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•АНОНС
Экскурсии для жителей МО Гавань 
пенсионного возраста в мае стр.8

20 апреля в ряды ЮНАРМИИ были 
приняты юноши и девушки МО Га-
вань - обучающиеся 8 класса ГБОУ 
СОШ №15 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга.  

Это значимое для ребят и их родителей 
мероприятие прошло в торжественной об-
становке во время церемонии награждения 
победителей IV Международной олимпиа-
ды курсантов образовательных организаций 
высшего образования по информатике, кото-
рое прошло в Военном институте железно-
дорожных войск и военного сообщения Во-
енной Академии материально-технического 
обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулё-
ва в городе Петергофе.

ЮНАРМИЯ 
ОКРУГА ГАВАНЬ!

стр.3

Жители в этот раз выбирают лучшую команду управ-
ленцев, решающих задачи на местах: в районах и  
муниципальных образованиях
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12 марта стартовал конкурс «Петербургский чиновник». Жители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в этот раз выбирают лучшую команду управленцев, реша-
ющих задачи на местах: в районах и муниципальных образованиях.

Конкурс учрежден Севе-
ро-Западным институтом 
управления Российской 
академии народного хо-
зяйства и государствен-
ной службы при Прези-
денте РФ (Президентской 
академии). Партнерами 
института по проведе-
нию конкурса выступают 
Администрация Губерна-
тора Санкт-Петербурга 
и Правительство Ленин-
градской области. Конкурс 

проводится при поддерж-
ке Общественных палат 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

В этом году конкурс из-
менил свой привычный 
формат, акцент сделан не 
на отдельных чиновниках, 
а на команде управленцев. 
За звание лучших борются  
администрации районов 
и муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

А петербуржцы смогут не 
только проголосовать за 
конкретных государствен-
ных служащих, но и оце-
нить коллективную работу 
чиновников, выбирая луч-
ший район и муниципаль-
ное образование.

Итоги конкурса тра-
диционно подведут 23 
июня, в День государ-
ственной службы.

Но уже сегодня мож-
но подвести его пер-

вые промежуточные 
результаты.

Так, по состоянию на 
1 мая 2018 года МО 
Гавань не только уве-
ренно лидирует среди 
муниципалитетов Васи-
леостровского района, 
но и входит в четвер-
ку лидеров среди всех 
111 муниципалитетов 
Санкт-Петербурга.

Дорогие жители!  

Поддержим родную Гавань!
Для нас участие в конкурсе, ваши 

голоса – это знак поддержки всего 

того нового и полезного, что мы де-

лаем вместе! А для нас важнее всего 

то, что мы полностью доверяем вам!

Проголосовать за МО Гавань можно 

на сайте конкурса в разделе «Луч-

шая администрация муниципального 

образования Санкт-Петербурга» или 

на сайте МО Гавань, нажав на баннер 

"Петербургский чиновник".

МО Гавань 1071* 

МО Васильевский 216 

МО №7 97 

МО Морской 76 

МО Остров Декабристов 29 

* - количество голосов, по состоянию на 01.05.2018

Со 2 по 30 апреля 2018 
года в нашем городе про-
водится ежегодный ве-
сенний месячник по бла-
гоустройству: городские 
службы активно убирают 
дворы, улицы, сады, парки 
и скверы.

21 апреля в Петербур-
ге прошел весенний День 
благоустройства.

По традиции, ежегодно, 
весной и осенью, мы выхо-
дим на улицы города, что-
бы навести порядок даже в 

самых дальних его уголках.
Наш город растет, меня-

ется, с каждым годом ста-
новится более красивым и 
благоустроенным. Большая 
заслуга в этом принад-
лежит жителям, неравно-
душным, заботящимся о 
красоте и чистоте большо-
го общего дома — Санкт-
Петербурга.

Благодарим все трудо-
вые коллективы, школьни-
ков, студентов, всех, кто 
откликнулся на призыв Го-

родского штаба по благо-
устройству и, несмотря на 
дождливую погоду, принял 
участие в Дне благоустрой-
ства города, который про-
шел в субботу 21 апреля.

Депутаты и служащие 
местной администрации 
МО Гавань приняли участие 
в Дне благоустройства, 
убрав от прошлогодней 
листвы территорию между 
домами ул.Шевченко, 30 
– Малый пр. 67/2 на кото-
рой расположена детская 

площадка, оборудованная 
муниципалитетом. Чтобы 
не замерзнуть под дождем 
для всех собравшихся, пря-
мо на площадке, прошла 
веселая зарядка.

Субботник был завершен 
символической высадкой 
цветов рядом с муниципа-
литетом, который произ-
вели глава МО Гавань С.В. 
Соколов и заместитель ру-
ководителя структурного 
подразделения по благо-
устройству Т.С. Карнухина.

ЗА ЧИСТУЮ ГАВАНЬ!

Дождь чистоте не помеха – так решили депутаты и служащие МО Гавань и 21 
апреля вышли вместе с жителями округа на весенний субботник под девизом: 
«За чистую Гавань!».

Агентство занятости населения Василео-
стровского района предлагает в 2018 году 
пройти подготовку, переподготовку или повы-
шение квалификации почти по 100 профессиям 
и специальностям, востребованным на рынке 
труда Санкт-Петербурга. 

Граждане, официально признанные безра-
ботными, направляются на профессиональное 
обучение на бесплатной основе. В период обу-
чения выплачивается стипендия, полностью 
возмещаются расходы на медицинские справ-
ки и санитарные книжки, оказывается матери-
альная помощь. 

Обучение осуществляется по следующим направле-
ниям: рабочие профессии (охранник, водитель погруз-
чика, электрогазосварщик, оператор котельной, повар 
и другие); (финансово-экономическая сфера, (бухгал-
терский учет, анализ хозяйственной деятельности и ау-
дит, бухгалтерский учет и налогообложение); информа-
ционные технологии (пользователь ПК со знанием 1С: 
Предприятие 8.3); административно-кадровая сфера 
(деловое и кадровое администрирование, делопро-
изводство и архивное дело, менеджер по персоналу); 
рабочие профессии (охранник, водитель погрузчика, 
повар и другие), дизайн и конструирование (компьютер-
ное конструирование в 3Dmax и AvtoCad, специалист 
в области компьютерной графики и Web), менеджмент 
(управление предприятием, менеджер в туризме, ме-
неджер в коммерческой деятельности) и другим.

Вы находитесь в отпуске по уходу за ребен-
ком до 3-х лет, состоите в трудовых отноше-
ниях с работодателем, имеете постоянную ре-
гистрацию в Санкт-Петербурге и планируете 
вернуться к трудовой деятельности? Тогда не 
теряйте времени! 

По направлению Агентства занятости населения на 
бесплатной основе можно пройти профессиональное 
обучение или получить дополнительное профессио-
нальное образование по специальностям, востребо-
ванным на рынке труда. Для мамочек, которые находят-
ся в декретном отпуске, но не планируют расставаться 
с работой, это реальный шанс одновременно с вос-
питанием малыша заняться своим профессиональным 
ростом. 
В 2018 году можно пройти обучение по следую-
щим профессиям: 
- Портной;
- Охрана труда и техники безопасности;
- Кондитер;
- Оператор ПЭВМ;
- Кладовщик и другим.

Получить направление на обучение можно в любом 
районном Агентстве занятости населения, ближайшем 
к месту жительства. Мамам, проживающим в Василео-
стровском районе и желающим пройти курс обучения, 
необходимо обратиться в Агентство занятости населе-
ния Василеостровского района Санкт-Петербурга – в 
отделение профессионального обучения.

