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Поздравляю!

Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

Истекают последние дни уходящего 
2015-го года – пора подведения ито-
гов, оценки событий и новых планов. 
Как всегда, свершения года уходящего 
не только открывают новые перспекти-
вы, но и ставят перед нами новые, по-
рой, намного более сложные задачи. 
Надеюсь, что в новом году вместе мы 
многое сумеем сделать на благо на-
шего муниципального округа. 

Традиционно, новогодние  праздни-
ки мы встречаем с самыми светлыми 
чувствами и добрыми надеждами. Они 
символизируют обновление, связаны с 
личными и общими планами на буду-
щее. Желаем, чтобы 2016-й год стал 
для всех нас годом развития, согласия 
и созидательной работы.

Пусть в наступающем году будет как 
можно больше светлых и радостных, 
по-настоящему счастливых дней, и 
оправдаются все самые добрые на-
дежды, а благополучие и счастье при-
дет в каждый дом.

Новогодние праздники так близки к 
чуду! Буквально на наших глазах, один 
год сменяется другим, и все мы ис-
кренне верим, что беды и печали оста-
нутся в уходящем году, а впереди нас 
ждут только победы и успехи. 

От имени депутатов  
и служащих МО Гавань желаю 
вам, дорогие василеостровцы, 
здоровья и счастья, радости  

и удачи, благополучия и  
уверенности в завтрашнем дне!

Правила использования  
пиротехники

Безопасность

Неотъемлимими атрибутами празд-
нования Нового года являются бенгаль-
ские огни и фейерверки.
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День матери

Праздник

МО Гавань организовало для жите-
лей округа концерт, посвященный Дню 
 Матери.
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Уважаемые  
василеостровцы!

Примите самые сердечные   
поздравления и наилучшие пожелания 

с Новым годом и Рождеством!

Детский праздник - это всегда особенное событие, причем, 
не только для детей, но и для их родителей. Это незабыва-
емое путешествие в мир сказок, песен, волшебства и счаст-
ливых улыбок.
13 декабря маленькие жители муниципалитета и их роди-
тели стали гостями Новогоднего представления с участием  
сказочных персонажей и дрессированных животных.

Читайте на стр. 2

С Новым годом

и Рождеством!
2016
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Только благодаря тому, что 
в этот день  в 7-м павильоне 
Ленэкспо состоялось сразу 
два представления, подго-
товленных для ребят округа 
депутатами и местной адми-
нистрацией МО Гавань, ты-
сячный зрительный зал смог 
вместить всех гостей, при-
шедших на праздник.

Перед представлениями в 
фойе у нарядной новогодней 
елки ребят встречали анима-
торы в ярких костюмах, кло-
ун, снеговики и елочки, а так-
же фокусники в помощниках 
у которых оказались: крыска, 
кролик и белый голубь.

Многие дети, пришедшие на 
праздник, очень хорошо под-
готовились и были в маскарад-
ных нарядах зайчиков, лиси-
чек,  добрых фей, снегурочки и 
даже веселого мухомора.

Желающие могли попрыгать 
на детском надувном батуте, 
сделать с помощью анимато-
ров своими руками новогод-
нюю открытку в подарок ро-
дителям или дополнить свой 
новогодний костюм нанесени-
ем аквагрима.

Перед представлением 
ребят от имени муниципаль-

ного образования Гавань 
поздравили депутаты Муни-
ципального совета Юлия По-
лозова и Данил Супрунчук. 

Пожелав ребятам успехов 
в учебе и бодрых и веселых 
новогодних каникул они дали 
старт волшебному путешес-
твию в сказку о короле Хро-
носе и принцессе Минутке, в 
которой Баба Яга не только 
похитила принцессу, но и по-
пыталась помешать приходу 
Нового года, остановив время.

Но в сказке добро всегда 
побеждает зло, поэтому принц 
с помощью своих друзей не 
только отыскал принцессу и 
наказал Бабу Ягу, но и вместе 
с Дедом Морозом вернул нор-
мальный ход времени.

Особенно понравились ре-
бятам экзотические дрессиро-
ванные животные, участвовав-
шие в представлении: игуана, 
питон, крокодил и маленькая 
обезьянка в новогоднем кос-
тюме.

Кроме этого, муниципали-
тет подготовил для детей и 
сладкие подарки-саквояжи с 
нарисованной на них обезь-
янкой - символом  наступаю-
щего 2016-го года.

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
в МО Гавань

13 декабря маленькие 
жители МО Гавань и их 
родители стали гостя-
ми новогодней сказки -  
занимательной истории о 
короле  Хроносе и прин-
цессе Минутке, в которой 
злодеи как не пытались, 
но так и не смогли поме-
шать приходу Нового года.
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В назначенный день и 
время здесь можно встре-
титься сразу со значи-
тельным количеством пре-
тендентов на свободные 
рабочие места, что позво-
лит менеджеру по персо-
налу минимизировать про-
цесс подбора персонала и 
не задействовать при этом 
свои внутренние ресурсы 
на предприятии.

Участие в этих мероприя-
тиях – не только эффектив-
ный способ подбора пер-
сонала, но одновременно 

и реклама предприятия, и 
создание позитивного об-
раза компании в глазах го-
рожан.

С целью привлечения 
наибольшего числа соис-
кателей предварительно 
в СМИ (на Интернет-сай-
тах, в районных газетах и 
городских газетах по тру-
доустройству), в районных 
Агентствах занятости насе-
ления размещаются анонсы 
о дате и времени проведе-
ния мероприятия, об участ-
никах и имеющихся у них 

потребители могут обратиться  
к специалистам ведомства за  

консультацией по защите своих прав. 

