреплением семьи и 
поддержанием добрых традиций.

Международный женский день - это 
прекрасная возможность для того, чтобы 
поблагодарить всех вас за доброту и кра-
соту, которые вы приносите в этот мир, 
за неисчерпаемую женскую мудрость и 
терпение. Вам, нашим дорогим женщи-
нам, удается невозможное: трудиться  
наравне с мужчинами и при этом оста-
ваться внимательными женами, ласковы-
ми мамами, хранительницами очага.

Сегодня и в будущем, нашему муни-
ципалитету предстоит решить немало 
проблем экономического и социального 
характера, и на одном из первых мест 
будет стоять забота о женщинах. Самое 
пристальное внимание депутаты будут 
уделять пожилым людям, оказавшимся в 
трудном положении, матерям-одиночкам 
и многодетным семьям.

От имени депутатов и служащих 
МО Гавань желаю вам ясного неба, 
душистых цветов, чудесного весен-
него настроения и исполнения всех 
ваших желаний. Будьте счастливы и 
любимы!

Пусть радость и счастье светятся 
на ваших лицах, пусть отодвинутся 
горечи и печали!

Приходите на наши акции! 
Место проведения очередного мероприятия будет  

указано здесь: http://vk.com/rsbornavaske 
Там же указаны стационарные пункты приема 

вторсырья и другая полезная информация.  
Давайте беречь город и природу вместе!  

Потомки скажут нам СПАСИБО!

Уважаемые жители Василеостровского района!
Волонтерское движение Раздельный сбор  

приветствует вас!
В каждую первую субботу месяца мы будем 

рады видеть вас и ваш мусор, подлежащий вто-
ричной переработке:

- макулатуру;
- стеклянные бутылки и банки;
- железные консервные банки (не принимаем аэро-

зольные баллончики);
- алюминиевые банки (из-под пива, не берем фольгу);
- полиэтиленовые пакеты (там, где в треугольнике 

стоит цифра 5) и просто прозрачные упаковочные паке-
ты (такие мы «отрываем» в супермаркетах;

- пластиковые прозрачные бутылки и 6-л баллоны 
(предварительно снимайте с баллонов ручки);

- CD и DVD диски без коробок (коробки – в соответ-
ствующий пластик);

- TetraPak (из-под соков, молока и пр.).

Более подробно, о том что можно приносить, можно  
узнать здесь: https://vk.com/rsbor.

Стоит внимательно прочитать, так как существует до-
вольно много ограничений, которые упрощают дальнейшую 
переработку. Мы и так примем, но надо подумать о других.

Ваш Раздельный сбор
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Мероприятие прошло  
19 февраля 2016 года в 
рамках районного методи-
ческого семинара для заве-
дующих библиотеками школ 
и воспитателей структурных 
подразделений при школах 
Василеостровского района 
на тему «Реализация про-
граммы преемственности 
«Детский сад - школа» че-
рез организацию совмест-
ной деятельности». 

Воспитанники детского 
сада замечательно читали 
поэтические миниатюры из 
сборника «Игрушки». 

Учащиеся 1-2-х классов 
читали стихи о школе, о 
дружбе, о правилах обще-
ния друг с другом.

Грандиозный успех имел 
кукольный спектакль «Мед-

вежонок – невежа», подго-
товленный учащимися 2-го 
«А» класса. 

Выставка книг поэтес-
сы, презентация сборника 
«Игрушки» и выставка по-
делок к нему, фрагмент на 
экране одной из встреч с 
читателями, где автор сама 
читает свои стихи, - все это 
было воспринято детьми с 
огромным интересом.

К 19 февраля (из-за ка-
рантина сроки были изме-
нены), к утреннику для вос-
питанников детского сада 
при школе, была оформ-
лена выставка из 33 работ 
учащихся и учителей. 

Работы нравились и де-
тям, и взрослым. Посетите-
ли выставки шли несконча-
емым потоком. Из учителей 

ЮБИЛЕЙ АГНИИ БАРТО

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПОДЕЛОК
1-й «А» класс: Григорьева Марина, Зайцева Настя.
1-й «Б» класс: Войтехович Злата.
2-й «А» класс: Быстрова Ксения, Цветкова Аня.
2-й «Б» класс: Архипова Милолика, Шуляцкая Даша.
4-й «А» класс: Пепелина Аня.
4-й «Б» класс Леванов Иннокентий, Сахно Сергей.

Все участники конкурса получили открытки «За успе-
хи в творчестве», а победители – открытку «За чудес-
ную поделку» и подарок.

было организовано жюри, 
и 2-го марта, на повторном 
представлении для 1-2-х 
классов, были объявлены 
итоги конкурса и награжде-
ны победители.

Внимание и заинтересо-
ванность детей были отме-
чены взрослыми зрителями 
в момент обсуждения по 

окончании представления. 
По программе семинара 
присутствующие библиоте-
кари и воспитатели детских 
садов делились опытом ра-
боты, и каждый нашел что-
то полезное для себя. 

Все участники праздника 
получили подарки. Самым 
главным подарком стали 

книги для детского сада от 
учеников 15-й школы и их 
родителей. Это уже стало 
традицией делать такой 

подарок в Международный 
день дарения книг 14 фев-
раля. В этом году собрали 
около ста книг.

26 февраля в Детско-юноше-
ском творческом центре «Васи-
льевский остров» (ул.Шевченко, 
д.26) прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню защитни-
ка Отечества.

Праздничную программу концерта 
подготовили учащиеся ДЮЦ «Василь-
евский остров», а угощения и подар-
ки для ветеранов округа предоставило 
Муниципальное образование Гавань.

Перед гостями выступили ВИА 
«Ромашка», Театр танца «Мозаика», 
Ансамбль народных инструментов 
«Звонкая струна», ребята из студии 
«Художественное слово», Хореографи-
ческая студия «Grand» и др.

От имени муниципалитета ветеранов 
поздравили и вручили цветы и подарки 
Глава МО Гавань Сергей Соколов и де-
путаты Муниципального совета: Юлия 
Полозова, Антон Грязнов и Вадим Рыбин.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Полную версию фоторепортажа с концерта смотрите 
 на официальном сайте по адресу: www.mogavan.ru
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
по вопросам  
проведения ЕГЭ

В Петербурге заработала «горячая ли-
ния» по вопросам проведения единого 
государственного экзамена.

