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Поздравляю!

Дорогие  
василеостровцы!

Примите искренние поздравления  
с Днем семьи, любви и верности!
8 июля мы отмечаем праздник, кото-

рый появился в нашем календаре срав-
нительно недавно. Однако, он имеет 
глубокие духовные корни: в этот день 
в России вспоминают святых Петра и 
Февронию Муромских, которые издрев-
ле считаются покровителями семейно-
го счастья, любви и верности.

Во все времена семья была и остается ос-
новой общества, источником любви, предан-
ности и уверенности в завтрашнем дне.

Крепкая, здоровая семья – основа сильной 
России.

От всей души благодарю супружеские пары, 
которые много лет строят свои взаимоотноше-
ния на основе благочестия, мудрости и добро-
ты. А молодым семьям желаю брать пример с 
тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту 
и искренность отношений, бережет славные 
семейные традиции.

От имени депутатов и служащих МО Гавань 
желаю чтобы в ваших домах всегда царили 
мир и согласие, звучал детский смех!

Мира, процветания, тепла домашнего очага 
и крепкого вам здоровья!

Искрометное выступление сборной России по футболу на чемпионате мира вселило 
в сердца наших болельщиков надежду на возрождение победных традиций отече-
ственной футбольной школы. Символично, что перед стартом чемпионата на ста-
дионе Центра физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района 
(Малый пр. В.О., 66) состоялся Турнир по мини-футболу на призы МО Гавань в ко-
тором приняли участие юные спортсмены, которым завтра предстоит отстаивать 
честь страны на футбольных полях.

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР «#МОЯГАВАНЬ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО В ЧЕТВЕРКЕ  
ЛУЧШИХ

Рассказывает 
Глава Местной администрации 

МО Гавань Сергей Широков

Подведены итоги VII  
ежегодного открытого конкурса 
«Петербургский чиновник»

- 2018
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Благоустройство – это одно из основных направлений деятельности лю-
бого муниципального образования и его Местной администрации.
Это - тот вид деятельности, с помощью которого достигается комфорт-
ность проживания, чистота, порядок, санитарное благополучие населе-
ния,  то, что установлено действующим законодательством, как обяза-
тельное к исполнению полномочие муниципального образования. 
Что рамках полномочий по благоустройству запланировано в  
нашем муниципалитете на 2018 год и уже исполняется рассказы-
вает Глава Местной администрации МО Гавань Сергей Широков: 

Все работы, которые мы запланировали на 2018 год бу-
дут профинансированы из средств бюджета муниципаль-
ного образования на общую сумму более 30 миллионов 
рублей, что составляет 36 процентов от общего объёма 
бюджета. 

На настоящий момент практически по всем необходи-
мым нам работам и услугам проведены конкурсные и аук-
ционные процедуры, определены подрядные организации 
для их выполнения. С этими подрядными организациями 
заключены и исполняются муниципальные контракты.

- Что, в итоге, вы в рамках этих контрактов
 планируете сделать?
- Первая, и одна из наиболее финансово-ёмких работ, 

один из самых значимых показателей, по которым многие 
жители судят о качестве жизни на территории муници-
пального образования – это содержание дворовых терри-
торий, качество асфальтового покрытия проездов, состо-
яние пешеходных дорожек, отсутствие на них аварийных 
повреждений. 

В 2018 году запланирован ремонт асфальтобетонного 
покрытия на дворовых территориях в объёме без малого 3 
тысячи квадратных метров. Из них мы предусмотрели, как 
адресный ремонт по 15 адресам, так и возможность опе-
ративного аварийного ямочного ремонта в случае возник-
новения ям, выбоин, на территориях, которые не вошли в 
основную адресную программу. Хочется отметить, что эта 
работа ведётся муниципалитетом из года в год. И работы 
2018-го года - это то продолжение работ прошлого года, в 
котором был выполнен ремонт более 5 тысяч квадратных 
метров асфальтового покрытия дворовых территорий.

рые в процессе эксплуатации вышли из строя.
В наших планах, в рамках этого же контракта, обустрой-

ство детских площадок по трем адресам. На Наличной 
улице, дом 27 – площадка будет реконструирована в 
соответствии с тем проектом, который был разработан 
еще 2 года назад. Сейчас мы завершаем необходимую 
подготовительную работу, получаем необходимые согла-
сования, которые требуются для проведения работ, свя-
занных с установкой дополнительного оборудования и с 
обустройством основания площадок. Уверен, что эта пло-
щадка понравится нашим жителям и, особенно, детям – 
она будет удобная и красивая.

