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Поздравляю!

Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

Реконструкция  
Тучкова моста

Транспорт

На время проведения работ по рекон-
струкции Тучкова моста будут введены 
ограничения движения транспорта.

стр.?стр.3

Благоустройство стр.2

Дорогие ветераны! 
Примите искренние поздравле-

ния с всенародным праздником 
– Днем Победы!

В наших сердцах никогда не иссякнут 
благодарность и преклонение перед под-
вигом ветеранов-фронтовиков, труже-
ников тыла, жителей блокадного Ленин-
града, узников фашистских концлагерей, 
детей войны, а также всех тех, кто подни-
мал разоренную страну из руин. Мы всег-
да будем помнить, какой ценой завоевано 
наше счастье и независимость. Благода-
рим Вас за беззаветную преданность Ро-
дине, за духовную силу, упорство в бою и 
труде. Для всех послевоенных поколений 
Ваша жизнь - это пример великого муже-
ства и несгибаемой стойкости. 

От имени депутатов и служащих  
МО ГАВАНЬ от всего сердца желаю Вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия Вам и Вашим близким. 
Пусть весеннее солнце Победы осве-
щает своим теплым радостным светом 
Вашу жизнь.

Слава и низкий поклон  
победителям, вечная память  

павшим героям! 

Чистота и порядок –
это реально!

21 апреля в день работника местного само-
управления на территории Муниципального 
образования Гавань состоялось открытие трех 
новых контейнерных площадок системы сбора 
и подземного хранения твердых бытовых от-
ходов. Это первый подобный проект не только 
для Санкт-Петербурга, но и для всей России.

Это инновационная система сбора и подземного хра-
нения твердых бытовых отходов (ТБО), разработанная 
для массового использования в общественных местах. 
Первыми адресами размещения новых контейнерных 
площадок «Эколифт» стали три адреса на территории 
МО Гавань: ул.Шевченко, д.29, ул.Наличная, д.41 и 
ул.Беринга, д.28.

28 апреля Детско-юношеский Центр  
«Васильевский остров» совместно с Местной 
администрацией МО Гавань провел Третий  
районный фестиваль детского творчества 
«Поклон и память поколений», а 5 мая всех 
ветеранов округа ждала интерактивная прог-
рамма и праздничный концерт, организован-
ный МО Гавань в 7-м павильоне Ленэкспо.

Фоторепортаж с мероприятий – стр.4-5

В преддверии  
Дня Победы МО Гавань 
подготовило и провело 
праздничные мероприя-
тия для ветеранов и 
жителей округа.

Наша цель – доступность  
и прозрачность МСУ

Состоялось открытие полностью отре-
монтированного и усовершенствован-
ного офиса МО Гавань.

МСУ стр.7
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ЧИСТОТА И ПОРЯДОК – ЭТО РЕАЛЬНО!
21 апреля в день работника местного самоуправления на терри-
тории Муниципального образования Гавань состоялось открытие 
трех новых контейнерных площадок системы сбора и подземного 
хранения твердых бытовых отходов. Это первый подобный проект 
не только для Санкт-Петербурга, но и для всей России.

Это инновационная сис-
тема сбора и подземного 
хранения твердых бытовых 
отходов (ТБО), разрабо-
танная для массового ис-
пользования в обществен-
ных местах. Первыми 
адресами размещения 
новых контейнерных пло-
щадок «Эколифт» стали 
три адреса на территории 
МО Гавань: ул.Шевченко, 
д.29, ул.Наличная, д.41 и 
ул.Беринга, д.28.

Система работает по 
принципу гидравлическо-
го лифта. Отходы соби-
раются и накапливается в 
стандартных мусорных кон-
тейнерах, установленных 
на подъемной платформе, 
опущенной в герметичное 
подземное пространство. 
Находящиеся на поверх-
ности урны-короба служат 
мусороприемниками и от-
правляют отходы непос-
редственно в подземный 

- Идея возникла год   
         назад, причем не-
ожиданно. Я вспомнил 
себя, когда мне было семь 
лет: я выходил на помойку 
с ведром и выносил мусор. 
Прошло пятьдесят лет: те-
перь я выбрасываю мусор 
в полиэтиленовом пакете, 
а помойки остались та-
кими же, какими были – 
ничего не поменялось. Я 
решил, что это неправиль-
но – надо что-то делать и 
менять, если у нас есть та-
кая возможность. Заручив-
шись поддержкой город-
ских и районных властей 
мы решили, для начала, 
взять и переоборудовать 
три контейнерных площад-
ки по сбору ТБО на терри-
тории нашего муниципа-
литета и на деле доказать, 