Также вопросы можно присылать через форму обрат-
ной связи в разделе «Электронная приемная» на офици-
альном сайте ведомства.

Отметим, на официальном сайте Рособрнадзора, 
официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга в 
разделе комитета по образованию, а также на инфор-
мационном портале ЕГЭ созданы разделы «Вопрос-от-
вет» с наиболее часто задаваемыми вопросами, в том 
числе касающимися проведения и сдачи ЕГЭ.

КРЕЙСЕР «АВРОРА»  
вернется ко Дню ВМФ
Крейсер «Аврора» будет возвращен на место постоянной стоянки в июле этого года. Как 
сообщил начальник Управления культуры Министерства обороны Антон Губанков, на се-
годняшний день выполнено около 50% ремонтных работ.
Планируется, что возвра-

щение «Авроры» пройдет 
в такой же торжественной 
обстановке, которая была 
организована, когда крей-
сер отправляли на ремонт 
на Кронштадтский судо-
строительный завод 21 сен-
тября 2014 года (на фото).

Летом также будут прове-
дены дноуглубительные ра-
боты на участке постоянной 
стоянки крейсера. Глубина 
в этой зоне должна состав-
лять не менее 8 метров.

Сразу после возвраще-
ния на крейсере разместят 
экспозиции филиала Цен-
трального военно-морского 
музея. Это позволит еще 
более эффективно исполь-
зовать крейсер для приоб-
щения к традициям курсан-
тов высших военно-морских 
учебных заведений, воспи-
танников Нахимовского во-
енно-морского училища и 
Кронштадтского морского 
кадетского корпуса

Концепция будущей экс-
позиции на крейсере уже 
подготовлена. Однако мон-
таж может начаться, толь-
ко когда «Аврора» будет 
уже стоять у набережной. 
В целом экспозиция будет 
посвящена истории флота 

XX века и истории корабля 
подобного типа, причем 
новая экспозиция значи-
тельно расширится и чис-
ло экспонатов увеличится 
в два раза. Будет создано 
девять помещений и шесть 

тематических блоков. Один 
из блоков будет посвящен 
событиям 1917 года. 

Посетителям также будут 
представлены медицинский 
кабинет, комната священ-
ника, экспозиция, посвя-

щенная дореволюционной 
истории корабля, быту 
офицеров и моряков. 

Музей откроется ко 
Дню Военно-Морского 
флота.

Кстати

Артиллерийский крейсер 
1-го ранга «Аврора» входил 
в боевой состав Военно-
морского флота России и 
СССР в период с 1903-го 
по 1948 год. Корабль при-
нимал участие в сражениях 
Русско-японской, Первой 
мировой и Великой Отече-
ственной войн.

«Аврора» была спущена 
со стапелей судострои-
тельной верфи Нового Ад-

миралтейства в мае 1900 г. 
в присутствии императора 
Николая II. Водоизмеще-
ние корабля на момент 
спуска составило 6731 т. 
Ставший впоследствии ле-
гендарным, крейсер «Ав-
рора» был введен в экс-
плуатацию 16 июня 1903 г. 

За время нахождения 
в боевом составе воен-
ного флота прошел бо-
лее 100 тысяч морских 
миль. Артиллерийский вы-
стрел из носового орудия  

«Авроры» послужил сиг-
налом к началу револю-
ционного штурма Зимне-
го дворца в Петрограде 7 
ноября 1917 года. С 1948 
года корабль находится на 
вечной стоянке. До 1956 
года он служил учебной 
базой для воспитанников 
Нахимовского военно-мор-
ского училища, затем был 
преобразован в музей. В 
1992 году на корабле были 
спущены советские флаг и 
гюйс и подняты историче-

ские носовой и кормовой 
(Андреевский) флаги оте-
чественного ВМФ.

21 сентября 2014 г. крей-
сер «Аврора» отправился 
на ремонт в Кронштадт. 
Для его прохождения раз-
вели Троицкий, Дворцовый 
и Благовещенский мосты. 
До этого легендарный 
крейсер покидал стоянку 
на Петроградской наб. бо-
лее 30 лет назад.

Звонки принимаются с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 18:00  

по телефону: +7(495) 984-89-19

Звонки принимаются по телефонам:  
576-34-40, 576-18-76 и 576-20-88

Учащиеся и их родители могут обратиться к специ-
алистам с вопросами, касающимися разных аспек-
тов ЕГЭ: процедуры экзамена, оформления заданий, 
организационных требований. Также горожане могут 
сообщить о нарушениях во время проведения ЕГЭ.

Кроме того, «горяча линия» заработала в фе-
деральной службе по надзору в сфере образо-
вания и науки.

Конкурс!

МОЯ СТРАНА –  
моя Россия 
До 15 марта 2016 в Санкт-Петербурге 
проводится региональный этап Всерос-
сийского конкурса молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере образова-
ния, направленных на социально-эконо-
мическое развитие российских террито-
рий «Моя страна - моя Россия».
Конкурс проводится с 2003 года. Организаторы кон-

курса - Министерство образования и науки Российской 
Федерации и Общероссийский союз общественных 
объединений «Молодежные социально-экономические 
инициативы».

В конкурсе могут принимать участие юноши и девуш-
ки в возрасте от 14 до 25 лет.

Номинации конкурса охватывают весь спектр вопро-
сов социально-экономического развития территорий 
(молодые люди могут подготовить комплексный проект 
- стратегию социально-экономического развития села 
или города, где они проживают; могут остановиться на 
конкретных предложениях в области ЖКХ, образования, 
науки, демографической политики и др.).

В этом году одной из номинаций конкурса стала но-
минация, приуроченная к Году Кино.

Подробная информация о конкурсе - на сайте  
http://www.moyastrana.ru/



4

СЕРТИФИКАТ  
на детский отдых

СПАРТАКИАДА  
для пенсионеров

Центры государственных и муниципальных услуг «Мои Докумен-
ты» (МФЦ) Санкт-Петербурга принимают документы на оформле-
ние сертификата на оплату части стоимости путевки в оздорови-
тельные лагеря для детей работающих граждан.

С февраля по июнь 2016 года прово-
дится Спартакиада пенсионеров Санкт-
Петербурга «Спортивное долголетие». В 
программу включены 6 видов спорта: лег-
кая атлетика, пулевая стрельба, шахматы, 
плавание, настольный теннис, выполне-
ние видов испытаний (тестов) и нормати-
вов комплекса ГТО.

