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Поздравляю!

Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

4 ноября -  
День народного единства!

Дорогие василеостровцы!
Сердечно поздравляю вас с  

государственным праздником – 
с Днем народного единства! 

Этот праздник неразрывно связан со 
славными героическими страницами на-
шей истории. Он символизирует идею 
национального согласия и сплоченности 
вокруг общих целей и задач.

Именно в этот день в 1612 году под 
предводительством Минина и Пожарского 
люди разных национальностей, сословий 
и религиозных предпочтений объедини-
лись для того, чтобы спасти Родину от 
иностранных интервентов, отстоять ее не-
зависимость. Они сохранили российскую 
государственность, тем самым положили 
конец многолетней Смуте на Руси.

Всех нас, вне зависимости от возраста 
и социального положения, национальной 
принадлежности и вероисповедания, по-
литических взглядов и убеждений – всех, 
кто любит Отечество и верит в него, объе-
диняет стремление сделать Россию силь-
ной, великой и процветающей державой. 

В сегодняшнее непростое время этот 
государственный праздник обретает для 
всех россиян особое значение. Мы вновь 
убеждаемся, насколько хрупким бывает 
мир и как важно сохранять национальное 
единство, чтобы ощущать гордость за свою 
страну и уверенность в завтрашнем дне.

В этот праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия, счастья и успехов в работе 
во имя добра, мира и согласия, во 

имя будущего нашей Родины! 

Спасибо, сердце!

590 жителей МО Гавань посетили  
театрализованный концерт в честь 
празднования Дня пожилого человека

Праздник стр.4-5

ОСЕННИЙ  
День благоустройства

21 октября в Петербурге 
прошел осенний День бла-
гоустройства.
Депутаты и служащие МО 
Гавань приняли в нем ак-
тивное участие, убрав от 
листвы территорию между 
домами №65/1 и №65/2 
по Малому проспекту, 
на которой расположена 
детская площадка, обо-
рудованная муниципали- 
тетом.

Продолжение на стр.2

стр.?

стр.?

Экскурсии  
для жителей МО Гавань  
пенсионного возраста

на ноябрь – декабрь 2017 г.

Досуг

Приглашаем

стр.7

стр.8
В Санкт-Петербурге состоится Фести-

валь света, посвященный 100-летию  
революции.

Технологии 3D-мэппинга, создаю-
щие невероятные оптические иллюзии, 
очень популярны и любимы во всем 
мире. Очередной праздник света прой-
дет в Санкт-Петербурге и обещает стать 
грандиозным. Местом проведения фе-
стиваля были выбраны Дворцовая пло-
щадь и Петроградская набережная.
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С 1 октября 2017 года в нашем городе проводится ежегод-
ный осенний месячник по благоустройству: городские служ-
бы активно убирают дворы, улицы, сады, парки и скверы.
21 октября в Петербурге прошел осенний День благо-
устройства.
Наш город растет, меняется, с 

каждым годом становится более 
красивым и благоустроенным. 
Большая заслуга в этом принад-
лежит жителям, неравнодушным, 
заботящимся о красоте и чистоте 
большого общего дома - Санкт-
Петербурга.

По традиции, ежегодно весной 
и осенью мы выходим на улицы 
города, чтобы навести порядок 
даже в самых дальних его уголках.

Благодарим все трудовые кол-
лективы, школьников, студентов, 

всех, кто откликнулся на при-
зыв Городского штаба по благо-
устройству и принял участие в 
Дне благоустройства города, ко-
торый прошел в субботу 21 октя-
бря.

Депутаты и служащие местной 
администрации МО Гавань при-
няли участие в Дне благоустрой-
ства, убрав от листвы территорию 
между домами №65/1 и 65/2 по 
Малому проспекту, на которой 
расположена детская площадка, 
оборудованная муниципалитетом.

ОСЕННИЙ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Как ни странно, в са-
мой прагматичной части 
общества – среди пред-
принимателей – вопрос 
неожиданно приобрёл 
философский оттенок. 
Намечается изменение 
взгляда на требования к 
профессиональным качес- 
твам работников, которое 
может в недалёком буду-
щем привести к некоторо-
му изменению направле-
ния развития российского 
общества.

Пока общепринятой яв-
ляется точка зрения, что 
главное требование к на-
ёмному сотруднику как го-
сударственной организа-
ции, так и коммерческой 
компании – высокий про-
фессионализм, глубокие 
знания по специальности 
и навыки работы.

