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Приглашаем

Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

Основными целями 
военно-патриотического 
турнира «Зарница» ор-
ганизованного для уча-
щихся пяти школ округа 
местной администраци-
ей МО Гавань стали вос-
питание патриотизма и 
нравственности у под-
растающего поколения и 
формирование стремле-
ния к здоровому образу 
жизни. Кроме того, не-
маловажным условием 
для победы оказались 
наличие навыков рабо-
ты в команде, знания 
по военной тематике и 
истории России, а также 
благоприятный микро-
климат и взаимопонима-
ние в группах.

Продолжение читайте  
на стр.7

В субботу 24 октября в Санкт-
Петербурге состоится День  
благоустройства города.

Наш город растет, меняется, с каждым 
годом становится более красивым и благо-
устроенным. Большая заслуга в этом при-
надлежит нашим жителям, проявляющим 
заботу о красоте родного города, неравно-
душным к облику Северной столицы. Со-
храняя добрые петербургские традиции, 
Городской штаб благоустройства Санкт-
Петербурга приглашает всех жителей при-
нять участие в Дне благоустройства города.

С 1 октября начался осенний месячник 
по благоустройству: городские службы 
активно занимаются уборкой улиц, до-
рог, садов, парков и скверов. Однако, 
лишь объединив усилия, мы сможем до-
биться успеха в этом благородном деле.

Мы приглашаем все трудовые кол-
лективы, школьников, студентов, всех 
петербуржцев принять участие в Дне 
благоустройства и помочь городу подго-
товиться к наступающей зиме.

В этот день будут организованы работы 
в парках и садах, на территориях предпри-
ятий, учреждений, учебных заведений.

Сквозь время и пространство

Праздник

Безопасность

В ознаменовании празднования Дня 
пожилого человека в библиотеках окру-
га прошли праздничные концерты.

стр.6

стр.8

«Две страны – одна Победа»

Юбилей

Праздничная программа посвящен-
ная «Дню воинской славы – Дню окон-
чания Второй мировой войны» 

стр.?стр.4 ПРАВИЛА  
жизни

День  
благоустройства!

Приглашаем жителей округа  
24 октября  

принять участие в субботнике  
который МО Гавань организует  

по адресу: Малый пр. В.О., 65, корп.1, 2. 

Начало в 10.00
Именно от наших общих усилий  
зависит чистота и ухоженность  

любимого города! 
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12 сентября 2015 года благодаря усилиям МО Гавань часть Парусной 
улицы у ТРК Шкиперский Молл стала импровизированной сценой для 
выступления творческих коллективов и фестиваля ретро-автомобилей 
по случаю празднования Дня Василеостровского района.

278 лет Василеостровскому району 

Это было красочное меро-
приятие где каждый не толь-
ко мог сфотографироваться 
на память с различной рет-
ро-техникой и аниматорами, 
но и, традиционно, оценить 
искусство кашеваров, кото-
рые в полевой кухне свари-
ли вкусную гречневую кашу 
с тушенкой, и приготовили 
чай в кипящем расписном 
самоваре. 

Спортивной частью 
праздника стал велопробег 
по маршруту: Парусная ул.- 
Галерный проезд - Шкипер-

ский проток - ул.Нахимова - 
Малый пр. - Парусная ул.

В качестве импровизиро-
ванной трибуны для высту-
пающих был выбран откры-
тый кузов грузовика ГАЗ-51, 
а в качестве сцены орга-
низаторы задействовали 
тротуар рядом с торговым 
центром Шкиперский Молл.

Начало концерту поло-
жило выступление группы 
«Ретро-хит» с песнями со-
ветского периода 70-80-х 
годов. Далее артисты и 
аниматоры сменяли друг 

друга. Так эстафету у дет-
ской танцевальной студии 
«Джени Стайл» принял по-
каз моделей ретро одежды 
1930-1980-х годов, а фольк-
лорную детскую группу 
«Жерелочки» сменили на 
«танцполе» ребята из танце-
вальной школы-студии ба-
лета Аллы Духовой «Todes».

Несомненным итогом ме-
роприятие стали памятные 
кадры, яркие впечатления 
и отличное настроение всех 
василеостровцев, пришед-
ших на праздник. 

Кстати
Васильевский остров, 

как таковой в дельте Невы, 
был известен за несколько 
веков до основания на нев-
ских берегах Петербурга. 
Так, остров под названием 
«Васильев» до 1478 года - 
до присоединения Новго-
родских земель Иваном III 
к Московскому княжеству, 
согласно администра-
тивно-территориальному 
делению боярской Новго-
родской республики отно-
сился к Водской пятине, и 
владели им в XV веке, сме-
няя друг друга посадники 
Василий Казимир, Васи-
лий Селезень и Василий 
Ананьин. Или, к примеру, 
можно упомянуть царскую 
грамоту 1545 года, которая 
предписывает для участия 
в походе на Казань при-
звать с Васильева острова 
двух конных ратников во 
исполнение наложенной на 
Новгород воинской повин-
ности. Кроме того, истори-
ческое название острова 
подтверждается народны-
ми преданиями о проис-
хождении названия его 
либо от крещенного в во-
дах Невы языческого князя 
Василия, либо от первопо-
селенца рыбака Василия с 
женой Василисой, либо от 
основавшего здесь погост 
купца Василия, либо от 
жившего, якобы, на Стрел-
ке отшельника-раскольни-
ка старца Василия и др.

Первое упоминание о 
Васильевском острове 
как об административно-
территориальной едини-

це Санкт-Петербурга от-
носится к маю 1718 года, 
когда указом Петра I было 
введено деление города 
на полицейские части. 
Однако, в состав Васи-
леостровского района 
- входит не только один 
Васильевский остров, но 
и прилегающие к нему не-
большие острова. Ныне, 
от множества маленьких 
островков в невской дель-
те, примыкающих некогда 
к Васильевскому, в ре-
зультате градостроитель-
ной деятельности остался 
сравнительно значитель-
ный остров Декабристов 
(Голодай) и островок 
Серный со стороны Ма-
лой Невы. В связи с тем, 
что район - это единая 
административно-терри-
ториальная единица, в 
состав которой наряду с 
основным - Васильевским 
- входят и другие остро-
ва, днем его учреждения 
можно считать 27 октября 
1737 года. Так как, именно,  
27 октября 1737 года им-
ператрица Анна Иоаннов-
на «апробовала» (утверди-
ла) доношение Комиссии 
о строении «О разделении 
Санкт-Петербурга на пять 
частей: Адмиралтейскую, 
Васильевскую, Санкт-
Петербургскую, Литейную 
и Московскую», в резуль-
тате чего Васильевский 
с рядом островков стал 
представлять собой по-
лицейскую Васильевскую 
часть - прообраз нынеш-
него Василеостровского 
района города Санкт-
Петербурга.