что чистота и порядок – 
это реально. Год назад не 
было ничего – только кра-
сивая картинка, скачанная 
из Интернета. За год мы 
прошли весь путь от про-
ектирования до готового 
результата. Это было не-
просто: пришлось найти 
оригинальные технические 
решения, которые позво-
лили бы эксплуатировать 
эту установку в наших кли-
матических условиях. Со 
временем, мы бы хотели 
реконструировать все 50 
контейнерных площадок 
нашего муниципалитета.

Сейчас, трудно сказать 
насколько ответственно 
подойдут наши жители к 
раздельному сбору мусо-
ра. Понятно, что немногие 
готовы были копить его по 

месяцу, ожидая акций дви-
жения «Раздельный сбор», 
или возить мусор в стаци-
онарные пункты приема. 
С появлением контейнер-
ных площадок «Эколифт» 
в пределах шаговой до-
ступности, у нас появилась 
реальная возможность 
доказать на деле, что и в 
России возможен цивили-
зованный экологический 
подход к проблеме сорти-
ровки и утилизации мусо-
ра. Хочу подчеркнуть, что 
все работы по установке 
новых контейнерных пло-
щадок проводятся за счет 
средств муниципального 
бюджета, и внедрение но-
вой разработки никак не 
отразится на оплате на-
селением услуг по вывозу 
мусора.

С.В.СОКОЛОВ, ГЛАВА МО ГАВАНЬ

контейнер. В каждый из 
них нужно сбрасывать му-
сор определенных типов. 
Приводя в действие подъ-
емный механизм, управля-
ющая компания поднимает 
контейнеры на поверхность 
для их очистки и опорожне-
ния, после чего опускает их 
обратно под землю. 

Все элементы системы из-
готовлены в антивандальном 
исполнении. На поверхности 
отсутствуют какие-либо про-
вода и рабочие механизмы 
системы, видны только урны 
– мусороприемники. 

Неотъемлемой частью 
и важной опцией системы 

является наличие функции 
контроля за состоянием 
наполнения мусорных кон-
тейнеров. Специальные ин-
фракрасные датчики сра-
батывают, когда контейнер 
близок к наполнению или 
уже заполнен.

Кстати, система не имеет 
постоянного источника пи-
тания – электричество для 
работы подъемного меха-
низма поступает от мусоро-
воза, когда он приезжает. 
Это позволило упростить 
процесс согласования и 
строительства – не пона-
добилось подключаться к 
сетям «Ленэнерго». Кроме 

того, новинка оснащена ав-
томатической системой по-
жаротушения «Буран» и не 
подвержена возгораниям.

Благодаря применению 
новой системы сбора и 
подземного хранения твер-
дых бытовых отходов сна-
ружи всегда будет только 
чистота, а мусор, непри-
ятный запах, антисанита-
рия перестанут беспокоить 
горожан. Снаружи никако-
го мусора не остется. При 
этом, большие контейнеры 
для крупногабаритных от-
ходов решено сохранить на 
прежних местах.

”

На фото слева направо: Генеральный директор ОАО "Автопарк №1 "Спецтранс" А.В.Язев, И.О. ректора 
СЗИУ РАНХиГС О.И.Бедрик, Глава администрации Василеостровского района СПб Ю.Е.Киселева, Глава 
МО Гавань С.В.Соколов и Зав. кафедрой государственной политики и государственного управления СЗИУ 
РАНХиГС  А.А.Лихтин торжественно открывают первую контейнерную площадку «Эколифт».
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Кстати
На время ремонта Туч-

кова моста на Васильев-
ском острове появится 
новый трамвайный марш-
рут №6. Трасса трамвая, 
который запустит "Гор-
электротранс", пройдет от 
конечной станции "Улица 
Кораблестроителей" до 
второго выхода со стан-
ции метро "Спортивная". 
Всего на маршруте будут 
работать 36 вагонов. 

Так как мост будут  
закрывать по частям, 
автомобилисты смо-
гут проехать в сторону  
Петроградского района. 
В обратном направлении 
Тучков мост будет закрыт. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга в преддверии начала выполнения работ по реконструк-
ции Тучкова моста информирует петербуржцев о том, что на время 
проведения работ будут введены ограничения движения транспор-
та и организованы схемы объезда с целью устранения транспорт-
ных заторов.
Начало работ по рекон-

струкции моста будет син-
хронизировано с заверше-
нием капитального ремонта 
станции метро «Василеос-
тровская», чтобы миними-
зировать неудобства для 
петербуржцев.