Мы ждем ваших предложений для вклю-
чения их в адресную программу по благо-
устройству на следующий год, которые Вы 
можете направлять нам через официальный 
сайт МО Гавань по адресу mogavan.ru, а так-
же через официальные группы в социальных 
сетях.

убраны, затем восстановлено основание и сделано более 
600 квадратных метров мощением брусчаткой с восста-
новлением газона. Надеюсь, что это нашим жителям тоже 
понравится.

Не останутся без внимания и зеленые 
насаждения. 
У нас очень зеленый округ - у нас много газонов, много 

деревьев. К сожалению, не все деревья сейчас находят-
ся в хорошем состоянии. Помимо явных «деревьев-угроз» 
много и тех, на которых частично засохли ветки, которые 
тоже необходимо убирать, что мы и будем делать. 

Поскольку, эти работы нельзя проводить без соответ-
ствующего разрешения Управления садово-парковых хо-
зяйств Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, 
сейчас мы совместно с садово-парковым предприятием 
«Василеостровец» завершили обследование деревьев на 
территории округа и составили протоколы, которые на-
правили в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 
с просьбой выдать порубочные билеты для производства 
работ. После получения порубочных билетов мы планируем 
произвести как санитарные рубки, так и кронирование тех 
деревьев, которые частично являются опасными. Выпол-
нить эти работы планируется в октябре-ноябре этого года.

Эти работы сейчас приостановлены, т. к. на период 
проведения чемпионата мира по футболу действует за-
прет на въезд большегрузного транспорта на Васильев-
ский остров и на производство благоустроительных ра-
бот. Возобновить работы мы планируем после 15 июля и 
рассчитываем, что за три недели работы по восстанов-
лению покрытия аварийных участков внутриквартальных 
территорий будут выполнены.

- Что на настоящий момент уже сделано?
- Мы завезли песок во все песочницы на детских пло-

щадках по более чем 30 адресам. 
Проведены работы по восстановлению ограждений га-

зонов в тех местах, где они требовали установки новых 
участков и восстановления поврежденных. По газонным 
ограждениям у нас еще остались несколько участков, к 
которым мы приступаем в ближайшие дни. Здесь, так же, 
как и при ремонте асфальта, нами предусмотрена воз-
можность оперативного восстановления аварийных участ-
ков газонных ограждений. 

Планируем восстановить искусственное покрытие на 
детской площадке по адресу Весельная улица, дом 10, 
а также на улице Гаванской, дом 41-43, где также будет 
установлено два дополнительных элемента детского обо-
рудования.

Следует отметить, что муниципальное образование Га-
вань, так же, как и большинство муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, реализует на своей территории 
общероссийскую программу «Формирование ком-
фортной городской среды», которая сформирована на 
период 2017-2022 годов. Детская площадка на Наличной, 
27 будет реконструирована в рамках данной программы.

На 2019 год в программе по формированию комфортной 
городской среды в муниципалитете предусмотрено про-
ведение комплексного благоустройства территории по 
адресу ул. Беринга, д. 24, на которой расположена дет-
ская площадка. Сейчас идёт проектирование территории.

БЛАГОУСТРОЙСТВО - 2018

Из тех работ, которые мы будем выполнять в рамках 
контракта по благоустройству, после ремонта дворовых 
территорий мы также выполним модернизацию двух кон-
тейнерных площадок – на Среднегаванском проспекте, 
дом 3 и на Гаванской улице, дом 9, где также заплани-
ровано восстановление газонов, прилегающих к этим 
контейнерным площадкам. По 8-ми адресам планируется 
установить искусственные дорожные неровности, кото-

Мы уже выходили на эту площадку с первыми результа-
тами по проекту для встречи с жителями, которым пред-
ставитель проектной организации рассказала о том, как 
проектировщик видит эту территорию. Полученные от жи-
телей на встрече замечания и предложения будут учтены 
при проектировании. 

Это будет не просто переделанная детская площадка. 
Наш подход более широкий: это будет территория комп-
лексного благоустройства, на которой есть место для де-
тей разного возраста с установленным детским оборудо-
ванием, и есть территория, на которой будет удобно людям 
взрослого и пожилого возраста, где они могут отдохнуть и 
пообщаться с друзьями и соседями. Мы планируем уста-
новку, как нового оборудования, так и покрытия, опираясь 
на те пожелания, которые мы получили от жителей.

Ещё одна территория, на которую у нас в течение прош-
лого года достаточно много поступало нареканий от 
жителей – это пешеходная дорожка, расположенная по 
адресу - улица Беринга, дом 26, между 1 и 2 корпусами. 
Этой дорожке много лет, она сформирована из бетонных 
плит, которые во время эксплуатации и при движении по 
ним уборочной техники уже частично разрушены. 