Бюджетом Санкт-
Петербурга на организа-
цию отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи в 
2016 году предусмотрены 
средства, позволяющие 
предоставить для юных пе-
тербуржцев 149 тысяч 569 
путевок, что по сравнению 
с предыдущим 2015 годом 
больше на 8 тысяч 32 пу-
тевки. 

Уже третий год в нашем 
городе используется ме-
ханизм предоставления 
сертификата на оплату 
части стоимости путевки 
для детей категории «дети 
работающих граждан» из 
бюджета города в разме-
ре 60% от установленной 
Правительством города 
стоимости путевки.

Подать документы на 
сертификат могут роди-
тели (законные предста-

вители) детей школьного 
возраста (от 6,5 до 15 лет 
включительно на момент 
заезда) с постоянной или 
временной регистрацией 
в Санкт-Петербурге, ра-
ботающие по трудовому 
договору (служебному кон-
тракту).

Для оформления серти-
фиката можно обратиться 
в любой многофункцио-
нальный центр независимо 
от места прописки. В МФЦ 
необходимо предоставить: 
паспорт РФ родителя, сви-
детельство о рождении 
ребенка и паспорт РФ ре-
бенка, достигшего 14 лет, 
документы, подтверждаю-
щие регистрацию по месту 
жительства или месту пре-
бывания ребенка (Форма 
№9, Форма №8 или Форма 
№3), справка с места ра-
боты заявителя. Дополни-

Спартакиада направлена 
на создание условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья, организации 
активного отдыха людей 
старшего и пожилого воз-
раста Санкт-Петербурга, а 
также для формирования 
потребности в активном 
образе жизни.

24 февраля в Легкоат-
летическом манеже «Газ-
пром» состоялись соревно-
вания по легкой атлетике. 
В женском забеге на 500 
метров от Васильевского 
острова участвовали Че-
ламбицкая Елена и Тата-
рина Ангелина. Предста-
вительницы нашего района 
вошли в первую десятку с 

прекрасными результата-
ми: Елена Челамбицкая - 
1.57,9 с; Ангелина Татари-
на - 2.11,9 с. 

В мужском забеге на 
1000 метров василеостро-
вец Александр Тамм по-
казал лучший результат из 
всех районных результа-
тов (3.24,5 с), а Владимир 
Радаев вошел в первую 
пятерку легкоатлетов. Ре-
зультат командного пер-
венства – 17 очков, и это 
– почетное второе место 
среди всех районов Санкт-
Петербурга. 

26 февраля состоялось 
соревнование по шахма-
там. Район представляли 
игроки: Смольный В.Д. и 

тельный перечень доку-
ментов можно уточнить на 
Портале государственных 
и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга или по 
номеру Центра телефон-
ного обслуживания: 573-
90-00.

Срок действия серти-
фиката составляет 30 
календарных дней. Это 
значит, что в течение 30 
дней необходимо предъ-
явить сертификат в лагерь 
и приобрести путевку. В 
случае, если в указанный 
срок сертификат в лагерь 
не будет предоставлен, он 
считается недействитель-
ным. Новый сертификат 
взамен не выдается!

Поэтому МФЦ рекомен-
дует родителям не торо-
питься с оформлением 
сертификата. Для начала 
необходимо определиться 
с выбором лагеря и узнать, 
включен ли он в перечень 
Центра оздоровления и 
отдыха «Молодежный», а 
также уточнить, продается 
ли в этот лагерь путевка. 
Срок выдачи сертификата 
с момента предоставле-
ния документов в МФЦ – 
15 рабочих дней.

Решение по выдаче сер-
тификата принимается в 
СПб ГБУ «Молодежный».

Д о п о л н и т е л ь -
ную информацию по 
оформлению серти-
фиката можно полу-
чить на сайте Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о 
государственного бюд-
жетного учреждения 
«Центр оздоровления и 
отдыха «Молодежный»: 
www.coo-molod.ru

Медникова С.В. Василе-
островский район занял 
седьмое место из пятнад-
цати с итогом игры – 7,5 
очков. 

На сегодняшний день 
по итогам двух дисциплин 
Спартакиады Василео-
стровский район делит 2 и 
3 место с Кировским рай-
оном (первое место – у 
Московского района). 

«Мы гордимся наши-
ми выносливыми спорт-
сменами! Хочется, чтобы 
люди пожилого возраста 
не забывали о своем здо-
ровье и поддерживали его 
с помощью физической 
культуры и спорта», - го-
ворят организаторы.

Спартакиада «Спор-
тивное долголетие» - это 
верный путь к достижению 
цели в любом возрасте и 
к реализации желаний фи-
зического развития. Наде-
емся, что дальнейшие со-
ревнования Спартакиады 
будут приносить василе-
островцам только лучшие 
результаты, ведь впереди 
– пулевая стрельба, пла-
вание, настольный теннис 
и комбинированная эста-
фета 

Желающим принять участие в спартакиаде «Спортивное 
долголетие» и защитить честь Василеостровского района  

обращаться по телефону: 322-68-10  
(Центр спорта Василеостровского района).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2016 № 
23 внесены изменения в Правила дорожного движе-
ния Российской Федерации, касающиеся управления 
автомобилем с опознавательным знаком «Инвалид».

Так, согласно изменени-
ям, гражданам указанной 
категории теперь необхо-
димо иметь при себе до-
кумент, подтверждающий 
инвалидность.

Кроме того, согласно 
изменениям, действие до-
рожных знаков 3.2 «Дви-
жение запрещено», 3.3 
«Движение механических 
транспортных средств за-
прещено», 3.28 «Стоянка 

запрещена», 3.29 «Сто-
янка запрещена по не-
четным числам месяца» и 
3.30 «Стоянка запрещена 
по четным числам месяца» 
не распространяется на 
транспортные средства, 
управляемые инвалидами 
I и II групп, перевозящие 
таких инвалидов или де-
тей-инвалидов, только 
если на этих транспорт-
ных средствах установ-

лен опознавательный знак 
«Инвалид».

Ранее необходимость 
установления опознава-
тельного знака «Инвалид» 
на таких транспортных 
средствах отсутствовала.