По заказу СПб ГКУ «Ди-
рекция транспортного стро-
ительства» подготовлена 
схема объезда и произве-
ден перерасчет режимов 
работы светофорных объек-
тов на прилегающих к мосту 
участках улично-дорожной 
сети. По предполагаемой 
схеме объезда Тучков мост 
будет закрываться на ре-
конструкцию по частям, 
с сохранением движения 
транспорта в направлении 
Петроградской стороны на 
весь период реконструкции 
объекта. Движение транс-
порта в сторону Васильев-
ского острова будет осу-
ществляться по Биржевому 
мосту.

Для обеспечения дви-
жения интенсивного по-

Тучкова моста

островом и Петроградской 
стороной будет приоста-
новлено.

Со стороны Василеос- 
тровского района будет 
обеспечено движение 
маршрутного транспорта ко 
второму вестибюлю стан-
ции метро “Спортивная”, 
для этих целей будут обус-
троены стрелочные пере-
ходы на Кадетской линии 
и использованы трамваи с 
кабиной с двух сторон (дви-
жение в противоположную 
сторону данного трамвая 
осуществляется путем пе-
рестановки трамвая на со-
седний путь через стрелку).

Комитетом по транспорту 
будут добавлены новые ав-
тобусные маршруты на пе-
риод производства работ. 
Движение по набережной 
Макарова от Среднего пр. 
до Тучкова моста на период 
производства работ станет 
односторонним.

В настоящее время про-
фильными учреждениями 
обсуждаются технические 
решения по установке зна-
ков и реализации режимов 
работы светофорных объ-
ектов, проводится анализ 
информации об интенсивно-
сти движения транспорта, а 
также рассматриваются во-
просы перераспределения 
транспорта на другие маги-
страли.

ЗАВЕРШИЛСЯ ВЕСЕННИЙ  
месячник по благоустройству
В рамках прове-
дения весеннего 
месячника по бла-
гоустройству, озе-
ленению и уборке 
городских террито-
рий после зимнего 
периода и обще-
городского суббот-
ника приоритетным 
направлением было 
проведение работ 
по благоустройству 
памятных мест, ме-
мориалов, воинских 
и братских захоро-
нений, территорий, 
прилегающих к уч-
реждениям образо-
вания, здравоохра-
нения, культуры и 
социальной сферы.

ДВЕ НОВЫЕ ГОСТИНИЦЫ 
появятся на  
Васильевском острове

«Знаки войны» 
Бориса Смирнова

19 апреля в Смольном под председатель-
ством вице-губернатора Игоря Албина 
состоялось совещание по вопросу подго-
товки и принятия решений о предоставле-
нии объектов недвижимости, находящих-
ся в собственности Санкт-Петербурга, 
для строительства, реконструкции и про-
ведения работ по приспособлению для 
современного использования. 

Выставка военной фотографии заслу-
женного художника РСФСР Бориса Смир-
нова «Знаки войны» проходит с 7 мая по 
5 июня в старинном трамвайном депо на 
Васильевском острове. 

Одним из решений сове-
щания стало согласование 
заявления компании-инве-
стора «Новые территории 
девелопмент» о предо-
ставлении земельного 
участка для строитель-
ства двух 3-звездочных 
гос-тиниц по 950 номе-
ров в каждой по адресу:  

Василеостровский район,  
ул.Кораблестроителей, 
участок 1 и участок 2. Стро-
ительство этих объектов 
включено в список страте-
гических проектов города, 
а ООО «Новые территории 
девелопмент» признано 
стратегическим инвесто-
ром Санкт-Петербурга.

Основу экспозиции сос-
тавили уникальные сним-
ки из семейного архива, 
многие из которых будут 
представлены впервые. 
В рамках выставки также 
начнет работу творческая 
зона для детей «Мастер 
маскировки». Здесь ребя-
та смогут сами побывать в 
роли военного художника 
и приобщиться к биогра-
фии Бориса Смирнова, 
который в период ВОВ, 
занимался маскировкой 
военных объектов.

