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Поздравляю!

Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

Дорогие женщины,  
наши уважаемые мамы!
Ежегодно, в последнее воскресенье 

ноября, наша страна празднует один из 
самых трогательных праздников – День 
матери. В этот день мы чествуем самых 
дорогих нашему сердцу, самых любимых 
нами женщин – наших Матерей.

Для любого из нас мама является са-
мым дорогим человеком. Она дарит нам 
жизнь и бескорыстно отдает все свои 
силы, заботу, ласку и нежность. О ней мы 
вспоминаем в самые светлые свои мгно-
вения, к ней обращаемся за поддержкой 
в трудные минуты на протяжении всего 
жизненного пути.

«Мама» - первое слово, которое говорит 
ребёнок. Оно звучит одинаково на боль-
шинстве языках мира. Мама - самый род-
ной, самый любимый человек на свете.

День матери - это семейный праздник. 
Дети, и взрослые могут высказать свою 
признательность самому дорогому чело-
веку на свете, ведь нет лучшего подарка 
для наших матерей, чем наше внимание, 
наша забота, наше искреннее отношение.

От имени депутатов и служащих МО  
Гавань от всей души поздравляю дорогих 
мам с наступающим праздником!

Особые слова благодарности много-
детным мамам и женщинам, которые 
стали вторыми матерями для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Примите нашу сердечную признатель-
ность за материнский труд, за ваш вклад 
в укрепление семьи и воспитание дос-
тойных граждан нашей страны.

Желаю вам счастья, здоровья и  
осуществления всех ваших желаний! 

Капитальный ремонт  
общего имущества дома

Реализация региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Санкт-Петербурга

«Мама» –  
первое слово!

стр.?стр.?

Средняя образовательная 
школа №6  

Василеостровского района 
отмечает 80-летний  

юбилей!

Юбилей школыВажно! стр.8стр.6

стр.?Приглашаем!

Приглашаем детей  
3-10 лет и их родителей на 

Новогодние Елки
 которые состоятся  

14 декабря 2017 года 
в 7-м павильоне ВК ЛЕНЭКСПО,  

по адресу  
Большой пр.В.О., д.103

Начало представлений  
в  16.00  и  в  19.00.

Пригласительные билеты  
будут выдаваться 

с 4 декабря 2017 года.

в МО Гавань по адресу:  
ул.Шевченко, д.29. 

При себе иметь паспорт  
одного из родителей  

с регистрацией в МО Гавань

При отсутствии сведений  
о ребенке в паспорте родителя,  

иметь свидетельство о рождении 

Телефон для справок:  
 355-70-34

Депутаты Муниципального совета и  
Администрация МО Гавань сердечно поздравляют 

 Вас с Международным Днем Матери и приглашают 

26 ноября 2017 года 
в Концертный зал ЛЕНЭКСПО на 

праздничный концерт 
«Мама – первое слово!..»
В программе: Театр пластики рук «Hand Made», ансамбль 

«Сорока» (г.Великий Новгород), вокальное трио «Петербург-

ские баритоны», хореографический ансамбль «Импульс» и дру-

гие популярные артисты петербургской эстрады.

Адрес: Большой проспект В.О., д.103, лит. К  
(выставочный павильон)

Начало в 15.00
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Васильевский остров, 
омывается водами Боль-
шой и Малой Невы, рекой 
Смоленкой и с запада – 
Финским заливом. В сере-
дине 18 века на Васильев-
ском острове появились 
частные предприятия. Их 
предшественниками были 
полукустарные мастерские. 
К 1760 году на Васильев-
ском острове уже работа-
ло 57 фабрик и заводов, в 
том числе 13 кожевенных, 8 
чугунолитейных и металло-
обрабатывающих заводов, 
9 ткацких фабрик.

С каждым годом рос и 
хорошел Петербург, воз-
двигались дворцы и пред-
приятия. Но, по-прежнему, 
его предместья оставались 
заброшенными окраинами. 
Юго-западная часть Васи-
льевского острова издавна 
называлась «Чекушами», а 
берег у устья Большой Невы 
– Чекушской набережной. 
Название «Чекуши» имеет 
свою историю. В петров-
ские времена на этом за-
болоченном месте стояли 
склады и амбары с пенькой 
и мукой. Мука часто под-
мокала, слёживалась и её 
приходилось разбивать де-
ревянными колотушками – 
«чекушами».

В 1785 году по указу 
Екатерины II в район «Че-
куши» начали переводить 
кожевенные заводы. Пе-
тербургские купцы активно 
застраивали кожевнями, 
красильнями гнилые, за-
болоченные участки вдоль 
устья Невы. Так образова-
лась Кожевенная линия. На 
Кожевенной линии появи-
лись кожевенные заводы 
Брусницына и Парамонова, 
кабельный завод, текстиль-
ная фабрика и др.

С каждым годом Василь-
евский остров изменял 
свой облик, становился 
более благоустроенным и 
красивым. Исчезли глухие 
рабочие окраины с ветхи-
ми строениями, не мощё-
ными улицами, свалками 
на пустырях. На их месте 
появились светлые много-
этажные дома.

Представьте себе на ми-
нуту: над городом опуска-
ются сумерки, блекнут яр-
кие цвета садов и фасадов, 
всё погружается в полу-
мрак. На сигнальной баш-
не вспыхивает огонь. Это 
сигнал о том, что пора за-
жигать уличные фонари. И 
вот по Большой перспекти-
ве Васильевского острова 
идёт человек. На плече он 
несёт деревянную лестни-
цу. Это фонарщик, который 
зажигает фонари. Сначала 
они были масляными, но 
постепенно совершенство-
вались, переходя к спир-
тово-скипидарным, ке-
росиновым, газовым. Так 
продолжалось более 150 
лет, когда, наконец, в 1883 
году началось регулярное 
электрическое освещение.

В мае 1894 года была пос- 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОЙ ТЭЦ
(к 85-летию со дня введения в эксплуатацию и 280-летию Василеостровского района)

от Волховской гидроэлек-
тростанции.

Весь коллектив ГЭС-7 
с энтузиазмом включил-
ся в эту работу, оказывая 
помощь рабочим завода. 
Были срочно восстанов-
лены и отремонтированы 
трубо-паропроводы, проло-
жены временные силовые 
кабели для пуска завода. 
Топливо собирали по всему 
городу, несли всё, что мог-
ло гореть в топках.