Полностью фоторепортажи с мероприятий смотрите 
на сайте МО Гавань по адресу www.mogavan.ru
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Отдел социальной защиты населения администрации Василеостровского  
района сообщает, что с 1 сентября начался прием заявлений на назначение:
- ежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных семей, обучающихся в образователь-
ных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих),
- ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных учреждени-
ях, за исключением государственных образовательных учреждений, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования.

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА 
социальной защиты населения

Ежегодное пособие на приобрете-
ние учебной литературы и письмен-
ных принадлежностей детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставля-
ется администрацией района при ус-
ловии обучения в государственном 
образовательном учреждении, на-
ходящимся в ведении исполнитель-
ного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга.

Обратиться за данной выплатой необ-
ходимо в СПб ГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на территории ко-
торого расположено государственное об-
разовательное учреждение.

В случае обучения в федеральном госу-
дарственном образовательном учреждении 
ежегодное пособие выплачивается по ме-
сту учебы.

Размер ежегодного пособия на приоб-
ретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей на 2015-2016 учебный 
год составляет 2025,00 руб., обращение за 
пособием должно последовать в течение 
учебного года.

Необходимые документы:
- свидетельство о рождении ребенка-си-
роты;
- документ, удостоверяющий личность 
ребенка-сироты в возрасте старше 14 лет 
(паспорт гражданина РФ или временное 

удостоверение личности, выданное на пе-
риод его замены);
- документ, удостоверяющий личность 
законного представителя (представителя) 
ребенка-сироты (паспорт гражданина РФ 
или временное удостоверение личности, 
выданное на период его замены), и доку-
мент, подтверждающий полномочия закон-

ного представителя (представителя) (акт 
органа опеки и попечительства о назначе-
нии опекуном или попечителем, акт органа 
исполнительной власти субъекта РФ о на-
значении руководителем организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (для государственных 
организаций), акт учредителя о назначении 

руководителем организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (для негосударственных организа-
ций) (в случае представления документов 
через законного представителя (предста-
вителя) ребенка-сироты);
- документ, подтверждающий, что ре-
бенок-сирота принадлежит к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (решение суда о 
лишении (ограничении) родителей роди-
тельских прав, решение суда о признании 
родителей безвестно отсутствующими 
(умершими), решение суда о признании 
родителей недееспособными, решение 
суда о признании ребенка оставшимся 
без попечения родителей, решение суда 
об уклонении родителей от воспитания и 
содержания ребенка без уважительных 
причин, решение суда об исключении ма-
тери из актовой записи о рождении, сви-
детельство о смерти родителей (родите-
ля);
- справка об обучении ребенка-сироты в 
государственном образовательном учреж-
дении.

Ежегодная компенсационная выплата 
на детей из многодетных семей пре-
доставляется многодетным семьям, 
в которых дети и один или оба роди-
теля являются гражданами РФ, име-
ющими место жительства или место 
пребывания в Санкт-Петербурге.

Многодетная семья - семья (неполная 
семья), имеющая в своем составе трех и 
более детей (в том числе усыновленных, 
находящихся под опекой (попечитель-
ством), в возрасте до 18 лет.

Размер ежегодной компенсационной вы-
платы на детей из многодетных семей на 
2015-2016 учебный год составляет 3463,00 
руб. Обратиться за данной выплатой не-
обходимо в СПб ГКУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в период с 
01.09.2015 по 30.06.2016.

Необходимые документы:

- документ, удостоверяющий личность за-
конного представителя (паспорт гражданина 
РФ или временное удостоверение личности, 
выданное на период его замены);
- свидетельства о рождении детей;
- свидетельство о регистрации (растор-
жении) брака, установлении отцовства;
- справка о регистрации родителя (ей) и 
детей по месту жительства или пребыва-
ния в Санкт-Петербурге;
- справка из образовательного учрежде-
ния об обучении ребенка.

К отопительному  
сезону готовы!

Ежегодно, с началом отопительного сезона 
увеличивается количество бытовых пожаров 
в жилых домах и квартирах, причинами кото-
рых чаще всего являются грубые нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплу-
атации отопительных систем и установок, 
перегрузки электросети, а также обычная 
беспечность. Именно поэтому, так важно 
еще раз напомнить, что такую беду, как по-
жар все-таки можно предотвратить, позабо-
тившись заранее о выполнении, в общем-то, 
простых требований.

- Опасно эксплуатировать провода и 
кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией, пользо-
ваться поврежденными розетками;

- Нельзя обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и други-
ми горючими материалами, пользовать-
ся электронагревательными приборами 
без подставок из негорючих материалов, 
оставлять без присмотра включенные в 
сеть электрические бытовые приборы.

- Важно помнить, что уходя из дома, 

необходимо выключать все электрона-
гревательные приборы, не применять для 
розжига печей бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости;

- Крайне рискованно оставлять без 
присмотра топящиеся печи или поручать 
надзор за ними малолетним детям;

- Нежелательно допускать перегрузки 
электрических сетей, одновременным 
включением в нее нескольких отопитель-
ных приборов.

Соблюдайте правила пожарной безопасности,  
и пусть беда обойдет ваш дом стороной!

В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону «01»

Отдел надзорной деятельности Василеостровского района  
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Вы находитесь в отпу-
ске по уходу за ребенком 
до 3-х лет и планируете 
вернуться к трудовой де-
ятельности? По направле-
нию Агентства занятости 
населения в 2015 году вы 
можете пройти бесплат-
ное обучение – получить 
новую профессию (специ-
альность), востребован-
ную на рынке труда, или 
повысить квалификацию 
по уже имеющейся специ-
альности.