Информация  
Агентства  
занятости населения 

ПОМОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ  
НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ  
МОЖНО В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ

Более подробную информацию можно 
получить по телефону 356-10-64. 

Наш адрес: В.О., ул. Шевченко, д. 27,  
4 этаж, каб. № 13 и № 14

Проезд от м. «Приморская» и «Василе-
островская» автобусы № 47 и № 100 до 

остановки «Улица Беринга»  
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ЮНАРМИЯ ОКРУГА ГАВАНЬ!

20 апреля в ряды ЮНАРМИИ были приняты юноши и девушки МО Гавань - обуча-
ющиеся 8 класса ГБОУ СОШ №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Это значимое для ребят и 
их родителей мероприятие 
прошло в торжественной 
обстановке во время цере-
монии награждения побе-
дителей IV Международной 
олимпиады курсантов об-
разовательных организа-
ций высшего образования 
по информатике, которое 
прошло в Военном инсти-
туте железнодорожных  
войск и военного сообще-
ния Военной Академии 
материально-технического 
обеспечения им. генерала 
армии А.В. Хрулёва в горо-
де Петергофе.

Официальным знаком 
– символом ЮНАРМИИ 
является значок с изо-
бражением лика орла, он 
символизирует мужество, 
отвагу, храбрость, бес-
страшие, которыми наде-
лена от природы эта птица. 
Есть выражение «орлиный 
глаз», то есть зоркий, ви-
дящий то, что другие не 
видят.

Знаки Юнармии ребятам 

теля министра обороны РФ, 
начальника Главного управ-
ления кадров Министерства 
обороны РФ генерал-пол-
ковника В.П.Горемыкина.

Под Флагом ЮНАРМИИ, в 
свободное от учебы время 
юнармейцы будут вести ра-
боту по сохранению мемо-
риалов, нести вахты памяти 
у Вечного огня, заниматься 
волонтерской деятельно-
стью, смогут получить как 
дополнительное образова-
ние, так и навыки оказания 

первой помощи, а также 
принимать участие в круп-
ных культурных и спортив-
ных мероприятиях (таких как 
– зарницы, исторические 
реконструкции, военные по-
казы, выставки и дефиле).

И первым таким опы-
том для ребят стало вы-
ступлении в праздничной 
программе торжественного 
мероприятия, где они на 
высоком уровне продемон-
стрировали свои творче-
ские способности.

Напомним, Всероссий-
ское военно-патриотическое 
общественное движение 
ЮНАРМИЯ создано в 2015 
году по инициативе Мино-
бороны России и поддер-
жано Президентом Россий-
ской Федерации. Мы твердо 
уверены, что именно от де-
тей зависит будущее нашей 
страны, поэтому в рамках 
юнармейского движения уде-
ляется большое внимание 
всестороннему развитию 
личности юного патриота.

Благодарность
Я и моя жена выражаем огромную благодарность служащим МО Гавань и лично 

Главе МО Соколову Сергею Викторовичу за поздравление меня с моим днем рож-
дения в газете и, особенно, в ресторане «Старый Тбилиси», которое прошло 29 
марта. Мы с женой были поражены такой радушной обстановкой и таким богатым 
накрытым столом. Все это происходит по-домашнему, а не, как обычно, формально, 
чтобы поставить галочку и забыть.

Отдельную благодарность я хочу выразить Соколову Сергею Викторовичу за то, 
что он принял участие в помощи инвалиду 1-й группы Кондрашову Александру Ев-
геньевичу, который проживает в другом МО, а я являюсь его доверенным лицом. 
С.В. Соколов с большой ответственностью подошел к моей просьбе о помощи ин-
валиду 1-й группы, собрал совещание из депутатов и юриста. На этом совещании 
было принято решение отправить заявление в администрацию Василеостровского 
района.

Также мы с женой выражаем благодарность служащим МО Гавань за ту серьез-
ную и ответственную работу, которую они проводят: организуют экскурсии, распро-
страняют билеты и дарят жителям подарки.

Мне есть с чем сравнить. Моя тетя Струкова О.С., инвалид ВОВ 1-й группы, пос-
ледняя из женского батальона, проживала по другому адресу в МО Морской. Так 
вот, в этом МО даже ее – инвалида ВОВ - толком не смогли поздравить с 9 мая. 
Подарили только коробку шоколадных конфет, которые ей нельзя было есть, так как 
она – диабетик. А на 95-летие ей подарили ручное полотенце серого цвета, за ко-
торое просто стыдно. На мой вопрос: «Почему инвалиду ВОВ 1-й группы Вы дарите 
такие подарки?», - в МО Морской мне ответили, что они всем дарят одинаковые 
подарки… В то время, как в Вашем МО моей соседке, жителю блокадного Ленин-
града, подарили красивое покрывало.

Еще раз, я и моя жена благодарим служащих МО Гавань во главе с  
Соколовым С.В. за качественную работу.

Валерий Сергеевич и  Татьяна Александровна Чирва

вручали Герой РФ, Пред-
седатель Межрегиональной 
Общественной Организации 
«Совет Героев Советско-
го Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области» генерал-
майор, депутат Муници-
пального совета МО Гавань 
Г.Д.Фоменко и глава адми-
нистрации Василеостров-
ского района Ю.Е.Киселёва.

А знамя юнармейцы Гава-
ни получили из рук замести-
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ЧТО ТАКОЕ  
«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»?

О дачной амнистии много говорят, но далеко не все знают, что же она представ-
ляет из себя на самом деле.

Всемирная неделя иммунизации, которая про-
шла с 23 по 30 апреля 2018 года, предназнача-
лась для продвижения одного из самых мощных 
инструментов здравоохранения — использова-
ния вакцин в целях защиты, или «иммунизации», 
людей всех возрастных групп от болезней. Ло-
зунг недели – «Вакцины приносят результат!».

Дачная амнистия - это 
упрощенная процедура ре-
гистрации прав, в рамках 
которой от заявителя не 
требуется разрешение на 
ввод дома в эксплуатацию. 
По оценкам различных со-
циологических служб около 
половины российских се-
мей имеют дачи – куплен-
ные или полученные в на-
следство.

Напомним, что закон о 
«дачной амнистии» впер-
вые введён в 2006 году. 
Его действие продлевалось 
дважды, в 2009 и 2015 го-
дах. Теперь, в 2018 году, это 
произошло в третий раз: 22 
февраля 2018 года Государ-
ственная Дума РФ приняла 
решение о продлении до 
1 марта 2020 года «дачной 
амнистии» в отношении 
индивидуальных жилых до-
мов. Срок, установленный 
предыдущим законом, ис-
текал 1 марта 2018 года.

Всего за время суще-
ствования «дачной амни-
стии» россиянами было 
оформлено в собствен-
ность в упрощенном по-
рядке более чем 3,5 млн. 
объектов индивидуального 
жилищного строительства 

и более 7 млн. земельных 
участков.

Следует помнить, что 
жилые дома и постройки, 
которые расположены на 
земельном участке, реги-
стрировать нужно, потому 
что без регистрации граж-
данин не сможет ни заве-
щать, ни продать, ни по-
дарить, ни обменять свою 
недвижимость. Несмотря 
на это, многие не желают 
регистрировать свои дав-
но уже построенные дома 
и гаражи из-за нехватки 
времени и нежелания хо-
дить по инстанциям. Кроме 
того, вместе с правом соб-
ственности на объект не-
движимости, добавляется 
обязанность платить налог 
на имущество, который ис-
числяется из кадастровой 
стоимости жилья.

