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#МОЯГАВАНЬ
СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

Соколов Сергей Викторович
Глава МО Гавань

Уважаемые жители Гавани!
8 сентября 2019 года, в единый день голосования, сос-

тоятся выборы депутатов МО Гавань нового созыва. Се-
годня мы начинаем подводить итоги работы депутатско-
го созыва, который был избран в сентябре 2014 года.

Много добрых дел и много полезного было сделано муниципа-
литетом для нашего округа за эти годы. Мы старались наращи-
вать охват и вовлечённость в наши муниципальные программы 
как можно большего числа жителей Гавани. И, сегодня мы, мо-
жем с гордостью сказать, что, например, вовлечённость старшего 
поколения в программы муниципалитета, от общего числа этой 
возрастной группы округа, выросла с 20% в 2014 году до 90% 
в 2018 году, а это более 9 тыс. человек! Такой же значительный 
рост охвата можно отметить и среди детей округа, чьё участие в 
мероприятиях МО Гавань в 2014 году также не превышало 15% от 
возрастной группы до 18 лет.

В течение 5 лет коллектив Гавани комплексно реконструиро-
вал 18 детских площадок и произвёл замену оборудования на 
41 площадке! Много это или мало - как судить, спросите Вы? 
Все очень просто, в округе всего 55 скверов с детским обору-
дованием, учитывая, что в летний период 2019 года мы сделаем 
комплексный ремонт ещё 2 площадок, эта работа достигнет 
показателя 50% полностью реконструированных площадок!

Сам собой напрашивается вопрос, а что же делал предыду-
щий состав Муниципального совета и Местной администрации 
МО Гавань в течение предыдущих 15 лет при которых деньги 
«уходили в песок»!? И где те депутаты, которые принимали такие 
решения, которые привели к полной разрухе округа и к такой 
низкой вовлечённости в программы округа всех категорий на-
селения? Вопрос совсем не риторический, особенно с учетом 
желания некоторых их них вновь занять депутатские кресла…

Оценивая работу депутатского корпуса 5-го созыва (с 2014 по 
2019 годы), стоит напомнить, что по закону только 1 из 10 де-
путатов имеет право работать в муниципалитете на постоянной 
основе и получать за это зарплату. Остальные депутаты осу-
ществляют свою деятельность фактически на общественных 
началах в свободное от своей основной работы время.

Поэтому, главная задача депутатского корпуса любого муни-
ципалитета - это посещение заседаний Муниципального сове-
та, ежегодное принятие бюджета округа, а также оперативный 
контроль за его исполнением.

Именно бюджет является тем документом, который позволя-
ет депутатам определять на что Местная Администрация МО 
имеет право потратить средства муниципалитета.

На сегодняшний день из 10 избранных в 2014 году депутатов 
5-го созыва трое досрочно сложили свои полномочия. Причем, 
депутат Н.Ю.Вавилина, которая в 2014 году избиралась одно-
временно по двум муниципальным округам, сразу же после 
оглашения результатов голосования отказалась от депутатско-
го мандата МО Гавань в пользу депутатства в МО №7, что сразу 
сделало ее место в МО Гавань вакантным.

Дополнительные выборы одного депутата – это весьма затратное 
мероприятие, причем деньги на это пришлось бы брать из бюджета 
округа. Так, даже с учетом совмещения 8 сентября 2019 года муни-
ципальных и  губернаторских выборов, бюджет МО Гавань выделил 
на это более 3 млн. рублей. Проведение отдельных выборов обо-
шлось бы бюджету муниципалитета значительно дороже. 

По закону Муниципальный совет может функционировать и 
принимать решения только, когда в его составе не менее 2/3 от 
установленного в уставе числа депутатов, для МО Гавань – это 
7 человек. Поэтому, я благодарен всем семерым оставшимся «в 
строю» депутатам за то, что несмотря на разные политические 
взгляды, они поставили интересы своих избирателей выше соб-
ственных политических выгод и амбиций и позволили 5-му созыву 
оставаться работоспособным на протяжении всего срока полно-
мочий, и избежать при этом дополнительных бюджетных трат.

Когда в 2014 году депутаты МО Гавань доверили мне руковод-
ство округом, избрав его Главой, я поставил перед собой ам-
бициозную задачу - сделать #МОЯГАВАНЬ муниципалитетом 
номер 1 в Санкт-Петербурге!

За 5 лет мы не только увеличили объемы работ по традици-
онным программам муниципалитета, но и ввели множество но-
вых направлений и мероприятий, которые полюбились нашим 
жителям и стали визитной карточкой МО Гавань.