Звонок бесплатный по всей России,  
на сайте ведомства также размещена  

информация о контактах территориальных  
органов Роспотребнадзора.

Георгий Иванович Кусни-
цын родился в 1914 году, а 
25 июня 1941-го в райкоме 
комсомола Василеостров-
ского района Ленинграда 

записался добровольцем на 
фронт. В составе 7-й Гвар-
дейской стрелковой диви-
зии участвовал в сражениях 
под Москвой, у знаменитой 

деревни Крюково. Бои под 
Смоленском, Ельней, Курс-
ком, - путь дивизии к ос-
вобождению Новгородской 
области от фашизма был 

МЕСТО ВСТРЕЧИ  
работодателей и соискателей 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
для туристов 

О РОДИНЕ, О СЛАВЕ, О ГЕРОЯХ

Если на Вашем предприятии или в организации есть свободные рабочие места, которые 
необходимо заполнить, решить эту проблему поможет государственная служба занятости. 
С этой целью в Агентстве занятости населения Василеостровского района ежемесячно 
проводятся Ярмарки вакансий или Гарантированные собеседования.

Роспотребнадзор открыл горячую линию 
для туристов в связи с рекомендациями 
Министерства иностранных дел РФ и 
Федерального агентства по туризму воз-
держаться от туристических поездок в 
Турцию. 

3 декабря, в канун Дня Героев Отечества, в актовом зале 1-го корпуса гимназии №642 
«Земля и Вселенная» учащиеся стали участниками исторического события. Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Кусницын Георгий Иванович передал рукопись своих военных 
воспоминаний в музей Северо-Западного фронта города Старая Русса для дальнейшего 
исследования.

вакансиях.
Кроме того, на эти ме-

роприятия по трудоустрой-
ству приглашаются соис-
катели, состоящие на учете 
в Агентстве в качестве без-
работных, в соответствии с 
требованиями, заявленны-
ми работодателями.

Чтобы принять участие в 

Ярмарке вакансий или Га-

рантированном собеседо-

вании, необходимо подать 

заявку в Отделение сотруд-

ничества с работодателями 

Агентства занятости насе-

ления Василеостровского 

района лично (каб. № 23) 

или по телефону 356-10-43.

Шел в атаку яростный 41-й год 
У деревни Крюково погибает взвод. 
Все патроны кончились, 
Больше нет гранат. 
Их в живых осталось только семеро 
Молодых солдат…

День Героев Отечества

очень нелегким.
Описания нечеловече-

ских испытаний, что вы-
пали на долю защитников 
Родины, пофамильное 
упоминание участников 
боевых действий в Новго-
родской области, повесть 
о подвиге каждого сол-
дата отдельно и страны 
в целом, - эти бесценные 
воспоминания Георгия 
Ивановича не могли не 
заинтересовать исследо-
вателей музея Северо-

Западного фронта города 
Старая Русса. Ведь имен-
но там происходили собы-
тия, которые легли в осно-
ву рукописи.

Активом музея «ЛУч» 
(«Ленинградский учитель») 
гимназии №642 «Земля и 
Вселенная» была подго-
товлена электронная пре-
зентация воспоминаний 
Г.И.Кусницына: картина 
«Захват обоза под г.Старой 
Руссой», выполненная уча-

щимся Михаилом Кустоди-
евым по рассказам Геор-
гия Ивановича, цитаты из 
рукописи, стихи военных 
лет. Руководитель Пред-
ставительства Правитель-
ства Новгородской обла-
сти в Санкт-Петербурге 
Авдеев Ю.С., депутат 
Муниципального Совета 
МО Гавань, председатель 
Санкт-Петербургского Сою-
за суворовцев, нахимовцев 
и кадет Грязнов А.О., глав-
ный конструктор концерна 

НПО «Аврора» Грачев В.Н., 
а также представители Со-
вета ветеранов-блокадни-
ков МО «Гавань» стали по-
четными гостями гимназии 
и участниками этого уни-
кального события. 

Кто может преподать 
лучший урок мужества, чем 
человек, который прошел 
войну и вернулся победи-
телем? Что значит связь 
прошлого и будущего, не-
разрывное их единство с 

настоящим? Что такое пре-
емственность поколений? 
Гимназисты, пришедшие на 
встречу с Г.И.Кусницыным, 
по завершении меропри-
ятия унесли с собой отве-
ты на эти вопросы. Ребята 
внимательно вслушивают-
ся в напутственные слова 
старшего поколения: за-
щита Родины начинается 
с малого – добросовестно 
относиться к порученно-
му делу, заступиться за 
слабого, в трудную мину-

ту протянуть руку помощи 
ближнему. Каждый может 
стать героем, если хоро-
шо учиться и быть специ-
алистом, способным внес-
ти значительный вклад в 
укрепление своей страны. 
Каждый может стать геро-
ем, если ежедневно совер-
шать друг для друга пусть 
маленький, но подвиг, ис-
кренне любя и уважая сво-
их близких, свой дом, свой 
город, свою Родину. 

Все услуги оказываются бесплатно! 
Наш адрес: ул. Шевченко, д. 27,  
4 этаж

По телефону 8-800-100-00-04  
с 10.00 до 17.00 по рабочим дням
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4 и 5 декабря в Краснода-
ре проходил окружной ро-
бототехнический фестиваль 
«РобоФест-Юг – 2015». 
Около 500 школьников из 
восьми регионов России 
боролись за победу и право 
представлять свой регион 
на Всероссийских сорев-
нованиях «Робофест-2016», 
которые пройдут в апреле.