Однако, практика жизни 
начала показывать ущерб-
ность таких требований. 

Поясню на образном 
примере с пулемётчиками. 

Представьте, Вы на вой-
не, получили боевое за-
дание и выбираете себе 
пулемётчика, одного из 
двух. Гринкявичус имеет 
диплом курсов пулемёт-
чиков, грамоту за первое 
место на соревнованиях 
по стрельбе, и значок «Во-
рошиловский стрелок». 
Он с завязанными гла-
зами уверенно собирает 
свой пулемёт, и содержит 
его всегда в образцовом 
порядке. До войны рабо-
тал слесарем-механиком 
на заводе, имеет среднее 
техническое образова-
ние. Тютькин призван «от 
сохи». Едва грамотен. Ни 

дипломов, ни грамот, ни 
значков не имеет. Стреля-
ет плохо, мажет. Пулемёт 
собирает медленно, пута-
ясь с деталями, и содер-
жит его небрежно и не-
умело. Но в прошлом бою 
Тютькин отстреливался от 
атакующего противника, 
а Гринкявичус при виде 
вражеских танков повер-
нул пулемёт и лупил по 
нашим же окопам, не да-
вая бойцам головы под-
нять. Которого пулемёт-
чика Вы выберете?

Пример ясно показыва-
ет, что профессиональ-
ные качества и познания 
хороши только при вы-
полнении главного тре-
бования к кандидату - не 
путать своего с чужим, 
добро - со злом. Думаете, 
военный пример надуман, 

В последние месяцы в деловой среде Санкт-Петербурга, в СМИ 
и на встречах предпринимателей, значительное внимание уделя-
лось требованиям к профессиональным качествам специалистов. 
Вопрос этот непосредственно касается деятельности молодёжного 
совета МО Гавань и других организаций, работающих со школьни-
ками и молодёжью.
Какие требования предъявляет современное общество, частный 
бизнес и государственные структуры, к труженикам, создающим 
наше настоящее и будущее? 

ЧТО ГЛАВНЕЕ В ВОСПИТАНИИ 
школьников и молодёжи?

и далёк от нашей мирной 
рыночной жизни? Вовсе 
нет.

Вот схожий, более жиз-
ненный, но менее яркий.

Вы - владелец завода, 
выпускающего дорогую 
красивую мебель из стек-
ла и металла. Вы наняли 
нового управленца, ком-
мерческого директора. 
Он обещает Вам повысить 
прибыльность завода. Для 
этого он вводит, по всем 
правилам современной 
экономической науки, 
опробованную конкурс-
ную закупку материалов 
и комплектующих. В итоге 
оказывается, что Вы мно-
го лет подряд переплачи-
вали за болты, на которых 
собрана Ваша чудная до-
рогая мебель - он смог 
купить их на 8% дешевле. 
Много лет снабжавший 
Вас болтами предприни-
матель, оказывается, об-
манывал Вас, брал с Вас 
лишнее.

Любо-мило, как дела у 
Вас пошли! Прибыль вы-
росла, себестоимость 
упала, цены на мебель Вы 
снизили, продажи под-
росли… Рост по всем по-
казателям, радость и пол-
ное удовлетворение…

На целых три года. Че-
рез три года вдруг стали 
ломаться ножки у столов, 
падать и разбиваться стек- 
лянные полки. Реклама-
ций к Вам нет. Но прода-
жи стали падать, прибыль 
- снижаться, а потом и 
вовсе убытки пошли. При-
шлось Вам разбираться в 
чём дело.

Оказалось, у болтов 
резьбу срывает. Проце-
дура конкурсной закупки 
была проведена идеаль-
но, все параметры болтов 
были заданы, требования 
к ним описаны, но… один 
маленький нюанс упущен 
- угол резьбы. О нём и 
не знает-то никто. Новый 
поставщик, приведённый 

новым Вашим управлен-
цем, экономил за счёт 
угла резьбы 8%, а несу-
щая способность болтов 
от этого снизилась на 
треть. Год-два болт дер-
жит, на третий год- сры-
вается.

Очень Ваш новый управ-
ленец образован был, 
очень хорошо своё дело 
знал - вот и сумел Вас 
провести, ловко критерии 
оценки составить.