Это поможет не толь-
ко закрепиться на сво-
ем рабочем месте, но и 
повысить собственную 
конкурентоспособность, 
профессиональную мо-
бильность. Обучение 
проводится в рамках ре-
ализации программы раз-

Информация агентства занятости населения 
Василеостровского района

Обучение для молодых мам

Чтобы получить направление на обучение мамам, проживающим в Васи-
леостровском районе, необходимо обратиться в Агентство занятости на-
селения Василеостровского района Санкт-Петербурга – в отделение про-
фессионального обучения, тел. 356-10-64.

 Наш адрес: В.О., ул. Шевченко, д. 27

Наибольшим спросом пользуются следующие 
специальности (профессии):
- Бухгалтерский учет и налогообложение;
- Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятель-
ности и аудит;
- Деловой английский язык;
- Информационные технологии. Пользователь ПК со 
знанием 1С: Предприятие;
- Транспортная и складская логистика;
- Специалист в области компьютерной графики и web-
дизайна;
- Менеджер по персоналу;
- Делопроизводитель со знанием архивного дела;
- Управление государственными и муниципальными 
заказами в сфере торговли и общественного питания.

вития рынка труда в Санкт-
Петербурге на 2006-2020 
годы. Участниками про-
граммы могут стать только 
те мамы, которые состоят 
в трудовых отношениях с 
работодателем.

Обучение осуществля-

ется в учебных заведе-
ниях Санкт-Петербурга, 
с которыми у Санкт-
Петербургского ГАУ «Центр 
занятости населения» за-
ключены договоры на ока-
зание образовательных 
услуг.
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В настоящее время клещевой 
энцефалит остается весьма акту-
альной проблемой на территории 
Российской Федерации, так как 
из 85 субъектов – 45 субъектов 
являются эндемичными, в том 
числе и вся территория Ленин-
градской области.

5 сентября в 7-м павильоне выставочного 
комплекса ЛЕНЭКСПО состоялся торже-
ственный прием и праздничная программа 
посвященная «Дню воинской славы – Дню 
окончания Второй мировой войны» на кото-
рую были приглашены ветераны МО Гавань.

«ДВЕ СТРАНЫ −  
одна Победа»

Перед входом в павильон 
гостей встречали анимато-
ры, одетые в костюмы и во-
енную форму времен Вели-
кой Отечественной войны, 
ретро-автомобили, в том 
числе знаменитая «Эмка» 
(ГАЗ М1), тематический 

Полностью фоторепортажи с мероприятий смотрите 
на сайте МО Гавань по адресу www.mogavan.ru

ПОЛИКЛИНИКИ РАЙОНА ЖДУТ  
жителей для проведения прививок  
против клещевого энцефалита

Клещевой боррелиоз и 
клещевой энцефалит зани-
мают одно из первых мест 
среди природно-очаговых 
зоонозов. В 2015 году ак-
тивность клещей по сравне-
нию с 2014 годом возросла 
более чем на 50% в Санкт-
Петербурге и на 33% - в Ле-
нинградской области. Зара-
жённость клещей, снятых с 
пострадавших, вирусом кле-
щевого энцефалита состав-
ляет около 5%, боррелиями 
– от 15 до 20%.

По состоянию на 15 сен-
тября в травматологическое 
отделение Василеостров-
ского района по поводу уку-
сов клещей обратилось 434 
человека, в том числе - 115 
детей. Пострадавшие полу-
чили экстренную профилак-
тическую помощь. Клещи 
исследованы и обнаружен 
вирус клещевого энцефали-
та в 16 клещах, возбудитель 
боррелиоза в 136 особях.

В Василеостровском рай-
оне выявлен 1 случай бор-

Будь здоров! ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
волонтерский центр

На открытии центра 
присутствовали порядка 
15 волонтерских эколо-
гических организаций: 
«Раздельный сбор», «При-
родоохранный союз», «Я 
хочу сделать свой город 
лучше», «Перемолка», 
«Чистые игры», «Чистая 
Вуокса» и другие.

Основная задача цен-
тра – это координация 
деятельности волонтер-
ских организаций, обмен 
информацией, формиро-
вание единого городского 
календарного плана эко-
логических мероприятий, 
предоставление площадки 
для проведения тренин-
гов, семинаров, учебных 
занятий. Экологический 
волонтерский центр будет 

работать по будним дням 
с 17.00 до 21.00, в субботу 
с 13.00 до 17.00, телефон 
центра 322-79-11.

Представители обще-
ственных организаций 
в процессе общения на 
открытии центра выяс-
нили, что обмен инфор-
мацией действительно 
необходим. Они смогли не 
только представить свою 
деятельность, но и за-
дать друг другу вопросы 
о возможностях утилиза-
ции отходов, организации 
экскурсий на предприятия 
по переработке, созда-
ния временных пунктов 
по раздельному сбору при 
ТСЖ или управляющих 
компаниях.

5 октября на ул. Нахимова, 1, состоялось 
открытие первого в городе Экологиче-
ского волонтерского центра. Основная 
мысль этого проекта – объединение и 
координация деятельности многочислен-
ных экологических движений. релиоза у ребенка, не обра-

щавшегося за медицинской 
помощью по поводу укуса 
клеща. Следует помнить, 
что слюна клеща содержит 
анестезирующее вещество, 
поэтому укус его безболез-
ненный и может остаться не-
заметным. 

В настоящий момент под-
твержденных случаев забо-
левания энцефалитом нет, 
однако несколько случаев 
пока под вопросом - постра-
давшие находятся под на-
блюдением медиков.

Эффективной мерой про-
филактики против клеще-
вого энцефалита является 
вакцинация. Курс прививок 
рекомендуется проводить с 
октября по март. Современ-
ные вакцинные препараты 
безопасны, отлично перено-
сятся практически всеми и 

рекомендуются с 3-х летнего 
возраста. Последняя при-
вивка проводится не позже, 
чем за 2 недели до начала 
активности клещей.