Благодаря самоотвер-
женному труду измученных 
голодом и холодом труже-
ников ГЭС-7, завод досроч-
но получил тепло и элек-
троэнергию и изготовил 
200 тонн кабеля и 300 тонн 
медного провода. Вскоре 
этот кабель был проложен 
по дну Ладожского озера, 
благодаря чему блокадный 
Ленинград получил жизнен-
но необходимую электро-
энергию. Интересный факт: 
для обёртки подводного 
кабеля использовалась бу-
мага Госзнака, на которой 
печатались деньги, что на-
глядно демонстрирует ис-
тинную «ценность» денег.

После окончания Великой 
Отечественной войны нача-
лась реконструкция ГЭС-7, 
затем ТЭЦ-7, которая про-
ходила в несколько этапов.

Основной целью перво-
го этапа (1947-1954 годы) 
было повышение мощно-
сти ТЭЦ путём реконструк-
ции котлов с переводом 
со слоевого сжигания угля 
на камерное, что в свою 
очередь, увеличило произ-
водительность котлов до  
55 т/час. Был привезён из 
Москвы и установлен тро-
фейный турбогенератор 
фирмы АЕГ мощностью 
12 тыс. кВт. В результате 
электрическая мощность 
станции увеличилась в 4 
раза, тепловая в 3,5 раза. 
В 1959 году котлы пере-
вели на сжигание газового 
топлива. Однако, из-за не-
хватки газа котлы среднего 
давления ТЭЦ продолжали 
работать на угле до 1970 
года. Второй этап расшире-
ния ТЭЦ происходил с 1960 
по 1968 годы. Поочерёдно 
были установлены турбины 
ПТ-25-90/10, Р-12-90/31, 
ПТ-60-90/13, пять энерге-
тических и, в дальнейшем, 
шесть водогрейных кот-
лов. С конца 1980-х годов 
начался демонтаж старо-
го оборудования среднего 
давления и предвключённо-
го турбоагрегата Р-12. На 
этом реконструкция ТЭЦ не 
закончилась. К концу 2008 

года вступил в работу тур-
богенератор № 3 и энерге-
тический котёл № 4.

Василеостровская ТЭЦ 
является единственным 
источником тепла и горя-
чей воды в нашем районе. 
ТЭЦ отапливает около 800 
жилых зданий, 46 детских 
учреждений, 42 школы, 69 
лечебных заведений. В на-
стоящее время мощность 
Василеостровской ТЭЦ со-
ставляет 135 МГвт, тепло-
вая мощность возросла до 
1270 Гкал/час. Основным 
топливом является газ, ре-
зервным – мазут. Водо-
снабжение ТЭЦ на 70% осу-
ществляется через систему 
водозабора и очистки воды 
из реки Нева, остальные 
30% общего объёма воды 
ТЭЦ берёт из городского 
водовода.

Коллектив станции явля-
ется небольшим, треть сот-
рудников – сменный пер-
сонал. Я сам отработал в 
смене более тридцати лет, 
поэтому с полным правом 
могу говорить, насколько 
непростой и ответственной 
является работа машинис-
тов котла или турбины: от 
действий каждого из нас, 
в прямом смысле, зависит 
тепло и уют в домах двух-
сот тысяч жителей нашего 
родного района.

На станции созданы не-
обходимые условия тру-
да и отдыха сотрудников, 
имеется оздоровительный 
комплекс с бассейном и 
тренажёрным залом. Не за-
бывают энергетики Василе-
островской ТЭЦ и ветера-
нов отрасли, сформирован 
и успешно действует Совет 
ветеранов ТЭЦ.

Васильевский остров 
стремительно развивается. 
В целях покрытия нараста-
ющего дефицита тепловых 
мощностей, в соответствии 
с протоколом №41 от 6 фев-
раля 2007 года, подписан-
ным Губернатором Санкт-
Петербурга В.И.Матвиенко 
и директором ОАО «ТГК-
1» В.Н. Родиным, начато 
проектирование и строи-
тельство нового энерго- 
источника на Васильевском 
острове, который будет ра-
ботать в составе единого 
энергетического комплекса 
совместно с ТЭЦ-7 и тепло-
выми сетями. Сроки окон-
чания строительства и ввод 
в эксплуатацию первой 
очереди намечен на 2020 
год. Параллельно с возве-
дением новой станции осу-
ществляется реконструкция 
тепловых сетей.

Кстати

Василеостровская ТЭЦ, Кожевенная линия, 33

Установленная электрическая мощность - 135,0 МВт

Установленная тепловая мощность - 1113,0 Гкал/ч

Выработка электроэнергии в 2016 году - 667,4 млн кВтч

Отпуск тепловой энергии в 2016 году - 1 782 488 Гкал

Основное топливо - газ, резервное - мазут

Обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные  
предприятия, жилые и общественные здания Василеостровского района 
Санкт-Петербурга, свыше 200 тыс. человек.

Кучмин Алексей Григорьевич
Председатель Совета ветеранов  
Василеостровской ТЭЦ,  
Ветеран труда, житель МО Гавань 

троена и начала отпускать 
электроэнергию первая 
ЦЭС (центральная электро-
станция), ставшая крупней-
шей электростанцией Рос-
сии, мощностью 800 кВт. К 
середине 20-х годов 20-го 
века производство электро-
энергии в стране состав-
ляло всего полмиллиарда 
кВт. В 1925-1926 годы со-
ветская Россия в основном 
закончила восстановле-
ние промышленности пос- 
ле гражданской войны, но 
электроэнергии катастро-
фически не хватало, что 
потребовало разработки и 
принятия знаменитого пла-
на ГОЭЛРО.