В категории FIRST FTC 
Санкт-Петербург представ-
ляли две команды Губерна-
торского Физико-Математи-
ческого лицея №30. Ребята 
достойно выступили и по-
казали отличный результат: 
1 и 2 место в направлении 
FTC «Инженерная книга». 
Также они стали победите-
лями в номинации «За луч-

«РОБОФЕСТ - ЮГ – 2015»
Школьники из физико-математического ли-
цея №30 победили в категории FIRST FTC.

Поздравляем

шее конструктивное испол-
нение».

Особая задача соревно-
ваний по робототехнике 
FIRST Tech Challenge со-
стоит в том, чтобы оценить 
усилия, которые предпри-
нимают команды в про-
цессе технического проек-

тирования и в ходе поиска 
творческих решений раз-
личных инженерных задач 
на всех этапах подготовки к 
состязаниям. Цель игры со-
стоит в том, чтобы набрать 
больше баллов, чем альянс 
ваших соперников.

Кстати

Робототехнический 
центр в Губернаторском 
Физико-Математическом 
лицее №30 появился 
сравнительно недавно – в 
начале 2011 года. Одна-
ко, он уже успел занять 
уверенные позиции на го-
родском и Всероссийском 
уровне. В центре ребята 
знакомятся с основами 
конструкций различных 
машин и механизмов, 
учатся выбирать наибо-
лее прочные и устойчивые 
конструкции, узнают с по-
мощью каких алгоритмов 
можно управлять разными 
узлами таких машин, по-

лучают навыки удаленного 
управления и программи-
рования роботов. Некото-
рые ребята занимаются 
собственными инженер-
ными проектами. Ребя-
та регулярно посещают 
различные фестивали и 
конференции как в Санкт-
Петербурге, так и в других 
городах. В центре занима-
ются с ребятами из 8-11 
классов и рады видеть 
всех, кому это интересно. 
Узнать подробнее о Ро-
бототехническом центре 
можно на дне открытых 
дверей ФМЛ №30 (в нача-
ле апреля) и на традици-
онной ярмарке кружков (в 
начале сентября).

Поздравляем ребят с успешным выступлением!

Заключение данного дого-
вора гарантирует защиту жи-
лищных прав пожилых граж- 
дан от действий злоумыш-
ленников и обеспечивает их 
дополнительными финан-
совыми средствами в целях 
улучшения качества жизни.

Срок действия договора 

начинается с момента ре-
гистрации перехода права 
собственности на жилые по-
мещения и равен продолжи-
тельности жизни получателя 
ренты. За гражданином со-
храняется пожизненное пра-
во пользования жилым поме-
щением.

ДОГОВОР  
пожизненной ренты
18 декабря 2014 года, вступил в силу Закон Санкт-Петербурга 
№629-120 «О финансировании расходов, связанных с заключе-
нием договоров пожизненной ренты». Согласно Закону договоры 
пожизненной ренты могут быть заключены с одинокими гражда-
нами и супружескими парами, достигшими 75-летнего возраста, 
являющимися единственными лицами, зарегистрированными по 
месту жительства и единственными собственниками жилых по-
мещений, передаваемых ими в государственную собственность 
Санкт-Петербурга.

С момента регистрации 
перехода права собствен-
ности на жилые помещения 
граждане, заключившие до-
говор, приобретают право на 
получение единовременной 
денежной выплаты в раз-
мере 10% от рыночной сто-
имости занимаемых жилых 
помещений, а также ежеме-
сячных выплат на весь срок 
действия договора в раз-
мере 16 000 рублей (удер-
живается подоходный налог 
13%). Ежемесячные денеж-
ные выплаты подлежат еже-
годной индексации.

Жилищный комитет 
уполномочен Правитель-
ством Санкт-Петербурга 
принимать решения о зак-
лючении договоров по-
жизненной ренты от имени 

Санкт-Петербурга и обес-
печивать осуществление 
предоставления денежных 
выплат по исполнению дан-
ных договоров.

На основании Постанов-
ления Правительства Санкт-
Петербурга от 07.09.2015 
№757 «О мерах по реа-
лизации Закона Санкт-
Петербурга «О финансиро-
вании расходов, связанных 
с заключением договоров 
пожизненной ренты» до-
говоры с гражданами по-
жилого возраста заключает 
Санкт-Петербургское го-
сударственное бюджетное 
учреждение «Горжилобмен» 
(далее СПб ГБУ «ГЖО»), 
подведомственное Жилищ-
ному комитету.

Для получения информационных 
материалов и дополнительных 
сведений просим Вас обращаться  
в отдел ренты СПб ГБУ «ГЖО»  
по тел.: 567-06-22.

КАКУЮ ПИРОТЕХНИКУ 
приобрести  
к Новому году? 

Неизменными атрибутами новогоднего торжес-
тва являются фейерверки, петарды и другие 
пиротехнические изделия. Как выбрать качест- 
венную пиротехнику? И как правильно хранить 
пиротехнические изделия до момента их исполь-
зования?

Пиротехнические изделия подлежат обязательной 
сертификации. На них должна быть инструкция по при-
менению и адреса или телефоны производителя (для 
российских предприятий) или оптового продавца (для 
импортных фейерверков). Это гарантирует качество и 
безопасность изделий.