Однако, если возникла не-
запланированная поездка в 
эндемичную зону, возмож-
но проведение экстренного 
курса вакцинации. Объем 
иммунизации населения 
Василеостровского района 
с 2010 года вырос почти в 
4 раза. К сезону клещевого 
энцефалита 2015 года имму-
низацию против клещевого 
вирусного энцефалита по-
лучили 1612 человек, в том 
числе 215 детей.

С октября поликлини-
ки района ждут Вас для 
проведения прививок 
против клещевого энце-
фалита в часы работы 
прививочных кабинетов.

баннер и флаги Российской 
Федерации и Китайской На-
родной Республики. В фойе 
была организована фото-
выставка «Рука об руку», на 
которой были представле-
ны более 140 фотографий, 
рассказывающих об исто-
рии совместной борьбы Ки-
тая и СССР с фашизмом.

Ветеранов и гостей 
праздника на втором эта-
же павильона ждал торже-
ственный обед, угощения 

для которого приготовили 
лучшие китайские рестора-
ны Санкт-Петербурга.

Во время праздничного 
обеда баянист пел люби-
мые песни вместе с вете-
ранами, а ведущий работал 
в режиме живого общения 

с гостями, предоставляя 
микрофон всем, кто хотел 
произнести приветствен-
ные речи и тосты.

Затем, все собравши-
еся были приглашены в 
концертный зал, где к ве-
теранам присоединились 
учащиеся школ Василе-
островского района.

Прологом концертной 
программы стало выступле-
ние хора ансамбля песни и 
пляски Западного военного 

округа в исполнении кото-
рого прозвучала песня «И 
она ответила - Победа!», 
а также поздравления от 
организаторов мероприя-
тия, официальных лиц го-
рода и района. Среди тех, 
кто поднялся в тот вечер 
на сцену для того чтобы 
высказать теплые слова 
поздравлений и благодар-
ности в адрес ветеранов 

были: консул по деловым 
вопросам консульства КНР 
в Санкт-Петербурге Ван 
Лихула, Глава Администра-
ции Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
Юлия Евгеньевна Киселе-
ва и Глава Муниципального 
образования Гавань Сергей 
Викторович Соколов. 

Затем в рамках акции 
«Бессмертный полк «Опера-

ция Маньчжурия» состоялся 
телемост «Санкт-Петербург 
– Пекин» модератором ко-
торого стал Народный ар-
тист России Николай Буров.

В ходе телемоста от име-
ни молодого поколения 
россиян с приветственной 
речью на китайском языке 
к ветеранам войны КНР об-
ратился депутат МС МО Га-
вань Даниил Супрунчук.

По окончании телемоста 
праздничный концерт про-
должился выступлениями 
артистов эстрады и твор-
ческих коллективов Санкт-
Петербурга. А по его окон-
чании каждый желающий 
смог угоститься «солдат-
ской кашей» и чаем приго-
товленной у входа в павиль-
он на полевой кухне.
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О ГРИППЕ И ОРВИ:  
цифры, факты, профилактика,  
советы петербуржцам
Грипп и ОРВИ - это большая группа острых респираторных инфек-
ционных заболеваний, вызываемая различными вирусами. В струк-
туре общей инфекционной заболеваемости населения города боль-
ные гриппом и прочими ОРВИ ежегодно составляют более 90%. 
Заболеть может каждый из нас. Каждый год в Санкт-Петербурге 
гриппом и ОРВИ болеет около 1,5 миллиона человек. Экономиче-
ский ущерб составляет от 7 до 9 млрд. рублей. 
Согласно позиции Все-

мирной организации здра-
воохранения, наиболее 
эффективным средством 
против гриппа является вак-
цинация. Эффективность 
вакцины от гриппа несрав-
нимо выше всех неспец-
ифических медицинских 
препаратов, которые можно 
принимать в течение зимних 
месяцев (иммуномодулято-
ров, витаминов, гомеопати-
ческих средств и др.).

Вакцинация рекомендует-
ся всем группам населения, 
но особенно показана детям 
начиная с 6 месяцев, людям, 
страдающим хроническими 
заболеваниями, беременным 
женщинам, лицам старше 60 
лет, а также лицам из групп 
профессионального риска — 
медицинским работникам, 
учителям, студентам, работ-
никам сферы обслуживания и 
транспорта. Вакцинацию це-
лесообразно проводить в сен-
тябре-ноябре, за 2–3 недели 
до начала подъема заболева-
емости. Прививаться можно 
только в медицинском учреж-
дении специально обученным 
медицинским персоналом, 
при этом перед вакцинаци-
ей обязателен осмотр врача.
Прививку против гриппа нель-

зя делать при острых лихора-
дочных состояниях, в период 
обострения хронических за-
болеваний, при повышенной 
чувствительности организма к 
яичному белку (если он входит 
в состав вакцины).

Среди симптомов гриппа 
— жар, температура 37,5–
39 °С, головная боль, боли 
в мышцах, суставах, озноб, 
усталость, кашель, насморк 
или заложенность носа, 
боль и першение в горле. 
Грипп можно перепутать с 
другими заболеваниями, 
поэтому чёткий диагноз 
должен поставить врач.

Грипп имеет обширный 
список возможных ослож-
нений: пневмония, бронхит, 
отит, синусит, ринит, трахе-
ит, миокардит, перикардит, 
менингит, менингоэнцефа-
лит, энцефалит, неврал-
гии, полирадикулоневриты.
Чтобы их избежать, важ-
но своевременно прово-
дить профилактику гриппа 
и правильно лечить само 
заболевание. Ежегодно 
в стране регистрируются 
случаи летальных исходов 
от осложнений, вызванных 
гриппом. Все умершие не 
были привиты против грип-
па, имели сопутствующие 

хронические заболевания 
и, как правило, поздно об-
ращались за медицинской 
помощью.