В настоящее время на 
территории Василеостров-
ского района проживает 
почти 27 тысяч граждан, 
имеющих инвалидность.

Многие думают, что жертвами мошенни-
ков становятся только доверчивые пожи-
лые люди. Однако это не так, даже юриди-
ческих знаний часто бывает недостаточно 
для того, чтобы обезопасить себя, ведь 
каждый день появляются все новые спо-
собы обмана доверчивых граждан.

К большому сожалению, имя Пенси-
онного фонда стали все чаще использо-
вать при агитации недобросовестные со-
трудники негосударственных пенсионных 
фондов, прикрываясь разъяснениями о 
пенсионном законодательстве, они пред-

лагают подписать заявления, договора и 
другие документы, суть которых гражда-
нам не ясна.

Уважаемые жители Василеостровского 
района! Сотрудники Пенсионного фонда 
(в том числе Управления ПФР в Василео-
стровском районе) не ходят по домам и не 
оказывают консультации на дому. Прием по 
услугам ПФР осуществляется только в кли-
ентских службах Управлений ПФР и в МФЦ!

Будьте внимательны: не подписывайте 
документов, содержание которых кажется 
вам сомнительным!

Пенсионный фонд Российской Феде-
рации взаимодействует со всеми катего-
риями граждан, в том числе и с лицами 
с ограниченными физическими возмож-
ностями. Сегодня получить государствен-
ные услуги ПФР маломобильные группы 
населения могут различными способами, 
наиболее удобный – с использованием 
интернета, не выходя из дома.

Так, с помощью «Личного кабинета за-
страхованного лица», размещенного на 
официальном сайте ПФР можно:

-направить обращение; 
-оформить предварительный заказ до-

кументов;

-получить сведения о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета;

-подать заявление о назначении пен-
сии;

-выбрать способ доставки пенсии.
Если вы еще не зарегистрированы, то 

это можно сделать со страницы Пенси-
онного фонда РФ www.pfrf.ru, перейдя на 
сайт государственных услуг по ссылке в 
«Личном кабинете застрахованного лица».

 Подтвердить учетную запись можно пу-
тем получения логина и пароля заказным 
письмом по почте, или обратившись лич-
но в МФЦ или в ОАО «Ростелеком», при 
себе необходимо иметь паспорт.

Информация Пенсионного фонда

Осторожно - мошенники!

Услуги ПФР доступны всем, ограничений нет!
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ-ПОЭТА
15 февраля в Библиотеке № 4 Василе-
островского района прошло очень инте-
ресное и значимое мероприятие, кото-
рое называлось «Слово - не призрак в 
пустыне» и было посвящено 110-летию 
со дня рождения знаменитого татарско-
го поэта и патриота, Героя Советского 
Союза Мусы Джалиля.

Муса Джалиль родился в 
1906 году. После окончания 
филологического факульте-
та МГУ работал редактором 
детского журнала. В 1930-х 
годах он был уже извест-
ным поэтом. В 1941 году 
был призван в Красную 
Армию. В звании старшего 
политрука воевал на Ле-
нинградском и Волховском 
фронтах, был корреспон-
дентом газеты «Отвага». 
26 июня 1942 года в ходе 
Любанской наступательной 
операции у деревни Мяс-
ной Бор Муса Джалиль был 
тяжело ранен в грудь, по-
пал в плен и был отправлен 
в концлагерь. За создание 
подполья и организацию 
побегов заключенных поэт 
был казнен в берлинской 
тюрьме Плетцензее в 1944 
году. В 1956 году Мусе Джа-
лилю присвоено звание Ге-
роя Советского Союза по-
смертно.

Сотрудники библиоте-
ки провели эту памятную 
встречу совместно с По-
стоянным представитель-
ством Республики Татар-
стан в г. Санкт-Петербурге 

«Я жить хочу, чтоб Родине отдать 
Последний сердца движущий толчок, 
Чтоб я, и умирая, мог сказать, 
Что умираю за отчизну-мать». 
 

«Не страшась кровопролитной битвы, 
Мы пойдем, как буря, напролом. 
Пусть кому-то быть из нас убитым, 
Никому из нас не быть рабом!»

и Ленинградской обла-
сти. В числе гостей были 
члены татарской общины 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, пред-
ставители администрации 
Василеостровского района, 
члены различных обще-
ственных организаций, жи-
тели и гости города.

Тема мероприятия была 
выбрана неслучайно. Рядом 
с библиотекой, на пересе-
чении Среднего проспекта и 
Гаванской улицы, находится 
сквер, где в 2011 году был 
установлен памятник Мусе 

Джалилю (скульптор Ахнаф 
Зиякаев). Этот памятник - 
дар Республики Татарстан 
Санкт-Петербургу. Здесь, с 
возложения цветов памят-
нику поэта на Васильевском 
острове, и начались торже-
ственно-траурные меропри-
ятия, посвященные 110-ле-
тию со дня его рождения. 

Перед гостями выступили 
члены Постоянного пред-
ставительства Республики 
Татарстан, представители 
администрации Василе- 
островского района и раз-
личных общественных и 

культурных организаций. 
Гости читали стихи М. Джа-
лиля, делились своими 
мыслями и эмоциями. 

Вторая часть встречи со-
стоялась в уютном госте-
приимном зале Библиотеки 
№ 4. Посетителей ждали 
интересный рассказ о жиз-
ни и творчестве Мусы Джа-
лиля и книжная выставка, 
подготовленные для этого 
мероприятия. Современ-
ные технические возможно-
сти библиотеки позволили 
участникам встречи посмо-
треть на большом экране со-
держательную электронную 
презентацию и документаль-
ный фильм о поэте «Приго-
воренный к Бессмертию».

Если Вы будете в районе 
Гаванской улицы, обяза-
тельно загляните в неболь-
шой уютный сквер, где сто-
ит памятник поэту-герою 
Мусе Джалилю. На боковых 
гранях приведены стихи 
Мусы Джалиля на русском и 
татарском языках:

Вход свободный! Начало в 11.00 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ 
озеленение
Садово-парковые хозяйства Петербурга 
высадят в этом году около 8 млн цветов. 
Упор будет сделан на вертикальное озе-
ленение - более яркое и заметное, чем 
традиционные плоскостные цветники.