Продавец обязан по требованию потребителя озна-
комить его с товарно-сопроводительной документаци-
ей на изделия. Такая документация должна содержать: 
сертификат соответствия, его номер, срок действия, 
орган, выдавший сертификат, или сведения о деклара-
ции о соответствии, в том числе ее регистрационный 
номер, срок ее действия, наименование лица, приняв-
шего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. 
Эти документы должны быть заверены подписью и пе-
чатью поставщика или продавца с указанием его места 
нахождения (адреса) и телефона.

Приобретайте фейерверки ТОЛЬКО в местах офици-
альной продажи. Не покупайте фейерверки в не регла-
ментированных для этих целей местах (это могут быть 
рынки, киоски и иные торговые точки) или у «знакомых». 
При покупке фейерверков обратите внимание на упа-
ковку: на ней должны отсутствовать увлажненные ме-
ста, разрывы.

Приобретенную пиротехнику храните в сухом месте, 
в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротех-
нические изделия во влажном или в очень сухом по-
мещении, в помещении с высокой температурой воз-
духа (более 30°С), вблизи от легковоспламеняющихся 
предметов и веществ, а также вблизи обогревательных 
приборов. Кроме того, нельзя носить их в кармане и 
возить в автомобиле. Помните: хранить фейерверки не-
обходимо в недоступных для детей местах!

В холодное время года фейерверки желательно дер-
жать в отапливаемом помещении, в противном случае 
из-за перепадов температуры они могут отсыреть. От-
сыревшие фейерверки категорически запрещается су-
шить на отопительных и нагревательных приборах! 
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1. Средства материнско-
го капитала можно тратить, 
не дожидаясь пока ребенку, 
дающего право на материн-
ский капитал, исполниться 3 
года.

2. В программе может 
участвовать любой ребенок-
инвалид, как родной, так и 
усыновленный, в том числе 
первый, второй и любой по-
следующий.

3. Средства материнско-
го капитала направляются 
на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-
инвалидов, в соответствии 
с индивидуальной програм-
мой реабилитации путем 
компенсации расходов на 
приобретение таких товаров 
и услуг.

4. Перечень товаров и 
услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детей-инвалидов, устанав-
ливается Правительством 
Российской Федерации. На 
данный момент он проходит 
общественные обсуждения. 
Как только он будет утверж-
ден, мы обязательно под-
робно рассмотрим его для 
вас.

5. Приобретение товаров, 
предназначенных для соци-
альной адаптации и инте-

грации в общество детей-
инвалидов, подтверждается 
договорами купли-продажи, 
либо товарными или кассо-
выми чеками, либо иными 
документами, подтверж-
дающими оплату таких 
товаров. Наличие приоб-
ретенного для ребенка-ин-
валида товара подтверж-
дается актом проверки, 
составленным уполномо-
ченным органом исполни-
тельной власти субъекта 
Российской Федерации в 
сфере социального обслу-
живания.

6. Приобретение услуг, 
предназначенных для соци-
альной адаптации и инте-
грации в общество детей-
инвалидов, подтверждается 
договорами об их оказании, 
заключенными с организа-
циями или индивидуальны-
ми предпринимателями в 
установленном законода-
тельством Российской Фе-
дерации порядке.

7. Средства материнского 
капитала нельзя направить 
на медицинские услуги, а 
также на реабилитационные 
мероприятия, технические 
средства реабилитации и 
услуги, предусмотренные 
федеральным перечнем ре-
абилитационных меропри-
ятий, технических средств 
реабилитации и услуг, пре-

доставляемых инвалиду за 
счет средств федерального 
бюджета в соответствии с 
Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите ин-
валидов в Российской Фе-
дерации».

8. Правила направления 
средств материнского ка-
питала на приобретение 
товаров и услуг, предна-
значенных для социальной 
адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, 
путем компенсации затрат 
на приобретение таких то-
варов и услуг устанавли-
ваются Правительством 
Российской Федерации. На 
данный момент они нахо-
дятся в стадии разработки. 
Как только они будут ут-
верждены, мы подробно об 
этом расскажем.

9. Направить средства 
материнского капитала на 
социальную адаптацию и 
интеграцию в общество 
детей-инвалидов можно с 
даты вступления Федераль-
ного закона в силу, то есть с 
1 января 2016 года.

Надеемся, что данные 
тезисы и представленная 
инфографика помогут вам 
понять основные положения 
нововведения. 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  
за счет средств «Материнского капитала»

Накануне Дня матери Президент РФ Владимир Путин подписал Фе-
деральный закон от 28 ноября 2015 г. N 348-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей»», который установил 
новое направление использования средств материнского капитала: 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Сегодня мы 
хотим разъяснить основные положения этого нового направления.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ «ГОРЯЧЕЙ» ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ  
руководителями администрации Василеостровского района

18 декабря с 11.00 до 12.00 на вопросы жителей, касающиеся строительства 
и землепользования, потребительского рынка, законности, правопорядка и безопас-
ности ответит заместитель главы администрации Владимир Васильевич Рябинин. 

21 декабря с 13.30 до 14.30 на вопросы жителей ответит глава администрации 
Юлия Евгеньевна Киселева.

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

95 лет

ЮБИЛЯРЫ МО ГАВАНЬ
Лебединский Мануил Борисович

Яхонтова Алия Хабибуловна

97 лет
102 года

92 года
Рябец Нина Семеновна

П
О

З
Д

РА
В

ЛЯ
ЕМ

!