С целью обеспечения са-
нитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населе-
ния города в предстоящем 
эпидемическом сезоне пла-
нируется привить в рамках 
национального календаря 
1 млн. 145 тысяч человек, 
из них 285 тысяч детей и 
беременных. Завершить 
иммунизацию контингентов 
населения из групп риска, 
необходимо до 01.11.2015г. 
Сделав прививку от гриппа, 
вы защищаете свой орга-
низм от атаки наиболее 
опасных вирусов — вирусов 
гриппа, но остается ещё 
более 200 видов вирусов, 
которые менее опасны для 
человека, но также могут 
явиться причиной заболе-
вания ОРВИ. Последний 
эпидемический подъём за-
болеваемости гриппом в 
Санкт-Петербурге характе-
ризовался умеренной ин-
тенсивностью, чему спо-
собствовало проведение 
прививочной кампании в 
предэпидемический пе-
риод. В сентябре-декабре 
2014 г. было привито про-

Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в 
детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. 

Сократите время пребывания в местах массовых ско-
плений людей. 

Избегайте тесных контактов с людьми, которые име-
ют признаки заболевания, по возможности, изолируйте 
больных членов семьи.

Регулярно тщательно мойте руки с мылом и промы-
вайте полость носа, особенно после улицы и обще-
ственного транспорта.

Регулярно проветривайте помещение, делайте убор-
ку и увлажняйте воздух там, где находитесь.

Ешьте как можно больше продуктов, содержащих ви-
тамин С (клюква, брусника, лимон и др.), используйте 
при приготовлении пищи чеснок и лук.

По рекомендации врача используйте препараты и 
средства, повышающие иммунитет.

В случае появления признаков заболевания обращай-
тесь к врачу.

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбаланси-
рованно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой. 

Начальник территориального отдела в Адмиралтейском, 
 Василеостровском, Центральном районах, О.С. Мосевич

Управление Роспотребнадзора по  
городу Санкт-Петербургу напоминает  

правила профилактики гриппа: 

Здоровье

тив гриппа свыше 1 млн. 
300 тыс. человек, что соста-
вило более 26 % численно-
сти населения города. 

Для достижения требу-
емого охвата прививками 
ежегодно привлекаются 
дополнительные средства 
на закупку вакцин из рай-
онного и муниципального 
бюджетов, средств пред-
приятий и учреждений и из 
прочих источников. В про-
шлом году за счёт внебюд-
жетных источников финан-
сирования было закуплено 
308 тысяч доз и дополни-
тельно привито еще 6% на-
селения города. Наиболее 
активно иммунизация про-
тив гриппа за счет допол-
нительных источников фи-
нансирования проводится 
в Петродворцовом, Адми-
ралтейском, Пушкинском, 
Колпинском, Московском и 
Фрунзенском районах, где 
дополнительно прививками 
было охвачено 6,5-9,2%% 
населения районов.

С приходом холодной по-
годы в городе начинается 
сезонный подъем заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ. 
По данным Управления Ро-
спотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу, пока за-
болеваемость находится на 
неэпидемическом уровне. 

С января по август 2015 года Многофункциональные центры оказания госуслуг  
Санкт-Петербурга (МФЦ) выдали около 40 000 ключей электронной подписи.

Электронная подпись «СЕТЕВИЧОК» 
для детей

К выдаче ключей про-
стой электронной подписи 
МФЦ приступили в конце 
2014 года. Ключ простой 
электронной подписи не-
обходим для регистрации 
в ЕСИА (Единая система 
идентификации и аутенти-
фикации). Благодаря реги-

страции в системе ЕСИА 
заявитель получает доступ к 
оформлению государствен-
ных услуг в электронном 
виде через Единый пор-
тал государственных услуг 
(gosuslugi.ru), региональный 
портал государственных и 
муниципальных услуг Санкт-

Петербурга (gu.spb.ru) и 
другие государственные 
порталы различных элек-
тронных сервисов города.

Зарегистрироваться в 
ЕСИА и получить личный 
ключ простой электронной 
подписи можно в любом из 
55 МФЦ Петербурга. Для 
этого требуется предоста-
вить паспорт гражданина 
РФ.

Ключ простой электрон-
ной подписи представля-
ет собой логин (это номер 
СНИЛС – страховой номер 
индивидуального лицево-
го счета в системе пенси-
онного страхования РФ) 
и пароль. Логин и пароль 
заявитель получает либо 
на месте в МФЦ, либо ре-
гистрационные данные вы-
сылаются заявителю авто-
матически по электронной 
почте или СМС.

Если пользователь поте-
рял или забыл свой пароль, 
то для его восстановления 
требуется снова обратить-
ся в МФЦ с паспортом. 

При обращении важно точ-
но указать название услуги 
– «Восстановление ключа 
простой электронной под-
писи». Это поможет из-
бежать создания второй 
учетной записи в ЕСИА. У 
физического лица может 
быть только 1 рабочая учет-
ная запись в ЕСИА, в случае 
создания еще одной, поль-
зователь не сможет пользо-
ваться сервисом электрон-
ных услуг.

Кроме регистрации в 
ЕСИА, в электронном виде 
через МФЦ можно офор-
мить еще 11 услуг, среди 
которых зачисление в дет-
ский сад, предоставление 
сведений об администра-
тивных правонарушениях 
в области дорожного дви-
жения, предоставление 
информации гражданам о 
наличии в их отношении 
исполнительного производ-
ства. Оформление пере-
численных услуг занимает 
менее 15 минут.

Обучиться цифровой 
грамотности можно 
при прохождении он-
лайн-квеста для детей 
«Сетевичок».

Сегодня представить 
школьника вне интернета не-
возможно. Одни называют 
это интернет-зависимостью, 
другие новой сферой жиз-
ни человека. И последнее 
утверждение получает все 
больше подтверждений. Если 
раньше Интернет был библи-
отекой, источником инфор-

мации, то теперь в сети рабо-
тают, осуществляют покупки, 
общаются, учатся. Это озна-
чает, что в виртуальном мире 
должны действовать культура 
общения, законы и нормы.

Задачи квеста - это вик-
торины с имитацией си-
туаций в интернете, игры, 
кроссворды, виртуальные 
путешествия по миру, ве-
бинары, лекции, конкурсы 
фото и рисунков, конкурс 
эссе о сайтах с позитивным 
контентом и многое другое.

Подробная информация размещена  
на сайте www.сетевичок.рф

Дневные и недельные по-
роговые уровни заболевае-
мости совокупного населе-
ния не превышены. 