Сейчас идет проектирование, и мы планируем эту до-
рожку сделать в этом году до окончания периода зем-
леустроительных работ. До конца августа будет готов и 
согласован весь проект, согласно которому плиты будут 

Санитарные рубки мы осуществляем в отношении толь-
ко тех деревьев, которые являются «деревьями-угрозами» 
и представляют опасность для жителей. Вместе с тем, мы 
занимаемся и восстановлением зелёных насаждений для 
чего мы ежегодно высаживаем новые деревья и кусты.  
Так, в прошлом году было посажено 47 деревьев и 1500 
погонных метров кустарников. На этот год мы запланиро-
вали посадку 20 деревьев и 1150 кустарников. К октябрю 
эти работы в рамках всё того же контракта на выполнение 
работ по благоустройству будут выполнены.

В постоянном режиме осуществляются работы по под-
держанию санитарного благополучия и уборке терри-
торий. С 1 января 2018 года действует муниципальный 
контракт, в рамках которого подрядная организация осу-
ществляет уборку территории, покос травы, сбор и ути-
лизацию мусора из урн, производит оперативный ремонт 
оборудования на детских площадках. Контракт заключен 
до 31 декабря 2018 года. Мы считаем, что обеспечение 
чистоты и санитарного благополучия - это одна из наи-
более важных задач для муниципалитета и стараемся, 
чтобы территория нашего округа была всегда чистой и 
благоустроенной.

Вот это, вкратце, то, что запланировано и уже делается 
в рамках программы по благоустройству 2018 года.

Скоро начнется подготовка программы благоустройства 
нашего округа на 2019-й год.

В материале использованы фото благоустройства 
МО Гавань в 2017 году.
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В Василеостровском рай-
оне регулярно проводятся 
различные мероприятия, 
направленные на повыше-
ние уровня пожарной безо-
пасности среди населения 
и, в частности, подраста-
ющего поколения, а также 
на формирование патрио-
тического воспитания и по-
вышения уровня знаний в 
области пожарной безопас-
ности. 

Отдел надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы Василео-
стровского района провел 
с детьми Городского дет-
ского оздоровительного 
лагеря Государственного 
общеобразовательного уч-
реждения средняя общеоб-
разовательная школа № 6 
Василеостровского района 

Санкт-Петербурга урок по-
жарной безопасности, на 
тему «Детская шалость с 
огнем». Его основная цель 
– сформировать культу-
ру безопасного поведения 
у юных жителей Василе-
островского района. В ходе 
проведения урока детям 
показали познавательные 
детские мультики «Игры с 
огнем», «Спички детям не 
игрушка», «Уроки осторож-
ности - электричество», 
«Советы от тетушки Совы» 
направленные на профи-
лактику пожарной безопас-
ности. После просмотра 
мультиков дети показали 
свои знания в области по-
жарной безопасности, от-
гадали загадки и преду-
преждающие знаки. Итогом 
урока стали ответы на во-

Урок пожарной безопасности, на тему «Детская шалость с огнем» в детском 
оздоровительном лагере школы №6 Василеостровского района

«ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ» 

просы, интересующие де-
тей о боевых буднях пожар-
ных, детям вручили памятки 
по соблюдению требований 

пожарной безопасности, а 
так же напомнили о необ-
ходимости уступать дорогу 
пожарной машине.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района  
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу ВДПО Василеостровского района

В состав Оргкомитета 
вошли также предста-
вители Администрации 
Санкт-Петербурга, Прави-
тельства Ленинградской 
области, Государственно-
го Эрмитажа. Основная 
задача Конкурса - выя-
вить лучших управленцев, 
представителей власти, 
при этом важно, что глав-
ным моментом в опреде-
лении победителей было 
общественное открытое 
голосование на официаль-
ном сайте Конкурса: пе-
тербургскийчиновник. рф .

Голосование проходи-
ло в четырёх номинациях: 
«Лучшая администрация 
района Санкт-Петербурга», 
«Лучшая администрация 
муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга», 
«Лучшая администрация 
района Ленинградской об-
ласти» и «Лучшая админи-
страция муниципального 
образования Ленинград-
ской области».  

Открытое электронное 
голосование в сети Интер-
нет сделало прохождение 

Конкурса по-настоящему 
захватывающим. До по-
следнего сохранялась ин-
трига: вперед вырывались 
то одни, то другие участ-
ники.

23 июня в День госу-
дарственной службы были 
оглашены итоговые ре-
зультаты голосования.

1-е место среди адми-
нистраций муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга заняло МО 
Адмиралтейский округ. 
2-е и 3- е места заняли 
МО Лиговка - Ямская и 
МО Литейный округ соот-
ветственно. Мы поздрав-
ляем коллег с победой!  
МО Гавань заняло ито-
говое 4-е место, на-
брав 2805 голосов и 
уступив «бронзовому 
призеру» всего 282 го-
лоса.