О новшествах в живом оформлении города петербург-
ским журналистам рассказал начальник управления са-
дово-паркового хозяйства комитета по благоустройству 
Сергей Ляховненко во время пресс-тура в тепличном 
комплексе Калининского садово-паркового хозяйства.

В этом году в Петербурге будут цвести почти 6,8 млн 
летников, около 380 тысяч цветов виолы и 640 тысяч 
тюльпанов, которые были высажены в октябре-ноябре 
прошлого года. С весны до самых морозов город будут 
украшать более 70 видов цветов, представленных в ты-
сяче сортов.

Садово-парковые предприятия разработали и пред-
ставили в комитет по благоустройству проекты озеле-
нения и цветочного оформления основных магистралей, 
садов, парков и скверов. Трендом нынешнего сезона 
станет объемное озеленение - вертикальные цветники 
ярче и заметнее плоскостных, они придают городским 
улицам праздничный вид.

Всего в городе будут установлены 13,6 тысяч кон-
струкций всевозможных форм – гибкие металлические 
каркасы, которые можно использовать в разноуровне-
вых комбинациях, на холмах и склонах, а также каш-
по на дорожных ограждениях и опорах освещения. Для 
оформления города к Петербургскому экономическому 
форуму запланировано приобрести еще 185 современ-
ных многофункциональных мобильных конструкций.

Цветоводы высадят в вертикальные цветники более 
80 тысяч ампельных, т.е. красиво свисающих растений.

Первые цветы – виолы или анютины глазки – появят-
ся на улицах города в апреле. 

Приглашаем!

Первый открытый 
турнир по боксу  
среди дружинников
12 марта в школе №2 (школа бокса Ни-
колая Валуева) по адресу Наличная ул., 
д.32, корп.2 состоится I открытый лично- 
командный турнир Василеостровско-
го района по боксу среди дружинников, 
представителей различных клубов едино-
борств в возрастной группе до 1998 года.

В рамках турнира будут разыграны 17 кубков и 30 ме-
далей в семи весовых категориях. В торжественной це-
ремонии открытия соревнований примут участие офи-
циальные лица, чемпионы России и Мира по боксу.

Мероприятие пройдет при поддержке администрации 
Василеостровского района и общественной организа-
ции «Невский патруль». 
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ОТКРЫТ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР  
амбулаторной травматологии
В феврале после капитального ремонта состоялось открытие  
Городского центра амбулаторной травматологии при детской  
больнице № 2 святой Марии Магдалины.
«Открытие центра травма-

тологии – очень важное для 
всех нас событие. В нашем 
городе сегодня проживают 
820 тысяч детей, которые 
иногда требуют неотлож-
ной медицинской помощи 
в любое время суток. И се-
годня мы открыли первый, 
и пока единственный, кру-

глосуточный амбулаторный 
травматологический центр 
при больнице святой Марии 
Магдалины», – сказал на от-
крытии Центра губернатор 
Петербурга Георгий Пол-
тавченко. Он поблагодарил 
всех, кто помог воплотить в 
жизнь этот проект.

Губернатор осмотрел по-

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ В.О., 1-Я ЛИНИЯ Д.58  
(ВХОД СО СТОРОНЫ МАГДАЛИНСКОГО ПЕРЕУЛКА) ТЕЛЕФОН: +7(812) 670-45-11

альную экспертизу.
В состав центра входят 

кабинеты для врачебного 
приема, процедурный каби-
нет, перевязочные кабине-
ты, койки дневного стацио-
нара и рентгенологический 
кабинет с самым современ-
ным, легким и динамичным 
оборудованием.

Центр амбулаторной 
травматологии работает 
под эгидой Главного внештат-
ного детского специалиста 
травматолога-ортопеда про-
фессора А.Г.Баиндурашвили 

и в непосредственном вза-
имодействии с одним из 
ведущих травматологиче-
ских отделений для детей  
г.Санкт-Петербурга, разме-
щенным в стенах СПб ГБУЗ 
«ДГБ № 2 святой Марии Маг-
далины».

Таким образом, обеспече-
на преемственность на всех 
звеньях оказания помощи - 
стационарное лечение для 
нуждающихся в госпитали-
зации, наблюдение и реа-
билитация пациентов после 
выписки из стационара. 

На праздники были при-
глашены жители блокадного 
Ленинграда, проживающие 
на территории МО Гавань. 
Для удобства приглашенных 
был переоборудован спор-
тивны зал на первом этаже 
школы №19, ставший на вре-
мя праздника концертным 
залом. Перед ветеранами 
выступили учащиеся школы 
и воспитанники Детско-юно-
шеского творческого центра 
«Васильевский остров».

От имени муниципалитета 
ветеранов поздравил Глава 
МО Гавань Сергей Соко-
лов. Он пожелал ветеранам 
здоровья и долгих лет жиз-
ни, чтобы они как можно 
дольше могли передавать 
свой опыт и знания, являясь 
нравственным ориентиром 
для молодых поколений.

Он рассказал, что его мать 
и бабушка тоже пережили 
блокаду. Поэтому в память 
о них, и отдавая дань ува-

жения ныне живущим жите-
лям блокадного Ленинграда, 
Сергей Соколов решил поз-
дравить ветеранов из лич-
ных средств, купив для них 
подарочные карты магазина 
«Лента», которыми можно 
воспользоваться в любом 
магазине торговой сети.

После концерта для го-
стей и артистов в школьной 
столовой было организова-
но чаепитие с пирогами и 
сладостями.

Муниципальный совет и местная ад-
министрация МО Гавань выражают бла-
годарность педагогическому коллективу 
и учащимся ГБОУ средней общеобразо-
вательной школы №19 Василеостров-
ского района за помощь в организации 
патриотических мероприятий «День Ле-
нинградской Победы» с участием жите-
лей блокадного Ленинграда, проживаю-
щих на территории МО Гавань.

Прошедшие на базе школы празднич-
ные мероприятия, посвященные 72-й 
годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, были 
хорошо организованы и заслужили вы-
сокую оценку у жителей муниципального 
округа.

Надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство и желаем коллективу и учащимся 
ГБОУ №19 Василеостровского района 
дальнейших успехов в труде и учебе!