В связи с расширени-
ем текстильной фабрики 
имени Веры Слуцкой, рас-
положенной на Васильев-
ском острове, было при-
нято решение построить 

небольшую заводскую ТЭЦ. 
Подготовительные работы 
к строительству тепловой 
станции были начаты ещё 
в декабре 1926 года, с рас-
чётом запустить станцию в 
эксплуатацию в 1930 году. 
Однако, в силу ряда при-
чин, и прежде всего из-за 
отсутствия финансирова-
ния, строительство шло 
медленнее запланирован-
ного. Согласно приказу  
№200 от 24 августа 1931 
года, подписанному Пред-
седателем Правления Ле-
нинградского Районного 
Управления Энергоцентра 
треста «Электроток», а так-
же во исполнение приказа 
ВСНХ СССР №529 от 12 ав-
густа 1931 года, была соз-
дана комиссия по приёмке 

на баланс треста «Элек-
троток» котельной ситце-
набивной фабрики им. В. 
Слуцкой. 31 августа того же 
года площадка под будущее 
строительство электростан-
ции получила наименова-
ние ГЭС-7.

Только в марте 1932 года 
состоялся пробный пуск. К 
этому времени были смон-
тированы четыре верти-
кальных водотрубных па-
ровых котла со слоевым 
сжиганием каменного угля 
на колосниковых решётках 
производительностью по 
16 тонн пара в час с давле-
нием 26 атм, температурой 
пара 400 и турбогенератор 
мощностью 4000 кВт. В ма-
шинном отделении была 
установлена противодав-
ленческая турбина мощно-
стью 4 МВт с противодав-
лением 3 кг/см2 с одним 

нерегулируемым отбором 7 
атм (максимальный расход 
пара через турбину сос-
тавлял 60 тонн в час). Всё 
установленное оборудова-
ние было отечественное – 
Ленинградских заводов.

3 октября 1932 года При-
казом Управляющего Лен-
энерго ГЭС-7 была приня-
та в эксплуатацию с 1-го 
октября. Таким образом, 
датой возникновения Ва-
силеостровской ТЭЦ при-
нято считать 1 октября 1932 
года. Знаменитый турбоге-
нератор, принятый тогда в 
эксплуатацию, на котором 
через 30 лет, в 1965 году 
начал свою трудовую де-
ятельность и я в качестве 
юного энергетика, теперь 
находится перед входом в 

административный корпус 
в качестве музейного экс-
поната.

Началась Великая Отече-
ственная война. 8 сентября 
1941 года – начало блока-
ды Ленинграда. На станции 
остались практически одни 
женщины. Уже 4 сентября 
на станции появились пер-
вые жертвы: от разорвав-
шейся авиабомбы погибли 
первые пять работников 
ГЭС. Их имена увековече-
ны на мемориальной доске, 

установленной на одном из 
зданий Василеостровской 
ТЭЦ.

В начале декабря 1941 
года закончился запас 
топлива. В оперативном 
журнале электростанции 
появилась запись об оста-
новке турбогенератора и 
выработки электроэнергии. 
На электростанции были 
законсервированы три кот-
ла из четырёх. Первая бло-
кадная зима унесла жизни 
многих, кто трудился и за-
щищал станцию.

В 1942 году ленинград-
ский завод «Севкабель» 
получил боевое задание на 
изготовление «кабеля жиз-
ни» для прокладки по дну 
Ладожского озера с целью 
получения электроэнергии 
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Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу напоминает, что 1 января 
2017 года вступил в силу Федеральный 
закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недви-
жимости», регулирующий отношения в 
учетно-регистрационной сфере.

Отсутствие межевания 
повышает риски  
возникновения  

споров о границах

Проходил он в форме традиционно-
го субботника и акции «Приведи в по-
рядок свою планету». Для этого был 
создан специальный экран чистоты, 
на котором фиксировался процесс 
постепенного очищения планеты от 
Грязи - клякса с уже выполненной 
задачей убиралась с планеты и по-
мещалась в конвертик с урной. Что-
бы победить Грязь, которая достигла 
таких масштабов, что уже свободно 
перемещалась по школе и даже со-
бралась править на нашей планете, 
обучающиеся школы объединились 
в экобригады, распределили обя-
занности, и началась настоящая ле-

В ТОП-500 вошли 32 образовательных органи-
зации Санкт-Петербурга, 5 из них - на Васильев-
ском острове: гимназия №24 имени И.А. Крылова, 
гимназия №642 «Земля и Вселенная», школа №4 с 
углубленным изучением французского языка име-
ни Жака-Ива Кусто, Академическая гимназия им. 
Д.К. Фаддеева и Санкт-Петербургский губерна-
торский физико-математический лицей №30.

В ТОП-200 общеобразовательных органи-
заций, обеспечивающих высокие возможности 
развития способностей учащихся, вошли 12 пе-
тербургских школ, в числе которых также гим-
назия № 642 «Земля и Вселенная».

При формировании списков учитывались объек-
тивные показатели, в том числе результаты ЕГЭ и 
результаты заключительного и регионального эта-
пов Всероссийской олимпиады школьников.

Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддерж-
ке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Мини-
стерства образования и науки России представил перечень 500 лучших образовательных органи-
заций, продемонстрировавших высокие образовательные результаты в 2016-2017 учебном году. 

21 октября в школе №15 Василеостровского района состоялся День благоустройства. 

ТОП- 500 ЛУЧШИХ В РОССИИ

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА –  
«Приведи в порядок свою планету»

Поздравляем!

Обязанность правообладателей земельных 
участков обеспечить до определенной даты 
уточнение местоположения границ земельных 
участков и внесение таких сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости, т.е. 
провести «межевание» не установлена норма-
тивными правовыми актами. В связи с этим 
межевание осуществляется по усмотрению 
правообладателей таких земельных участков, и 
сроками не ограничивается.

В силу части 6 статьи 72 Закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости» госу-
дарственная регистрация права на земельный 
участок, совершенная по правилам ранее дей-
ствовавшего законодательства, в том числе 
при отсутствии в отношении такого земельного 
участка сведений о координатах характерных 
точек границ такого земельного участка, при-
знается юридически действительной. 

В настоящее время Законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости» не пре-
дусмотрены основания для приостановления 
государственной регистрации прав на земель-
ные участки в связи с отсутствием в Едином го-
сударственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
сведений о координатах характерных точек их 
границ (в связи с отсутствием «межевания»). 
Действующее законодательство также не со-
держит ограничения на совершение сделок с 
земельными участками, сведения о которых 
содержатся в ЕГРН, но границы которых не 
установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, а также какие-
либо сроки, в течение которых такие границы 
должны быть установлены.