Также, нужно обратить 
внимание, что к гражда-
нам, которые не торопятся 
с регистрацией строений 
на участках, предоставлен-
ных для индивидуального 
жилищного строитель-
ства или ведения личного 
подсобного хозяйства (на 
приусадебном земельном 
участке), могут быть при-

Иммунизация является 
одним из самых успешных 
и эффективных по стои-
мости медико-санитарных 
мероприятий. Она позво-
ляет ежегодно предотвра-
щать от 2 до 3 миллионов 
случаев смерти в мире. 
Иммунизация защищает 
людей, начиная с детей 
грудного возраста и до 
пожилых людей, от таких 
болезней, как дифтерия, 
коклюш, столбняк, поли-
омиелит, корь, паротит, 
краснуха, гепатит В, гемо-
фильная инфекция и грипп. 

Несмотря на успехи вак-
цинации в последние годы 
актуальной проблемой 
здравоохранения стали 
частые отказы населения 
от профилактических при-
вивок, в том числе отказы 
родителей от иммуниза-
ции своих детей. К со-
жалению, сейчас модно 
отказываться от вакцина-
ции, мотивируя это тем, 
что это бесполезно, что 
вакцинация не защищает 
на 100% от инфекции, что 
она наоборот «подрывает» 

иммунитет ребенка, спо-
собствует возникновению 
хронических заболеваний 
и многое-многое другое.

Не будь прививок, со-
временные родители 
должны быть готовыми к 
тому, что их ребенок имеет 
высокий риск:
- заболеть корью с 1% ри-
ска умереть от нее и 5% – 
стать инвалидом;
- будет иметь 20% шансов за-
болеть дифтерией, от которой 
умирает каждый десятый;
- в течение 2–3 месяцев 
будет мучительно кашлять 
во время заболевания ко-
клюшем и, не исключе-
но, перенесет энцефалит, 
оставшись инвалидом;
- рискует остаться на всю 
жизнь калекой после пере-
несенного полиомиелита;
- не будет ничем защищен 
от туберкулеза и заболеет 
тяжелейшими его форма-
ми (менингитом, милиар-
ным туберкулезом);
- перенесет эпидемиче-
ский паротит (свинку) и, 
возможно, станет бесплод-
ным (1/4 всех случаев бес-

Для регистрации дома в упрощенном порядке 
нужно представить:

- Заявление.
- Паспорт заявителя.
- Доверенность (в случае если документы оформляет 

представитель).
- Правоустанавливающие документы на земельный 

участок (например, договор купли-продажи, свиде-
тельство о праве на наследство).

- Разрешение на строительство (за исключением 
земельных участков, предназначенных для дачного хо-
зяйства и садоводства).

- Документ об оплате госпошлины.
- Подготовленный кадастровым инженером техни-

ческий план жилого дома (за изготовлением техниче-
ского плана необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру).

Документы на регистрацию прав можно подать при 
личном обращении через многофункциональные цен-
тры «Мои документы», в электронном виде на сайте 
Росреестра rosreestr.ru с помощью специальных сер-
висов (в том числе через «Личный кабинет») или на-
править по почте.

менены санкции за неис-
пользование земельного 
участка в соответствии с 
его назначением. Налого-
вый кодекс предусматри-
вает двойное налогообло-
жение земельного участка, 
если в течение 10 лет со 
дня регистрации права там 
не появился жилой дом, ко-
торый оформлен в установ-
ленном законном порядке.

За неиспользование 
гражданином земельного 
участка по целевому назна-
чению статьей 8.8 КоАП РФ 
установлена администра-
тивная ответственность – 
штраф в размере от 1 до 1,5 
процента кадастровой сто-
имости земельного участка, 
на котором допущено нару-
шение, но не менее двадца-
ти тысяч рублей.

ЗАЩИТИТЕ СВОЙ МИР – ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ
плодия связано с осложне-
ниями этой болезни);

- потребует после каж-
дой травмы введения 
противостолбнячной сыво-
ротки с риском анафилак-
тического шока;

- станет мишенью для 
гепатита В с перспективой 
цирроза и рака печени;

- вырастет и родит ре-
бенка с синдромом врож-
денной краснухи (врож-
денными уродствами и 
аномалиями развития).

Отказ от прививок или 
даже временное снижение 
охвата ими чревато раз-
витием эпидемий. Это, в 
частности, произошло в 
странах СНГ в 1990-х го-
дах, когда на 50–70% со-
кратилось количество при-
вивок против дифтерии. 
В результате разразилась 
эпидемия этой болезни, 
было зафиксировано более 
чем 120 000 случаев забо-
левания, около 6000 из них 
закончились летальным ис-
ходом. Прекращение при-
вивок  от полиомиелита в 
Чечне привело в 1995 году  
к вспышке полиомиелита 
со 150 паралитическими и 
6 летальными случаями.

Вакцинация играет в XXI 

веке все возрастающую 
роль в защите человече-
ства от инфекций, обе-
спечивая здоровье людей 
и способствуя развитию 
цивилизации. Каждый че-
ловек любой националь-
ности и любой социальной 
группы имеет право быть 
вакцинированным. Это 
право относится к таким 
фундаментальным правам, 
как право на жизнь.

В Василеостровском 
районе  определенные 
группы населения (по по-
казаниям, например: не-
доношенные дети приви-
ваются от ротавирусной 
инфекции, а ветераны ВОВ 
от пневмококковой инфек-
ции) могут привиться бес-
платно от пневмококковой, 
ротавирусной, менингокок-
ковой инфекции, гепатита 
А. По всем вопросам им-
мунизации жители Василе-
островского района могут 
обращаться к врачам-им-
мунологам, педиатрам, 
терапевтам поликлиник 
и главному специалисту 
отдела здравоохранения 
администрации Василео-
стровского района Зуевой 
Ольге Александровне по 
телефону: 573-94-56.

Главный специалист отдела здравоохранения
администрации Василеостровского района

Санкт-Петербурга О.А.Зуева

Чем грозит неуплата адми-
нистративного штрафа?

Не допусти!  
Дети и открытые окна

Административный штраф является самым 
распространенным видом административной 
ответственности. Однако, обязанные лица за-
частую злостно уклоняются от его уплаты.

Штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления о наложении штрафа 
в законную силу. Если ходатайствовали об отсрочке пла-
тежа или рассрочке, то со дня истечения их срока.

За неуплату штрафа в указанный срок предусмо-
трено строгое наказание, в том числе это может быть 
арест на срок до 15 суток, при этом первоначальный 
штраф все-равно придется оплатить.

С должником, не уплатившим в установленный срок 
административный штраф, работают судебные приставы.

Пристав-исполнитель применяет весь комплекс 
предусмотренных законом мер по принудительному 
взысканию задолженности. Одним из неприятных мо-
ментов для неплательщика является право судебного 
пристава-исполнителя временно ограничивать должни-
ку выезд за пределы Российской Федерации.

С наступлением летнего периода жители го-
рода чаще открывают окна своих квартир, в 
связи с чем, прокуратура Василеостровского 
района настоятельно требует не забывать ро-
дителей о том, что открытое окно может быть 
смертельно опасно для ребёнка.