Наряду с уникальными 
фотоснимками, передан-
ными в Музей городского 
электрического транспор-
та внуком Бориса Смир-
нова художником Алек-
сандром Теребениным, 
посетители увидят серии 
фотографий «Блокада Ле-

нинграда», «Маскировка», 
«Архитектура войны». Сре-
ди них можно встретить и 
изображения ленинград-
ских трамваев, работа ко-
торых продолжалась даже 
во время блокады, а также 
трамваев Данцига. В Гер-
мании художник побывал 
в 1945 году, куда был ко-
мандирован для изучения 
военной маскировки про-
тивника. К этому времени 
относятся его фотогра-
фии, сложившиеся в се-
рию «Архитектура войны».

Великая Отечественная 
война, запечатленная ху-
дожником, – это война 
без войны: знаки и сим-
волы наделены функцией 
отображения драматизма, 
лаконичность доведена до 
резкости. 

На вечную память

Военная фотография Бориса Смирнова — 
это уникальное художественное наследие на-
шей страны, познакомиться с которым можно 
в течение мая и начала июня в Музее город-
ского электрического транспорта на Среднем 
проспекте В.О., д.77.

Часы работы 

10:00-18:00, касса с 10:00 до 16:30. 
Понедельник, вторник – выходные дни.

День благоустройства 
города 23 апреля проведен 
с участием предприятий, 
организаций и учреждений 
Василеостровского райо-
на, органов местного само-
управления и населения. 
Общее количество участ-
ников - 12872 человека, в 
том числе – 658 жителей 
района, 5920 учащихся, 
197 студентов, 180 воен-

нослужащих, 229 курсан-
тов, работников предпри-
ятий и организаций – 3982 
человека, иных участников 
– 1706 человек.  Убрано 
120 Га территории, вы-
везено 560 куб.м мусора, 
привлечено 94 единицы 
транспорта.

23 апреля депутаты и 
служащие МО Гавань выш-
ли на субботник и убрали 

дворовую территорию око-
ло дома №41 по Наличной 
улице. Адрес для проведе-
ния работ был выбран не-
случайно. Это один из трех 
дворов округа, где 21 апре-
ля заработала новая инно-
вационная система сбора 
и подземного хранения 
твердых бытовых отходов  
«Эколифт».

тока транспорта в сторону 
Биржевого моста предпо-
лагается введение допол-
нительной полосы движе-
ния по ул. Добролюбова 
в направлении Биржевого 
моста, за счет трамвайных 
путей. Будет изменено ко-

личество полос движения 
для поворота с Биржевого 
моста на наб. Макарова, 
увеличено время горения 
правоповоротной секции.

В связи с реконструкцией 
моста трамвайное сообще-
ние между Васильевским 
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Участниками Третьего районного фестиваля детского творчества 
«Поклон и память поколений», посвященного 71-й годовщине  Дня 
Победы стали учащиеся начальных классов василеостровских школ 
расположенных на территории МО Гавань.

Детские коллективы учреждений-участников подготовили к фе-
стивалю выступления в формах попурри, зримой песни и музыкаль-
но-литературных композиций. 

В этот день в актовом зале школы №36 ребята дарили свое искус-
ство самым внимательным и понимающим зрителям – ветеранам 
Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда.

А уже 5 мая все ветераны и жители округа смогли на время оку-
нуться в атмосферу военной поры. На площадке около 7-го пави-
льона Ленэкспо  их встречали аниматоры, образцы вооружения и 

наглядная  агитация времен Великой Отечественной войны. Деко-
рациями уличного представления с ретро-парадом моды, танцами 
и песнями стали сохраненные и восстановленные автомобили во-
енных лет, возле которых желающие смогли сфотографироваться 
на память. 

После этого в концертном зале 7-го павильона прошел празднич-
ный концерт, программа которого была подготовлена по заявкам 
ветеранов. После окончании концерта всех ждал сладкий чай из 
самовара и гречневая каша с тушенкой из настоящей солдатской 
полевой кухни.

День Победы
28 апреля Детско-юношеский Центр  «Васильевский 

остров» совместно с Местной администрацией МО Гавань 
провел Третий  районный фестиваль детского творчества 
«Поклон и память поколений», а 5 мая всех ветеранов 
округа ждала интерактивная программа и праздничный 
концерт, организованный МО Гавань в 7-м павильоне  
Ленэкспо.