Однако учитывая пред-
ставительность, масштаб-
ность Конкурса в котором 
приняли участие все 111 
муниципалитетов города, 
да и просто , исходя из 
принятой практики  любых 

уважаемых соревнований, 
мы считаем наше четвёр-
тое место - тоже победой! 
И мы точно знаем, что это 
честные, настоящие голо-
са жителей МО Гавань в 
поддержку нашей работы.

В номинации «Лучшая 
администрация района 
Санкт-Петербурга»  побе-
дил Калининский район, 
набравший 3827 голосов. 
Победителями в номина-
циях от Ленинградской 
области стали Ломоносов-
ский муниципальный рай-
он (1492 голоса) и Занев-
ское городское поселение 
(1817 голосов).

Любопытно, что в Санкт-
Петербурге только 4 райо-
на из 18 и 9 муниципалите-
тов из 111 смогли набрать 
более одной тысячи голо-
сов в свою поддержку. В 
Ленинградской области 
этот «тысячный порог» 
смогли преодолеть и того 
меньше - всего  2 района 
и 2 муниципалитета.

Поэтому, среди тех, кто 
оказался ниже этой «план-
ки» плотность результатов 

оказалась чрезвычайно 
высока. Так, например, 
среди остальных муни-
ципалитетов Василео-
стровского района МО №7 
– на 29-м месте (328 го-
лосов), МО Васильевский 
– на 30-м (323 голоса), МО 
Округ Морской – 77- место 
(207 голосов), МО Остров 
Декабристов – 88-е место 
(187 голосов).

Глава МО Гавань Сер-
гей Соколов отметил: 
«Конечно, для 4-го по-
бедителя нет места на 
пьедестале, но уж точ-
но, не это главное в ра-
боте органов местного 
самоуправления, для 
которых главное - это 
ежедневный и кропот-
ливый труд на благо 
наших жителей. Так 
что мы поздравляем с 
почётным 4-м местом 
всех жителей Гавани! 
Спасибо вам за под-
держку! Мы будем ста-
раться и дальше, бу-
дем думать о том, как 
сделать нашу работу 
лучше!»

В ЧЕТВЕРКЕ ЛУЧШИХ
Подведены итоги  VII ежегодного открытого 
конкурса «Петербургский чиновник», учреди-
телем которого является Северо-Западный ин-
ститут управления Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации.

Знания правил безопасного поведения должны прививаться с малых лет!!!

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ

Уважаемые друзья!
Предлагаем вашему вниманию видеозапись 

беседы в Открытой студии #МОЯГАВАНЬ с за-
местителем главного врача СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №4» по медицинской части 
Натальей Андреевной Чубаровой.

Уважаемые друзья!
Предлагаем вашему вниманию видеозапись 

беседы в Открытой студии #МОЯГАВАНЬ с 
экспертом Благотворительного фонда «ПСП 
- Фонд» Андреем Якимовым, темой стала не-
простая ситуация с трудовыми мигрантами, 
людьми которые живут и трудятся рядом с 
нами, выполняя подчас очень тяжёлую работу 
буквально за гроши.

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» Василео-
стровского района включена Комитетом по здраво-
охранению Санкт-Петербурга в приоритетный проект 
«Создание новой модели медицинской организации, 
оказывающей медико-санитарную помощь». Данный 
проект в области здравоохранения был начат Мин-
здравом России ещё в 2016 году, его приоритеты были 
обозначены Президентом РФ В.В.Путиным.

Самыми главными направлениями должно стать сни-
жение ненужного бумажного потока, который отнима-
ет время у врачей и пациентов, создание условий для 
более внимательного отношения к пациентам, чтобы 
врач мог уделять им больше времени. Особое значение 
придаётся тому, чтобы поликлиника стала для людей 
попросту комфортной. Для этого будет серьёзно пре-
образована работа регистратуры, понадобятся и дру-
гие нововведения.

Видеозапись опубликована на официальном 
сайте МО Гавань и в группе МО Гавань ВКонтакте.

Не будем закрывать глаза и на то, что именно эти 
люди зачастую становятся виновниками самых разно-
образных преступлений, мягко говоря, не делая более 
безоблачной криминогенную ситуацию в нашем горо-
де, районе, округе. Но очень часто они нуждаются в 
нашей защите, попадая подчас в реальное рабство, 
ибо они оказываются реально бесправными перед 
лицом различных инстанций и недобросовестных на-
нимателей.