Во избежание несчастных случаев необходимо при-
держиваться следующих простых рекомендаций.

1. Не оставляйте ребенка без присмотра в комнатах с 
открытыми окнами даже на короткий срок.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребе-
нок не смог залезть на подоконник.

3. По возможности открывайте окна сверху, а не сни-
зу, используйте для проветривания помещения верх-
ние форточки или же вертикальный режим окна.

4. Используйте специальные фиксаторы и блокира-
торы которые не позволяют ребенку открыть окно.

5. Не рассчитывайте на москитные сетки, они не 
предназначены для защиты от падений, напротив - 
способствует трагедии, так как ребенок чувствует себя 
в безопасности, опираясь на нее.

6. Старайтесь не держать ребенка на руках, находясь 
у открытого окна.

Не забывайте об этих правилах, в том числе, нахо-
дясь в гостях, общественных местах.

Ваша внимательность и ответственность поможет со-
хранить здоровье и жизнь Вашего ребенка. 

Помните, что Ваше бездействие может повлечь не 
только тяжкие последствия для ребенка, но и привле-
чение Вас к уголовной ответственности по ст. 125 Уго-
ловного кодекса РФ, согласно которой предусмотрена 
ответственность за заведомое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном для жизни или здоро-
вья состоянии и лишенного возможности принять меры 
к самосохранению по малолетству, старости, болезни 
или вследствие своей беспомощности, в случаях, если 
виновный имел возможность оказать помощь этому 
лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поста-
вил его в опасное для жизни или здоровье состояние.

Деяние характеризуется формой бездействия, со 
стороны лица, осознающего факт оставления потер-
певшего в опасном для жизни состоянии.

Частью 1 статьи 109 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за причинение смерти по неосторожно-
сти. Максимальное наказание за данное преступление 
предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 
двух лет.

Прокуратура  
информирует
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Вот уже 73 года наша страна празднует великий день – День Победы над фашизмом. В пред-
дверии праздника я побывала в гостях у Смирновой Валентины Серафимовны, которая прошла 
войну в юном возрасте. Тринадцатилетняя семиклассница и не подозревала, что ее детство 
мгновенно оборвётся без права на возвращение. О своем детстве и о Дне Победы Валентина 
Серафимовна рассказала на примере всем известной песни – День Победы.

День Победы, как он был от нас далек! 
Как в костре, потухшем таял уголек.  

Были вёрсты обгорелые в пыли, 
Этот день мы приближали как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 
Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах.

Дни и ночи у мартеновских печей 
Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели, 
Этот день мы приближали как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 
Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах.

Здравствуй, мама! Возвратились мы не все! 
Босиком бы пробежаться по росе. 

Пол-Европы прошагали, пол-Земли, 
Этот день мы приближали как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 
Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах.

«Он был действительно далек, началась война. Терри-
тория была оккупирована. 8 сентября началась блокада 
города, обстрелы, бомбежки. Не было никакой инфор-
мации, но надежду мы никогда не теряли. Люди нашего 
поколения были всегда патриотами, и до сих пор мы пат-
риоты своей родины. Даже, после войны, когда за мной 
ухаживал болгарский мужчина, учился у нас и ухаживал 
за мной. Сделал мне предложение и позвал с собой в 
Болгарию, я отказала – свою страну я не променяю. Мы 
в блокаде, но огонек надежды в груди всегда был. Город 
не сдали, несмотря ни на что. Люди ценой своей жизни 
отстояли город. Все было в руинах, но мы каждый день 
вставали и шли бороться за жизнь, за будущее нашей 
Родины. Оставалась надежда и уверенность, что победа 
все-равно будет за нами.»

«Сейчас не каждый знает, что такое мартеновские печи 
– печи по выплавке стали, из которой делали военное 
вооружение: танки, пушки, снаряды. Много предприятий 
было отправлено в глубь страны и правильно было сде-
лано. Этим и приближали победу, армию снабжали, чтобы 
могли идти в наступление. Во время войны работали круг-
лые сутки, даже мы – дети. Как только началась война род-
ственник сказал: война будет тяжелая, делайте запасы. 
Папа был убежденный коммунист, считал, что война будет 
недолго и запасаться продуктами не то что не нужно, а 
нельзя! Отец был крупным судостроителем, его хотели от-
править воевать, и он проходил курсы молодого бойца. 
Но вышел приказ Сталина – вернуть инженеров обрат-

«У бабушки по линии отца было пятеро сыновей, и все 
работали в судостроении. Папа лауреат Сталинской пре-
мии. Из четырех братьев моего отца семья потеряла од-
ного - младшего брата отца. Один из братьев папы попал 
в плен, был отправлен в лагерь, но после разбирательств 
получил Орден Красного Знамени. Все воевали, четверо 
на фронте, мы в городе, тоже как на фронте! 

Когда прорвали блокаду, резко зажглись фонари, на 
улице запела женщина: «в бой идем, идем чтоб снова ярко 
засверкали Невского огни!» Победу мы отстояли!» 

В свои 90 лет Валентина Серафимовна живет одна, но 
совсем неодинока, ее окружают любящие дочь и внучка, 
которые, как обычно, 9 мая поздравят своего героя.  Не 
останется в стороне и заботливый социальный работник 
специализированного отделения социально-медицинско-
го обслуживания на дому, под руководством Чернявской 
Натальи Владимировны, у которой жительница блокадно-
го Ленинграда состоит на обслуживании. 

Валентина Серафимовна до сих пор вспоминает все те 
годы со слезами, и очень сильно рада мирному небу над 
головой.

Н.Б. Богатырева специалист по социальной  
работе организационно-методического отделения 

СПб ГБУСОН «КЦ Василеостровского района»

но на производство, и отец остался в городе. Запасы мы 
все-таки сделали, кормили и себя и других, это нас очень 
сильно поддерживало. Кота нашего съели…не мы… В тя-
желую зиму 42 года, водоснабжение было плохое, люди 
получали по 125 гр. хлеба, питания не было. Мы – дети, за 
это время повзрослели в один миг! Не было центрального 
отопления, топили печки. Каждый день пилили кубометр 
дров, чтобы школу можно было отапливать. Я была старос- 
та класса и была очень активной. Мы самостоятельно 
без взрослых пилили дрова, ходили в госпиталь, я чита-
ла стихи Симонова «Жди меня, и я вернусь», «Если дорог 
тебе твой дом…». По звуку мотора определяли наш или 
немецкий самолет летит. Прислушивались, как и где летят 
снаряды. В 43-м стало легче, стали учиться. В школе ор-
ганизовали «удочку» - усиленное детское питание. Детей 
откармливали, давали булочки, кефир.»

В 13 ЛЕТ УЖЕ НЕ ДЕТИ…

100 ЛЕТ  
Советской армии и  
Военно-Морскому флоту

21 марта в помещении Совета ветеранов ми-
кросовета №5 МО Гавань состоялось приятное и 
торжественное событие. Медали «100 лет Совет-
ской армии и Военно-Морскому флоту» и подар-
ки от муниципального образования Гавань жите-
лям округа - участникам Великой Отечественной 
войны вручил глава МО Гавань С.В. Соколов.

Награды получили: Варгин Виктор Николаевич, 
Лифшиц Исаак Моисеевич, Петухов Михаил Андреевич, 
Репина Нина Ивановна, Грядинская Кима Федоровна, 
Базыкина Ольга Георгиевна, Сидоренко Людмила Серге-
евна, Старосельская Лидия Федоровна.