мещения центра: рентгенов-
ский кабинет, смотровые и 
перевязочные, палату днев-
ного пребывания. В прием-
ном холле центра предус-
мотрено все, чтобы дети не 
испытывали дополнительно-
го стресса от посещения вра-
ча – игрушки, оригинальное 
оформление. Участвовавший 
в открытии центра Глава МО 
Гавань Сергей Соколов купил 
на собственные средства 
и подарил детскому центру 
травматологии два телевизо-
ра и игровую приставку Sony 
PlayStation, которые также 
разместили в холле.

В центре, который рас-
считан на 200 посещений в 
смену, будут круглосуточно 

оказывать специализиро-
ванную первичную помощь 
детям до 17 лет по профилю 
«травматология и ортопе-
дия» и «детская хирургия».

В основные задачи 
центра входит:

- Оказание первичной 
специализированной и кон-
сультативной помощи детям 
по профилю «травматоло-
гия и ортопедия» и «детская 
хирургия» с применением 
консервативных и хирурги-
ческих методов лечения.

- Наблюдение за пациен-
тами со скелетно-мышечной 
травмой, прошедшими лече-
ние в стационаре, которые 
нуждаются в динамическом 
наблюдении и реабилитации, 
с применением методов ле-
чебной физкультуры и физи-
отерапевтического лечения.

- Оказание помощи де-
тям, пострадавшим от уку-
сов животных и клещей, 
проведение профилактики 
столбняка, бешенства и 
клещевого энцефалита.

- Осуществление экспер-
тизы временной нетрудо-
способности и направление 
больных на медико-соци-

Полную версию фоторепортажа с мероприятий в ГБОУ СОШ №19   
смотрите на официальном сайте по адресу: www.mogavan.ru

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОБЕДА

В феврале месяце на базе ГБОУ средней общеобра-
зовательной школы №19 Василеостровского района  
состоялись торжественные мероприятия, посвященные 
72-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ЖКХ

ВОЗДУХОДУВКИ ПРОТИВ СОСУЛЕК
Жилищным комитетом Санкт-Петербурга для руководителей крупнейших управляющих организаций 

по обслуживанию жилищного фонда Санкт-Петербурга проведена презентация технологии использо-
вания ранцевых бензиновых воздуходувок при работах по очистке от снега кровель домов.

ДОЛГИ ЗА ГАЗ
2 тысячи должников за природный газ получат 

предупреждения о предстоящем отключении от 
газоснабжения.

Расчет размера платы по 
услуге «отопление» жителям 
производится на основа-
нии потребления тепловой 
энергии, определяемого по 
показаниям прибора учета 
тепловой энергии или в со-
ответствии с нормативами.

Потребление тепловой 
энергии зависит от темпе-
ратуры наружного воздуха.

Учитывая аномально теп- 
лые погодные условия, 
сложившиеся в Санкт-

Петербурге в декабре 
месяце, когда среднеме-
сячная температура на-
ружного воздуха составила  
+2,16 °С, потребление теп-
ловой энергии в этом ме-
сяце было сопоставимо 
потреблению конца октя-
бря - начала ноября, и в 
1,5 раза меньше месяч-
ного потребления тепло-
вой энергии по сравнению 
со средне статистическим 
потреблением по Санкт-

В связи с большим количеством обра-
щений граждан по вопросам, связанным 
с начислениями по услуге «Отопление»,  
администрация Василеостровского района 
поясняет:

Период  
теплоснабжения

Среднемесячная 
температура  

наружного воздуха 
°С фактическая

Среднемесячная температура  
наружного воздуха °С  

нормативная 
(среднестатистическая  

за 10 лет по Санкт-Петербургу)

Температурный коэффициент 
применяемый при расчете  

потребления тепловой  
энергииза месяц  

по факту/по нормативу

Декабрь 2015 +2,16 -5,0 0,36/0,53

Январь 2016 -11,2 -7,8 0,68/0,59

Итого, увеличение  
коэффициента  

января к декабрю
в 1,9 раза в 1,12

По фактической температуре  
в 1,9 раза/по нормативу (средне-
статистическому) – в 1,12 раза

Петербургу за 10 предше-
ствующих лет.

В январе 2016 года 
среднемесячная темпе-
ратура наружного возду-
ха составила (-11,20 °С), 
что привело к возраста-
нию потребления тепло-
вой энергии по сравне-
нию с декабрем 2015 года 
почти в два раза, и менее 
четверти выше средне-
статистического потре-
бления тепловой энергии 
по Санкт-Петербургу за 10 
предшествующих лет.

На тепловых сетях ОАО 
«Теплосеть Санкт -Петер-
бурга» в связи с производ-
ством работ по «Восточной» 
и «Наличной» тепломаги-
стралям: 

- в декабре 2015 года 

произошло 92 случая с 
ограничением центрально-
го теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения в 3397 
многоквартирных домах;

- в январе 2016 года про-
изошло 38 случаев с огра-
ничением центрального те-
плоснабжения и горячего 
водоснабжения в 643 мно-
гоквартирных домах.

Ограничение от тепло-
снабжения и горячего водо-
снабжения имелось как од-
нократное событие, период 
ограничения не превышал 
нормативного и составлял 
не более 20 часов.

При отсутствии узлов учета 
ограничение теплоснабже-
ния учитывалось при начис-
лениях за тепловую энергию.

«ГОРЯЧИЙ» ЯНВАРЬ
Государственная жилищная инспекция Санкт-

Петербурга: перерасчет будет сделан только 
после обращения в аварийно-диспетчерскую 
службу управляющей организации.

Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-
Петербурга Бондаренко Н.Л. Инспекция продолжает 
проверки обращений граждан по вопросу обоснованно-
сти расчета платы за январь 2016 года. Сотрудники Го-
сударственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга 
проводили проверки совместно с прокуратурой во всех 
районах города.

Перерасчет за некачественно предоставленную услу-
гу может быть сделан только после того, как нарушение 
будет зафиксировано аварийно-диспетчерской служ-
бой управляющей организации.

Согласно ч.Х постановления Правительства РФ от  
6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», сообщение 
о нарушении качества коммунальной услуги может быть 
сделано потребителем в письменной форме или уст-
но (в том числе по телефону) и подлежит обязательной 
регистрации аварийно-диспетчерской службой. При 
этом потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя 
и отчество, точный адрес помещения, где обнаружено 
нарушение качества коммунальной услуги и вид такой 
коммунальной услуги. Сотрудник аварийно-диспетчер-
ской службы обязан сообщить потребителю сведения 
о лице, принявшем сообщение потребителя (фамилию, 
имя и отчество), номер, за которым зарегистрировано 
сообщение потребителя, и время его регистрации.