Вместе с тем, Росреестр рекомендует право-
обладателям земельных участков, не имеющих 
точных границ, рассмотреть возможность про-
ведения межевания. Внесение в ЕГРН сведе-
ний о границах избавит правообладателей от 
проблем из-за возможных споров, в том числе 
с соседями и с органами публичной власти.

Информация  
РОСРЕЕСТРА

гендарная битва. Для поддержания 
боевого духа и поднятия настроения 
в течение всего трудового дня на 
пришкольной территории звучало 
музыкальное сопровождение, а обу-
чающимися 7 «а» класса во время 
перемен был организован танце-
вальный флэш-моб. Кроме того, на 
месте событий постоянно работала 
съёмочная группа. В роли репортё-
ров, как и в роли могучей и ужасной 
Грязи, выступили обучающиеся 9 «б» 
класса. Победу в битве, конечно же, 
одержали наши школьники, так как 
были хорошо подготовлены и ответ-
ственно отнеслись к этой серьёзной 
задаче. Грязь была стёрта с лица 
Земли, а планета приведена в по-
рядок.

Кстати

По итогам Всероссийского конкурса «Директор школы - 2017» директор гимназии № 642 «Земля и 
Вселенная» Павел Анатольевич Трошкеев, представлявший наш город на суперфинале конкурса - в 
"десятке" лучших директоров школ России. Поздравляем!
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Этот сегмент отходов собирают у горожан 
по заказу Комитета по природопользованию 
два передвижных пункта приема опасных 
отходов - «экомобили». 

К опасным отходам, образующимся в 
быту, относятся ртутьсодержащие лампы 
(люминесцентные и компактные энергос-
берегающие), ртутные термометры, ис-
пользованные батарейки, разрядившиеся 
аккумуляторы, оргтехнику и некоторые бы-
товые приборы, автопокрышки и автомо-
бильные аккумуляторы, бытовую химию, 
лаки и краски, лекарства с истекшим сро-
ком годности. Все эти безопасные при ис-
пользовании вещи маркированы значком 
с перечеркнутым мусорным контейнером. 

При  утилизации они не должны смешивать-
ся с твердыми бытовыми отходами и посту-
пать на обычные полигоны ТБО.

Просим обратить внимание, что 
«Экомобили» принимают опасные от-
ходы только от частных лиц! Индивиду-
альных предпринимателей и юридических 
лиц просим не обращаться в «Экомобиль» 
для сдачи опасных отходов, образующихся 
в результате хозяйственной деятельности 
организаций.

При возникновении вопросов по 
месту стоянки «экомобилей» можно 
обратиться к экспедиторам, находя-
щимся на борту машины, по номерам:  
+7 921-897-37-95 , +7 921-897-38-29 

Неправильная утилизация опасных отходов, образующихся в 
быту, приводит к загрязнению окружающей среды такими веще-
ствами, как тяжелые металлы, включая ртуть и свинец, хлорорга-
ническими соединениями. Токсичные вещества в виде фильтрата 
могут попадать в водоносные горизонты, загрязнять почву и воз-
дух и оказывать негативное воздействие на здоровье людей. 

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРИЕМА ОПАСНЫХ ОТХОДХОВ 

«ЭКОМОБИЛЬ»

Представители малого 
и среднего предпринима-
тельства, включенные в ре-
естр субъектов МСП, смогут 
воспользоваться следую-
щими мерами поддержки:
• услуга по подбору по за-
данным параметрам ин-
формации о недвижимом 
имуществе (предоставля-
ется с целью повышения 
информированности людей 
и осуществления подбора 
по заданным параметрам 
информации о недвижимом 
имуществе, включенном в 
перечни государственного 
и муниципального имуще-
ства и свободном от прав 
третьих лиц);
• услуга по предоставле-
нию по заданным параме-
трам информации о фор-
мах и условиях финансовой 
поддержки субъектов МСП 
(предоставляется в целях 
получения полной и дос-
товерной информации о 
финансовых партнерах 
Корпорации, предостав-

ляющих финансовую под-
держку субъектам МСП, 
оказываемой ими финан-
совой поддержке, условиях 
гарантийной поддержки, 
оказываемой Корпорацией, 
и порядке ее получения);
• услуга по предоставле-
нию по заданным параме-
трам информации об орга-
низации участия субъектов 
МСП в закупках (предостав-
ляется в целях получения 
полной и достоверной ин-
формации о процедурах за-
купки товаров, работ, услуг, 
в том числе инновационной 
или высокотехнологичной 
продукции, особенностях 
участия субъектов МСП в 
таких закупках конкретных 
заказчиков, определенных 
Правительством Россий-
ской Федерации).
Для оформления каждой 
из услуг потребуется мини-
мальный комплект докумен-
тов:
• паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации лица, 

оформляющего услугу;
• документы, удостоверя-
ющие полномочия лица на 
подачу заявления о предо-
ставлении услуги (для ин-
дивидуальных предприни-
мателей - доверенность, 
составленная в простой 
письменной форме, для 
юридических лиц - доку-
мент, подтверждающий 
право лица без доверен-
ности действовать от имени 
юридического лица (копия 
решения о назначении это-
го лица или о его избрании, 
заверенная юридическим 
лицом) либо доверенность, 
составленная в простой 
письменной форме).

Максимальный срок 
предоставления каж-
дой из трех услуг – 5 
рабочих дней.

Услуга предоставля-
ется во всех 58 МФЦ, 
за исключением мо-
бильных офисов.

Во всех центрах госуслуг «Мои Документы» начался прием заяв-
лений по трем новым услугам Федеральной корпорации по раз-
витию малого и среднего предпринимательства

ТРИ НОВЫХ УСЛУГИ  
для бизнесменов в МФЦ

График стоянок «экомобилей» размещен на Экологическом портале 
Санкт-Петербурга www.infoeco.ru и на Официальном портале  

Правительства Санкт-Петербурга.

В социальной сети открыта для общения и обсуждения группа «Экомобиль - 
 передвижной пункт сбора опасных отходов» по адресу ВКонтакте.ру:  

http://vkontakte.ru/ecomobil. 

Кроме того, можно направлять вопросы и предложения по работе «Экомобиля»  
по адресу luminlampy@yandex.ru. 

