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С 1 сентября!

Дорогие  
первоклассники!
Поздравляю вас с важным 

событием - с вашим первым 
шагом в школьную жизнь!
Школа - это целый мир, яркий и ин-

тересный. Здесь вы научитесь читать 
и писать, дружить, помогать своим 
друзьям-одноклассникам. Учитесь и 
живите радостно и увлеченно!

Не бойтесь трудностей и смело преодоле-
вайте урок за уроком, ведь ваши родители и 
друзья будут с вами рядом на пути к новым 
знаниям. Вместе вы пройдете это прекрас-
ное путешествие под названием школьная 
пора, где я желаю вам только весёлых прик-
лючений и отличных оценок в дневниках!

Уважаемые родители!
То, насколько успешным будет ребенок в 

школе, во многом зависит и от вас, дорогие 
папы и мамы, бабушки и дедушки. Желаю 
вам мудрости, терпения, и чтобы вас ни-
когда не оставляло высокое чувство ответ-
ственности за воспитание ваших детей!

С Днем знаний!
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В этом году Местному самоуп-
равлению Санкт-Петербурга 
исполнилось уже 20 лет. Но, 
до сих пор, не прекращаются 
споры о том, что такое муни-
ципалитет: сервисная служба 
для жителей муниципального 
образования со своим переч-
нем обязанностей и полномо-
чий и муниципальными слу-
жащими для их исполнения, 
или выборный орган с изби-
раемыми жителями депутата-
ми Муниципального совета.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ –  
это сервис, а не политика!

- На самом деле структу-
ра местного самоуправле-
ния во всех муниципалите-
тах нашей страны устроена 
по одному принципу, в ос-
нове которого лежат феде-
ральный и региональные 
законы об МСУ.

Так, еще в 1995 году был 
принят Федеральный За-
кон «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в РФ», а в 
июне 1997 года по анало-
гии с Федеральным Зако-
ном был принят закон «О 
местном самоуправлении 
в Санкт-Петербурге». Они 
и заложили основы мест-
ного самоуправления, а 
новые редакции этих за-
конов действуют в насто-
ящее время. Но, если по 
всей стране муниципа-
литеты образовывались 
в действующих границах 
поселков, городов или 
районов, то для Москвы и 
Санкт-Петербурга (а сей-
час и для Севастополя) 
было сделано исключение. 

Так, в Санкт-Петербурге 
в 1997 году, внутри границ 
18 районов города, по-
явились территориальные 
единицы, которые стали 
муниципальными образо-
ваниями и составляют три 
группы: 8 городов-спутни-
ков (Зеленогорск, Колпи-
но, Кронштадт, Ломоно-

сов, Павловск, Петергоф, 
Пушкин, Сестрорецк), 21 
поселок и 82 внутригород-
ских муниципальных окру-
га. Таким образом, Закон 
Санкт-Петербурга опре-
делил 111 муниципали-
тетов - территориальных 
единиц, расположенных 
на всей территории Санкт-
Петербурга. 

Именно такое деление и 
определило уровень влас-
ти и характер полномочий 
муниципалитетов нашего 
города.

И поэтому, говорить о 
партийности и полити-
ке в границах отдельно 
взятого внутригородско-
го муниципалитета – это 
несколько самонадеян-
но. Конечно, избираемые 
в Муниципальный совет 
депутаты могут придер-
живаться любых полити-
ческих взглядов, но для 
жителей муниципалитета 
гораздо важнее тот сер-
вис, который может пред-
ложить им муниципалитет: 
адресное благоустройство 
территории округа, улич-
ные мероприятия, концер-
ты, экскурсии и многое 
другое. Поэтому, по моему 
мнению, муниципальная 
власть Санкт-Петербурга 
— это, прежде всего, сер-
вис для жителей, а потом 
уже — политика.

- Став главой МО Га-
вань, Вы поставили пе-
ред муниципалитетом 
амбициозную задачу: 
стать №1 среди му-
ниципалитетов Санкт- 
Петербурга. 

- Это правда. Я долгое 
время работал в бизнесе и 
наглядно видел как «бытие 
определяет сознание» и 
наоборот.

Нельзя чего-то добиться 
не ставя перед собой ам-
бициозных задач. Так, ког-
да мы решили поменять 
внешний вид самого муни-
ципалитета, мы начали со 
стен, сделав из него луч-
ший муниципальный офис 
в городе.