«Поклон и память  
поколений»

Праздничный
концерт
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Сегодня информацию о состоянии 
своего индивидуального лицевого 
счета в ПФР можно получить следу-
ющим образом:

• 1 раз в год лично обратиться в терри-
ториальный орган ПФР по месту житель-
ства за выпиской из индивидуального ли-
цевого счета;

• данные пенсионного счета можно уз-
нать на интернет-портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru. Для этого че-

ловек должен быть зарегистрирован на 
портале. Информация предоставляется 
в виде электронной выписки сразу после 
запроса;

• обратиться в Пенсионный фонд по 
месту жительства или работы с паспор-
том и страховым свидетельством и напи-
сать заявление. Извещение о состоянии 
индивидуального лицевого счета будет 
направлено по адресу гражданина заказ-
ным почтовым отправлением не позднее 
10 дней после обращения.

Информация Пенсионного фонда

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  
индивидуального лицевого счета

Поздравляем!

ИСТИННАЯ СИЛА –  
в слове гимназистов!
Вот и завершились съемки интеллектуального телешоу для стар-
шеклассников «Сила слова». 17 апреля в финальной  борьбе  по-
беду и диплом 1 степени завоевала Анастасия Дмитриева, уче-
ница 11 класса гимназии №642 «Земля и Вселенная».

За семь месяцев своего существования 
телевизионная викторина «Сила слова», 
созданная Советом по культуре речи при 
губернаторе Санкт-Петербурга, Комитетом 
по печати и взаимодействию со средства-
ми массовой информации совместно с те-
леканалом «Санкт-Петербург», полюбилась 
и школьникам, и родителям. 81 участник, 
13 отборочных туров, 27 полуфиналистов, 
сотни болельщиков, скандирующих в зри-
тельном зале телестудии имена игроков 
– своих одноклассников! Глубокие знания 
в сфере лингвистики, которые проявляли 
участники во время состязаний, подчас 
удивляли и зрителей, и даже членов жюри, 
среди которых - ведущие специалисты в 
области языкознания, а также представи-
тели культурной общественности города.

Побороться «силой слова» мог не каж-
дый старшеклассник: только многократные 
призеры и победители всероссийских и 
международных олимпиад были приглаше-
ны для участия в шоу. Однако в финаль-
ном турнире должна была остаться лишь 

10 ЛЕТ МОРСКОМУ ФАСАДУ
20 марта исполнилось 10 лет АО «Пассажирский Порт Санкт-
Петербург «Морской фасад» (АО «ПП СПб МФ»), которое явля-
ется единственным оператором морского терминала в Пассажир-
ском порту Санкт-Петербург.
Работы по строительству 

порта начались в октябре 
2005 года, а уже через три 
года, в сентябре 2008-го, 
он принял первое судно. 
Полностью строительство 
завершилось в 2011 году, 
после чего состоялась 
торжественная передача 
Порта городу. Сегодня, 
единственным акционе-
ром предприятия является 
Санкт-Петербург.

Инфраструктура пасса-
жирского порта отвечает 
всем современным рос-
сийским и международ-
ным требованиям, предъ-
являемым к объектам 
портовой инфраструкту-
ры, и позволяет оказывать 
услуги самого высокого 

качества пассажирам и 
судам. Сегодня профес-
сиональным сообществом 
Порт признан в числе луч-
ших и наиболее современ-
ных пассажирских порто-
вых комплексов мирового 
класса. В 2009 году на вы-
ставке Seatrade Europe он 
был удостоен премии в 
номинации «Best Transit 
Port», в 2011 году полу-
чил премию “Dream World 
Cruise Destination - 2010” 
в номинации «Наиболее 
современные портовые 
мощности». В 2012 и 2014 
годах АО «ПП СПб МФ» 
признавалось лучшей сти-
видорной компанией в но-
минации по пассажирским 
операциям по версии Ас-

социации морских торго-
вых портов.

Порт ежегодно прини-
мает около полумиллио-
на пассажиров, которые 
имеют возможность посе-
тить Петербург без визы 
на срок до 72 часов в со-
ставе организованной ту-
ристской группы. С 2009 
года этот показатель уве-
личился практически в два 
раза. Всего же за семь лет 
с начала производствен-
ной деятельности Пас-
сажирского порта Санкт-
Петербург состоялись  
1 653 судозахода, а сум-
марный пассажиропоток за 
период работы Порта со-
ставил 3 052 638 человек.

С Днем рождения!