Управление убедительно 
рекомендует всем петер-
буржцам успеть сделать 
прививку до начала эпиде-
мического подъема и на-
поминает горожанам, что 

в случае появления при-
знаков заболевания не-
обходимо остаться дома 
для лечения и предупреж-
дения дальнейшего рас-
пространения инфекции, а 
при температуре 38 - 39°С 
незамедлительно вызвать 
участкового врача, либо 
бригаду «скорой помощи».
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Отменены ограничения по времени прохода через турникеты  
метро по электронному билету «Подорожник» – теперь одной  
картой может оплатить проезд группа пассажиров. 

«ПОДОРОЖНИК»  
без ограничений

За две недели по новой 
системе осуществлено свы-
ше 23 800 поездок. 10-ми-
нутный перерыв между дву-
мя поездками в метро при 
оплате картой «Подорож-
ник» был отменен решени-
ем Комитета по транспорту 
для удобства пассажиров. 
По новым правилам, пер-

Театральный  
сезон  
музея кукол

Целый год музей будет 
радовать юных горожан 
яркими и запоминающи-
мися кукольными поста-
новками от необычных 
петербургских кукольных 
театров («Тутти», «Кук-
Артель», «Виноград», 
«TANTAMARESKI», «Без 
занавеса» и др.). 

Первый спектакль се-
зона, - «Биба. Про Сашу 
Блока» из репертуара те-
атра «Без занавеса», - уже 
собрал немало востор-
женных отзывов. «Заво-
раживающе чудесным» и 
«трогающим до слез» на-
зывают его зрители. Один 
день из жизни маленького 
выдумщика Саши, буду-
щего поэта Александра 
Блока, не оставит равно-
душным ни взрослого, ни 
ребенка.

Также совсем скоро, 
в октябре, гостей музея 
ждут «Прогулки с об-
лаками» (спектакль ма-
стерской «КукАртель» по 
мотивам сказок Сергея 

Козлова) и премьерный 
показ народной сказки 
«Жихарка» (постановка 
театра «Тутти»).

Весь год по субботам 
(2 раза в месяц) куклы в 
музее будут оживать сре-
ди бела дня, а не только 
по ночам! Но в волшебной 
новогодней круговерти 
театральная сказка при-
обретет фестивальный 
размах.

«Рождественский сунду-
чок сказок» распахнется  
2 января! Каждый день – 
с 2 по 10 января – петер-
бургские театры будут да-
рить зрителям свои самые 
заветные, самые светлые 
кукольные истории!

Театральный сезон в 
Петербургском музее ку-
кол продлится до сере-
дины лета и завершится 
премьерой спектакля о 
Петре и Февронии на тра-
диционном, третьем по 
счету, «Ромашковом фе-
стивале».

Состоялось открытие театрального  
сезона в Петербургском музее кукол. 

В ознаменовании празднования Дня пожилого человека в библио-
теках округа в первой декаде октября прошли праздничные концер-
ты и поздравления жителей МО Гавань.

СКВОЗЬ ВРЕМЯ  
и пространство

Так, 2 октября библиотека 
№ 4 СПб ГБУК ЦБС Васи-
леостровского района (ул. 
Гаванская, д.18) пригласила 
жителей Муниципального об-
разования Гавань на празд-
ничный вечер «Богатство 
ваших лет». Эта библиотека 
для многих давно уже стала 

родной: здесь к услугам по-
сетителей хороший книжный 
фонд, регулярно проходят 
различные мероприятия, ра-
ботает Школа компьютерной 
грамотности и клубы по ин-
тересам. 

А в тот октябрьский день 
всех ждал настоящий празд-

ник: перед гостями с кон-
цертной программой высту-
пили творческие коллективы 
из Дома молодежи Василе-
островского района. Весь 
вечер в зале царила дружес-
кая, радостная атмосфера. 
Артисты дарили зрителям ис-
креннее тепло своих сердец, 

вая поездка оплачивается 
с учетом скидки по карте 
«Подорожник», остальные 
поездки в течение 10 минут 
после проведения первой 
транзакции оплачиваются 
по обычному тарифу (31 
рубль).

Напомним, по карте «По-
дорожник» действуют сле-
дующие скидки: с 1-й по 
10-ю поездку – 30 рублей, 
с 11-й по 20-ю – 29 рублей, 
с 21-й по 30-ю – 28 рублей, 
с 31-й по 40-ю – 27 рублей, 
после 40-й – 26 рублей (по-
ездки суммируются в тече-
ние календарного месяца). 
Групповой проход по «По-
дорожнику» засчитывается 
за одну поездку при предо-

ставлении скидок.
Напоминаем, что тайм-

аут по времени повторного 
использования проездного 
документа также отсутству-
ет на многоразовом про-
ездном билете по тарифу 
«до 70 поездок на 90 дней», 
который, как и «Подорож-
ник», можно приобрести во 
всех кассах метрополитена. 
Стоимость каждой поездки 
по этому типу билета со-
ставляет 31 рубль.

На наземном транспорте 
перерыв между поездками 
при использовании «Подо-
рожника» пока сохраняется 
– это связано с технически-
ми сложностями по пере-
настройке системы оплаты.

Народная дружина

Желающих стать народным дружинником просьба обращаться  
в Местную администрация МО Гавань по адресу: ул.Шевченко, 29.

Тел.для справок: 355-5419, 355-7034

Основными направлениями деятельности народных дружин являются: 
1. Содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохрани-

тельным органам в охране общественного порядка. 

2. Участие в предупреждении и пресечении правонарушений на терри-

тории по месту создания народной дружины. 

3. Участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 

общественных местах.

Районный штаб по координации деятельности народных дружин участву-
ющих в обеспечении правопорядка в Василеостровском районе Санкт-
Петербурга объявляет набор дружинников, которыми могут стать граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и обладающие необхо-
димыми личными и деловыми качествами.

Вступивший в законную силу Федеральный закон 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка» установил принципы и основные 
формы участия граждан в охране общественного порядка, участия граждан в поис-
ке лиц, пропавших без вести, особенности создания и деятельности общественных 
объединений правоохранительной направленности, порядок и особенности созда-
ния и деятельности народных дружин, а также правовой статус дружинников.