Рассказанные Андреем Якимовым  истории выглядят 
настолько дико и бесчеловечно, что даже не верится, 
что это происходит рядом с нами, в Санкт-Петербурге.

Видеозапись опубликована на официальном 
сайте МО Гавань и в группе МО Гавань ВКонтакте.

Новая медицина

Трудовые мигранты

Уважаемые жители МО Гавань!
Доводим до Вашего сведения, что приём граждан 

структурным подразделением по опеке и по-
печительству МА МО Гавань в летний период (с 25 
июня 2018 по 31 августа 2018) будет проводиться в сле-
дующем режиме:

Понедельник, с 14.00 до 17.30
Справки по телефону: 355 - 89 - 28
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ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР «#МОЯГАВАНЬ»
В преддверии стартовавшего в России 

Чемпионата мира по футболу МО Гавань со-
вместно с Центром физической культуры, 
спорта и здоровья Василеостровского рай-
она организовало турнир по мини-футболу 
на призы МО Гавань. Участие в нем приня-
ли 8 команд, которые были разбиты на две 
возрастные группы: Младшую (не старше 

11-12 лет) и Старшую (не младше 13-14 лет).
Команды сыграли турнир по круговой сис-

теме (каждый с каждым), 2 тайма по 15 ми-
нут «грязного времени».

Победитель определялся по наибольшему 
количеству набранных очков, а при равен-
стве этого показателя по личной встрече, 
далее по разнице мячей, далее по количе-

ству забитых мячей.
Среди младшей группы победу в турнире 

одержала команда «Факел» в составе кото-
рой были и совсем юные футболисты 9-10 
лет. В Старшей группе – сильнее всех ока-
залась команда «Нева».

Все участники турнира получили в подарок 
кепки и футболки с логотипом «#МОЯГАВАНЬ».

Кубки и медали победителям и призерам 
от имени организаторов турнира вручили 
Глава Местной администрации МО Гавань 
Сергей Широков и депутат Муниципального 
Совета МО Гавань, руководитель фракции 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Гри-
горьев.

Перед стартом чемпионата мира по футболу на стадионе Центра физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского 
района (Малый пр. В.О, 66) состоялся Турнир по мини-футболу на призы МО Гавань, посвящённый Дню России.

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
Победитель Турнира по мини-футболу на 

призы МО Гавань – команда «Факел» вместе со 
своим тренером и родителями стали гостями 
Открытой студии #МОЯГАВАНЬ .

Что значит для ребят эта победа, какие ещё направ-
ления и виды спорта, кроме футбола, представлены 
в клубе «Факел», который воспитал замечательных 
спортсменов в самых разных видах, демонстрирующих 
свои достижения на соревнованиях самого высокого 
уровня. Как построена работа с ребятами, и как клуб 
делает всё, чтобы детский спорт оставался общедос-
тупным?

Эти и другие вопросы стали темой беседы руководи-
теля фракции партии «Единая Россия» в МО Гавань, де-
путата Муниципального совета Александра Григорьева 
с Михаилом Владимировичем Королёвым, судьёй рес-
публиканской категории по футболу, вице-президен-
том клуба «Кожаный мяч», тренером-руководителем 
клуба «Факел».

Видеозапись опубликована на официальном 
сайте МО Гавань и в группе МО Гавань ВКонтакте.
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7 июля во дворах муниципального образования МО Гавань  (Га-
ванская ул., 41-43) прошел бесплатный семейный фестиваль-
квест «#МОЯГАВАНЬ - Играй, учись и познавай!», приурочен-
ный к празднованию Дня семьи, любви и верности. Во время 
Квеста дети и родители в игровой форме смогли получить но-
вые знания и умения и проверить полученные ранее навыки.
Организаторами мероприятия стали Муниципальным совет и 
Местная администрация МО Гавань совместно с ООО Группа 
компаний «Фокс».

СУПЕРЛЕТО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
на Васильевском острове!

Основными задачами меро-
приятия стали: популяризация 
активного семейного отдыха, 
сплочение семей и организация 
досуга в кругу родных, развитие 
физической культуры и спорта, 
профилактика вредных привы-
чек, и дорожно-транспортного 
травматизма.

От имени организаторов 
с приветственным словом к 
участникам Квеста обратился 
депутат Муниципального Со-
вета МО Гавань, руководитель 
фракции Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Александр Григорьев. Он 
поздравил всех с Днем семьи, 
любви и верности и пожелал 
ребятам и их родителям любви 
и взаимопонимания в семьях и 
удачи в конкурсах.

Участниками мероприятия 
стали семьи с детьми, которые 
после регистрации получали 
маршрутный лист-карту и от-

правлялись в путешествие по 
локациям Квеста. На станциях 
дети вместе с родителями вы-
полняли предложенные задания 
и учились делать что-то новое. 