девятка самых-самых, наиболее достой-
ных сразиться за звание победителя. В 
этом решающем соревновании Василе-
островский район представили двое ре-
бят, и оба – учащиеся гимназии №642 
«Земля и Вселенная». Десятиклассник 
Петр Барышников, показавший блестя-
щий результат в полуфинале, в очеред-
ной раз доказал стабильность и осно-
вательность своих знаний, заняв пятое 
место в итоговом рейтинге! В следую-
щем учебном году он вновь сможет вый-
ти на съемочную площадку телепроекта 
и принять победную эстафету от Ана-
стасии Дмитриевой! Для Анастасии же, 
привыкшей занимать призовые места на 
олимпиадах и конференциях, победа в 
телешоу - перед камерами, в свете со-
фитов, на глазах у огромной аудитории 
– еще одно заслуженное достижение! 
Поздравляем ребят с этим ярким собы-
тием в их жизни, а также талантливых 
педагогов, благодаря которым Санкт-
Петербург увидел на экранах Анастасию 
и Петра – Сосновцеву Елизавету Григо-
рьевну и Спивакову Людмилу Алексан-
дровну!

Прекрасные результаты в телеигре 
показали и другие учащиеся гимназии 
№642 «Земля и Вселенная»: Элина Но-
вопашенная, Мария Кукушкина, Арина 
Куприянова, Даниил Веденеев, - их игра 
была яркой, а знания достойны уваже-
ния и восхищения!  

Всем финалистам программы 
были вручены приятные призы от 
организаторов и выражены слова 
глубокой благодарности за инте-
рес к родной речи, умение ценить 
ее, бережно хранить нашу историю 
и языковое наследие.

График проведения «горячей» телефонной 
линии руководителями администрации  

Василеостровского района

Телефон «горячей» линии – (812) 576-93-31

11 мая с 12.00 до 13.00 
на вопросы жителей, касающиеся социального обеспечения и здравоохранения 
ответит первый заместитель главы администрации Галина Евгеньевна Королева.

19 мая с 12.00 до 13.00 
на вопросы жителей, касающиеся жилищного фонда, благоустройства, районно-
го хозяйства ответит заместитель главы администрации Александр Юрьевич Маслов.

20 мая с 11.00 до 12.00 
на вопросы жителей, касающиеся строительства и землепользования,  
потребительского рынка, законности, правопорядка и безопасности ответит  
заместитель главы администрации Дмитрий Анатольевич Авилов

23 мая с 13.30 до 14.30 
на вопросы жителей ответит глава администрации Юлия Евгеньевна Киселева

31 мая с 11.00 до 12.00 
на вопросы жителей, касающиеся образования, молодежной политики, куль-
туры, спорта ответит заместитель главы администрации района Наталья Юрьевна 
Назарова.
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НАША ЦЕЛЬ –  
доступность и  
прозрачность МСУ
21 апреля состоялось официальное открытие полностью отремон- 
тированного и усовершенствованного офиса Муниципального  
образования Гавань

- Помещение которое 
передали в 1998 году МО 
Гавань для размещения 
Муниципального совета и 
Местной администрации 
уже давно не отвечало сов- 
ременным требованиям. 
Раньше это была парик-
махерская, помещения ко-
торой сразу требовали не 
только косметического ре-

монта, но и полной пере-
планировки под задачи му-
ниципалитета. Работы это 
дорогостоящие и трудно-
выполнимые в условиях не-
большого годового бюдже-
та МО. А растягивать их на 
несколько лет и делать час-
тями – означало обрекать 
себя на «вечный ремонт». 
Понимая это, предыдущие 
руководители МО год за го-
дом откладывали решение 
этого вопроса. Без привле-
чения спонсорских средств 
и нам бы не удалось решить 
эту проблему только за 
счет средств муниципаль-
ного бюджета. Однако, и 
работать по-новому в ста-

рых стенах было уже нель-
зя. Поэтому мне пришлось 
взять на себя 70% расхо-
дов по ремонту, оплатив их 
из моих личных средств. И 
только 30%  были взяты из 
бюджета МО. Многим эта 
идея казалась фантастич-
ной и неисполнимой, но 
мы смогли воплотить ее в 
жизнь в короткий срок.

Основной концепцией 
проекта планировки стал 
принцип открытости и дос-
тупности к которому и долж-
на стремится вся система 
местного самоуправления 
России. Новый офис МО 
Гавань - это не только новые 
помещения с прозрачными 
стенами и современным 
оборудованием. Это еще и 
муниципальные служащие, 
для которых мы сшили уни-
форму, чтобы они себя чув-
ствовали коллективом еди-
номышленников.