Сегодня мы представляем вам краткий отчет о наиболее ин-
тересных и значимых из них.

Итоги
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Асфальтирование

Ремонт и установка ограждений газонов Благоустройство пешеходной зоны

МАФ (скамейки, стенды, бетонные полусферы, урны, искусственные дорожные неровности)

Всего за 4 года заасфальтиро-
вано 21276 квадратных метров. 

Затрачен 31 миллион 340 ты-
сяч рублей.

 Средняя стоимость 1 м2  
асфальта – 1500 рублей.

 На 2019 год запланировано 
заасфальтировать 2310 м2.

2018 г.
2880 м2 

Реконструкция и замена оборудования на детских площадках

Детские игровые комплексы

2017 г. – 41 шт. 

2015 г. – 2 шт.

2016 г. – 7 шт. 

2019 г. – 5 шт.

2018 г. – 4 шт. 

Посадка деревьев – количество в год и доля  
от общего числа за 5 лет

Проведены санитарные рубки (омолаживание зеленых насаждений)

Деревья на территории МО Гавань

Система сбора и подземного хранения ТБО

 В 2016 году на территории МО Гавань было 2680 деревьев

 На конец 2018 года на территории МО Гавань 2700 деревьев

 За 4 года вырублено 230 старых и больных деревьев

 С 2016 по 2019 посажено 325 деревьев

2016 г.– 188 шт. (58%)
2017 г. – 47 шт. (14%)

2019 г. – 70 шт. (22%)

2018 г. – 20 шт. (6%)

2017 г.
4878,44 м2 

2019 г.
2310 м2 

2016 г.
4717,9 м2 

Благоустройство территории

За последние десятилетия отечественные производители больше де-
лали упор на яркие цвета, чем на функциональность уличного детского 
игрового оборудования. 

В итоге, мы получили много ярких, но однотипных городских детских площадок, для 
детей дошкольного возраста, порой забывая о ребятах постарше.

Понимая это, МО Гавань, помимо традиционных, начало установку новых игровых 
комплексов ведущего европейского производителя, признанного лидера в этой сфе-
ре, который постоянно разрабатывает новое современное функциональное оборудо-
вание для детей всех возрастов: от 3-х до 15-ти лет.

Первым таким положительным опытом стали новые игровые комплексы на ул. Га-
ванская 41-43 и ул. Наличная, 27.

В 2016 году МО Гавань разработало и установило контейнерные пло-
щадки системы сбора и подземного хранения твердых бытовых отходов 
«Эколифт». Это первый подобный проект не только для Санкт-Петербурга, 
но и для всей России.

Несмотря на то, что всем давно очевидна необходимость введения раздельного 
сбора и последующей переработки мусора во вторичное сырье, проект встретил ак-
тивное противодействие со стороны монополистов ЖКХ и мусорного рынка, которым 
проще и выгоднее по старинке вывозить и захоранивать мусор на полигонах, при 
этом ежегодно поднимая тарифы на вывоз ТБО для населения.

2016 г.

ИДН – 2 шт.
Полусферы — 170  шт.
Щиты (стенды) – 5 шт.
Скамейки – 1 шт.

2019 г.

ИДН – 16 шт.
Щиты (стенды) – 24 шт.
Скамейки – 1 шт.
Урны – 7 шт.

2019 г.

80 шт.

2018 г.

ИДН – 19 шт.
Щиты (стенды) – 8 шт.
Скамейки – 1 шт.
Урны – 1 шт.

2018 г.

65 шт.

2017 г.

ИДН – 7 шт.
Щиты (стенды) – 2 шт.
Скамейки – 5 шт.

2017 г.

23 шт.

2018 г. - 380 п.м.  
(+200 п.м. - покраска)

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

2017 г.- 180 п.м. 

2019 г.- 228 п.м.  
(+850 п.м. - покраска) 

2017 г.

ул. Беринга 24/2-4
637 м2

2016 г. - 285 п.м. 
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Демографический портрет округа

6 тыс. 16% 
Школьники

17 тыс. 46%  
Работающее население

4,2 тыс. 11%  
Дошкольники

10 тыс. 27%  
Пенсионеры

Процесс реконструкции помещения и 
финансирование ремонта

Наш офис на улице Шевченко д. 29
Население 37 тысяч жителей

73% Спонсорская помощь 

27% Бюджетные  
денежные средства 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТАРШИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

КОНЦЕРТЫ

ЭКСКУРСИИ

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ЮБИЛЯРЫ

2016 г. 
1500 человек

2017 г. 
1000 человек

2015 г. 
1000 человек

2018 г. 
1000 человек

2017 г. 
2400 человек

2018 г. 
3365 человек

2016 г. 
480 человек

2015 г. 
450 человек

2018 г. 
400 человек

2017 г. 
400 человек

Новые социальные программы МО Гавань

2016 г. 
400 человек

Начиная с 2016 года МО Гавань 
чествует своих юбиляров.