Добровольные народные дружины— это возможность проявить свою активную граждан-
скую позицию, не на словах, а на деле способствуя созданию безопасной и комфортной 
городской среды- той среды, в которой мы все хотели бы жить. 

общение молодежи с людьми 
старшего возраста было на-
полнено взаимопониманием 
и душевностью. Завершилось 
всё праздничным чаепитием, 
которое организовали депу-
таты МО Гавань - это был ещё 
один ценный знак внимания в 
День добра и уважения. 

А 6 октября, уже в Цен-
тральной Библиотеке им. 
М.В. Ломоносова ( ул. Нахи-
мова, д. 8), состоялся кон-
церт «Сквозь время и прос-
транство» . 

Зрители услышали лю-
бимые песни из советских 
фильмов, авторские песни 
на слова Б.Окуджавы, В. Вы-
соцкого, посмотрели музы-
кальную композицию «Ожи-
вающие строки» на музыку 
классических композиторов 
(Чайковский, Григ, Шуман), 
послушали монолог из теат-
ральной постановки «Дитя ХХ 
века». Весь концерт прошёл в 
камерной атмосфере тепла и 
уюта. После концерта зрители 
отблагодарили артистов бур-
ными аплодисментами.

Всем гостям праздни-
ков от имени МО Гавань 
были вручены цветы и 
памятные подарки.



7

УЧИМСЯ ЛЮБИТЬ  
и защищать Родину
Николай Карамзин: «Патриотизм, есть любовь ко благу и славе Отечества и желание спо-
собствовать им во всех отношениях». 
Нынешнее юное поколение имеет право гордиться историей своей страны и обязано де-
лать все для ее великого будущего, чтобы быть достойными подвигов своих дедов и пра-
дедов, достойными Великой России. Это и есть патриотизм.«Наш любимый  

врач»

Конкурс

1 октября 2015 года в Санкт-Петербурге 
стартовал конкурс «Наш Любимый 
ВРАЧ». Это конкурс народного призна-
ния, в рамках которого петербуржцы име-
ют возможность оценить работу врачей 
детских поликлиник, роддомов и женских 
консультаций и выразить им свою благо-
дарность за заботу о здоровье детей и 
их мам.
Цель конкурса - формирование и продвижение поло-

жительного имиджа детского врача, укрепление уваже-
ния и доверия к его труду, формирование позитивного 
отношения к системе Российского здравоохранения в 
целом.

В конкурсе принимают участие несколько тысяч дет-
ских врачей, представляющих поликлиники и амбула-
торные отделения стационаров всех 18 районов города.

Конкурс продлится до 15 ноября 2015 года. По ре-
зультатам независимого голосования среди жителей 
Петербурга будут определены лучшие врачи и побе-
дители творческого конкурса, в котором могут принять 
участие дети, приславшие свои рисунки в поддержку 
любимого доктора. Все детские работы будут выстав-
лены на сайте конкурса в разделе «Галерея», где за них 
также можно будет голосовать. Детские творческие ра-
боты можно прислать по электронной почте или оста-
вить в приемных главных врачей городских поликлиник. 
Вы можете также оставить отзыв о своем любимом вра-
че – это добавит баллов в его копилку.

Чтобы сказать «СПАСИБО» любимому доктору 
и помочь ему стать победителем конкурса нужно 
сделать всего два шага:

1. Зарегистрироваться на портале  
Нашлюбимыйврач.рф

2. Написать отзыв и рассказать свою историю 
общения с доктором, поставить «лайк».

Маленькие пациенты могут принести любимому док-
тору наибольшее количество баллов, нарисовав пор-
трет своего любимого доктора или рисунок на меди-
цинскую тему.

Традиционно, чествование победителей конкурса 
состоится в Смольном 20 ноября, во Всемирный День 
Педиатра. На торжественной церемонии награду полу-
чат 20 врачей-победителей, а также 10 победителей 
Конкурса детского рисунка. Отдельной благодарности 
будет удостоен руководитель районного отдела здраво-
охранения Санкт-Петербурга, чей район по итогам кон-
курса станет лучшим в сфере оказания медицинской 
помощи детям и их мамам.

График проведения «горячей»  
телефонной линии  

руководителями администрации  
Василеостровского района

š 19 октября с 13.30 до 14.30 
На вопросы жителей ответит глава администрации 
Юлия Евгеньевна Киселёва.

š 21 октября с 12.00 до 13.00 
На вопросы жителей, касающиеся социального обеспе-
чения и здравоохранения ответит первый заместитель 
главы администрации Галина Евгеньевна Королёва.

š 22 октября с 12.00 до 13.00 
На вопросы жителей, касающиеся жилищного фон-
да, благоустройства, районного хозяйства ответит за-
меститель главы администрации Александр Юрьевич 
Маслов. 

š 23 октября с 11.00 до 12.00 
На вопросы жителей, касающиеся строительства и 
землепользования, потребительского рынка, законно-
сти, правопорядка и безопасности ответит заместитель 
главы администрации района Владимир Васильевич 
Рябинин.

В рамках реализации муниципаль-
ной целевой программы «Проведение 
работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан и участие в ра-
боте призывной комиссии и комиссии 
по постановке граждан на воинский 
учет на территории муниципального 
образования муниципальный округ 
Гавань Санкт-Петербурга» на 2015 
год  14 октября 2015 года прошел во-
енно-патриотический оборонно-спор-
тивный турнир «Зарница» в котором 
приняли участие учащиеся пяти школ, 
расположенных на территории муни-
ципального образования МО Гавань: 
№4, №6, № 15, №19 и №642.

Целью проведения данного меро-
приятия стало, прежде всего, воспи-
тание патриотизма, формирование у 
подрастающего поколения любви и 
верности Родине, готовности к служе-
нию Отечеству и его защите, поднятие 
чувства гордости за историю России и 
подвиги своего народа.

Участники, возраст которых был от 
13-ти до 16-ти лет, были разбиты на 
команды по 10 человек в каждой и со-
ревновались в скорости и качестве 
прохождения станций, на которых ко-
манды должны набрать наибольшее 
количество очков.