Также ежедневно с 10.00 до 20.00  
жители могут сдать опасные отходы в стационарном  

пункте приема отходов по адресу: улица Наличная, 32 к.1, лит. А

Справки по телефону: 232-02-62

На Портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг Санкт-Петербурга 
(https://gu.spb.ru) у граж-
дан появилась возмож-
ность заказать и получить 
электронный полис обя-
зательного медицинского 
страхования.

Электронный полис 
ОМС — это электрон-
ная запись в реестре 
полисов ОМС, который 
централизовано ведет 
Территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования Санкт-
Петербурга.

На сегодняшний день 
в 70 медицинских орга-
низациях Петербурга при 
обращении не требуется 
предъявление бумажно-
го полиса ОМС. Ознако-
миться с перечнем уч-

реждений можно здесь. 
В дальнейшем перечень 
медицинских организа-
ций будет расширяться.

Для обращения в дру-
гие медицинские орга-
низации после внесения 
электронной записи в ре-
естр полисов ОМС необ-
ходимо получить оформ-
ленный полис ОМС в 
бумажном виде в офисе 
выбранной страховой ме-
дицинской организации.

Подробный алгоритм 
действий при оформ-
лении электронного по-
лиса ОМС можно по-
смотреть на Портале 
государственных и муни-
ципальных услуг Санкт-
Петербурга.

Для получения элек-
тронной услуги необхо-
димо иметь подтверж-

денную учетную запись 
в Единой системе иден-
тификации и аутенти-
фикации (ключ простой 
электронной подписи — 
ЕСИА). Оформить реги-
страцию можно в любом 
из 58 центров госуслуг 
Санкт-Петербурга.

Услуга простая. Оформ-
ление занимает 5-10 ми-
нут, результат поступит тут 
же. При подаче документов 
необходим только паспорт 
Российской Федерации. 
Обладая таким ключом, 
уже сегодня можно оформ-
лять часть востребованных 
государственных услуг в 
электронном виде, не вы-
ходя из дома.

Кроме того, в МФЦ 
Санкт-Петербурга можно 
оформить полис ОМС в 
бумажном формате.

На сегодняшний день в 70 медицинских организациях Петербурга 
при обращении не требуется предъявление бумажного полиса ОМС.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОМС 

В Санкт-Петербурге работает телефон доверия  
(747-13-40) для детей и подростков, оказавшихся в  
непростой жизненной ситуации или стоящих перед 
сложным выбором.

На горячую линию по телефону 747-13-40 анонимно может позвонить ребенок, 
подросток, их родители или законные представители. Психологическую помощь 
можно получить анонимно и бесплатно, тайна обращения гарантируется. Цель такой 
помощи – способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и 
суицидальных настроений детей и подростков, защите их прав. Телефон доверия 
работает каждый день, и в выходные, и в праздники. Также можно воспользоваться 
единым общероссийским телефоном доверия 8-800-2000-122 и другими телефона-
ми доверия: 004, 576-10-10.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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В начале XVIII века Петр I лично обследовал побережье Васильев-
ского острова, выбирая место стоянки и причала военного флота. Для 
многочисленных галер и иных судов он выбрал место неподалеку от 
впадения Невы в Финский залив. Здесь протекала Глухая речка, или 
Глухой проток, позднее названный Шкиперским протоком.

МАТРОССКАЯ СЛОБОДА  
на Васильевском острове 

Шкиперами называли 
капитанов торговых су-
дов. При строительстве 
Галерной гавани возвели 
по берегам речки дере-
вянные казармы для мор-
ских команд и дома для 
рабочих. Образовавшееся 
небольшое селение стали 
называть Матросской сло-
бодой, иногда его имено-
вали Галерным селением 
или Гребецкой слободой. 
По мере строительства 
Гребного порта росла и 
Матросская слобода.

На плане Петербурга 
1725 года селение уже 

занимало территорию от 
Большого до Малого прос- 
пектов вдоль Наличной 
улицы и включало Гаван-
скую, Весельную, Кана-
реечную улицы и Сред-
негаванский проспект. 
Численность жителей 
слободы увеличивалась, 
в основном, за счет от-
ставных матросов, и в 
начале XIX века она до-
стигла 3000 человек. В 
1808 году бывшее пе-
тербургское предместье 
вошло в черту города. 
Деревянные строения и 
огороды тянулись вдоль 

улиц, посреди которых 
были прорыты канавы со 
стоячей водой. Пешехо-
ды передвигались по де-
ревянным мосткам. Мес- 
та здесь были низмен-
ными и при наводнениях 
затапливались. Добрать-
ся от слободы до линий 
Васильевского острова 
можно было только по 
Большому проспекту, про-
ложенному вдоль пустын-
ного Смоленского поля 
через леса и болота. Со 
временем гребной флот 
утратил боевую эффек-
тивность, и деятельность 

Гребного порта в Гавани 
Васильевского острова 
прекратилась. Террито-
рию бывшего порта стали 
использовать под склады 
топлива, боевых припасов 
и имущества морского ве-
домства, позднее – для 
хранения и ремонта мино-
носок.

В XIX веке в Матрос-
ской слободе, наряду с 
моряками, стали селить-
ся семьи купцов и мещан, 
а также бедные люди со 
всего Петербурга. Летом 
здесь сдавались дешевые 
дачи. В 1830 году терри-
торию затопления в Гава-
ни Васильевского острова 
начали поднимать путем 
подсыпки грунта. Эти ра-
боты продолжались до 
начала XX века. Тогда же 
был полностью засыпан 
Шкиперский проток и 
превращен в одноимен-
ную улицу. Деревянные 

строения Матросской 
слободы стали заменять-
ся на каменные здания. 
На углу Малого проспек-
та и Гаванской улицы в 
1906 году был возведен 
первый в Петербурге жи-
лой комплекс – «Гаван-
ский рабочий городок». К 
1914 году жилой массив 
Гавани составлял уже 17 
улиц и переулков, распо-
ложенных между Большим 
и Малым проспектами Ва-
сильевского острова.

В начале XIX века в Га-
вани вблизи Шкиперского 
протока испытывали гид-
роаэропланы и готови-
ли летчиков. После 1917 
года отсюда взлетали 
первые советские гидро-
самолеты. На территории 
бывшей слободы раз-
местились учреждения, 
в которых создавались 
первые образцы совет-
ской корабельной и ави-

ационной радиоаппара-
туры. В советское время 
на намывной территории 
в Гавани были сооружены 
Морской вокзал и выста-
вочный комплекс «Ленэк-
спо».