О том, как опираясь на законодательство, грамотно 
эксплуатировать и управлять многоквартирным домом 
жители Санкт-Петербурга могут узнать в «Азбуке для 
потребителей услуг ЖКХ». Учебное пособие опублико-
вано на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ 
и на сайте проекта «Школа грамотного потребителя».

О сосульках и наледи сообщите  
на «Горячую линию» Жилищного комитета

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.

Воздуходувки, работаю-
щие по принципу обратного 
пылесоса, на протяжении 
последних лет успешно 
применяются рядом управ-
ляющих организаций го-
рода для сдувания свеже-
выпавшего снега с крыш 
домов, что позволяет в 
дальнейшем избежать об-
разования сосулек. Бригады 
кровельщиков, оснащенные 
воздуходувками, успева-
ют очистить за смену в 2,5 
раза больше крыш, чем их 
коллеги, работающие по 
старинке – лопатами.

Еще из преимуществ 
применения воздуходувок 
– это возможность очи-
щать сложные элементы 
кровель, где лопатой не 
подступиться. Примене-
ние воздуходувок, распы-
ляющих снег при очистке, 

позволяет работать, даже 
когда непосредственно у 
дома припаркованы маши-
ны, не повреждая их.

Воздуходувки будут по-
лезны управляющим орга-
низациям не только зимой 
при уборке снега с крыш, 
но и в другие сезоны для 
уборки дворовых террито-
рий от листвы и случайно-
го мусора.

Жилищным комитетом 
поручено управляющим ор-
ганизациям проработать 
вопрос приобретения воз-
духодувок в короткие сроки 
и оснащения ими штатных 
бригад кровельщиков, т.к. по 
его мнению повсеместное 
внедрение нововведения 
позволит успешней справ-
ляться с одной из главных 
проблем центральной части 
города зимой – сосульками.

способствуют интенсив-
ному образованию на кар-
низных свесах кровель 
многоквартирных домов 
снежно-ледяных образова-
ний, при проведении про-
верок особое внимание 
уделялось содержанию 
кровель. Всего проверены 
82 адреса. Замечания вы-
явлены по 48 адресам, в 
том числе по содержанию 
кровель 38 многоквартир-
ных домов.

Так в Василеостровском 
районе замечания выявле-
ны по 11 адресам, что со-
ставляет 73% от общего 
количества проверенных 
адресов в районе (Желез-
новодская ул., 14, 12В, 10, 
5, 7, 20; ул. Шевченко, 9, 
11, 4, 5/6; Весельная ул., 5).

По результатам проверок 
оформлены акты, фотофик-
сация нарушений на офи-
циальном сайте Жилищного 
комитета.

По оперативным данным просроченный долг за газ 
жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
перед ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 
достиг 275 млн рублей.

В рамках работы по снижению задолженности за пос-
тавленный природный газ компания-поставщик напра-
вила порядка 2 тыс. предупреждений абонентам-долж-
никам о предстоящем отключении от газоснабжения за 
долги. Все уведомления были отправлены в соответ-
ствии с федеральным законодательством и содержат 
информацию о размере задолженности, а также предуп- 
реждение о необходимости оплатить квитанции за газ в 
указанный в документе срок.

Перед отправкой предупреждений об отключении 
специалисты компании-поставщика заранее проинфор-
мировали всех абонентов об образовавшемся долге по 
телефону, а также направили извещение-претензию  
по почте.

Перед отключением от газоснабжения за долги у або-
нента есть достаточно времени, чтобы оплатить образо-
вавшуюся задолженность. Если должник проигнорирует 
предупреждение, специалисты «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» будут вынуждены применить край-
нюю меру и отключить должника от газоснабжения.

Чтобы восстановить подачу газа потребителю необ-
ходимо будет оплатить не только долг, но и стоимость 
работ по отключению и подключению к системе газос-
набжения. Эта сумма в большинстве случаев превышает 
сумму долга, поэтому компания-поставщик рекомендует 
абонентам своевременно оплачивать квитанции за газ.

До конца I квартала 2016 г. в Петербурге и Ленин-
градский области должникам за газ будет направлено 
еще порядка 1,8 тыс. уведомлений о предстоящем от-
ключении газоснабжения за долги.

Кстати
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 21.07.2008 №549 «Правила поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд граждан» поставщик 
газа вправе в одностороннем порядке приостановить 
абоненту-должнику подачу газа при условии, если он 
не оплатил потребленный газ за два месяца (60 дней). 
Т.е. если абонент забывал или сознательно игнориро-
вал оплату потребленного газа в течение двух месяцев, 
то по истечении этого периода он останется без газа.

Кстати
24 февраля Жилищным 

комитетом проведены про-
верки в пяти районах города.

Учитывая, что погодные 
условия последних дней 

О НАЧИСЛЕНИЯХ  
по услуге «Отопление»
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Распространяется бесплатно

Агентство занятости на-
селения Василеостров-
ского района предлагает 
в 2016 году пройти подго-
товку, переподготовку или 
повышение квалификации 
почти по 100 профессиям 
и специальностям, востре-
бованным на рынке труда 
Санкт-Петербурга. 

Граждане, официально 
признанные безработны-
ми, направляются на про-
фессиональное обучение 
на бесплатной основе. 
В период обучения вы-
плачивается стипендия, 
полностью возмещаются 

расходы на медицинские 
справки и санитарные 
книжки, оказывается мате-
риальная помощь. 

Обучение осущест-
вляется по следующим 
направлениям: финан-
сово-экономическая сфе-
ра, (бухгалтерский учет, 
анализ хозяйственной 
деятельности и аудит, 
бухгалтерский учет и на-
логообложение); инфор-
мационные технологии 
(пользователь ПК со зна-
нием 1С: Предприятие 
8.3); административно-ка-
дровая сфера (деловое и 

кадровое администриро-
вание, делопроизводство 
и архивное дело, менед-
жер по персоналу); рабо-
чие профессии (охранник, 
водитель погрузчика, по-
вар и другие), дизайн и 
конструирование (компью-
терное конструирование в 
3Dmax и AvtoCad, специ-
алист в области компью-
терной графики и Web), 
менеджмент (управление 
предприятием, менеджер 
в туризме, менеджер в 
коммерческой деятельно-
сти) и другим.