Поздравляем наших ветеранов и желаем им 
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Что делать, если оказана 
некачественная  

медицинская помощь

Назойливая реклама

В соответствии с главой 4 Федерального за-
кона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны  здоровья граждан в Российской 
Федерации» любо пациент (гражданин), полу-
чающий медицинскую помощь имеет право на 
охрану здоровья, право на отказ от медицин-
ского вмешательства, право на выбор врача и 
медицинской организации, и, прежде всего, на 
получение услуг надлежащего качества.

Однако, в последнее время, оказание некачествен-
ных медицинских услуг стало распространенным яв-
лением. С такой проблемой можно столкнуться и в 
государственном учреждении здравоохранения, так и 
получая медицинские  услуги  у частных организаций.

Медицинские организации обязаны оказать пациен-
ту услуги, качество которых соответствует обязатель-
ным требованиям, установленным действующим зако-
нодательством, а именно Гражданским кодексом РФ 
и законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

Прежде всего, после получения медицинских реко-
мендаций или лечения, которое вызывает дискомфорт 
или привело к ухудшению здоровья, необходимо обра-
титься в неотложную медицинскую помощь.

Если ухудшение здоровья, позволяет в какой-то мере 
вести обычный образ жизни, необходимо незамедли-
тельно обратиться в лечебное учреждение с претен-
зией, в которой отразить оказанную услугу и негатив-
ные последствия, наступившие после оказания такой 
услуги.

Также, можно обратиться с жалобой на качество ме-
дицинской помощи в территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и страховую  ме-
дицинскую организацию.

При этом, действующее законодательство не уста-
навливает обязательность соблюдения претензионного 
(досудебного) порядка урегулирования конфликта меж-
ду пациентом и медицинской организацией.

Любой гражданин может воспользоваться различны-
ми способами защиты своих прав, которые указаны в 
ст. 12 Гражданского кодекса РФ, в том числе путем воз-
мещения убытков, взыскании неустойки, компенсации 
морального вреда.

Но, если недостатки оказанных медицинских услуг 
привели к причинению вреда здоровью и (или) жизни 
гражданина, защита и возмещение понесенного ущер-
ба, в таком случае возможна только в судебном поряд-
ке, так как пунктом 9 части 5 статьи 19 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» установлено, что пациент имеет 
право на возмещение вреда, причиненного здоровью 
при оказании ему медицинской помощи.

Старший помощник прокурора  
младший советник юстиции Ю.Г. Герасимова

Многие сталкиваются с назойливой рекла-
мой, которая необъятным количеством вбрасы-
вается в почтовые ящики граждан.

В последнее время реклама также размещалась на 
квитанциях, выставляемых управляющими организаци-
ями на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Федеральным законом от 03.04.2018 № 61-ФЗ вне-
сены изменения в ст.ст. 5, 38 Федерального закона «О 
рекламе», согласно которой с этой практикой планиру-
ется покончить начиная с 03.06.2018.

Так, согласно Закону «О рекламе», с 03.06.2018 раз-
мещение рекламы на платежных документах для вне-
сения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, в том числе на оборотной стороне таких доку-
ментов не допускается. 

При этом законодателем предусмотрены исключения 
для  размещения социальной рекламы и справочно-ин-
формационных  сведений.

Рассмотрение информаций о нарушениях указанных 
положений, в соответствии со ст. 23.48 КоАП РФ от-
носится к компетенции Федеральной антимонопольной 
службы и ее территориальных органов.

Помощник прокурора юрист 2 класса А.Ю. Савенко
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Концерт в БКЗ «Октябрьский»
20 ЛЕТ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

9 апреля, в БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт, посвященный 
20-летию создания органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге. Ме-
роприятие было организовано при поддержке Союза концертных деятелей и 
Совета муниципальных образований Северной столицы.

23 апреля в помещении МО Гавань про-
шло торжественное награждение Гра-
мотами Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и Памятными 
медалями «20 лет местному самоуправ-
лению в Санкт-Петербурге».

По поручению Президиума Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга награждение 
провел Глава МО Гавань Сергей Соколов.

С юбилеем депутатов 
муниципальных советов и 
сотрудников местных ад-
министраций поздравил 
губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко. Он 
поблагодарил всех, кто 
представляет интересы пе-
тербуржцев и трудится в ор-
ганах местного самоуправ-
ления, за профессионализм 
и неравнодушное отноше-
ние к делу. «От вашей рабо-
ты зависит качество жизни 
горожан. Все эти годы вы 
активно сотрудничаете с 
органами государственной 
власти Санкт-Петербурга, и 
вместе у нас многое полу-
чается», – отметил Георгий 
Полтавченко.

«Именно от работы му-
ниципальных советов за-
висит настроение горожан. 
Именно от вашей работы 
во многом зависит качес-
тво жизни. Комфортные 
условия, которые вы дела-
ете на территории ваших 
муниципалитетов, создают 
хорошее настроение у жи-
телей и способствуют тому, 
что они активно трудятся, 
чтобы наш город стал еще 
лучше и еще красивее», – 
отметил губернатор.

Спикер Законодатель-
ного собрания Петербурга 
Вячеслав Макаров также  
поздравил сотрудников 
МСУ. По словам спикера, 
муниципалы своей работой 

напрямую влияют на авто-
ритет всей власти в целом.

«Самое главное – прояв-
лять доброту и сострадание 
ко всем, кто к вам приходит. 
Искренне благодарю вас за 
ваш труд. Вы создаете об-
становку заботы и социаль-
ной теплоты – это самое 
главное наше достижение 
за 20 лет. Авторитет вла-
сти целиком зависит о тех 
качеств, которыми вы обла-
даете: терпеливо, тихо, изо 
дня в день, из года в год ра-
ботая с людьми», – сказал 
Макаров.

В ответном слове Пред-
седатель Совета муни-
ципальных образований 
Всеволод Беликов поблаго-
дарил Георгия Полтавченко 
и Вячеслава Макарова за 
поздравления и процити-
ровал народную мудрость: 
«Если хочешь идти быстро, 
то иди один, а если хочешь 
далеко – иди вместе. Мы 20 
лет уже идем вместе. Это 
бывает тяжело, но это пра-
вильно!». 

Отличившиеся руково-
дители органов местного 
самоуправления были от-
мечены Знаками отличия 
«За заслуги перед Санкт-
Петербургом», Почетными 
грамотами Губернатора 
СПб и Председателя За-
конодательного собрания 
СПб.

Грамотами Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга были награждены:
Корсакова Ирина Анатольевна
Бабурина Зоя Михайловна
Тебенькова Анна Николаевна
Кулиева Эллада Зейнал гызы
Серебрякова Елена Сергеевна
Бабенко Денис Сергеевич
Борисова Ирина Викторовна
Румянцева Оксана Олеговна
Тарасова Олеся Михайловна
Малышева Евгения Борисовна
Матвейчиков Александр Владимирович

Памятными медалями «20 лет местному 
самоуправлению в Санкт-Петербурге» 
были награждены:
Базан Иван Николаевич
Лисицына Галина Алексеевна
Панина Лариса Геннадьевна
Полозова Юлия Алексеевна
Авдеева Наталья Вячеславовна
Недорезова Светлана Ивановна
Карнухина Татьяна Сергеевна
Иванова Светлана Борисовна
Шилов Антон Юрьевич

Кстати
Юбилейная медаль «20 лет местному самоуправле-

нию Санкт-Петербурга», является формой обществен-
ного признания и поощрением за заслуги в развитии 
местного самоуправления, межмуниципального сот-
рудничества, системы муниципального управления, 
подготовке, переподготовке и повышении квалифи-
кации муниципальных кадров, безупречную и эффек-
тивную работу в органах местного самоуправления, 
органах государственной власти, осуществляющих 
функции в сфере местного самоуправления. 