91 год
90 лет

Серебрякова Зоя Кузьминична • Иванова Маргарита Ивановна
Шапошников Григорий Петрович • Райхлин Иосиф Григорьевич
Бекаревич Таисия Александровна • Никитин Николай Павлович

Арцыховская Декабрина Сергеевна

85 лет
Смирнова Вера Алексеевна • Морозова Тамара Николаевна
Луговых Владимир Григорьевич • Макарова Галина Петровна

Мозжухина Александра Ивановна

80 лет
Борисенкова Нина Тимофеевна • Обловацкая Людмила Ивановна
Белевич Анатолий Петрович • Смирнова Тамара Владимировна

Философова Валентина Ивановна

Лекарню Людмила Ивановна • Ревкова Ирина Павловна75 лет
70 лет

Шкурко Лариса Дмитриевна • Радулова Наталья Петровна
Корнеев Александр Николаевич

Лобанова Екатерина Федоровна • Лужкова Глафира Михайловна

Венжега Ядвига Антоновна • Илюхина Нина Николаевна
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Принимая во внимание большой интерес общественности к обе-
спечению экологической безопасности во время проведения про-
тивогололедных мероприятий, Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга считает важным разъяснить, как организована уборка 
от снега в Петербурге, где и какие материалы применяются. 
При уборке садово-пар-

ковых дорожек и площадок 
от снега на территориях и 
объектах зеленых насаж-
дений, подведомственных 
Комитету по благоустрой-
ству, предприятиями са-
дово-паркового хозяйства 
химические реагенты, в 
том числе соль, не приме-
няются.

В соответствии с Тех-
нологическим регламен-
том производства работ 
по содержанию и ремонту 
объектов и территорий зе-
леных насаждений Санкт-
Петербурга, утвержденным 
распоряжением Комитета 
от 23.11.2012 № 166-р, при 
уборке дорожек и площадок 
в парках, садах, скверах, 

бульварах и на объектах 
уличного озеленения в ка-
честве противогололедного 
материала для посыпания 
садово-парковых дорожек 
применяется строитель-
ный  или морской песок, 
который является экологи-
чески чистым материалом. 
При этом стоимость песка 
существенно ниже хими-
ческих противогололедных 
реагентов.

Предприятия садово-пар-
кового хозяйства осущест-
вляют постоянный мони-
торинг состояния зеленых 
насаждений и выполняют 
все необходимые работы 
по уходу за ними  в соот-
ветствии с действующими 
государственными контрак-

тами.
Также песко-соляные 

смеси уже два года не при-
меняются на пешеходных 
дорожках.

Применение противо-
гололедных материалов 
(ПГМ) на улично-дорожной 
сети необходимо для обес-
печения безопасности до-
рожного движения. Все 
ПГМ, используемые для 
обработки дорог, имеют 
природное происхождение 
и разрешены к использова-
нию, их количество мини-
мально и не может нанести 
вред здоровью граждан, 
домашних животных и эко-
логии. Так, при обработке 
дороги 10%-ной песко-со-
ляной смесью, согласно 

песок или соль?

нормативу, максимально 
расходуется 15 граммов 
соли на квадратный метр 
дорожного покрытия.

В Санкт-Петербурге ис-
пользуются традиционные 
для северного полушария 
технологии зимнего содер-
жания дорог. Все страны 
без исключения использу-
ют для ликвидации зимней 
скользкости дорожные соли 
на основе хлорида натрия.

Для борьбы со скользко-
стью и гололедом приме-
няются техническая соль, 
песок и солевые раство-
ры, которые входят в пере-
чень ПГМ, определенный 
«Руководством по борьбе 
с зимней скользкостью на 
автомобильных дорогах», 
утвержденным распоряже-
нием Минтранса России 
от 16.06.2003 № ОС-548-р. 
Все применяемые в городе 
ПГМ имеют сертификаты 
соответствия Госстандарта 
России, паспорта безопас-
ности вещества (материа-
ла), соответствуют требова-
ниям отраслевых дорожных 
норм «Требования к проти-
вогололедным материалам» 
(ОДН 218.2.027-2003) и 
разрешены к применению 

на территории Российской 
Федерации. Спецтранспорт 
производит упреждающую 
обработку дорог жидкими 
реагентами.

Обработка ПГМ зачастую 
производится выборочно, 
именно на тех участках до-
рог, где это действительно 
необходимо, что значи-
тельно снижает среднее 
значение расхода. Дорож-
ными предприятиями ис-
пользуется современное 
оборудование, электрон-
ные дозаторы, которые по-
зволяют очень точно дози-
ровать расход ПГМ. Объем 
заготавливаемых противо-
гололедных материалов 
имеет тенденцию к сни-
жению на протяжении по-
следних 7 лет, в то время 
как площадь улично-до-
рожной сети неуклонно 
растет. Так, в 2015 году 
площадь УДС, находящей-
ся на содержании Комите-
та по благоустройству уве-
личилась на 1,6 млн кв. м 
и составила 56,4 млн кв. м.

Основная масса ПГМ впо-
следствии удаляется с до-
рожного покрытия через 
ливневую канализацию (при 
наличии), а также вместе со 

сметом и снегом вывозится 
в места их утилизации.

Необходимо отметить, 
что согласно требовани-
ям  ГОСТ Р 50597-93 «Авто-
мобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуата-
ционному состоянию, до-
пустимому по условиям 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения», 
ликвидировать скользкость 
необходимо в течение 4-6 
часов с момента обна-
ружения, дорожная сеть 
должна быть очищена до 
твердого покрытия в целях 
соблюдения коэффициен-
та сцепления дорожного 
покрытия. Благодаря на-
личию технической соли 
и влаге на дороге может 
образовываться незамер-
зающий соляной раствор, 
который при отрицатель-
ной температуре обеспе-
чивает требуемые сцепные 
качества дорожного покры-
тия, препятствует образо-
ванию гололедной пленки 
и, тем самым, обеспечи-
вает возможность безо- 
пасного движения транс-
портных средств.