Ежегодно 400 юбиляров округа получа-
ют приглашение от муниципалитета, кото-
рый четыре раза в год организует празд-
ничные ужины в ресторанах округа для 
тех жителей, кому исполнилось 70, 75, 80, 

85 и более лет.
Пришедших на мероприятие всегда 

ожидает не только приятное общение, 
персональные поздравления и празднич-
ный стол с угощениями, но и культурная 
программа, а также подарочные карты 
сети магазинов «Лента» от МО Гавань.

Ежегодно МО Гавань организует для 
жителей округа десятки бесплатных 
автобусных экскурсий по популяр-
ным маршрутам Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

В 2018 году, помимо однодневных, по-
явились и двухдневные автобусные туры, 
такие как экскурсии: «Псков – Печоры - 
Пушкинские Горы», «Карелия - Рускеала 
- Мраморный каньон» и «Остров Валаам».

Также большую популярность у жите-

лей округа получили бесплатные водные 
экскурсии «По рекам и каналам Санкт-
Петербурга».

Весной и летом 2018 года МО Гавань 
организовало 45 теплоходных экскурсий, 
в ходе которых почти 1,8 тыс. жителей 
округа получили прекрасную возмож-
ность увидеть наш город в необычном 
ракурсе - с воды, ощутить красоту и ве-
личие дворцов, гранитных набережных и 
мостов Санкт-Петербурга. 

Начиная с 2016 года и по настоя-
щее время в Шкиперском саду про-
водятся открытые бесплатные за-
нятия по скандинавской ходьбе для 
всех жителей округа пенсионного 
возраста.

Далеко не все физические упражнения 
подходят людям пенсионного возраста. 

Самым оптимальным и эффективным ва-
риантом в данном случае является скан-
динавская ходьба, которую можно рас-
сматривать как альтернативу активным и 
требующим особых усилий видам спорта.

Занятия проходят три раза в неделю 
под руководством тренера и пользуются 
заслуженной популярностью.

Основной концепцией проекта пла-
нировки офиса МО Гавань стал прин-
цип открытости и доступности к кото-
рому и должна стремиться вся система 
местного самоуправления России.

Новые помещения с прозрачными стена-
ми и современным оборудованием до не-

узнаваемости преобразили бывшую парик-
махерскую, переданную МО Гавань в 1998 
году для размещения Муниципального 
совета и Местной администрации. К 2015 
году помещение требовало уже не просто 
косметического ремонта, а полной пере-
планировки под задачи муниципалитета.

 Площадь – 3,17 км2

 Количество учреждений и их тип: 
 - медицинские учреждения - 7
 - образовательные учреждения - 26 (из них 15 дет. садов, 6 школ)
 - социальные организации для пожилых - 6

 Количество жилых домов – 224 
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БАСКЕТБОЛ – КОМАНДНАЯ ИГРА!

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МО ГАВАНЬ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДО 18 ЛЕТ
МОЁ ЛЕТО. БОУЛИНГ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

ЮНАРМИЯ ГАВАНИ
В 2018 году в ряды ЮНАРМИИ были приняты 

юноши и девушки МО Гавань - обучающиеся 
8-го класса ГБОУ СОШ №15 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга. 

Знамя юнармейцы Гавани получили из рук заместите-
ля министра обороны РФ, начальника Главного управле-
ния кадров Министерства обороны РФ генерал-полков-
ника В.П.Горемыкина.

А знаки Юнармии ребятам вручил Герой РФ, Предсе-
датель Межрегиональной Общественной Организации 
«Совет Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» генерал-майор, 
депутат Муниципального совета МО Гавань Г.Д.Фоменко.

Именно поддержка Г.Д. Фоменко этой инициативы по-
зволила руководству школы и муниципалитета в корот-
кие сроки организовать и снарядить всем необходимым 
первый в округе отряд юнармии.

В рамках юнармейского движения уделяется большое 
внимание всестороннему развитию личности юного пат-
риота.

Под Флагом Юнармии, в свободное от учебы время, 
юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов, 
несут вахты памяти у Вечного огня, занимаются волон-
терской деятельностью. Они получают как дополнитель-
ное образование, так и навыки оказания первой помо-
щи, а также принимают участие в крупных культурных и 
спортивных мероприятиях.