«Лазерный бой» наиболее полюбил-
ся ребятам. Именно здесь они смогли 
встретиться лицом к лицу со своими со-
перниками и определить в очном проти-
востоянии кто из них обладает лучшими 
меткостью, быстротой, тактическими 

навыками и навыками маскировки.
Во время «Огневой подготовки» участ-

ники производили разборку и сборку 
автомата Калашникова на время, а в 
«Зоне оружия массового поражения» 
одевали на скорость общевойсковой 
защитный комплект и противогаз.

На станции «Связь» пришлось про-
кладывать военно-полевую связь, а на 
«Радиопоиске» искать на определен-
ном участке территории закопанные в 
произвольном порядке передатчики, 
настроенные на определенную волну 
и передающие кодовое слово.

После ратных трудов будущих за-
щитников Отечества ждал обед, при-
готовленный тут же на полевой кухне. 
Гречневая каша с тушенкой и горячий 
чай на свежем воздухе оказались не-
обычно вкусными.

Финальным аккордом соревнований 
стало подведение итогов по каждой 
станции в отдельности и чествование 
победителей общего зачета соревнова-
ний. Первое место и кубок победителей 
по праву достались команде «Калипсо» 
из школы №4 им. Ж.-И.Кусто (на фото 
внизу).
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Распространяется бесплатно

Правила жизни
Прошел месяц после того, как ребята вернулись город после продол-
жительных летних каникул. Поздняя осень и начало зимы - это то вре-
мя года, когда в Петербурге светает поздно, а темнеет рано. Поэтому, 
самое время напомнить детям правила дорожного движения, неукос-
нительное соблюдение которых сбережет им жизнь и здоровье.

В рамках программы по про-
филактике дорожно-транс-
портного травматизма среди 
детей для  учащихся 1-х клас-
сов школ, расположенных на 
территории Гавань, в октябре 
были проведены театрализо-
ванные интерактивные уроки 
по правилам дорожного дви-
жения. На них ребятам в игро-
вой форме напомнили простые 
правила безопасного поведе-
ния на улице и проезжей части.

Одним из таких уроков стал 
интерактивный спектакль, 
который прошел 13 октября 
в актовом зале школы №19 
Василеостровского района 
(на фото). Ребятам в игровой 

Согласно официальной статистике, 
ежегодно на дорогах нашего города 
под колеса машин попадает более 60 
детей. Дети в силу своих возрастных 
особенностей не всегда способны пра-
вильно оценить дорожную ситуацию 
и распознать опасность. Сделайте все 
необходимое, чтобы в вашу семью не 
пришла беда!

Межрайонная ИФНС России № 16 по Санкт-Петербургу 
информирует налогоплательщиков - юридических лиц са-
мостоятельно исчисляющих земельный налог в отноше-
нии земельных участков, используемых (предназначенных 
для использования) в предпринимательской деятельности 
о необходимости уплачивать авансовые платежи по зе-
мельному налогу в установленные сроки в соответствии с 
действующим законодательством. Напоминаем, что срок 
уплаты авансовых платежей по земельному налогу за пе-
риод 1 квартал 2015 года – 30 апреля 2015 года, 2 квартал 
2015 года – 31 июля 2015 года и наступает срок уплаты 
авансовых платежей по земельному налогу за период 3 
квартал 2015 года – 31 октября 2015 года.

На основании ст.3 Закона Санкт-Петербурга от 
23.11.2012 № 617-105 с изменениями и дополнениями 
« О земельном налоге в Санкт-Петербурге» (налогопла-
тельщики, уплачивают авансовые платежи по налогу не 
позднее последнего числа месяца, следующего за ис-
текшим отчетным периодом. 

Информация по уплате  
земельного налога

Федеральная  
налоговая служба УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 

имеющие право на материнский капитал!

Заявление о распоряжении материнским капиталом (единовременная выплата) можно подать  
по адресу: ул. Шевченко д.27, литера А, клиентская служба. Телефон для справок: 355-72-87.

Приемные дни: понедельник – четверг с 9.15 до 17.30, пятница с 9.15 до 13.00.

Заявление на распоряжение 
средствами из материнского ка-
питала (единовременная выплата 
в размере 20 000) можно подать 
не позднее 31 марта 2016 года! 

С мая 2015 г. Управление ведет 
прием заявлений на единовремен-
ную выплату в размере 20 000 руб. 
из средств материнского (семейного) 
капитала. В настоящее время выплату 
поучили более 1 000 семей, прожи-
вающих в Василеостровском районе.

Для получения единовременной вы-
платы лица, получившие сертификат, 
обращаются с заявлением лично или 
через представителя, в территори-
альный орган Пенсионного фонда по 

месту жительства, по месту пребы-
вания или фактического проживания 
или в Многофункциональный центр 
оказания государственных услуг. 

Право на единовременную выплату 
имеют владельцы сертификатов, не 
зависимо от срока истекшего со дня 
рождения (усыновления) сертифици-
руемого ребенка. Подать заявление 
можно до 31.03.2016, если право на 
дополнительные меры государствен-
ной поддержки в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2006 № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» возникло (возника-
ет) по 31.12.2015 включительно.

Заявление подается с предъяв-
лением документов (их копий, вер-
ность которых засвидетельствова-
на в установленном порядке): 

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность, место жительства лица, полу-
чившего сертификат;

2. Документ, удостоверяющий лич-
ность, место жительства и полномо-
чия представителя - в случае подачи 
заявления через представителя;

3. СНИЛС владельца сертификата;
4. Сертификат;
5. Документ, подтверждающий 

реквизиты счета в кредитной орга-
низации, открытого на лицо, полу-
чившее сертификат.

форме напомнили основные 
правила дорожного движе-
ния, которые так важны в ус-
ловиях большого города.

Разумеется, работа с деть-
ми по обеспечению их безо-
пасности на дорогах – это не 
только забота их учителей и 

воспитателей. Мы, взрослые, 
должны помочь нашим детям 
сохранить жизнь и здоровье, 
научить их не подвергать 
себя опасности, воспитать 
грамотных участников дорож-
ного движения, а это кропот-
ливый, ежедневный труд.

”

Полностью фоторепортажи с мероприятий смотрите 
на сайте МО Гавань по адресу www.mogavan.ru