Медалью награждаются лица, замещающие государ-
ственные должности Российской Федерации, должно-
сти федеральной государственной гражданской служ-
бы, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, муници-
пальные должности на постоянной и непостоянной 
основе, проходящие муниципальную службу в органах 
местного самоуправления, а также граждане (жители), 
внесшие существенный вклад в развитие местного са-
моуправления и проживающие, как на территории Рос-
сийской Федерации, так и других государств.
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Факторы риска раз-
вития зависимости по-
являются уже в детском 
и подростковом воз-
расте. Что надо знать 
родителям? Понимать, 
как видят мир подрост-
ки, и на что обращать 
внимание, воспитывая 
маленьких детей.

О том, что может сде-
лать семья для того, 
чтобы ребенок не стал 
наркоманом, расска-
зывает Евгений Брюн, 
главный специалист-
нарколог Минздрав-
соцразвития России 
и Антон Лебедев, ме-
дицинский психолог 
Московского научно-
практического центра 
наркологии Минздрав-
соцразвития России.

Учите получать  
удовольствие

Наркотики, как и алкоголь 
— самый быстрый и простой 
способ получить удоволь-
ствие. Если ваш ребенок с 
детства имеет хобби и инте-
ресы, поглощающие его вре-
мя без остатка, то ему, во-
первых, не хватит времени 
на наркотики, а во-вторых, 
они окажутся не нужны.

Подросток привыкнет по-
лучать удовольствие от со-
всем других вещей. Только 
хобби, конечно, должны 
быть добровольными. Обя-
зательно дайте ребенку 
возможность искать себя, 
поскольку угадать, что спо-
собно его действительно 
увлечь, очень трудно.

У детей есть особенность 
– раз в несколько лет у них 
наступает так называемый 
критический возраст, после 
которого личность меняет-
ся. Ребенок ищет себя, и в 
этих поисках его может бро-
сать из стороны в сторону.

«Начал собирать марки – 

ПРОФИЛАКТИКА  
НАРКОМАНИИ В СЕМЬЕ
Наркомания — болезнь молодых. Многие подростки  
пробуют наркотики уже в школе. Произойдет это или нет, 
зависит и от семьи.

бросил, играть в шахматы 
– бросил, пошел в секцию 
– бросил, — это совершен-
но нормальное явление».

Чем больше у ребенка 
возможностей для разви-
тия, тем выше шансы, что 
появится постоянное увле-
чение, которое займет его 
свободное время. И тем 
ниже риск развития зави-
симого поведения, в том 
числе и от наркотиков.

Готовьтесь к разговору
Распространено заблуж-

дение, в результате кото-
рого в российских семьях 
часто встречается полное 
молчание о наркотиках. 
Практикуется не гово-
рить об их существовании 
и опасности, откладывая 
разговор на потом — в на-
дежде, что чем позже ребе-
нок узнает, тем лучше.

Но ребенок все равно 
узнает — в школе, из теле-
визора, на улице. Поэтому 
начните разговор самосто-
ятельно. К этому моменту 
вы для ваших детей долж-
ны быть настоящим ав-

торитетом. Тогда именно 
вашу позицию ребенок 
воспримет как истину в по-
следней инстанции.

Необходимо объяснить, 
что опасны и противозакон-
ны все наркотики – и «тяже-
лые», и «легкие». При этом 
общие фразы о вреде нар-
котиков для организма под-
ростка не убедят – подробно 
расскажите, чем заканчива-
ется даже безобидное пред-
ложение попробовать психо-
активное вещество.

Поэтому к моменту, когда 
ребенок подрос, вам надо 
обладать всей информа-
цией о вреде наркотиков. 
Если задается вопрос, по-
говорите спокойно. Не впа-
дайте в панику и не суе-
титесь – ведь избыточные 
эмоции родителей могут 
стать для ребенка знаком, 
что тема их сильно волну-
ет и пугает. То есть лишний 
раз задержать его внима-
ние и вызвать более прис-
тальный интерес.

«Лучше всего восполь-
зуйтесь ситуацией, чтобы 

поговорить о наркотиках, 
— советует Лебедев, — на-
пример, каким-то случаем, 
который произошел у тех 
же соседей».

Учитесь слушать вашего 
ребенка и будьте аккурат-
ны в разговоре. А вот чего 
не стоит делать, так это 
обманывать. Благодаря Ин-
тернету можно легко про-
верить ваши слова и пере-
стать доверять родителям.

Успех — это другое
В молодежной субкуль-

туре наркотики часто свя-
зываются с успешностью 
— многие кумиры моло-
дежи употребляют психо-
активные вещества почти 
открыто. У не обладающих 
достаточным жизненным 
опытом подростков воз-
никает ложная мысль о 
причинно-следственных 
связях: «Употребляешь нар-
котики — тебя ждет успех». 
И здесь очень важно про-
яснить ребенку картину.

Во-первых, необходимо  
вести разговор об успехе так-
тично. Если вы начнете про-

сто очернять кумиров своих 
детей, скорее всего, быстро 
потеряете контакт с под-
ростками. Лучше показывать 
«правильные» примеры, чем 
нападать на «неправильные».

Во- вторых, очень здо-
рово, если сами родители 
— увлеченные своим делом 
люди, при этом еще и веду-
щие здоровый образ жиз-
ни и никак не связанные с 
наркотиками. В этом слу-
чае вы — лучший пример.

«Если папа лежит на ди-
ване и при этом настаива-
ет, чтобы сын занимался 
спортом, вряд ли это увле-
чет ребенка», — замечает 
главный нарколог.

Также, знакомые и друзья 
вашей семьи — это тоже 
очень хороший аргумент 
для ребенка. Другое дело, 
что озаботиться этими ар-
гументами надо задолго до 
того, когда ребенок встре-
тится с наркотиками.

Знайте друзей
Основное правило – будьте 

внимательны и наблюдатель-
ны, чтобы сразу заметить все 
изменения, происходящие с 
детьми, и вовремя на них от-
реагировать.

Знайте, в каком окруже-
нии вращается ваш ребе-
нок. Поэтому с самого ран-
него возраста приглашайте 
в гости его друзей. «Ведь 
ребенок выбирает не нар-
котики, он выбирает стиль 
жизни, связанный с нарко-
тиками».

Добавьте ребенка в друзья 
в социальных сетях, станьте 
своим в этой среде – до-
статочно присутствовать, 
не навязываясь. Тогда и вы 
будете максимально инфор-
мированы о круге общения 
вашего ребенка, и для него 
ваш авторитет вырастет.

Благополучная семья – 
залог безопасности?
Не секрет, что и дети из 

благополучных с виду се-
мей начинают принимать 
наркотики. «Даже если папа 
– уважаемый профессор, 
– говорит Антон Лебедь, 
— это не гарантия того, что 
ребенок не станет прини-
мать наркотики. Отец так 
занят поездками и препо-
даванием, что у него может 
просто не хватать времени 
на общение с семьей».

Очень важен психологи-
ческий климат в семье – на-
сколько хорошо налажены 
взаимоотношения, принято 
ли делиться своими чув-
ствами и переживаниями.