Начиная с 2017 года, весной и осенью, ко Дню 
рождения Санкт-Петербурга и ко Дню рождения 
Василеостровского района МО Гавань совмест-
но с шахматным клубом проводит Шахмат-
ные турниры МОЯГАВАНЬ в здании ГБУ СШОР  
(ул.Гаванская, 47В).

Участниками шахматного турнира становятся юные 
шахматисты проживающие на территории нашего муни-
ципалитета.

Традиционно, соревнования проходят по швейцарской  
системе. Она характерна тем, что турнир проходит без выбы-
вания и позволяет для определения победителей обойтись 
небольшим числом туров при большом числе участников.

На память об участии в турнире все участники полу-
чают памятные медали и грамоты, а также кепки и фут-
болки с логотипом «#МОЯГАВАНЬ».

А победитель турнира получает главный приз – спор-
тивный подростковый велосипед от МО Гавань.

МО Гавань совместно с Центром физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района в 2018 
году организовало два турнира по мини-футболу на призы МО Гавань. Участие них приняли команды, которые 
были разбиты на две возрастные группы: младшую (не старше 11-12 лет) и старшую (не младше 13-14 лет).

Победители и призеры турниров получили призы, кубки и медали, а кроме этого, все участники турниров получили в по-
дарок кепки и футболки с логотипом «МОЯГАВАНЬ».

Начало и окончание 2016 учебного года школьники МО Гавань отметили проведением Весенней и Осенней спар-
такиад, организованных для них нашим муниципалитетом на базе полюбившейся ребятам многофункциональной 
базы отдыха «Кирочное подворье», расположенной в 22 километрах от г.Зеленогорска, в районе «Семиозерье».

В мероприятиях приняли участие более 400 учащихся всех общеобразовательных школ муниципалитета: 6-й, 15-й, 19-й, 36-й, 
а также гимназий №4 и №642. 

Сценарный план спартакиад включал в себя интерактивную выставку вооружения Советской и Российской армии, разборку-
сборку автомата Калашникова, тактическую подготовку, пневматический стрелковый тир, медицинскую подготовку, метание 
учебных гранат на дальность и точность, а также другие спортивные и игровые дисциплины.

Также ребята посетили веревочный городок, где прошли основы горной подготовки, и приняли участие в большой командной эстафете.

В 2018 году в Физико-математическом лицее №30 (ул.Шевченко, д.23, к.2) состоялся турнир по баскетболу 
на призы МО Гавань среди юношей и девушек 2006-2007 гг.р.

В соревнованиях приняли участие команды: ШСК «Армада», сборная команда ФМЛ №30 и сборная команда школы №4 имени Жака-Ива Кусто. 
Все участники не жалели сил и получили положительные эмоции и удовольствие от игры.
Поэтому, все спортсмены заслуженно были награждены кубками и медалями, а также кепками и футболками с логотипом МО Гавань.

В 2018 году на территории ТРК «Гранд Каньон» 
для 88 школьников МО Гавань прошел военно-
полевой выход «Мобилизация». В нем приняли 
участие 8 команд школ округа: 2 команды ГБОУ 
СОШ №6, 2 команды ГБОУ СОШ №19 и 4 коман-
ды ГБОУ СОШ №15. 

МО Гавань в очередной раз доказало, что даже такое 
серьезное мероприятие под названием «Мобилизация», 
которое проводилось по программе МО Гавань в целях 
воспитания гражданственности и патриотизма, под-
держки молодежных инициатив, развития творчества и 
организации досуга молодежи, можно провести в инте-
ресной и интерактивной игровой форме.

Основными задачами мероприятия стали: развитие 
системы патриотического воспитания молодежи МО Га-
вань и всестороннее совершенствование личностных 
качеств молодого человека, таких как: психологическая 
устойчивость, физическая сила, выносливость, быстро-

та принятия решений, наличие необходимых знаний и 
навыков, позволяющих успешно действовать в экстре-
мальных ситуациях.

«Мобилизация» была разбита на два этапа: туристи-
ческий и военно-прикладной с перерывом на обед из 
полевой кухни. 

Туристический этап включал в себя прохождение 
трасс Веревочного парка, содержащих троллеи и пре-
пятствия разных уровней сложности.

Военно-прикладной этап состоял из: сборки-разборки 
и снаряжения на время магазина автомата Калашникова, 
надевания «ОЗК» (общевойскового защитного комплек-
та) и противогаза, тактической игры с использовани-
ем комплекта лазерного оружия «лазертаг», стрельбу в 
электронном лазерном и лучном тирах и радиоуправля-
емый танковый бой.