Можно было пообщаться с те-
атрализованными персонажами, 
такими как живой робот-транс-
формер, принять участие в ин-
терактивных представлениях.

В этот раз, можно было не 
только проверить свои знания 
по правилам дорожного дви-
жения, но и попробовать свои 
силы на Мобильном автодроме 
за рулем почти настоящего ав-
томобиля с бензиновым двига-
телем, получив бесценный опыт: 
посмотреть на правила ПДД со 
стороны водителя. 

Как всегда, масштабные «бо-
евые действия» развернулись 
на лазертаг-арене, где каждый 
участник битвы мог себя ощу-
тить настоящим героем, выпол-

няя тактические задания, играя 
в популярную среди современ-
ных детей — игру лазертаг (ла-
зерный бой). А для сторонников 
«настоящей охоты» был открыт 
стрелковый тир.

Среди участников Квеста 
были разыграны призы и бес-
платные сертификаты на посе-
щение детских инновационных 
развлекательных пространств 
партнеров Квеста – так что ни-
кто не остался без подарка.

Следующий семейный 
фестиваль-квест «#МОЯ-
ГАВАНЬ - Играй, учись и  
познавай!» планируется 
провести в начале сентя-
бря. Следите за рекламой 
на официальном сайте МО 
Гавань и подписывайтесь 
на группы МО Гавань в со-
циальных сетях.

Обратная связь

Юлия Моторина
Нам очень понравилось! Вы - большие мо-
лодцы! Любое мероприятие для всей семьи - 
это здорово! Не были у вас раньше, но теперь 
будем заглядывать) Приглашайте чаще))

Светланка Любимая
Этот квест лучше предыдущих! И место проведе-
ния выбрано удачно. Спасибо. Все было отлично! 
P.S.: Спасибо партнерам за лотерею и подарки

Юлия Глаголева
Все очень и очень понравилось, были впервые, очень весело, неподалеку, 
ребенок не устал совсем, в общем, здорово, спасибо. Единственное, нам 
достались билеты в театр Мистики, а там от 6 лет, т.е. нам там делать нече-
го, плюс в принципе страшновато, было бы здорово если бы розыгрыш был 
именно для деток и помладше, жаль Джоки Джой не достался)

На фото: депутат Муниципального Совета МО 
Гавань, руководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Александр Григорьев.
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2 июля в ресторане «Старый Тбилиси» (ул.Гаванская, 25) состоя-
лось второе в 2018 году чествование юбиляров МО Гавань, которые 
отпраздновали свои дни рождения в апреле, мае и июне месяцах 
этого года.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
По сложившейся традиции юбиля-

ры МО Гавань были приглашены на 
праздничный обед в ресторан «Ста-
рый Тбилиси», где кроме угощений из 
блюд грузинской кухни их ждала жи-
вая музыка, танцы и персональные от-
крытка и подарок.

С поздравлением от имени органи-
заторов праздника к гостям обратился 
Глава МО Гавань Сергей Соколов. Он 
пожелал всем крепкого здоровья, не-
иссякаемой веры в собственные силы, 

молодости в сердцах, а также благо-
получия и бодрости духа для того, 
чтобы встретить еще не один свой 
юбилей!

Почти три часа юбиляры общались, 
пели, танцевали и поздравляли друг 
друга, а в финале вечера каждый из 
приглашенных традиционно получил 
в подарок от МО Гавань именную поз-
дравительную открытку и подарочную 
карту сети магазинов «Лента» номина-
лом 500 рублей.

Государственная 
поддержка для  
семьи, любви  

и верности
Счастливые семьи, где царит совет 
и любовь – это основа отношений и 
огромный фундамент, который являет-
ся источником поддержки и опоры для 
жизни на земле. Именно поэтому уже 
на протяжении десяти лет, 8 июля от-
мечается, в день памяти православных 
святых Петра и Февронии, чтимых как 
покровители брака, Всероссийский 
день семьи, любви и верности.

Для любого семейного союза немаловажную роль 
играет материальная составляющая, поэтому такая 
мера государственной поддержки семей с детьми, как 
закон о материнском капитале, стала очень актуальной 
и востребованной.