Вы - к старому постав-
щику болтов, а он рука-
ми разводит. Дескать, 
перестал ты у меня этого 
размера болты покупать, 
я и не держу их больше, 
спроса на них нет.

Вы - к другим поставщи-
кам, а у них- те же «уде-
шевлённые» болты. Ведь 
Ваш управленец у всех 
«по кругу» закупал, с от-
срочкой платежа, экономя 
Вам оборотные средства 
и увеличивая прибыль. 
Обычных, «нерыночных» 
болтов нет ни у кого.

Вы - на болтовой за-
вод: «Сделайте мне, го-
лубчики, болты поскорее, 
Христа ради, а то у меня 
завод стоит». А Вам – за-
кономерный ответ: «В 
этом месяце заявка - в 
следующем отгрузка, нам 
нужно сталь под Вас за-
купить и станки отладить, 
быстрее не можем».

Два месяца простоя, и - 
здравствуй, банкротство! 
Завод Ваш – «с молотка», 
рабочие – на улицу, а Ваш 
управленец- на новую 
работу, с документами 
о том, как он Вам повы-
сил прибыль и продажи, 
и какой он успешный и 
опытный управленец. Ко-
нечно, его, что называет-
ся, «с руками оторвали», 
с повышением зарплаты. 
И ещё в «Школу будущих 
президентов» пригласили, 
детей учить.

И эта история умалчи-
вает о том, что где-то све-

тофор на машину рухнул, 
где-то мотор вентилятора 
на голову рабочему упал. 
Ваш «высококвалифици-
рованный специалист» 
вынудил поставщиков 
продавать «удешевлён-
ные» болты не только 
Вам, но и другим пред-
приятиям.

ВИМ-Авиа – точно такой 
же пример «грамотного» 
составления критериев 
оценки «высококвалифи-
цированными специали-
стами». 

Возвращаясь к моло-
дёжному совету, уве-
ренно утверждаю как 
предприниматель и про-
сто как гражданин, что 
воспитание у молодёжи 
стремления к высоким 
«психофизиологическим 
особенностям, професси-
ональной компетентности 
и выносливости» только 
тогда чего-нибудь стоит, 
когда основывается на 
твёрдом нравственном и 
духовном фундаменте, на 
правильном понимании 
добра и зла.

Кстати, само слово 
«квалификация» происхо-
дит от итальянского «ква-
ле» – т.е. «какой».

Добрый, злой, честный, 
хитрый, жадный, умный - 
слова эти отвечают на во-
прос «какой?» и, следова-
тельно, входят в понятие 
«квалификация».

Поклонился золотому 
тельцу, спутал добро и 
зло – будешь разочаро-
ван, когда прояснится 
твой ум, когда пробудит-
ся спящая совесть. Или 
даже раньше, если «палку 
перегнёшь».

Честно и добротно сде-
лал своё дело- имеешь 
право гордиться своим 
трудом, и справедливое 
вознаграждение за него 
получить. Будет тебе по-
чёт и уважение, спокойный 
сон и радость в жизни. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-
132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2016 № 385 жителям 
Санкт-Петербурга предусмотрено предоставление дополнитель-
ной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме (компенсация взноса на капремонт). 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

Компенсация взноса на капремонт предоставляется:
- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, дос-

тигшим возраста 70 лет и старше;
- собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и старше, про-

живающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста.

Размер компенсации взноса на капремонт составляет: 
- для собственников жилых помещений в возрасте от 70 до 80 лет – 50%;
- для собственников жилых помещений в возрасте 80 лет и старше – 100%.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации взноса на 

капремонт принимает администрация района Санкт-Петербурга. 
Для получения указанной компенсации необходимо подать заявление и докумен-

ты в администрацию Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Компенсация взноса на капремонт предоставляется  
на основании следующих документов:

• документы, удостоверяющие личность и возраст собственника жилого по-
мещения и лиц, совместно проживающих с ним (паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его за-
мены);

• документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, прожива-
ющих совместно с собственником жилого помещения, к членам его семьи (сви-
детельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о 
расторжении брака, решение суда о признании лиц, проживающих совместно с 
собственником жилого помещения по месту жительства, членами его семьи - в 

случае наличия разногласий между собственником жилого помещения и прожива-
ющими совместно с ним по месту жительства лицами по вопросу принадлежности 
к одной семье);