Победители отдельных номинаций и общекомандного 
зачета были отмечены грамотами и кубками.

Летом 2018 года в ТК "Сенная" по адресу  
ул. Ефимова, д. 3 состоялся турнир по боулингу 
#МОЯГАВАНЬ. В нём приняли участие 7-8-лет-
ние школьники из 3, 4 и 5 отрядов детского го-
родского лагеря "Бригантина", созданного на 
базе 15-й школы Василеостровского района.

Перед началом соревнования юные спортсмены смог-
ли подкрепиться лёгким завтраком, после которого для 
них был проведён инструктаж по правилам игры. Ребята 
разделились на 10 команд по 5 человек в каждой и вы-

брали названия своим коллективам.
Итоговое место команды определялось по количеству 

очков, набранных всеми участниками команды.
Общекомандную победу и 1-е призовое место заняла 

команда «Алые паруса». За ними в итоговом протоколе 
расположились остальные девять команд-участников 
(места со 2-го по 10-е): «Красные дьяволы», «Победи-
тели», «Бантики», «Боулинг зовет», «Победный легион», 
«Морячки», «Птички», «Огненный шар», «Победа».

Всем победителям в личном и командном первенствах 
были вручены призы и памятные сувениры. 

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР #МОЯГАВАНЬ

2018 г.  
1500 билетов

2017 г.  
1000 билетов

В 2017 году МО Гавань начало выдачу бес-
платных билетов для детей от 5-ти до 12-ти 
лет в Цирк на Фонтанке. 

Сменяющиеся цирковые программы одина-
ково интересны не только детям разных воз-
растов, но и родителям, и не нуждаются в до-
полнительной рекламе. Кроме того, согласно 
правилам Цирка на Фонтанке дети до 5 лет мо-
гут посетить представление вместе со взрос-
лым по одному билету. Поэтому, спрос среди 
жителей МО Гавань на билеты в Цирк на Фон-
танке заслуженно высок.

ПОСЕЩЕНИЕ ЦИРКА

СТАНЬ ГЕРОЕМ В РЕАЛЬНОСТИ!
ШАХМАТНЫЕ ТУРНИРЫ
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДО 18 ЛЕТ

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

«МУЛЬТФИЛЬМ-СЮРПРИЗ» ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

ТЫ – ПЕТЕРБУРЖЕЦ!

Новые социальные программы МО Гавань

В 2018 году приятным сюрпризом 
для всех первоклассников МО Га-
вань стал «Мультфильм-сюрприз»-  
бесплатные киносеансы, орга-
низованные Сергеем Соколовым 
и кинотеатром «Синема-5» в ТРК 
«Шкиперский молл». 

В честь праздника 1 сентября и начала 
школьной жизни 4 и 5 сентября перво-

классники 4-й, 6-й, 15-й, 36-й и 19-й школ 
округа в сопровождении своих учителей 
стали гостями кинотеатра «Синема-5» и 
посмотрели анимационные ленты «Прин-
цесса и дракон» и «В поисках Йети».

Средства на это мероприятие были 
найдены из внебюджетных источников: 
исключительно благодаря личным дого-
ворённостям Сергея Соколова и руковод-
ства кинотеатра.

Умению делать правильный выбор 
нужно учить с раннего детства, будь 
то соблюдение правил дорожного 
движения или предотвращение воз-
никновения опасной зависимости 
от алкоголя, табака или наркотиков. 
Именно для этого в рамках целевых 
программ начиная с 2016 года МО 
Гавань ежегодно проводило интер-
активные уроки для ребят округа 
разных возрастов.

Младшие смогли почувствовать себя 
водителями, сев вместе с инструкторами 
за руль почти настоящих автомобилей с 

бензиновыми двигателями. Для ребят по-
старше были подготовлены интерактив-
ные уроки о вреде курения и употребле-
ния наркотиков.

Банальное «вбивание в голову» под-
росткам того, что к своему организму сто-
ит относиться уважительно, в отсутствии 
качественных примеров малоэффектив-
но. Другое дело – наглядные химические 
опыты и интерактивные игры, наглядно 
показывающие последствия нездорового 
образа жизни и помогающие сделать ре-
бятам правильный жизненный выбор.

Культурно-образовательная про-
грамма для школьников муниципа-
литета «Ты – петербуржец!».

Санкт-Петербург по праву называют го-
родом музеев. В нашем городе насчиты-
вается более двухсот музейных собраний, 
каждое из которых может представить 
что-либо интересное для посетителей.