Ушли в прошлое убо-
гие деревянные домики, 
огороды и грязные улоч-
ки Матросской слободы. 
На ее месте высятся сов-
ременные каменные пос-
тройки, проложены ас-
фальтированные дороги, 
разбиты красивые сады и 
газоны. Но и в наше вре-
мя здесь живут моряки и 
учатся курсанты морских 
учебных заведений, про-
плывают мимо Гавани 
морские и речные суда, а 
значит морские традиции, 
заложенные Петром I про-
должают жить!

Лариса Шквырина, 
краевед.

План Императорского столичного города Санкт-Петербурга  
сочиненный в 1737 году

Улица в Гавани 
1903 год

Осторожно! Газ!
ГО и ЧС

В МО Гавань в рамках Ведомственной целевой программы  
«Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий» до 6 декабря 
включительно по средам и пятницам в 14.00 будут проводить-
ся тематические занятия с неработающим населением.

Первое такое занятие прошло 10 ноября. Оно было посвящено 
профилактике чрезвычайных ситуаций в быту (утечке газа) в связи 
с ЧС в Ижевске, где произошёл взрыв бытового газа и обрушение 
части жилого дома.
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Полезная информация

Очередность выполнения работ по 
капитальному ремонту в отношении 
всех многоквартирных домов в Санкт-
Петербурге определена в Региональной 
программе в соответствии с критерия-
ми оценки состояния многоквартирных 
домов, установленными законом Санкт-
Петербурга от 04.12.2013 № 690-120 «О 
капитальном ремонте общего имуще-
ства в многоквартирных домах в Санкт-
Петербурге».

Контроль качества и соблюдения сро-
ков оказания услуг по капитальному ре-
монту и выполнения работ подрядными 
организациями осуществляется Неком-
мерческой организацией «Фонд – регио-
нальный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах» (далее – Региональный опера-
тор), являющегося заказчиком и тех-
ническим контролем при выполнении 
работ в соответствии с заключенными 
договорами.

В соответствии с ч. 6 статьи 182 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции Региональный оператор несет от-
ветственность перед собственниками 
помещений в многоквартирном доме, 
формирующими фонд капитального 
ремонта на счете регионального опе-
ратора, за последствия неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по проведению капитального ре-
монта подрядными организациями, при-
влеченными Региональным оператором.

В соответствии с п. 3.2.42. положения 
Жилищного комитета Санкт-Петербурга 

(Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 20.03.2015 № 286 «О 
порядке осуществления контроля за 
соответствием деятельности региональ-
ного оператора установленным требо-
ваниям»), Жилищный комитет Санкт-
Петербурга осуществляет контроль за 
соответствием деятельности региональ-
ного оператора установленным требова-
ниям.

В целях осуществления дополнитель-
ного контроля на территории Василео-
стровского района отделом капитального 
ремонта и технического надзора, подве-
домственного учреждения администра-
ции – ГКУ ЖА, осуществляющего свою 
деятельность в соответствии с уставом 
ГКУ ЖА утвержденного распоряжени-
ем Комитета по управлению городским 
имуществом от 19.08.2011 №1913-рз, 
совместно с администрацией, осущест-
вляющую свою деятельность в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078 
«Об администрациях районов Санкт-
Петербурга» и в рамках определенного 
регламента взаимодействия Жилищного 
комитета, администраций районов и Ре-
гионального оператора, выполняется до-
полнительный визуальный контроль со-
блюдения требований при производстве 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 
в соответствии с законодательством и 
другими нормативно-техническими до-
кументами.

Ежегодная компенсацион-
ная выплата на детей из мно-
годетных семей назначается 
и выплачивается один раз 
в течение учебного года на 
каждого ребенка, обучающе-
гося в образовательной орга-
низации, если обращение за 
ней последовало в период с 1 
сентября по 30 июня.

Мера социальной поддерж-
ки предоставляется много-
детным семьям, в которых 
дети и один или оба родителя 
являются гражданами Рос-
сийской Федерации, имею-
щими место жительства или 
место пребывания в Санкт-
Петербурге.

Компенсация назначается 
на каждого ребенка, обуча-
ющегося в образовательном 
учреждении и получающего 
начальное, основное, сред-
нее или среднее професси-
ональное образование по 
программам подготовки ква-
лифицированных рабочих (не 
старше 18 лет). С 01.09.2017 
на 2017/2018 учебный год вы-
плата составляет 4058 руб.

Изменения в Региональной программе 
осуществляется в соответствии с постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга 
от 18.02.2014 № 86 «О порядке утверж-
дения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах в Санкт-Петербурге и порядке 
взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга 
при актуализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в Санкт-
Петербурге».

С учетом действующего законода-
тельства, основанием для изменения в 
Региональной программе сроков про-
ведения работ по капитальному ремонту 
является выявление увеличения уровня 
физического износа общего имущества, 

подтвержденного соответствующими 
документами: заключением специализи-
рованной организации, а также расче-
тами в соответствии с Ведомственными 
строительными нормами «Правила оцен-
ки физического износа жилых зданий» 
(ВСН 53-86(р)) (далее - ВСН 53-86(р)).

В части лифтового оборудования - вы-
явление сведений об аварийном состо-
янии строительных конструкций (метал-
локонструкций) в отношении лифтовых 
шахт многоквартирных домов, подтверж-
денное предписанием Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга 
(далее – ГЖИ).

Администрацией постоянно ведется 
работа по выявлению повышения степе-
ни физического износа, для формирова-
ния данных для осуществления актуали-
зации Региональной программы.

Для этого необходимо обратиться в управ-
ляющую компанию (далее – УК) для про-
ведения ими внеочередного обследования 
конструкций и элементов здания, степени их 
физического износа, так же Вы можете об-
ратиться в администрацию и ГКУ ЖА.

УК при необходимости будет привлечена 
специализированная организация, и рас-
считан физический износ в соответствии с 
ВСН 53-86 (р).