«Горячие линии» по уборке улиц в зимний период
«Горячая линия» для приема звонков по вопросам уборки  

улично-дорожной сети зимой открылась в Комитете  
по благоустройству Санкт-Петербурга.  

Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00  
по телефону 576-14-83. 

Данная линия введена дополнительно к телефону дежурной службы – 
314-60-13 – который работает в Комитете круглосуточно.

Напоминаем, что в зону ответственности Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга не входит обслуживание КАД, ЗСД и дорог Ленинградской области.

По вопросу качества уборки дворовых и внутриквартальных территорий 
необходимо обращаться в Межотраслевой центр по приему и учету устных обращений 
граждан по телефону - 004. 

Кроме этого круглосуточно пожаловаться на качество уборки можно по  
телефону специализированного дорожного предприятия, обслуживающего дорожную 
сеть Василеостровского района - СПб ГУДП «Центр» - 8-921-092-35-17.

БОРЬБА С ГОЛОЛЕДОМ: 

Гостей праздника  ждала разнообразная 
концертная программа по ходу которой ар-
тисты и творческие коллективы, дарили всем 
пришедшим свое искусство, сменяя друг 
друга на сцене.

От имени муниципалитета мам всех воз-
растов поздравили Глава МО Гавань Сергей 
Соколов, вышедший на сцену вместе со сво-
ей дочкой Варей, и депутат Муниципального 
совета МО Гавань Вадим Рыбин.

Они отметили, что среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в России, День ма-
тери занимает особое место и показывает 
лучшие традиции отношения россиян к ма-
теринству, объединяя всех жителей нашей 
страны. Особенно актуально это стало сегод-
ня, когда в современном мире просто необ-
ходимо повысить статус женщины-матери и 
укрепить семейные ценности и устои.

Каждая мама на свете любит своего ребен-
ка, отдает ему всю себя без остатка, радует-
ся успехам, вместе, даже острее, переживает 
поражения.

С первого дня жизни ребенка мать живет 
его дыханием, его слезами и улыбками.

Поэтому концертная программа помимо 
песенных и танцевальных номеров не могла 
обойтись без специального номера для са-
мых маленьких зрителей - шоу мыльных пу-
зырей, которое вызвало восторг не только у 
самих детей, но и у их мам и бабушек (на 
фото слева).

ДЕНЬ МАТЕРИ
28 ноября 2015 года в 7-м пави-
льоне ЛЕНЭКСПО  депутаты и 
местная администрация МО Га-
вань организовали для жителей 
округа концерт, посвященный 
Дню Матери.
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Проект «Мечты сбыва-
ются» существует в Санкт-
Петербургском Детском 
хосписе с момента его ос-
нования в 2003 году. С 2006 
года он реализуется в рам-
ках Медицинского учреж- 
дения «Детский хоспис». За 
это время сотрудники хос- 
писа при помощи благо-
творителей и волонтеров 
исполнили заветные мечты 
нескольких тысяч детей с тя-

желыми заболеваниями.
В рамках проекта «Меч-

ты сбываются» в 2014 году 
было исполнено более 300 
заветных желаний пациен-
тов восьми медицинских уч-
реждений из пяти городов 
России. Среди подарков 
первенство завоевали куклы 
и разнообразные игруш-
ки, электронные гаджеты, 
фотоаппараты, велосипеды, 
спортивные и игровые ком-

Кстати
Благотворительный 

фонд «Детский хоспис» 
был основан в 2003 году. 
Фонд оказывает паллиа-
тивную помощь детям с 
тяжелыми заболеваниями 
и их семьям. В 2006 году 
Благотворительный фонд 
учредил Медицинское 
учреждение «Детский хо-
спис», которое получило 
лицензию на медицин-
скую деятельность, при-
няло на работу врачей 
и медицинских сестер и 
начало оказывать палли-
ативную помощь на дому.

Открытое в 2010 году 
Санкт-Петербургское го-
сударственное автоном-
ное учреждение здра-
воохранения «Хоспис 
(детский)» стало первым 
в России учреждением но-
вого типа, оказывающим 
комплексную медицин-

скую, психологическую, 
социальную и духовную 
помощь детям с тяжелыми 
и неизлечимыми заболе-
ваниями в рамках круг-
лосуточного и дневного 
стационара, стационара 
на дому и регулярного по-
сещения выездной служ-
бой. В 2011 году в п. Оль-
гино состоялось открытие 
«Центра паллиативной по-
мощи», предназначенно-
го для ухода за детьми с 
тяжелыми заболеваниями, 
приезжающими на лече-
ние в Санкт-Петербург из 
других регионов России. 
В настоящий момент го-
товятся к открытию два 
новых стационара в Санкт-
Петербурге и Ленинград-
ской области, ведутся 
работы по реконструкции 
отделения Детского хоспи-
са в г.Домодедово Мос- 
ковской области.

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
В декабре 2015 года Санкт-Петербургский 
Детский хоспис вновь реализует проект 
«Мечты сбываются». В рамках благотвори-
тельного проекта все желающие исполня-
ют новогодние желания детей с тяжелыми 
заболеваниями – пациентов хосписа и го-
родских больниц. 

Принять участие в проекте «Мечты сбываются»  
можно на сайте www.мечтыдетей.рф.