Однако, часто ли мы, петербуржцы, поль-

зуемся тем, что живем в «городе-музее»?
Поэтому, так важно прививать петер-

буржцам любовь к родному городу и его 
культуре с юных лет.

Культурно-образовательная программа 
для школьников МО Гавань «Ты – петер-
буржец!» как раз и направлена на воспи-
тание у юных василеостровцев интереса 
к истории и культуре Санкт-Петербурга.

18 марта, 7 июля и 2 сентября 
2018 года на межшкольном ста-
дионе (Гаванская улица, 53), и во 
дворах округа (Гаванская ул., 41-
43) прошли бесплатные семейные 
фестивали-квесты «#МОЯГАВАНЬ 
- Играй, учись, познавай», в рамках 
которых дети в игровой форме по-
лучили новые знания и умения.

Задачей мероприятий стала популя-
ризация активного семейного отдыха, 
сплочение семей и организация досуга 
в кругу родных, развитие физической 
культуры и спорта, профилактика вред-

ных привычек, и дорожно-транспортного 
травматизма, а также военно-патриоти-
ческое воспитание.

Участниками мероприятия стали семьи 
с детьми нашего муниципалитета. 

После регистрации семьи-участники 
получали маршрутный лист-карту и от-
правлялись в удивительное путешествие 
по локациям квеста. На станциях дети 
вместе с родителями выполняли предло-
женные задания, участвовали в активно-
стях и учились делать что-то новое.

По традиции, финалом мероприятия 
стали розыгрыши призов среди участни-
ков квеста, выполнивших норматив.

СЕМЕЙНЫЕ ФЕСТИВАЛИ-КВЕСТЫ 

Начиная с 2015 года МО Гавань 
ежегодно организует Муниципаль-
ные Новогодние елки для маленьких 
жителей нашего округа. В прошлом 
году число представлений было 
увеличено с двух до трех, благодаря 
чему в 2018 году 1,5 тыс. ребят по-
лучили пригласительные билеты на 
новогодний праздник от МО Гавань.

Муниципальные Новогодние елки МО 
Гавань проходят в 7-м павильоне Ленэк-
спо, собирая полный зрительный зал, в 
фойе которого перед началом представ-
ления ребят у новогодней елочки встреча-
ют Дед Мороз со Снегурочкой, аниматоры 
в ярких костюмах и различные интерак-

тивные локации, где каждый может найти 
себе занятие по душе.

Детский праздник - это всегда особенное 
событие, а новогодний праздник, как празд-
ник надежд, требует особого внимания.

Поэтому, каждый год ребят встречает 
новое представление и новые герои, чтобы  
путешествие в мир сказок, песен, волшеб-
ства и счастливых улыбок всегда станови-
лось для детей незабываемым.

Традиционно, для всех пришедших на 
праздники ребят муниципалитет готовит 
не только интересное представление, но 
и персональные новогодние подарки в 
виде игрушек-символов наступающего 
года со сладкой конфетной начинкой.

2016 г. 
1000 детей

2017 г. 
1000 детей

2015 г. 
1000 детей

2018 г. 
1500 детей

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ
И НЕПРЕРЫВНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ МАРШРУТОВ #МОЯГАВАНЬ

Друзья!
Предлагаю вашему вни-

манию концепцию создания 
общественного простран-
ства - пешеходно-велоси-
педного бульвара проходя-
щего по всей территории 
округа от станции метро 
«Приморская» до строящей-
ся станции «Горный инсти-
тут», весь маршрут можно 
увидеть на представленном 
мастер-плане. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕШЕХОДНЫХ  
ПРОСТРАНСТВ И НЕПРЕРЫВНЫХ  

ПЕШЕХОДНЫХ МАРШРУТОВ НА 2019-2022 гг.

Концепция развития пешеходных пространств и непрерывных  
пешеходных маршрутов #МОЯГАВАНЬ — 1-й этап.
Концепция развития пешеходных пространств и непрерывных  
пешеходных маршрутов #МОЯГАВАНЬ — 2-й этап.
Концепция развития пешеходных пространств и непрерывных  
пешеходных маршрутов #МОЯГАВАНЬ — 3-й этап.