Результаты обследования УК представля-
ются в ГКУ ЖА в отдел капитального ремонта 
и технического надзора для проверки пра-
вильности оформления пакета документов, 
необходимого для дальнейшего представле-
ния администрацией в Жилищный комитет 
Санкт-Петербурга в рамках ежегодной ак-
туализации для рассмотрения возможности 
включения или приближения сроков прове-
дения работ по капитальному ремонту.

В Санкт-Петербурге предусмотрена мера социальной поддержки для многодетных семей 
в виде «Ежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных семей» - денеж-
ная компенсация за покупку школьной формы.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
в многоквартирных домах

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ВОЗМОЖНО ЛИ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА? 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ?

Капитальный ремонт общего имущества выполняется в соответ-
ствии с Региональной программой капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге (да-
лее – Региональная программа), утвержденной постановлением  
Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2014 № 84.

Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, обра-
титься можно в любой из 58 центров государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои Документы», независимо от района регистрации в 
Санкт-Петербурге. Выбрать центр с наименьшей загруженностью по-
зволяет On-line карта на главной странице МФЦ на Портале gu.spb.ru. 

Перечень документов, необходимых 
для подачи заявления на Ежегодную 

компенсационную выплату:
• Паспорт гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности, выданное на 
период его замены.

• В случае обращения доверенного лица предо-
ставляется паспорт доверенного лица и доверен-
ность (нотариальная или приравненная к нотари-
альной). Доверенность может быть предоставлена 
в том числе в простой письменной форме вместе 
с паспортом или нотариально заверенной копией 
паспорта получателя услуги. В случае обращения 
законного представителя предоставляется свиде-
тельство о рождении и решение органа опеки об 
установлении опеки или попечительства.

• Документы, подтверждающие наличие в семье 
детей.

• Свидетельство о заключении (расторжении) бра-
ка, выданное не на территории Санкт-Петербурга.

• Документы, содержащие данные органов ре-
гистрационного учета заявителя и детей (форма 
№3, №8, №9, решение суда об установлении ме-
ста жительства или места пребывания в Санкт-
Петербурге).

• Справка из образовательного учреждения, нахо-
дящегося за пределами Санкт-Петербурга, об об-
учении ребенка (детей).

• Сведения о неполучении аналогичных выплат в 
другом субъекте Российской Федерации.

• В отдельных случаях может понадобиться согла-
сие на обработку персональных данных лица, не 
являющегося заявителем.
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УПФР в Василеостровском рай-
оне напоминает, что стоит быть 
бдительными и аккуратными при 
контакте с лицами, представляю-
щимися работниками Пенсионного 
фонда. 

Помните всегда, что специалисты 
Пенсионного фонда РФ по домам не 
ходят, по телефону или иным путем 
личные данные не запрашивают.

Если к вам в дверь стучатся «из Пен-
сионного фонда», скорее всего, это 
агенты НПФ. Как известно, есть слу-
чаи, когда граждане стали жертвами 
недобросовестных агентов негосудар-
ственных пенсионных фондов. Послед-
ние во что бы то ни стало стремятся 
перевести пенсионные накопления 
граждан в тот или иной, угодный им, 
НПФ. Порой агенты используют весь-
ма хитрые и коварные схемы. Они, 
пользуясь доверием, входят в дома и 
квартиры граждан, собирают трудовые 
коллективы. Недобропорядочные аген-
ты могут повстречаться и в банках, и 
в магазинах. При этом они предлага-
ют подписать договор для того, чтобы 
«не пропала накопительная пенсия», 
просят показать документы (паспорт, 
пенсионное удостоверение и договор 
с НПФ), фотографируют их…

Если к вам пришел агент НПФ, не 
спешите подписывать договор. С са-
мого начала разговора проверьте 

документы. Есть ли у него паспорт, 
соответствующее удостоверение, до-
веренность? Возьмите время для при-
нятия решения, обдумайте. Уточните 
всю интересующую вас информацию 
об этом фонде: с какого года работа-
ет, кто учредитель, сколько клиентов, 
где находятся офисы этого НПФ, куда 
можно обратиться с вопросами, вошел 
ли данный НПФ в систему гарантиро-
вания сохранности пенсионных нако-
плений? На сайте Агентства по стра-
хованию вкладов можно посмотреть 
перечень НПФ, вошедших в систему 
гарантирования прав, и информацию 
об НПФ, у которых была отозвана ли-
цензия. Самый важный показатель ра-
боты любого НПФ – его рейтинг. Про-
верить данные, например, о доходах 
фонда, о которых рассказывает агент, 
в любой момент можно на официаль-
ном сайте НПФ. Ваша будущая пенсия 
– в ваших руках.

Тем более, ни при каких обстоятель-
ствах нельзя впускать в свой дом не-
знакомцев, оставлять их без присмо-
тра, показывать места, где хранятся 
документы, сбережения.

Консультацию о накопительной пен-
сии всегда можно получить на сайте 
Пенсионного фонда РФ или в террито-
риальном органе ПФР.

В настоящее время Пенсион-
ный фонд России в соответствии 
с представлением Счетной па-
латы РФ приостановил прием 
электронных заявлений от удо-
стоверяющих центров о переводе 
пенсионных накоплений в управ-
ляющие компании (УК) и негосу-
дарственные пенсионные фонды 
(НПФ). 

Приостановка продлится как мини-
мум до получения и рассмотрения ре-
зультатов проверки удостоверяющих 
центров соответствующими государ-
ственными органами.

В связи с этим региональное Отделе-
ние ПФР напоминает гражданам о ва-
риантах подачи заявления о переводе 
пенсионных накоплений в УК и НПФ:

1. Через клиентскую службу ПФР 
или МФЦ. Заявление можно подать как 
лично, так и через законного предста-
вителя.

2. Через интернет. Подать электрон-
ное заявление можно через Единый 

портал государственных услуг или Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР. 
И в том, и в другом случае электронное 
заявление должно быть подписано уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

3. По почте. В этом случае установ-
ление личности гражданина и проверка 
подлинности его подписи осуществля-
ется нотариусом или в установленном 
законодательстве порядке.