Также исполнить мечты детей можно отправив  
SMS со словом НЕБО и суммой на номер 3443  

(например: Небо 100).

Банковские реквизиты:
Медицинское учреждение «Детский хоспис»

ИНН 7813338590 / КПП 781401001
Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

К/с 30101810900000000790
Р/с 40703810827000003920

БИК 044030790
В наименовании платежа необходимо указать:  

«Мечты сбываются».

Справки по телефонам: 8-800-333-90-06  
(звонок по России бесплатный), 

плексы. Трое ребят обрели 
новых друзей – щенков би-
гля, лабрадора и померан-
ского шпица. Дети мечтали 
не только о подарках, но и 
об интересных событиях: 
среди них – путешествие в 
Финляндию, полет на вер-
толете, поездка на мотоци-
кле, знакомство с певицей 
Натали и с полузащитником 
ФК «Зенит» Сергеем Сема-
ком. Многие ребята мечтали 
встретиться с настоящим 
Дедом Морозом. 20 декабря 

Всероссийский Дед Мороз 
приехал из Великого Устюга 
в стационар Детского хоспи-
са.

Для детей с тяжелыми 
нарушениями мечта порой 
может быть насущной не-
обходимостью. Такие дети 
были обеспечены необходи-
мой медицинской техникой 
(инвалидные коляски, опо-
ры-ходунки, тренажеры) или 
возможностью пройти курсы 
реабилитации в специализи-
рованных центрах.

«Рождественские книжные аллеи» – продолжение 
летнего проекта «Книжные аллеи у Михайловского 
сада», который реализован по инициативе Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массо-
вой информации. Как отметил Георгий Полтавченко, 
«Книжные аллеи у Михайловского замка» пользова-
лись большой популярностью как у петербуржцев, так 
и у гостей города. За лето их посетили почти 300 ты-
сяч человек. Эта новая культурная традиция появилась 
в нашем городе в Год литературы.

В течение декабря на Малой Конюшенной можно бу-
дет не только выбрать книжный подарок на Новый год. 
Здесь будут проходить встречи с писателями и поэта-
ми, презентации книг и поэтические чтения.

По итогам уходящего года Петербург вновь признан 
одним из самых читающих городов России.

«Рождественские книжные аллеи» будут работать с 
по 30 декабря включительно на Малой Конюшенной 
улице. В 40 книжных киосках будут представлены 20 
тысяч наименований книг по доступным ценам. Так-
же в рамках проекта будут представлены киоски для 
буккроссинга, в которых ежедневно для обмена будет 
доступно более 200 наименований книг. Книги для 
буккроссинга специально подбираются сотрудниками 
Санкт-Петербургского Дома писателя, которые помо-
гут посетителям с выбором интересных изданий.

Развитие электронных государственных услуг 
Росреестра продолжается. Сегодня с помощью 
сайта rosreestr.ru можно не выходя из дома по-
лучить необходимую информацию об объекте 
недвижимости. Преимуществом использования 
электронных сервисов является открытость, дос-
тупность в любое время суток, отсутствие необ-
ходимости ожидания в очередях, а также опера-
тивное получение необходимых сведений.

Один из наиболее удобных онлайн сервисов – «спра-
вочная информация по объектам недвижимости в режи-
ме онлайн». Этот сервис позволяет осуществлять по-
иск и просмотр общедоступных сведений об объектах  
недвижимости, расположенных на всей территории Рос-
сии. Любое заинтересованное лицо может совершенно 
бесплатно посмотреть информацию о кадастровой сто-
имости, площади помещения и том, зарегистрированы 
ли права на интересующий его объект недвижимости. 
Для этого необходимо указать либо кадастровый номер 
объекта недвижимого имущества или точный адрес.

Также Управление напоминает юридическим лицам, 

что для проведения государственной регистрации прав 
заявителю не требуется представлять кадастровый па-
спорт, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), учредительные докумен-
ты юридического лица, либо их копии, если указанные 
документы ранее представлялись в Управление, копии 
документов, удостоверяющих личность представителя 
юридического лица, нотариально удостоверенные копии 
учредительных документов юридического лица (руково-
дитель имеет право заверять копию устава своей под-
писью и печатью организации).

Электронными услугами и сервисами Росреестра мож-
но воспользоваться на портале rosreestr.ru. В настоящее 
время там доступны все самые популярные услуги Рос-
реестра в электронном виде – государственная реги-
страция прав, постановка на кадастровый учет, выдача 
сведений из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и госу-
дарственного кадастра недвижимости (ГКН). Сервис для 
подачи документов на регистрацию прав в электронном 
виде заработал с 1 июня 2015 года на всей территории 
Российской Федерации.

Информация Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 

Электронные услуги Росреестра 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
книжные аллеи

30 ноября на Малой Конюшенной улице откры-
лись «Рождественские книжные аллеи». 

Отдел опеки и попечительства - каб. 205  
(время приема - понедельник,  

четверг 14.00-17.30)
Отдел благоустройства - каб. 206

Организационный отдел - каб. 222

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Местная администрация МО Гавань 

временно находится по адресу:  
ул.Шевченко, д.27
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Распространяется бесплатно

Приглашаем

К чему приводит  
ложный вызов  

пожарной охраны?
Телефон спасателей - «01», с мобильного - «112». Этот номер 
хорошо знаком как взрослым, так и детям. Своевременный вы-
зов пожарной охраны спасает жизнь и имущество граждан. Так 
почему же сегодня этот самый важный номер становится инстру-
ментом для шалости и баловства?
Еженедельно на пульт дежурно-дис-

петчерской службы поступают десятки, а 
иногда и сотни ложных вызовов. В то вре-
мя как, возможно, в соседнем доме кто-то 
погибает в огне. 