В рамках открытия офиса 
было подписано первое сог-
лашение о сотрудничестве 
между Администрацией 

Василеостровского района, 
Северо-Западным институ-
том управления Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте 
РФ и МО Гавань. Основная 
цель соглашения – это под-
готовка предложений по 
усовершенствованию меха-
низмов функционирования 
органов государственного 
и муниципального управле-
ния и привлечение молодых 
специалистов к совместной 
работе с органами МСУ. 

Новая система работы и 
современный дизайн Му-
ниципального образования 
позволит оптимизировать 
расходование бюджетных 
средств и привлечет вне-
бюджетные источники для 
реализации вопросов мест-
ного значения в интересах 
и во благо жителей округа. 

Все это в комплексе уже 
дает положительный ре-
зультат. Так, в ближайшие 
дни планируется передача 
двух автобусов на электри-
ческой тяге, которые МО 
Гавань получит бесплатно в 
дар от компании спонсора. 
Кроме этого, мы еще более 
активно будем работать с 
нашими китайскими друзь-
ями из Китайского делового 
центра.

Давно известно, что 
«встречают по одежке», 
и все эти внебюджетные 
спонсорские проекты были 
бы просто невозможны без 
реконструкции офиса МО 
Гавань.

РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВА МО ГАВАНЬ СЕРГЕЙ СОКОЛОВ:

На фото слева направо: И.О. ректора СЗИУ РАНХиГС О.И.Бедрик, Глава администрации 
Василеостровского района СПб Ю.Е.Киселева и Глава МО Гавань С.В.Соколов подписывают 
соглашение о сотрудничестве.
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95 лет99 лет

92 года

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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!Григорьева Вера ФилипповнаАлышев Михаил Карпович

Майорова Тамара Федоровна

93 года
Иванова Пелагея Ивановна • Михайлова Мария Станиславовна

85 лет
Желдобова Лариса Сергеевна • Семенова Нина Алексеевна
Иванова Роза Александровна • Петренко Нонна Николаевна
Комарова Тамара Никитична • Шульга Евгения Родионовна
Хохрякова Галина Николаевна • Ткаченко Нина Сергеевна
Яковлева Валентина Алексеевна • Лапаева Нина Ивановна

80 лет
Александрова Элеонора Сергеевна • Волкова Нина Алексеевна
Воронцова Людмила Семеновна • Юргенсон Наталия Дмитриевна
Машина Надежда Александровна • Федорова Нина Борисовна
Свирщевская Римма Николаевна • Быкова Людмила Васильевна
Старицына Галина Константиновна • Гутчина Таисия Акимовна
Трещенкова Ольга Никандровна • Трошичева Галина Николаевна
Чалов  Александр Александрович • Руран Всеволод Петрович

75 лет
Абрамова Галина Николаевна • Портная Людмила Афанасьевна
Мехнецова Людмила Александровна • Лавров Валерий Алексеевич
Филиппова Людмила Борисовна • Туркин Владимир Андреевич

70 лет
Гонтарь Галина Юрьевна • Крылова Мария Ивановна

90 лет
Воронина Елена Константиновна • Михайлова Татьяна Сысоевна
Гигиняк Мария Александровна • Тыняная Надежда Николаевна
Калинина Клавдия Александровна • Орлова Галина Ивановна
Карянова Валентина Григорьевна • Кузьмина Ирина Алексеевна

апрель
май ‘ 16

Полную версию фоторепортажей с мероприятий смотрите  
на обновленной версии официального сайта МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru

Худолетова Александра Михайловна

91 год
Назарова Мария Алексеевна • Пушкарева Вера Павловна

Киселева Антонина Семеновна

Иванова Валентина Александровна

Подрезова Евгения Александровна

Важно!

БЕЗ РУЛЯ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ
С 15 января 2016 года более 46 тыс. россиян временно лиши-
лись водительских прав из-за долгов. Такие данные озвучили в 
Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.
В течение двух месяцев действия ново-

го закона, по которому за неоплаченные 
штрафы и долги россиян можно временно 
лишать права управления автомобилем, 
под действие этой меры попали более  
46 тыс. человек

Закон, который позволяет приостано-
вить действие водительских прав за не-
уплату алиментов и штрафов ГИБДД, 
вступил в силу с 15 января 2016 года. Как 
уточнили в ФССП, за первые два месяца 
эта мера воздействия была применена в 
отношении 46,2 тыс. должников. Потен-
циально, уточнили в ведомстве, под нее 
подпадают до 200 тыс. россиян. О воз-
можности применения этого ограничения 
приставы уже предупредили 168 тыс. че-
ловек, имеющих долги по алиментам, не-
погашенный ущерб от преступления или 
от потери кормильца либо неоплаченные 
штрафы на сумму свыше 10 тыс. руб.