Важно напомнить, во-первых, если 
вы выбираете для управления своими 
пенсионными накоплениями государ-
ственную или частную управляющую 
компанию, то вашим страховщиком 
по обязательному пенсионному стра-
хованию остается ПФР, то есть после 
выхода на пенсию выплачивать пенси-
онные накопления вам будет ПФР. Во-
вторых, если вы меняете страховщика, 
т.е. пенсионный фонд, и делаете это 
чаще, чем раз в пять лет, ваши сред-
ства переводятся с частичной потерей 
инвестдохода.

Всероссийский конкурс «Муза должна ра-
ботать» проводится в четвертый раз.

Практика проведения конкурса среди моло-
дых художников показала востребованность 
этого события в художественной среде. В 
течение 3-х лет, начиная с 2014 года твор-
ческий кластер «АРТМУЗА» принимает заявки 
молодых художников из каждого уголка стра-
ны. Количество заявок превысило 1,5 тысячи.

Конкурс «Муза должна работать» ставит за-
дачу помочь современным художникам реа-
лизовать творческий потенциал, привлечь 
общественное внимание к искусству молодых 
и помочь в продвижении на арт-рынке.

В экспертную комиссию конкурса войдут 
признанные художники Российской Федера-
ции.

Оценки комиссии послужат серьезным ос-
нованием профессионального становления 
молодых художников.

В Творческом кластере «АРТМУЗА» дан старт IV Всероссийского 
конкурса молодых художников «Муза должна работать»!
Прием заявок на конкурс осуществляется до 25 ноября 2017 года.
Цель конкурса – продвижение современного искусства и моло-
дых художников, популяризация искусства среди молодежи.

Для участия необходимо заполнить и отправить заявку на участие  
до 25 ноября 2017 и отправить на почту konkurs.artmuza@gmail.com.

Решение экспертной комиссии будет объявлено 1 декабря 2017 года.

Даты проведения групповой выставки:  
с 20 декабря 2017 года по 31 января 2018 года.

Вопросы по правилам участия и форму заявки  
можно скачать на сайте конкурса: artmuza.spb.ru, 

а также уточнить в организационном комитете конкурса, направив  
обращение на электронный адрес:  

konkurs.artmuza@gmail.com

Информация Пенсионного фонда

Федеральная Налоговая Служба 

О возможности выбора управляющей компании 
или негосударственного пенсионного фонда

24 и 25 ноября 
во всех инспекциях Санкт-Петербурга пройдут 

Дни открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц

Часы работы инспекций:
24 ноября  –  с 9:00 до 18:00
25 ноября – с 10:00 до 15:00

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о налоговом за-
конодательстве, поряде исчисления и сроках уплаты имущественных 
налогов физических лиц,  установленных ставках и льготах,  правах и 
обязанностях налогоплательщиков
Ознакомят с электронными сервисами ФНС России, подключат к Интер-
нет - сервису «Личный кабинет налогоплательщика».

Если к вам стучатся «из Пенсионного фонда»…
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95 лет
Киселева Мария Ивановна • Гладышев Михаил Степанович

93 года
Чапаева Арифя Садыковна • Поломарчук Лидия Васильевна

92 года
Соколов Николай Федорович • Березовиков Михаил Захарович

91 год

75 лет

90 лет
Караськов Михаил Степанович • Музылев Владислав Сергеевич
Стрелкова Антонина Ивановна • Васильева Валентина Ивановна

85 лет
Лебедева Нина Александровна • Никитина Галина Алексеевна
Кмитова Тамара Сергеевна • Митрофанов Сергей Николаевич

80 лет
Барышников Борис Федорович • Шилова Тамара Николаевна
Симоненко Фаина Хаимовна • Морозкина Клавдия Михайловна
Савченко Ирина Борисовна • Михайловская Людмила Николаевна
Арсеньев Сергей Сергеевич • Себина Людмила Константиновна

70 лет
Леонова Лидия Васильевна • Иванова Маргарита Николаевна
Остапчук Наталия Алексеевна • Макаренко  Елена Матвеевна

Рябцев Марат Миронович

Гребенькова Валентина Ивановна

Лаптева Валентина Михайловна

Некрасова Екатерина Николаевна

Каверина Ванда Владимировна

УВД  
по Василеостровскому району 

(дежурная часть)

02, 356-96-67, 573-04-50

Отдел ФСБ по  
Василеостровскому району  
(оперативный дежурный)

328-19-32

Центр управления  
кризисных ситуаций ГУ МЧС РФ  

по Санкт-Петербургу

764-10-10, 718-26-78

Дежурный помощник  
главы администрации  

Василеостровского района

576-93-10

Куда звонить при угрозе совершения  
террористического акта

Юбилей школы

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО ГАВАНЬ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
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 

Декабрь

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой 
никто не застрахован. Но это не так. В большинстве случаев, по-
жар – результат беспечности и небрежного отношения людей к 
соблюдению правил пожарной безопасности. С наступлением хо-
лодов начинается активное использование населением электро-
технических и теплогенерирующих устройств. Они же, при непра-
вильной эксплуатации, являются зачастую и причиной пожаров.
В очередной раз, хотелось бы напомнить правила пожарной без-
опасности при эксплуатации электрооборудования.
Запрещается:
– использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям ин-
струкции по эксплуатации или электроприборы, имеющие неисправности;
– использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией, устанавливать самодельные вставки;
– использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д. ;
- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями.
- прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи ото-
пления и т.д.).;
- включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку 
во избежание перегрузок.

• Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены 
на негорючие теплоизоляционные подставки.

Действия в случае возникновения пожара
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану 

по телефону 01/101/112.

Сообщая дежурному о пожаре, необходимо указать
следующие сведения:
– кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный 
жилой дом или иное), и по возможности – примерную площадь пожара;
– назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
– назвать свою фамилию и номер телефона;
– сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и 
строениям.

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

В связи с 80-летием 
25 ноября 2017 года 
в ГБОУ Средняя образовательная школа №6 по  
адресу: Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.3, литера А  
состоится встреча выпускников прошлых лет 

«Вечер школьных друзей» 
Приглашаем выпускников и учителей встретиться и вспомнить 

былые времена в уютном кругу. Ведь День родной школы – это не 
только вечер воспоминаний, это, в первую очередь, – вечер хо-
рошего настроения, активного отдыха и живого общения с давно 
знакомыми людьми.

Начало торжественной части в 12.30

Мордвинова Тамара Константиновна