• документы, содержащие сведения о месте жительства собственника жило-
го помещения в Санкт-Петербурге (справка о регистрации по месту жительства 
граждан (форма 9) или решение суда об установлении места жительства в Санкт-
Петербурге) (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность соб-
ственника жилого помещения, сведений о месте жительства в Санкт-Петербурге);

• документы, содержащие сведения о составе лиц, совместно проживающих в 
жилом помещении с собственником жилого помещения (справка о регистрации по 
месту жительства граждан (форма 9), выписка из домовой книги);

• документы, подтверждающие, что собственник жилого помещения и лица, со-
вместно с ним проживающие, не заняты трудовой, предпринимательской и(или) 
иной приносящей доход деятельностью (трудовая книжка);

• документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, в ко-
тором собственник жилого помещения имеет место жительства;

• документы, содержащие сведения о начисленном взносе на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме за месяц, предшествующий ме-
сяцу подачи заявления.

Заявление можно подать через СПб ГКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). 

В Василеостровском районе сектора МФЦ располагаются по 
адресам:

- 15-я линия В.О., д.32 (ежедневно с 9 до 21);
- ул.Нахимова, д.1 (понедельник-пятница с 9 до 21, суббота с 9 до 17);
- ул.Нахимова, д.3 корп.2 (понедельник-четверг с 9 до 18, пятница с 9 до 17).

Компенсация предоставляется с 1-го числа месяца подачи заявления. 
Расчёт размера компенсации взноса на капремонт осуществляет СПб ГУП «Вы-

числительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жи-
лищного хозяйства» (ВЦКП ЖХ). 

Перечисление компенсации осуществляет СПб ГКУ «Городской информационно-
расчётный центр». 

Обращаем ваше внимание, что указанные категории  граждан оплачивают взнос 
на капремонт в полном объёме согласно начисленным суммам, указанным в квитан-
циях, а взамен получают компенсации, суммы которых рассчитываются ВЦКП ЖХ.  

Собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, полу-
чающим денежные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,  
компенсация предоставляется в дополнение к предоставляемой денежной выплате 
в размере, составляющем в совокупности с денежной выплатой 100 процентов 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.

Рыбин Вадим Викторович

Депутат МС МО Гавань,
член постоянной комиссии по благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству
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Спасибо, сердце!
10 октября  590 жителей МО Гавань были приглашены депутатами и местной администра-
цией муниципального образования Гавань на театрализованный концерт Андрея Скворцова 
«Спасибо, сердце!» в честь празднования Дня пожилого человека.
В этот вечер в Концертном зале у Финляндского вокзала на Арсенальной набережной, д.13/1 
в праздничной программе прозвучали песни Леонида Утесова, одесские зарисовки и анек-
доты.
От имени муниципалитета собравшихся поздравили Глава МО Гавань Сергей Соколов и депута-
ты Муниципального совета Юлия Полозова и Александр Григорьев (на фото в центре). 

Полную версию фоторепортажа с концерта «Спасибо, сердце!»  
смотрите на официальном сайте МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru
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Светлая память

РОВЕСНИК РЕВОЛЮЦИИ
7 ноября 2017 года отмечается 100-летие Октябрьской революции 1917 года.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом N 32-ФЗ “О днях воинской сла-
вы и памятных датах России” от 13 марта 1995 года - это памятная дата России.
Октябрьская революция 1917 года стала одним из важнейших и крупнейших политических 
событий ХХ века, решающим образом изменила пути исторического развития России и 
оказала огромное влияние на прогресс народов всей планеты.
События 1917 года имели глубокие корни в истории Российского государства и их всесто-
роннее и объективное изучение помогает осознать трагичность раскола общества на про-
тивоборствующие стороны, понять важность для России сильной государственной власти, 
поддерживаемой всеми слоями населения страны. 

Сегодня в Петербурге живет около 300 чело-
век, которым больше 100 лет. 
Весной этого года интернет-газета «Бумага» 
пообщалась с петербургскими долгожителями, 
узнав у них: помнят ли они царя, как на них от-
разились репрессии и война, а также, что они 
думают о современной России.
Одним из них стал тогда ветеран Великой Оте-
чественной войны, василеостровец, старейший 
житель МО Гавань Георгий Иванович Кусницын, 
который ушел из жизни 17 сентября этого года 
на 104-м году жизни.
Вплоть до последних дней жизни Георгий Ивано-
вич вел активную общественную деятельность, 
выступал в школах, делясь с подрастающим по-
колением своими воспоминаниями о страшной 
войне. Георгий Иванович Кусницын был боль-
шим другом МО Гавань, наставником и приме-
ром для всех жителей муниципалитета.
26 октября, на сороковой день после его смер-
ти, мы вспоминаем Георгия Ивановича вместе 
со всеми кто его знал, уважал и любил и публи-
куем его воспоминания, которыми он поделился 
весной с журналистами интернет-газеты.