Участок пешеходного маршрута #МОЯГАВАНЬ по Наличной ул. от ст. метро "Приморская" 
Участок пешеходного маршрута #МОЯГАВАНЬ по ул. Беринга
Участок пешеходного маршрута #МОЯГАВАНЬ по ул. Шевченко (севернее Малого пр. В.О.)
Участок пешеходного маршрута #МОЯГАВАНЬ по ул. Шевченко (между Малым и Средним пр. В.О.)
Участок пешеходного маршрута #МОЯГАВАНЬ на Площади современного искусства им. Курехина
Участок пешеходного маршрута #МОЯГАВАНЬ по Большому пр. В.О. до ст. метро "Горный институт"
Общая длина пешеходного маршрута #МОЯГАВАНЬ – 3760 м
Планируемая зона зеленых насаждений 21200 м2 (существующая зона зеленых насаждений 4500 м2)

Гавань - номер 1 в Санкт-Петербурге!
С уважением, всегда ваш Сергей Соколов!

ществующей сегодня и рас-
положенной в границах пре-
образования. Кроме того, 
что мы получим увеличение 
зелёных легких округа, важ-
ным будет эффект повы-
шения деловой активности 
на территории бульвара, 
значительное увеличение 
рабочих мест, что приведёт 
к созданию и увеличению 
налогооблагаемой базы и 
отчислению налогов в мест-
ный муниципальный бюджет 
Гавани. Мой предваритель-
ный просчёт показывает, 
что в результате реализа-
ции проекта бюджет округа 
может увеличиться в 5 раз! 
Наглядно видно на-
сколько тщательно 
осуществляется 
подход к расходо-
ванию бюджетных 
ассигнований и ка-
кого успеха Гавань 
достигла даже при 
с у щ е с т в у ю щ е м 
бюджете. Какие же 
результаты мы смо-

жем получить при 5-кратном 
увеличении! Конечно, таким 
же основным результатом, 
как увеличение площади 
зелёных насаждений и по-
вышение налоговых отчис-
лений, будет создание ве-
ло-маршрута вдоль всего 
бульвара с дальнейшим под-
ключением его к аналогич-
ным бульварам в соседних 
муниципалитетах.

На сегодняшний день 
проводится работа над кон-
цепцией одного большого 
бульвара от Стрелки Василь- 
евского острова до линей-

ного парка на Морской на-
бережной, который, если 
кто-то пропустил, также 
инициировала Гавань, и ко-
торый включён в адресную 
программу строительства 
парков в Санкт-Петербурге!

Друзья, прошу ваших от-
зывов, комментариев, об-
суждений, и новых пред-
ложений для формирования 
полноценного проекта соз-
дания бульвара! Привет-
ствуются конструктив и 
креатив, вместе мы сможем 
многое, вместе мы сила!

программы «Создание ком-
фортной среды». И опять 
так получилось, что Гавань 
опередила время, как и в 
случае внедрения раздель-
ного сбора с помощью ме-
ханизированных подземных 
контейнерных площадок, за 
два года до Федерального 

Откуда возникла такая 
идея, спросите вы? Все 
очень просто, многие из вас 
помнят, что в конце 2016 
года мы проводили социо-
логический опрос под наз- 
ванием: «Дворы нашей Гава-
ни». Главной темой той ра-
боты было получение мне-
ния жителей, как они видят 
будущее нашей Гавани, и 
что бы они хотели изменить 
в окружающем мире. Эта 
работа была начата в Гавани 
ещё до выпуска распоряже-
ния Правительства о старте 

старта программы.
Возвращаясь к концепции 

бульвара, многие составля-
ющие, которые вошли в кон-
цепт, разработанный сов- 
местно с членом Союза ар-
хитекторов России Андреем 
Макаровым, были высказа-
ны именно вами в ходе ещё 
того опроса, о чем-то вы го-
ворили мне в ходе наших с 
вами встреч в течение этих 
пяти лет. Моя задача заклю-
чалась в том, чтобы обоб-
щить все ваши пожелания 
и с помощью анализирова-
ния мирового опыта в сфе-
ре создания современных 
общественных пространств 
создать представленную на 
ваш суд концепцию.

Проектом предусмотрено 
создание пешеходного буль-
вара с велодорожками, с 
озеленением и зонами отды-
ха на протяжении почти 4-х 
километров. Площадь озе-
ленения в результате реали-
зации проекта увеличится в 
4 раза, по сравнению с су-

Приморская

Горный институт








Перспективный вид на маршрут  
#МОЯГАВАНЬ по Наличной ул.

Перспективный вид на маршрут  
#МОЯГАВАНЬ по ул. Шевченко

Перспективный вид на маршрут  
#МОЯГАВАНЬ по ул. Беринга
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ния депутатских запросов, интервью с жителями округа, записей бесед в 
студии, обсуждения значимых тем.