«Применение к должникам временного 
ограничения на управление транспортны-
ми средствами уже доказывает свою эф-
фективность. Так, с момента вступления 

Вы находитесь в отпуске по уходу за ре-
бенком до 3-х лет, состоите в трудовых 
отношениях с работодателем и планиру-
ете вернуться к трудовой деятельности? 

Тогда не теряйте времени! По направ-
лению Агентства занятости населения в 
вы можете пройти обучение на бесплат-
ной основе - получить новую профессию 
(специальность), востребованную на рын-
ке труда, или повысить квалификацию по 
уже имеющейся специальности. 

Это реальный шанс для женщин, думаю-
щих о своем профессиональном развитии. 

Чтобы приступить к обучению в 2016 
году, мамам, проживающим в Василео-
стровском районе, необходимо срочно 
обратиться в Агентство занятости насе-
ления Василеостровского района Санкт-
Петербурга – в отделение профессио-
нального обучения (тел. 356-10-64).

Информация агентства занятости населения 
Василеостровского района

Декретный отпуск – время подумать о карьере 

Более подробную информацию можно получить по телефону: 356-10-64 
Наш адрес: В.О., ул. Шевченко, д. 27 каб. №13 и №14

Обучение проходит по следующим 

профессиям (специальностям):

- Деловой английский язык;

- Менеджер по персоналу;

- Управление государственными и му-

ниципальными закупками;

- Мастер по маникюру;

- Бухгалтерский учет и налогообложе-

ние (переподготовка);

- Бухгалтерский учет и налогообложе-

ние (повышение квалификации);

- Парикмахер.

СКИДКА НА ПРОЕЗД – 

С 27 апреля по 31 октября предоставлено право льготного проез-
да в поездах пригородного сообщения с оплатой 10% стоимости 
разовой поездки по действующему тарифу следующим категори-
ям граждан:

В Санкт-Петербурге начались масштабные работы по ремонту дорож-
ного полотна на улично-дорожной сети, которые затронут, в том числе, и 
центральную часть города.

- ветераны труда (ветераны военной службы) при достижении возраста, 
дающего право на пенсию по старости;

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны;

- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от поли-
тических репрессий, указанные в Законе Российской Федерации «О реаби-
литации жертв политических репрессий»;

- пенсионеры;

- члены многодетных семей.

Для оформления льготного проездного документа со скидкой 90% необходимо 
предъявить удостоверение о праве на льготы и паспорт гражданина Российской 
Федерации (как документ, подтверждающий личность и постоянную регистрацию в 
Санкт-Петербурге). Также оформление билета возможно при предъявлении едино-
го именного льготного билета. При отсутствии на электронном носителе фотографии 
(белые поля должны быть заполнены пользователем карты) необходимо предъявление 
паспорта гражданина Российской Федерации.

90%

В 2016 году финансирование на ремонт 
дорог составляет 2,95 млрд руб. На вы-
деленные средства адресной програм-
мой предусмотрен ремонт 66 адресов в 
Санкт-Петербурге. Основную часть работ 
по данным адресам планируется завер-
шить до конца июля. Общая площадь пок-
рытий улиц, запланированных к ремонту 
в текущем году, составит 1,66 млн кв. м.

Напоминаем, что актуальная ин-
формация о сроках временного 
ограничения движения транспорт-
ных средств на автомобильных до-
рогах Санкт-Петербурга, связанная 
с дорожно-строительными работа-
ми, размещена на сайте Государ-
ственной административно-техниче-
ской инспекции: www.gati-online.ru.

НАЧАЛСЯ СЕЗОННЫЙ 
ремонт дорог

норм в силу 15.01.2016 и по состоянию 
на 16.03.2016 приставами взыскано бо-
лее 226 млн руб., из них - 119 млн руб. 
оплачено должниками после предупреж-
дения их о возможности применения к 
ним данного ограничения и 107 млн. - уже 
после применения к должникам времен-
ного ограничения», - отметили в службе 
приставов.