Необходимо, чтобы дети 
доверяли родителям и не 
боялись, что за рассказ 
о контакте с наркотиками 
или специфической средой 
их сразу начали ругать или 
наказывать. В таком слу-
чае, они все оставят при 
себе, опасаясь родитель-
ского гнева.

Для развития наркома-
нии требуется благодатная 
почва. Подросток из семьи 
с теплой, доверительной 
атмосферой, даже попро-
бовав наркотик, не смо-
жет оценить его действие. 
Поскольку удовольствия в 
его жизни и так достаточ-
но – общение в семье и 
интересный досуг. Если же 
человеку не хватает обще-
ния, сильных впечатлений 
и эмоций – наркотик станет 
им заменителем.

Если есть подозрения
В случае, если вам кажет-

ся, что ваш ребенок прини-
мает наркотики (а признаки 
этого обычно хорошо замет-
ны – ломается вся система 
поведения подростка, он 
начинает «шифроваться», не 
спать ночами, закрываться в 
ванной) – не тяните с разго-
ворами и не намекайте.

Спросите напрямую, и 
если он будет отнекиваться 
– предложите сдать анализ 
на наркотики и развеять 
ваши сомнения.

Самое важное
Лучше всего от пристра-

стия к наркотикам под-
ростка убережет крепкая 
дружная семья, в которой 
принято делиться своими 
переживаниями и пригла-
шать в дом друзей. Роди-
телям не стоит закрывать 
глаза на проблему нарко-
тиков, даже если семья ка-
жется благополучной – на 
общение с детьми часто не 
хватает времени.

Обладайте всей инфор-
мацией о последствиях упо-
требления наркотиков, чтобы 
вовремя ответить на возни-
кающие у детей вопросы.

Источник информации: 
www.takzdorovo.ru

Целью данного меропри-
ятия является профилакти-
ка дорожно-транспортных 
происшествий с участи-
ем пешеходов, выявление 
и пресечение нарушений 
ПДД, как водителями, так 
и пешеходами и повыше-
ние правового сознания и 
дисциплины всех участни-
ков дорожного движения на 
улицах и дорогах нашего 
города и сокращение ДТП 
с участием пешеходов.

В эти дни особое внимание 
сотрудников ГИБДД было 
уделено не только водите-
лям, не предоставляющим 

ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД!

Служба пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Василеостровскому району г. СПб

пешеходам преимущества 
на пешеходных переходах, 
но и самим пешеходам, ко-
торые пренебрегают соблю-
дением Правил дорожного 
движения. Особое внима-
ние обращалось на детей, 
двигающихся по маршруту 
«Дом-Школа-Дом» с целью 
исключения нарушений ПДД 
со их стороны.

Следует отметить, что по 
итогам анализа аварийно-
сти за 3 месяца 2018 года 
на территории Василео-
стровского района зареги-

стрировано - 23 наезда на 
пешеходов, из них в зоне 
пешеходных переходов 
– 19. По вине пешеходов 
произошло – 4 ДТП.  Из-за 
нарушений ПДД водителя-
ми произошло – 19 ДТП, в 
которых получили ранения 
– 19 человек. 

Самыми аварийными по ре-
зультатам анализа аварийно-
сти следует считать пешеход-
ные переходы, расположенные 
по адресам: набережная Ма-
карова у дома №6, ул. Ураль-
ская у домов №19 и №29. 

Стоит помнить о том, 
что нерегулируемые пе-
шеходные переходы не 
только предоставляют пре-
имущество пешеходам, но 
и выступают источником 
скрытой опасности для 
всех участников дорожно-
го движения. Во-первых, 
погодные условия способ-
ствуют ухудшению видимо-
сти на дорогах, что делает 
пешеходов практически 
незаметными. Во-вторых, 
многие пешеходы не пред-
принимают меры личной 
безопасности при перехо-
де проезжей части, пусть 
даже в установленных для 
них местах, а именно: вы-
ходят на дорогу, не убе-
дившись в предоставлении 
водителями преимущества, 
на одежде пешеходов от-
сутствуют светоотражаю-
щие элементы, многие от-
влечены второстепенными 
по важности занятиями (об-
щение по телефону, про-
слушивание музыки и др.) 

Особую опасность пред-
ставляет переход проезжей 
части в неустановленных 
местах вблизи пешеходных 
переходов в целях сокра-
щения пути. 

Сотрудники ГИБДД об-
ращаются к водителям и 
пешеходам с рекомендаци-
ей быть предельно внима-
тельными на дорогах и не 
подвергать опасности свою 
жизнь и жизнь других участ-
ников дорожного движения.

С 16 по 30 апреля 2018 года на территории Василеостров-
ского района г. СПб прошло целевое профилактическое 
мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход».
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!95 лет

Худолетова Александра Михайловна • Мухина Таисия Ильинична
Беспрозванная Нина Ивановна • Гусева Таисия Александровна
94 года
93 года
Немилостивая Ольга Михайловна • Пушкарева Вера Павловна
Киселева Антонина Семеновна • Сапрыкина Галина Павловна
Горожанцева Тамара Андреевна • Назарова Мария Алексеевна
92 года
Михайлова Татьяна Сысоевна • Воронина Елена Константиновна
Корянова Валентина Григорьевна • Орлова Галина Ивановна
91 год
Степанищев Виктор Дмитриевич • Ширкес Гертруда Людвиковна
Беттигер Ольга Константиновна • Супонина Ираида Кузьминична
Фомичева Валентина Константиновна • Лебедев Александр Павлович
90 лет
Стреловская Ева Михайловна • Соболева Антонина Петровна
Щербаков Николай  Евдокимович • Жуков Анатолий Васильевич
Шарафутдинова Ркоия Шейхудиновна • Гончарова Зоя Елизаровна
85 лет
Данилова Галина Александровна • Котова Дина Петровна
Федорова Наталия Нитолаевна • Литвинова Раиса Иосифовна
Порозова Людмила Максимовна • Потах Элла Исааковна
Иванова Валентина Николаевна • Бармина Нина Андреевна
80 лет
Каратецкая Марина Борисовна • Петухова Инна Михайловна
Голынский Владимир Ильич • Бадеева Лидия Николаевна
Геппенер Ирина Александровна • Кривелёва Майя Леоновна
Матвеева Нина Дмитриевна • Махова Ирмина Николаевна
Тивианский Александр Михайлович • Беляев Юрий Георгиевич
Копцева Екатерина Даниловна • Жемчужина Нина Ивановна
Кулешова Майя Александровна • Соколова Галина Петровна
Михайлова Лариса Владимировна • Козлова Лидия Андреевна
75 лет
Веселова Людмила Николаевна • Гусева Алла Ивановна
Морозова Валентина Ивановна • Вашкевич Наталья Сергеевна
Богомаз Александр Алексеевич • Попова Эльза Викторовна
70 лет
Карякин Иван Александрович • Титова Людмила Ивановна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ  •апрель
•май

Богомолова Маргарита Ивановна

Майорова Тамара Федоровна

Пивоварова Надежда Кузьминична
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ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО ГАВАНЬ  
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В МАЕ

03.05
Экскурсия по городу «Львы город стерегут»

Экскурсия включает знакомство со скульптурами, многие из которых 
стали символами города (львы, сфинксы, грифоны, кони).