- Я родился в нача-
ле 1914 года в Костро-
ме в обычной рабочей 
семье. Наверное, моего 
отца можно считать вос-
ставшим рабочим, хотя в 
самой революции он не 
участвовал: отец просто 
состоял в отряде для ох-
раны порядка на улицах 
города после переворо-
та, а дома под кроватью у 
него лежала винтовка.

Во время Гражданской войны 
мы всей семьей голодали. Мать 
ходила по деревням, продавала 
последнее имущество...

”
Во время Гражданской 

войны мы всей семьей 
голодали. Мать ходила 
по деревням, продавала 
последнее имущество, 
меняла что-то на кусок 
хлеба, даже ездила в со-
седний город на парохо-
де. Там был хлеб, и она 
привезла его в Кострому, 
где хлеба просто не было. 
Несмотря на это, к Лени-
ну мы относились очень 
хорошо, в доме даже не 
было разговоров о том, 
что он плохой. Было ко-
лоссальное уважение за 
то, что он совершил рево-
люцию.

Чуть позже я стал од-
ним из первых пионеров 

в истории. Первые пио-
нерские организации по-
явились в 1922 году, ког-
да мне было 8 лет. И мы в 
галстуках ходили по Кос-
троме, пели песни. Люди 
выходили, стояли на обо-
чинах, смотрели на нас 
удивленно, ведь мы были 
первыми.

Когда мне было 12 лет, 
семья переехала в Ленин-
град. При этом нехват-

ка продуктов была даже 
здесь, приходилось сто-
ять в длинных очередях 
за едой. Меня 12-летне-
го мать посылала стоять 
в очередях. Один раз я 
стоял в очереди очень 
долго, а чужие взрослые 
подошли ко мне и просто 
сказали: «Ты здесь не сто-
ял, мальчик». Я заплакал и 
ушел.

Я окончил 7 классов 
в школе, потом отучил-
ся в техникуме и работал 
конструктором на заво-
де «Пневматика» на Ва-
сильевском острове. Так 
было до середины 1930-х 
годов, пока меня не взя-
ли конструктором строить 
военный линкор.

В 30-е годы при Стали-
не действительно было 
страшновато. Побаива-
лись все. Казалось, что 
вот-вот придут уже за то-
бой. И у меня был такой 
случай. Меня взяли, при-
везли на машине в здание 
НКВД. Начали допраши-
вать, угрожать, что изо-
бьют, что кинут в камеру к 
крысам. Допрашивали до 
трех часов ночи, а потом 
меня наконец нашла моя 
жена. Пришла к следова-
телям, начала просить, и 
меня отпустили. Я до сих 
пор не знаю, почему меня 

схватили. Может, соседи 
по коммуналке донесли 
на что-то, хотя жили мы 
как все: работа, учеба. 
Да и политикой я особо 
не интересовался, только 
газеты читал. Какая мне 
разница, пусть они сами 
страной руководят.

Когда объявили войну, я 
как раз заочно доучивался 
в институте. Тут война, а у 
меня еще диплом не сдан. 
Но я успел защитить-
ся - 25 июня 1941 года. 
Сразу после этого пошел 
в комитет комсомола и 
мне сказали, что нужно 

идти добровольцем на 
фронт, защищать страну. 
Я, конечно, согласился. 
Страшно тогда не было. 
Ведь все вокруг отправля-
лись на фронт. Мы не бо-
ялись, даже когда ехали в 
вагонах на фронт, о войне 
не разговаривали.

Я оказался в пехоте. 
Сначала трусил идти на 
передовую, убьют еще. Не 
хотелось умирать. Но по-
везло, что нас как-то по-
степенно в войну вводили. 
Сначала мы в бои шли не 
в первом эшелоне, как-то 
пообвыклись, что рядом 
пули и снаряды летают, 
а потом уже нормально 
было. Ходил в тыл врага, 
где взял «языка», участво-
вал в битве под Москвой, 

получал медали, одним 
из первых вошел в Ригу и 
так далее. Я был и в Эсто-
нии во время войны, но 
какого-то сопротивления 
советским войскам, о ко-
тором постоянно говорят, 
не встречал.