Напомним, что с 2018 года в программе материнско-
го (семейного) капитала произошли значимые измене-
ния, а именно:

- С 1 января 2018 года для нуждающихся семей поя-
вилась возможность получать ежемесячные выплаты из 
средств материнского капитала. Выплата полагается 
семьям, в которых второй ребенок родится или будет 
усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход 
семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину установленного в регионе прожиточного 
минимума трудоспособного гражданина за II квартал 
предшествующего года;

- Снят трехлетний мораторий на распоряжение мате-
ринским капиталом на дошкольное образование детей;

- Программа материнского капитала продлена до 
31 декабря 2021 года. То есть для получения права 
на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само по-
лучение сертификата и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

Отметим, что благодаря средствам материнско-
го капитала свои жилищные условия улучшили более 
39 тысяч семей, свыше 82 тысяч семей частично или 
полностью погасили материнским капиталом жилищ-
ные кредиты, более 21 тысячи семей направили сред-
ства МСК на образование детей, и 231 семья перевела 
средства на накопительную часть пенсии матери.

УПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга 
присоединяется к многочисленным поздравлениям в 
этот, поистине светлый, праздник. Пусть семья, любовь 
и верность вдохновляют Вас на долгие, долгие годы.

УПФР в Василеостровском районе  
Санкт-Петербурга

«Вокруг Солнца за 21 день» - так называет-
ся смена в городском оздоровительном лагере 
«Бригантина», который функционирует на базе 
ГБОУ школа №15 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга.

И действительно, каж-
дый день воспитанников 
наполнен различными 
и полезными меропри-
ятиями: это и посеще-
ние городских музеев 
и районных библиотек, 
встречи с интересными 
людьми, спортивные со-
ревнования и эстафеты, 

ВОКРУГ СОЛНЦА НА «БРИГАНТИНЕ»

тыми, воспитателями и 
родителями. Семьи уча-
ствовали в шуточных кон-
курсах, играх и творческих 
состязаниях. А закончился 
праздник веселыми пес-

нями, которые дружно ис-
полнили все собравшиеся.

«Бригантина» – это 
яркие и полезные ка-
никулы без лишней 
школьной нагрузки!

праздничные флешмобы и 
многое другое. 

В рамках программы 
безопасности и профилак-
тики с ребятами встреча-
лись инспектора полиции, 
пожарного, спасательного 
отрядов, а также врачи-
гигиенисты. «Такие уроки 
сближают нас, дают воз-
можность проверить себя 
и применить полученные 
знания в нашей жизни. 
Действительно, подходит 
пословица: «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз 
услышать». Спасибо за 
полезный урок!!!» - такие 
отзывы оставили ребята 
после этих встреч. 

А 9 июля состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню  семьи, 
любви и верности. Все 
отряды  встретили этот 
праздник вместе  с вожа-
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УМВД России по Василеостровскому району
предупреждает о распространенных  
видах мошенничества

Полную версию фоторепортажей с мероприятий смотрите  
на официальном сайте МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru

Распространяется бесплатно
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Уважаемые жители МО ГАВАНЬ!
КТО ЛЮБИТ ХОДИТЬ В ТЕАТРЫ?

СТАНОВИТЕСЬ ЧЛЕНОМ НАШЕГО ХОРА "АВРОРА"!
Участники хора «Аврора» имеют 
возможность бесплатно посещать 
самые лучщие в городе театры:
• Концертные залы
• Большой и Малый зал филармонии
• Академическую Капеллу и др.

Ох, и жизнь у нас бурная и интереснейшая!
Мы выступаем на концертах и конкурсах!

Приходите к НАМ!
Дом молодёжи Василеостровского рай-
она: Большой пр., д. 65, 3 этаж, к. 313.

Cреда, пятница - с 12.00
Тел. для справок:. 8-904-6414350 
Руководитель хора ветеранов "Авро-
ра" Никифорова Ольга Леонидовна.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ  •ИЮЛЬ

В Санкт-Петербурге в очередной раз проводится ставший 
уже традиционным конкурс «Лучший балкон».

Конкурс!

Его проведение способствует раз-
витию инициативы населения в улуч-
шении содержания, благоустройства и 
озеленения фасадов зданий, созданию 
более комфортных условий проживания 
в Санкт-Петербурге, улучшению благо-
устройства и содержания в образцовой 
чистоте и порядке домов и дворов.

Конкурс организован Управлением по 
развитию садоводства и огородничес-
тва Санкт-Петербурга и проводится в 
два этапа: районный и городской. Все 
желающие могут подать заявку в рай-
онную администрацию и принять в нем 
участие. 

Главным условием конкурса являет-
ся то, чтобы на баконе-конкурсанте не 
было никаких велосипедов, коробок и 

хлама, ведь этой части квартиры сле-
довало превратиться в маленький сад. 
Внешний вид оценивается целиком. 
Особое внимание жюри уделяет цветам 
и балконным растениям (их разнообра-
зие, период цветения, насколько долго 
балкон может поддерживать цветущий 
вид и т. д.), а также декоративным эле-
ментам, состоянию рам и ограждений. 
Обязательное условие – оформление 
балкона должно просматриваться с 
улицы, чтобы радовать своим видом 
всех прохожих.