Ложные вызовы можно условно 
разделить на два типа: «ошибочный» 
и «преднамеренный». За «ошибоч-
ным» стоят люди, принимающие за 
пожар водяной пар, дым от огневых 
работ и пр., способное с расстояния 
показаться задымлением. Такие вы-
зовы, хоть и являются ложными, но за-
коном не караются. Ведь, с огнем шутки 
плохи: лучше вовремя позвонить в пожар-
ную охрану, чем упустить время и дать 
небольшому возгоранию превратиться в 
самый настоящий пожар.

«Преднамеренный» - это заведомо 
ложный вызов специализированных 
служб и карается по всей строгости 
закона. При вызове спецслужб (пожар-
ная охрана, полиция, скорая помощь) из 

хулиганских побуждений, без всяких на то 
причин, гражданин должен быть готов к 
привлечению к административной ответ-
ственности, а в случае сообщения о те-
ракте – к уголовной.

Ответственность за «преднамерен-
ный» ложный вызов рассматривает 
статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо 
ложный вызов пожарной охраны, 
милиции, скорой медицинской по-
мощи или иных специализирован-
ных служб - влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
1000-1500 рублей».

На сегодняшний день, современные 
технические средства помогают без труда 
вычислить телефонных хулиганов и при-
влечь их к ответственности. Однако, не 
стоит забывать, что цена ложного вызова 
измеряется не только в денежном экви-
валенте. Это, в первую очередь, жизнь и 
благополучие людей!

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

Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!
Единый телефон спасения «112».

Выставка проводится ежегодно в рам-
ках Форума субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга 
в целях представления потенциала мало-
го и среднего бизнеса в реальном секто-
ре экономики города. Это - возможность 
обсудить актуальные проблемы предпри-
нимательской деятельности, наметить 
пути их решения в формате конструктив-
ного диалога между властью, бизнесом 
и инфраструктурой поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

В выставке и мероприятиях Форума 
участвуют около 200 производственных 
предприятий малого и среднего бизнеса. 

Они демонстрируют конкурентоспособ-
ные товары в разных сферах производ-
ства, строительства, услуг. Эти предпри-
ятия представлены на 18 коллективных 
стендах районов города, свои коллек-
тивные экспозиции организуют также 1-й 
городской бизнес-инкубатор, Союз пред-
принимателей, Санкт-Петербургская тор-
гово-промышленная палата. 

Среди предприятий инфраструктуры 
поддержки малого и среднего бизнеса 
участвуют: ведущие финансовые струк-
туры, банки, страховые компании, кон-
салтинговые, образовательные и другие 
компании.

Об условиях участия можно узнать на сайте выставки:  
www.mb.expoforum.ru

Вход на выставку и все конгрессные мероприятия,  
за исключением пленарного заседания, – свободный.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС  
Санкт-Петербурга
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

СПб и Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при 
Губернаторе СПб приглашает принять участие в выставке «Малый и сред-
ний бизнес Санкт-Петербурга», которая состоится с 22 по 23 декабря 2015 
года в выставочном комплексе Ленэкспо.

пиротехники
Совсем скоро будет отмечаться один из самых светлых и радостных 

праздников - Новый год, неотъемлемыми атрибутами, которого являются  
бенгальские огни, фейерверки.

Однако, стоит помнить о том, что пиротехнические изделия являются ис-
точником повышенной опасности, приводящим к несчастным случаям.

Чтобы праздник не привел к трагедии, достаточно соблюдать несложные 
правила.

Нельзя:
1. Устраивать салюты ближе 50 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся 

предметов, под низкими навесами и кронами деревьев;
2. Носить пиротехнику в карманах;
3. Держать фитиль во время зажигания около лица;
4. Использовать пиротехнику при сильном ветре;
5. Направлять ракеты и фейерверки на людей;
6. Бросать петарды под ноги;
7. Низко нагибаться над зажженными фейерверками;
8. Находиться ближе 20 метров от зажженных салютов и фейерверков.

Необходимо:
1. Приобретая пиротехнические изделия - проверять наличие сертификата соответ-

ствия, инструкции по применению, срока годности;
2. Обращать особое внимание на внешний вид пиротехнического изделия. Нельзя 

использовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещиной 
и другими повреждениями корпуса или фитиля;

3. Помнить, что входящие в состав пиротехнических изделий горючие вещества и 
порох огнеопасны. При неосторожном обращении с ними или неправильном хранении, 
они могут легко воспламенится и привести к пожару или к травме.

Помните!
Продажа пиротехники осуществляется  

только совершеннолетним.
Отдел надзорной деятельности Василеостровского района  

УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербурга.

Конкурс

Администрация Василеостровского района информирует о 
проведении районного конкурса на лучшее новогоднее укра-
шение дворовой территории среди управляющих организаций 
по обслуживанию жилищного фонда Василеостровского района 
Санкт-Петербурга и организаций собственников жилья.

Конкурс проводится с целью создания праздничной атмосфе-
ры в канун новогодних и рождественских праздников.

ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ  
украшение дворовой  

территории

Положение о проведении районного конкурса «Лучшее ново-
годнее украшение двора» и форма заявки для участия разме-
щены на официальном сайте администрации Василеостровского 
района по адресу: www.voadm.spb.ru

Сроки проведения районного конкурса:  
с 19 по 25 декабря.

Подведение итогов – 30 декабря.

ПРАВИЛА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