04.05 Любовные романы Петербурга
Истории о романах знаменитых жителях Санкт-Петербурга

05.05
 «Копорская крепость» 

История Ижорского края и его обитателей. Увидите памятник русского 
средневекового оборонительного зодчества - крепость Копорье. Узнаете 
легенды, связанные с этим заповедным местом. 

06.05
«Стояли со взрослыми рядом»

Пискаревское кладбище: Экскурсия рассказывает о жизни и подвигах 
детей во время войны. Посещение Пискаревского кладбища

10.05
«Город морской славы» с посещением крейсера «Аврора»
Экскурсия знакомит с Никольским морским собором, монументом ми-

ноносцу «Стерегущий» , с историей морского корпуса и др. Посещение 
крейсера «Аврора». 

11.05
«Анна Ахматова в Петербурге» с посещением Фонтанного дома

Экскурсия пройдет по местам, связанным с именем А. Ахматовой. 
Вам расскажут об этапах творчества и личной судьбе. Посещение музея  
А. Ахматовой в Фонтанном доме.

14.05
«Православные святыни»

Экскурсия посвящена наиболее почитаемым православным святыням 
города. Посещение Александро-Невской лавры, Иоанна-Рыльского жен-
ского монастыря, Казанского собора, часовни Ксении Блаженной и др.

15.05
 «Поэты Серебряного века. Музей А.Блока»

Рассказ о жизни и произведениях самых гениальных представителях 
этого периода (А.Блоке, Н. Гумелеве, А. Ахматовой и др.), побываете 
в местах связанных с ними, увидите, где находились салоны и кабаре  
начала ХХ века («Спящяя собака», «Синяя Башня»). Посещение  музей-
квартиры А.А. Блока.

16.05
«Мистика Петербурга»

Экскурсия знакомит с таинственным Петербургом, сохраняющем ве-
ликое множество загадочных сюжетов из истории города.вы узнаете 
тайны Александро-Невской лавры, Юсуповского дворца, Михайловского 
замка, Кунскамеры и... Возможно посещение Ротонды.

18.05
«Петербург кинематографический»

Музей Ленфильм: История кинематографа в нашем городе, места, 
связанные с этим. Путешествие по местам съемок известных фильмов.  
Посещение Музея Ленфильма.

19.05
«Выра, Кобрино, Суйда»

Пушкинские страницы Ленинградской области. Музей дом «Дом станци-
онного смотрителя» в Выре - это посещение первого в России музея лите-
ратурного героя. В Кобрино - музей «Домик няни А.С.Пушкина». А в музее-
усадьбе «Суйда» - о прадеде А.С.Пушкина Абраме Петровиче Ганнибале.

21.05
 «Женские истории с музем веера»

Истории жизни и любви известных жительниц Петербурга. Екатерина I, 
Елизавета Петровна, Е. Воронцова-Дашкова, Прасковья Жемчугова,  
Софья Перовская и другие. Посещение музея веера.

22.05

«Многонациональный Петербург»
Основатель города Петр I хотел собрать в новой столице все самое 

лучшее, что было в других странах, и приглашал профессионалов-ино-
странцев, создавая условия для интеграции западной и российских 
культур. Мы расскажем вам о быте жителей Санкт-Петербурга XVIII-XX 
веков, представителей многих народов Российской империи и выходцев 
из разных стран мира.

23.05 «г.Пушкин. София и Федоровский городок».
История города с осмотром района София и Федоровского городка.

28.05
«Блокадный Ленинград»

В ходе экскурсии вы узнаете не только общеизвестные, но давно забы-
тыте факты о блокаде. Посещение музея Обороны и Блокады Ленинграда.

29.05
«Ф.М. Достоевский в Петербурге»

Во время экскурсии ознакомитесь с наиболее важными фактами био-
графии писателя, с памятными местами, где он жил, работал, учился 
(Инженерный замок, Семеновский плац и т.д.). Посещение музея-квар-
тиры Ф. М. Достоевского в Кузнечном пер., д.5/2

31.05
 «Пушкин в Петербурге»

В Петербурге А. Пушкин провел более трети своей жизни. Петербург 
- это город друзей и соратников, Петербург - столица империи, дом 
самодержцев и жандармерии оплот творческой жизни и придворного 
общества. О местах, связывающих Пушкина с обитателями Петербурга.

Пригласительные билеты на экскурсии можно получить в помещении  
МО Гавань по адресу: ул.Шевченко, д.29. При себе необходимо иметь  
паспорт и пенсионное удостоверение. Телефон для справок: 355-70-34 

ГАВАНСКИЙ
ГОРОДОК

Основными направлениями деятельности народных дружин являются:
1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным орга-

нам в охране общественного порядка;
2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по ме-

сту создания народной дружины;
3) участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций;
4) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в обществен-

ных местах.
Требования к народным дружинникам статья 14 Федерального закона от 02.04.2014 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»
Членами народной дружины могут быть граждане Российской Феде-

рации, достигшие 18 лет, которые изъявили желание принять участие в 
работе народной дружины.

В народные дружины не могут быть приняты граждане:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
3) ранее осужденные за умышленные преступления;
4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терро-
ризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма";

5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, 
что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкого-
лизмом;

7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению 
суда, вступившему в законную силу;

8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в 
народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершен-
ные административные правонарушения.

Добровольные народные дружины — это возможность проявить свою ак-
тивную гражданскую позицию, не на словах, а на деле способствуя соз-
данию безопасной и комфортной городской среды - той среды, в которой 
мы все хотели бы жить.

Развитие народных дружин станет значимым фактором профилактики 
уличной преступности, поможет искоренить проявления хамства, неува-
жительное отношение к окружающим в общественных местах и, в конеч-
ном итоге, позволит нашему прекрасному городу в более полной мере 
соответствовать высокому званию Культурной столицы России.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ
Районный штаб по коор-
динации деятельности 
народных дружин, учас-
твующих в обеспечении 
правопорядка в Василео-
стровском районе Санкт-
Петербурга, объявляет 
набор дружинников, кото-
рыми могут стать гражда-
не Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет 
и обладающие необходи-
мыми личными и деловы-
ми качествами.

Контактное лицо администрации района – главный специалист отдела 
по вопросам законности, правопорядка и безопасности К.И.Батуркин 

тел.: 576-93-44, e-mail: baturkin@voadm.gov.spb.ru

Светлая память!
15 апреля на 88-м году ушла из жизни Почетный 

житель МО Гавань, председатель первичной орга-
низации участка №6 Общества жителей Блокадно-
го Ленинграда Лариса Ивановна Гончаренко.

На протяжении долгих лет и до последних дней своей 
жизни Лариса Ивановна Гончаренко вела большую обще-
ственную работу с ветеранами и была одним из самых ак-
тивных помощников нашего муниципалитета, наставником и 
примером для всех наших жителей, была заботливым дру-
гом и верным товарищем. Она всегда откликалась на приг-
лашения выступить в школах округа и поделиться своими 
воспоминаниями о страшной войне и сложных послевоен-
ных годах с подрастающим поколением. Ее жизнерадостная 
энергия и оптимизм наполняли особой теплотой любое ме-
роприятие с ее участием.

Мы выражаем свои соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Ларисы 
Ивановны Гончаренко, и будем вечно помнить подвиг ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и жителей Блокадного Ленинграда, которые отстояли нашу Родину в те 
страшные годы.

Они уходят от нас, унося с собой то мужество, жизнелюбие, силу воли, которым мы 
учились и продолжаем учиться у военного поколения.

Светлая память светлому человеку!