Напомним, что в 2016 году луч-
шим балконом города стал балкон 
жительницы МО Гавань, располо-
женный по адресу: ул. Беринга 26, 
корп.1 (на фото).

Уважаемые жители, предлагаем принять участие в конкурсе.  
Заявки на участие принимаются в МО Гавань до 20.07.2018. 

Подробная информация по телефону: +7 (812) 355-87-30

«ЛУЧШИЙ БАЛКОН» 

ждет новых участников

П
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!97 лет

Кроликова Екатерина Александровна • Севастьянова Ольга Ивановна
96 лет
Базыкина Ольга Георгиевна • Никитина Валентина Степановна
95 лет
Хренова Елена Акимовна • Красноюрченко Анастасия Васильевна
94 года
93 года
Куркина Мария Николаевна • Яснова Зоя Кирилловна
91 год
Феоктистова Валентина Николаевна • Алексеева Надежда Александровна
90 лет
Селиванов Игорь Павлович • Соколова Евгения Ивановна
85 лет
Медведева Антонина Петровна • Пяро Эдвиль Игнатьевич
80 лет
Кедрова Роза Павловна • Береславская Елизавета Борисовна
Ерёмина Регина Петровна • Кудряшова Галина Михайловна
Петрова Алла Васильевна • Данилова Галина Ивановна
Осадчая Нина Дмитриевна • Поникарова Нина Гавриловна
Кабанов Олег Васильевич • Кудрякова Людмила Павловна
75 лет
70 лет
Павлова Людмила Михайловна • Титов Виталий Николаевич
Мамышева Нина Ивановна • Волкова Людмила Феттяховна

Первушова Любовь Григорьевна

Бородянская Людмила Андреевна
Доленко Горислава Владимировна

Гаврикова Алимпиада Григорьевна

Федорова Элеонора Алексеевна

Поводова Валентина Александровна

Михайлова Татьяна Николаевена
Соболева Наталия Николаевна

Список и телефоны отделов полиции УМВД России  
по Василеостровскому району:

Случай с родственником
На телефон потенциальной жерт-

вы поступает звонок, причем зво-
нок может осуществляться как на 
мобильный телефон, так и стацио-
нарный. Звонящий представляется 
сотрудником полиции и сообщает, 
что родственник жертвы, как пра-
вило, сын или внук (в зависимости 
от возраста жертвы) задержан и 
находится в отделе полиции за со-
вершение преступления (совершил 
ДТП, хранение оружия или нарко-
тиков, нанесение тяжких телесных 
повреждений). 

Далее лжесотрудник полиции переда-
ет телефон родственнику жертвы и тот 
очень быстро, взволнованным голосом, 
плача, рассказывает, что он совершил 
преступление, и сотрудники полиции 
обещают его взять под стражу. При этом 
мошенник не называет свое имя, а жерт-
ва, как правило, сама его произносит. 
Пример: «Ало, ало, Саша, это ты?..», так 
злоумышленникам становится известно 
имя родственника, которого они изобра-
жают. Затем в разговор опять вступает, 
якобы, сотрудник полиции. Он уверен-
ным тоном сообщает, что уже не раз по-
могал людям в такой ситуации, за денеж-
ное вознаграждение. Но, если раньше, 
деньги привозили непосредственно ему, 
то сейчас так делать нельзя, так как он 
боится потерять погоны. В этой части 
мошенничества существует два способа 
получения денежных средств.

- Звонящий говорит, что к месту нахож-
дения жертвы приедет человек (курьер) 
которому необходимо передать опреде-
ленную сумму денег для освобождения 
родственника жертвы из полиции.

- Звонящий просит, не прерывая теле-

фонный разговор, взять необходимое 
количество денежных средств и просле-
довать до ближайшего банкомата или 
терминала оплаты сотовой связи, и, за-
тем, перечислить денежные средства на 
определенный лицевой счет или номер 
мобильного телефона.

И в том и другом случае злоумышлен-
ник просит жертву не прерывать теле-
фонный разговор, это необходимо для 
того, что бы жертва не могла связаться по 
телефону с настоящим родственником, 
чьим именем представлялся мошенник.

В этом случае необходимо прекратить 
какое-либо общение со злоумышлен-
никами и связаться с родственником. В 
случае, если с родственником невозмож-
но связаться, то следует обратиться в от-
дел полиции по месту жительства.

16 отдел полиции: т. 305-02-16
30 отдел полиции: т. 573-04-14

37 отдел полиции: т. 356-37-02
60 отдел полиции: т. 351-06-60