Лично я воспринимал 
войну как работу. Просто 
работа такая: нужно за-
держать или уничтожить 
противника. Соответ-
ственно, я и не боялся, на-
верно, довольно храбрым 
был. Хотя остальные тоже 
особо не трусили. Угова-
ривать быть храбрым ни-

кого не приходилось. При 
этом мы никогда не ходи-
ли в психическую оголте-
лую атаку с криками «За 
родину! За Сталина!». Си-
дели в блиндажах, ждали, 
пока артиллерия хорошо 
обработает место, а по-
том уже выходили. Просто 
сидишь себе спокойнень-
ко, ждешь.

Однажды утром слышим: 
вокруг, совсем рядом, 
стреляют из винтовок. Мы 
с командиром полка выш-
ли, нам говорят: «Война 
закончилась. Победа!». 
Я лично ничего не почув-
ствовал при этой новости, 
никакой телячьей радости. 
Подумал только: «Ну по-
бедили, нормально. Что 
же теперь делать-то? Куда 
идти и чем заниматься?».

После войны вернулся 
на завод, где и прора-
ботал конструктором до 
пенсии, на которую вы-
шел только в 70 лет. Тогда 
начиналась перестройка. 
Политика меня особо не 
интересовала, но к Ельци-
ну я всегда плохо относил-
ся. Алкоголик и предатель 
какой-то. Думаю, его про-
сто в США напоили и уго-
ворили развалить Союз. 
Было такое государство, 
так мы за него боролись, 
а они просто взяли и раз-
валили. Продали.

При этом я считаю, что 
сейчас в России всё хо-
рошо. Замечательно. Всё 
есть, Путин - молодец. 
Он и с Чечней справил-
ся. Даже Сталин с ней 
не справился, а он спра-
вился. Ну и Крым вер-
нул. Это замечательно. 
А еще очень хорошо, что  
9 мая стал главным нашим 
праздником. Ведь, дей-
ствительно, ничего важ-
нее этого быть не может.

За все 103 года жизни я 
понял, что жить нужно как 
обычно. Как я. А то у нас 
люди в поисках развлече-
ний вечно куда-то носятся. 
В театр, например, мож-
но ходить не чаще раза в 
месяц, не нужно слишком 
развлекаться. Главное, не 
суетиться.

Беседовал Павел 
Мерзликин

На фото: Кусницын Г.И. (2-й справа в 1-м ряду) с боевыми товарищами
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Торжество

С поздравлением от имени организаторов празд-
ника к гостям обратился Глава МО Гавань Сергей 
Соколов. Он рассказал о тех программах, которые 
муниципалитет проводит для пенсионеров и поже-
лал собравшимся крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и благополучия, умения хранить в сердце 
молодость и веру в собственные силы, а также от-
праздновать еще много юбилеев в добром здравии!

Очень символично, что за музыкальную программу 

в этот вечер отвечал дипломант и лауреат междуна-
родных конкурсов Хор ветеранов Василеостровского 
района «Аврора». Хор ежегодно принимает участие 
в Международном форуме «Старшее поколение», 
выступает с концертами на фестивалях и в сводных 
хорах Санкт-Петербурга. Солисты хора не только да-
рили свое искусство всем собравшимся, но также ак-
тивно агитировали василеостровцев присоединиться 
к ним и стать участниками Хора ветеранов «Аврора», 

приглашая всех желающих на свои репетиции, кото-
рые проходят по вторникам и пятницам в Доме моло-
дежи (Большой пр. В.О., д.65), начало в 12.00.

Юбиляры много общались и поздравляли друг дру-
га, а в финале вечера каждый из приглашенных тра-
диционно получил в подарок от муниципалитета име-
ную поздравительную открытку и подарочную карту 
сети магазинов «Лента».

Поздравляем юбиляров
16 октября 2017 года в ресторане Tony’s Kitchen, расположенном в ТЦ Шкиперский молл, прошло 
очередное чествование юбиляров МО Гавань.
Юбиляры МО Гавань были приглашены на праздничный обед, где кроме угощений для гостей была 
приготовлена живая музыка в исполнении Хора ветеранов Василеостровского района «Аврора».