Записи «Открытой студии» популярны у жителей округа, некоторые из сюжетов на-
бирают сотни просмотров и активно комментируются. Студия даёт реальную возмож-
ность высказать своё мнение, рассказать о проблеме напрямую! Жители сами пред-
лагают новые темы для сюжетов, с удовольствием участвуют в процессе подготовки 
записей. Записи размещаются в формате Интернет-телевидения на канале YouTube, 
на официальном сайте МО Гавань, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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ГАВАНСКИЙ
ГОРОДОК

Официальные СМИ МО Гавань

Статистика посещений сайта МО Гавань

Возрастные категории посетителей сайта.  
Данные продоставлены сайтом Яндекс-метрика

 1,89% / Младше 18 лет 
37,2% / 25-34 года 

21% / 35-44 года 

9,01% / 55 лет и старше 
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Создан сайт  
МО Гавань

Группа МО Гавань в ВКонтакте - vk.com/mogavan

Интернет канал – Открытая студия

В четверке лучших
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Охват аудитории за 2018 год

За год был выпущен 51 сюжет

Наши СМИ

Преступники используют различ-
ные  способы хищения денежных 
средств у граждан. Чтобы не стать 
жертвой мошенников и не потерять 
свои сбережения, не допускайте 
возможности доступа к вашей бан-
ковской карте и интернет-банку, не-
укоснительно соблюдая следующие 
правила безопасности:

1. Никому не сообщать ПИН-код карты.
2.  Хранить его отдельно от карты, поста-

райтесь запомнить цифры кода наизусть.
3. Необходимо проявлять бдительность 

при получении СМС-сообщений, инфор-
мирующих о каких-либо проблемах с бан-
ковской картой и содержащих просьбу 
перезвонить на указанный в сообщении 
телефонный номер.

4. Пользоваться защищенными банкома-
тами, расположенными в офисах банков.

5. При смене старого абонентского но-
мера, на который был подключен «мобиль-
ный банк», принимать меры по отключению 
данной услуги в офисе банка.

При обнаружении несанкционированно-
го доступа к вашему счету нужно в пер-
вую очередь связаться с банком, который 

выдал карту. Своевременное обращение 
в банк позволит вернуть деньги, которые 
сняли с карты мошенники, а при невоз-
можности, заблокировать карту для со-
хранения других ваших денежных средств. 
После того, как удостоверились, что карта 
заблокирована и банк принимает меры, 
обратитесь в полицию с заявлением о по-
хищении денежных средств.

Помните, что мошенники пользуются вашей 
неинформированностью и доверчивостью, что 
дает  возможность похищать деньги!

Помощник прокурора П.В. Можаев

Прокуратура информирует Как не стать жертвами мошенников?

Открытая студия #МОЯ-
ГАВАНЬ МО Гавань суще-
ствует как отдельный канал 
коммуникации между муници-
палитетом, жителями округа 
и органами власти района и 
города, другими ответствен-
ными организациями. Она 
создана для ведения видео-
архива жизни округа, созда-
ния репортажей о наиболее 
острых проблемах, которые 
могут служить также для до-
кументального сопровожде- В 2018 году наш округ стал участником VII ежегодного открытого конкур-

са "Петербургский чиновник", учредителем которого является Северо-За-
падный институт управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации.

По результатам открытого электронного голосования в сети Интернет МО Гавань 
не только показало лучший результат среди муниципалитетов Василеостровско-
го района, но и смогло занять итоговое 4-е место среди всех 111 муниципалитетов 
Санкт-Петербурга в номинации "Лучшая администрация муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга".

Официальные средства массовой информации округа (сайт МО Гавань и 
газета «Гаванский городок») за последние годы неоднократно становились 
призерами Конкурса муниципальных и районных СМИ, ежегодно организуе-
мого Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга.

В 2018 году официальный сайт МО Гавань - www.mogavan.ru. стал лучшим муници-
пальным сайтом среди всех 111 муниципалитетов города, заняв 1 место в номинации 
«Лучший сайт муниципального образования».

В 2018 году для улучшения инфор-
мирования жителей о деятельности 
муниципалитета через социальные 
сети была создана официальная 
группа МО Гавань в ВКонтакте.

За прошедший с момента создания год 
количество участников группы МО Гавань 
ВКонтакте выросло до 1,8 тыс. человек! 
Она не только по праву заняла свое место 
в ряду информационных средств муници-
палитета, но и помогла наладить опера-
тивную неформальную обратную связь с 
жителями округа.

Проводимые группой промо-акции по-
лучили большую популярность и помогли 
вовлечь новые слои населения округа в 
публичное обсуждение проблем и задач 
стоящих перед нашим муниципальным об-
разованием.

ЯНВАРЬ' 2019ЯНВАРЬ' 2018