Информация агентства занятости населения 
Василеостровского района

Новая профессия – новые возможности 
В первый день весны 

в стенах Центра физиче-
ской культуры, спорта и 
здоровья Василеостров-
ского района состоялся 
районный этап Спартаки-
ады муниципальных об-
разований по дисципли-
не «Стрельба».

Поздравляем команду МО Гавань (на фото), занявшую на соревнованиях 3-е место.

Поздравляем!

К участию в соревнованиях по видам спорта Спартаки-
ады допускаются команды муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, состоящие из депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных образований и сотрудников 
администраций муниципальных образований.

С большим азартом депутаты и муниципальные слу-
жащие старались поразить мишень, чтобы получить 
большее количество очков и одержать победу.

94 года95 лет

91 год
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!Махиня Мария ИвановнаКвач Нина Антоновна

Миронова Лидия Семеновна

93 года
Овцина Валерия Антоновна • Березко Антонина Яковлевна

92 года
Андреева Елена Николаевна • Румянцев Владимир Васильевич

85 лет
Филиппова Евгения Сергеевна • Дементьева Нина Васильевна
Гончаренко Лариса Ивановна • Иванова Рэмма Владиславовна
Махова Антонина Михйаловна • Соколова Галина Михайловна
Сорокина Валентина Исаевна • Иванова Надежда Алексеевна
Кукушкина Ирина Иосифовна • Якимова Антонина Григорьевна
Горбачева Ирина Ильинична • Кивоенко Антонина Григорьевна
Самоцветова Людмила Ивановна

80 лет
Лысенко Тамара Сергеевна • Ильинская Валентина Викторовна
Лутц Раиса Александровна • Ничуговский Григорий Филиппович
Кузнецова Тамара Антоновна • Блюмина Тамара Александровна
Кротова Лидия Николаевна • Зарубина Тамара Александровна
Чернова Валентина Николаевна • Гимельберг Михаил Борисович
Давыдова Антонина Александровна

75 лет
Гордеева Дина Николаевна • Дмитриев Александр Николаевич
Савинкова Жанна Николаевна • Градинар Галина Георгиевна
Ковзан Наталья Викторовна • Кириллов Анатолий Федорович
Пыжов Александр Иванович • Суворова Наталья Васильевна
Карчевская Галина Юрьевна • Макаренко Владимир Иванович
Сулима Роза Николаевна • Куйбина Екатерина Владимировна

70 лет
Круглова Елена Николаевна • Дмитриева Галина Алексеевна
Полякова Галина Ивановна • Золотарева Людмила Константиновна
Ларкина Алла Михайловна • Демидова Людмила Георгиевна

90 лет
Муратова Алия Рахимовна • Иванова Антонина Петровна
Шамкулов Туляган •Лужановская Лора Федоровна
Розова Ирина Николаевна • Холодова Клавдия Никитична
Сотова Евдокия Николаевна • Лозина Мария Федоровна
Грибова Лидия Ивановна • Холодова Клавдия Никитична

февраль
март

САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР!

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

В этом году, объявлен-
ном Годом российского 
кино, победитель получит 
грант в размере 450 тысяч 
рублей на съемки коротко-
метражного фильма.

Фестиваль будет про-
ходить в четыре этапа: 
заочный тур, питчинг, 
съемки фильма-победи-
теля и премьерный показ 
в рамках фестиваля. Пит-
чинг отобранных проек-
тов состоится уже в мае. 
Именно там будет опреде-
лен победитель гранта на 
съемки короткометражно-
го фильма.

Темой фестиваля 
Potential 2016 года станет 
зрительское кино – жан-
ровые фильмы, понятные 
и интересные массовой 
аудитории. Одной из ос-
новных задач организа-
торы отмечают популя-
ризацию короткого метра 
среди массового зрителя. 
В рамках запланирован-
ных активностей, приуро-
ченных к Году российского 
кино, фестиваль Potential 
планирует вести работу с 
авторами в регионах Рос-
сии – уже с весны 2016 
года будут проводиться 

специальные мероприя-
тия в разных городах, в 
том числе мастер-классы, 
киноразборы и лекции для 
профессионалов и для лю-
бителей.

Принять участие в фе-
стивале может любой че-
ловек в возрасте от 18 
лет. Опыт и образование 
в сфере кино и видео не 
обязательны. Участие в 
основной программе фе-
стиваля и мероприятиях 
образовательной програм-
мы, таких как мастер-клас-
сы, лекции и церемония 
закрытия, – бесплатное.

Приглашаем граждан, уволенных 
с военной службы и из силовых ве-
домств пройти профессиональное 
обучение или получить дополни-
тельное профессиональное образо-
вание по направлению службы за-
нятости.

По закону о занятости населения граж-
дане этой категории не могут быть заре-
гистрированы в качестве безработных в 
службе занятости. Однако в Комитете по 
труду и занятости Санкт-Петербурга раз-
работана и утверждена программа, цель 
которой – помочь им пройти обучение по 
профессиям, наиболее востребованным 
на городском рынке труда. Это поможет 
повысить конкурентоспособность при 
дальнейшем возобновлении трудовой де-
ятельности после увольнения в запас. 

Граждане направляются на обу-
чение в НОУ ДПО «ЦИПК Росатом», 
с которым Комитет по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга заключил 
государственные контракты на 2016 год.

Обучение проводится по следую-
щим профессиям (специальностям): 

- Информационные технологии. Базы 
данных; 

- Менеджмент организации; 
- Государственное и муниципальное 

управление; 
- Английский язык (деловой). 
Чтобы получить направление на обуче-

ние, гражданам, уволенным в запас с во-
енной службы или из силовых структур, 
необходимо лично обратиться в Агент-
ство занятости населения Василеостров-
ского района. 

Поможем получить гражданскую профессию 

Более подробную информацию можно получить по телефону: 356-10-64 
Наш адрес: В.О., ул. Шевченко, д. 27

Фестиваль!

Начался прием заявок на III фестиваль корот-
кометражного кино Potential 2016, который про-
ходит при поддержке Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными 
организациями. 

Все подробности и условия участия – на официальном сайте 
http://potentialfest.com
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Полную версию фоторепортажей с мероприятий смотрите  
на обновленной версии официального сайта МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru