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО ГАВАНЬ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

8 ноября 2017 г. «Ф. М. Достоевский в Петербурге»

10 ноября 2017 г.  «Петербург - город всех вер»

13  ноября 2017 г. «Досуговые мероприятия «Каникулы в городе»

15 ноября 2017 г. «Досуговые мероприятия «Каникулы в городе»

17 ноября 2017 г. «Мистический Петербург»

20 ноября 2017 г. «Петровский Петербург»

22 ноября 2017 г. «Великокняжеские дворцы Петербурга»

24 ноября 2017 г. «Музей-усадьба «Рождествено»

27 ноября 2017 г. «Необычный император Павел I»

8 декабря 2017 г. «Новогодний Петербург»

11 декабря 2017 г. «Рождество Христово. Казанский собор»

12 декабря 2017 г. «Новогодний Петербург»

13  декабря 2017 г. «Рождество Христово. Казанский собор»

14 декабря 2017 г. «Новогодний Петербург»

15 декабря 2017 г. «Рождество Христово. Казанский собор»

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

Ноябрь Декабрь
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октябрь ‘ 17
Елисеева Поликсения Николаевна

Полную версию фоторепортажей с мероприятий смотрите  
на обновленной версии официального сайта МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru
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95 лет
Домарев Виталий Васильевич • Сидоренко Людмила Сергеевна

93 года
Смирнова Ядвига Александровна • Зильбершмидт Ася Александровна

92 года
Московченко Ирина Ивановна • Лифшиц Исаак Моисеевич

91 год
Алёшина Лидия Михайловна • Ясюкевич Вера Михайловна
Андреева Анна Андреевна • Асафьева Зинаида Александровна

75 лет

90 лет
Карпухина Вера Аркадьевна • Наливаева Зоя Яковлевна

85 лет
Чернова Кира Владимировна • Грун Лариса Сергеевна

80 лет
Зубкова Регина Викторовна • Кудряков Валерий Иванович
Бабаев Иван Павлович • Емельянова Галина Николаевна
Портной Юрий Алексеевич • Пурышкина Галина Ивановна
Петрова Елена Ивановна • Ботева Маргарита Робертовна
Загрубская Эрика Игоревна • Черняк Альфред Вульфович
Гусакова Вера Петровна • Макаренко Тамара Степановна
Петрова Елена Ивановна • Сергеева Валентина Павловна

70 лет
Морозова Александра Борисовна • Ошурков Василий Васильевич

Сазикова Екатерина Александровна

Николаева Валерия Владимировна

Ананьева Елена Степановна

Петрова Людмила Александровна

Позднякова Виктория Павловна

#ИДИНАСВЕТ
4 и 5 ноября 2017 года очередной праздник света пройдет в Санкт-Петербурге и 

обещает стать грандиозным. Местом проведения фестиваля были выбраны Двор-
цовая площадь и Петроградская набережная.

Одним из основных мест, где развернется эпическое полотно, посвященное 
100-летию событий 1917 года, будет фасад здания Главного штаба. На фасаде 
Зимнего дворца пройдет состязание художников-мэпперов. Каждое в своей не-
повторимой манере проиллюстрирует одну из пяти популярных любимых песен о 
Петербурге и станет частью программы «Я этим городом храним».

Зрители выберут лучший видеопроекционный спектакль из пяти, представленных 
командами Италии, России, Польши, Франции и Испании. На специально создан-
ной интернет-странице пройдет открытое голосование. Подробности будут объяв-
лены на сайте фестиваля света, а также в группах фестиваля в социальных сетях.

На Петроградской набережной развернется вторая часть осеннего фестиваля 
света – знаковое мероприятие «100 лет Октябрьской революции». В центре со-
бытия – легендарный крейсер «Аврора», залп которого изменил ход мировой исто-
рии, положив начало революции.

Впервые одной из площадок фестиваля станет сам корабль, на котором два дня 
подряд, начиная с 7 часов вечера, будет демонстрироваться уникальное мульти-
медийное шоу в формате 3D. Строительство крейсера и боевой путь «Авроры», 
узнаваемые исторические вехи начала ХХ века, знаменитый залп, революция, пос- 
ледующие важнейшие события страны и ее современные образы будут представ-
лены в завораживающем трехмерном измерении. В шоу будут использованы тех-
нологии маппинга, поражающие видео и звуковые эффекты, мощные световые 
приборы и пиротехника.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА,  
посвященный 100-летию революции

Технологии 3D-мэппинга, создающие невероятные оптические иллю-
зии, очень популярны и любимы во всем мире. Общедоступные свето-
вые шоу собирают в городе на Неве сотни тысяч зрителей, и, несмотря 
на то, что фестивалю света, инициированному Комитетом по развитию 
туризма Санкт-Петербурга, исполнился всего лишь год, он уже  стал 
must-see международного культурного календаря.

Первое шоу состоялось в апреле 2016 – экраном послужил фасад ста-
рейшего в Санкт-Петербурге императорского Александринского театра. 
В ноябре 2016 на фасадах Мариинского дворца и Исаакиевского собора 
были показаны мультимедийные 3D-спектакли, посвященные Петербур-
гу. Феерическое шоу на Исаакиевской площади, получившее востор-
женные отклики и широкий резонанс не только в городе, но и в стране, 
увидели свыше 400 тысяч зрителей. В апреле 2017 фестиваль света ин-
тегрировал в визуальные технологии фасад Стадиона «Санкт-Петербург 
Арена».

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ
4 ноября 2017 года в 15 часов на набережной у «Авроры» начнется «Смотр строя 

и песни». Это первый в России подобный конкурс, по-военному строгий, красивый 
и масштабный праздник, открывающий старую армейскую традицию исполнения 
строевых песен для широкой публики. На фоне легендарного крейсера «Аврора», 
чеканя шаг и запевая песню, пройдут парадом участники, многочисленные колон-
ны – войска, кадеты, юнармейцы. Украшением праздника станет показательное 
выступление Роты почетного караула. В кульминации сводный оркестр и сводный 
хор всех участников смотра исполнят Гимн России. А завершит программу выступ-
ление Ансамбля песни и пляски Западного военного округа.

#АВРОРА17
5 ноября 2017 года Петроградская набережная у «Авроры» превратится в боль-

шую интерактивную площадку, на которой развернутся события эпохи 1917 года, 
которые перенесут зрителей на сто лет назад и позволят окунуться в атмосферу 
Петрограда того времени. Гремят военные марши, звучат стихи, речевки, револю-
ционные песни. Все можно сфотографировать, потрогать руками и попробовать 
самому. А также стать участником тематических конкурсов и викторин, розыгры-
шей необычных призов и подарков.

Также для жителей и гостей города будут проводиться тематические экскурсии 
по местам революционных событий.

ЗАТЯНУВШИЙСЯ КОНФЛИКТ: 
как договориться?
Медиация – новый эффективный способ разрешения споров и кон-
фликтов. Медиация может помочь договориться с бывшим супругом, 
найти общий язык с ребенком и прийти к взаимовыгодному результату.

Ребенок часто и подолгу не появляет-
ся дома, с супругом растет недопонима-
ние, или кто-то грозится подать в суд. 
Такого рода конфликты – частое явление 
в жизни каждого человека. Мы стремим-
ся сами справиться со всеми сложностя-
ми, спрашивая совета родных и близких. 
Однако бывает и так, что этот способ не 
приносит результата, а проблема рас-
тет, как снежный ком. Может ли в таком 
случае помочь медиация?

Для нас более привычно поговорить 
лично или обратиться в суд, полицию. 
Но встает вопрос: как часто обидчик 
соблюдает личные договоренности или 

постановления суда? Медиация – это пе-
реговоры с участием нейтрального пос-
редника. Его задача – услышать интересы 
каждой стороны конфликта и помочь им 
найти решение, выгодное каждому участ-
нику спора. Достигнутые таким образом 
договоренности соблюдаются в 90% слу-
чаев.

К медиатору можно обратиться, когда 
требуется найти общий язык с ребенком, 
договориться с бывшим супругом или 
несговорчивым родственником, решить 
спор в учебном заведении. Вся информа-
ция, получаемая в процессе урегулирова-
ния спора, является строго конфиденци-
альной.

Переговоры организуются Службой 
медиации Центра «КОНТАКТ» на безвоз-
мездной основе при государственной 
поддержке, на основании Федерального 
Закона №193 «О процедуре медиации» от 
27.07.2010.

Получить подробную информацию о 
работе Службы и оставить заявку на 
проведение медиации можно по теле-
фону 8(812)747-29-51 и электронной 
почте mediation-kontakt@mail.ru.