Те, кто до сих пор упре-
кают нас в этом, наверное 
уже забыли, как в достав-
шиеся нам по наследству 
еще с советских времен 
помещения было попро-
сту стыдно войти. К тому 
же, кроме бюджетных 
средств, значительная 
часть денег на это была 
потрачена из моих личных 
сбережений. И я рад, что 
сегодня каждый, прихо-
дящий в офис МО Гавань 
посетитель, видя прозрач-
ные стены и современный 
дизайн может лично оце-
нить насколько открыт и 
удобен наш муниципали-
тет в своей работе.

Мы выстраиваем откры-

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ

Уважаемые друзья!
Предлагаем вашему вниманию видеозапись 

беседы в Открытой студии #МОЯГАВАНЬ с ру-
ководителем Института современного государ-
ственного развития Дмитрием Солонниковым.

Каким будет будущее Васильевского острова? Он 
меняется буквально на глазах. Его обособленность от 
"большого" Санкт-Петербурга стремительно ушла в про-
шлое с открытием ЗСД и Моста Бетанкура. Сегодня Ва-
сильевский — неотъемлемая составляющая транспорт-
ной инфраструктуры города.

Но только как это скажется на жизни василеостровцев? 
Не потеряет ли Васильевский остров часть своей непо-
вторимости, своих особенных уголков, зелёных насажде-
ний и зон отдыха, не начнётся ли здесь необузданный 
разгул уплотнительной застройки?

Об этом с Дмитрием Солонниковым, руководителем 
Института современного государственного развития, в 
Открытой студии #МОЯГАВАНЬ беседует Глава МО Га-
вань Сергей Соколов. Беседа получилась непростой, ибо 
сегодня вопросов возникает больше, чем ответов. Бес-
покойство жителей Василевского острова выглядит аб-
солютно обосновано.

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

Будущее  
Васильевского острова

ХОЧЕШЬ УЗНАВАТЬ
НОВОСТИ МО ГАВАНЬ
ПЕРВЫМ ?
ПОДПИСЫВАЙСЯ !
НА ОФИЦИАЛЬНУЮ
ГРУППУ ВКОНТАКТЕ

#МОЯГАВАНЬП
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Своим мнением по этому вопросу сегодня делится  
Глава МО Гавань Сергей Соколов:

Прямая речь

тую модель управления, 
в основе которой стоит 
человек, его потребности 
и пожелания. Ведь имен-
но из запросов общества 
и должна формироваться 
городская среда. И наша 
цель - создать муниципа-
литет, в котором комфор-
тно было бы жить.

Но развиваться и эф-
фективно руководить 
возможно только сле-
дуя базовым принципам: 
превосходить ожидания и 
следить за современны-
ми тенденциями. Поэто-
му, мы активно развиваем 
новые направления, та-
кие как Открытая студия 
#МОЯГАВАНЬ, активно 
работаем в социальных 
сетях и в интернете.

В первую очередь, 
важно создать хорошую 
команду, готовую каче-
ственно выполнять свою 
работу и следить за всем, 
что происходит вокруг. 

Поэтому, мы все воз-
лагаем большие надеж-
ды на нового И.о. Главы 
местной администрации 
МО Гавань Ларису Ген-
надьевну Панину. Она 
много лет работает в на-
шем муниципалитете и 
зарекомендовала себя с 
самой лучшей стороны 
как ответственный и ком-
петентный руководитель.

Работая на благо чело-
века, важно, чтобы имен-
но он и был в основе все-
го — все сферы должны 
вертеться вокруг него, 
если в вашей команде 
люди без души, то ничего 
не получится.

Помимо этого, важно 
инвестировать в ком-
фортную среду для жиз-
ни, развивать информа-
ционные технологии и 
расширять границы воз-
можного — формировать 
принципиально новые 
стандарты. Надо всег-
да делать больше, что-
бы вас заметили и если 
вы в себе уверены, не 
слушайте никого, идите 
вперед в любом направ-
лении!
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Если вы потеряли работу или собираетесь по-
менять ее на более подходящую, хотите полу-
чить специальность, но затрудняетесь в выборе 
будущей профессии, решить эти проблемы вам 
помогут специалисты Агентства занятости на-
селения Василеостровского района.

Здесь вы получите информацию о ситуации на рынке 
труда, наиболее востребованных на сегодняшний день 
вакансиях в городе и своем районе. Квалифицирован-
ные специалисты проконсультируют по вопросам за-
нятости, помогут определить стратегию эффективного 
трудоустройства, окажут содействие в поиске подходя-
щей работы. С этой целью:
•  направят на бесплатные семинары по составлению 
резюме, прохождению собеседования с работодате-
лем; 
•  сориентируют в выборе наиболее подходящей сфе-
ры деятельности;
• предложат встретиться с работодателями на ярмар-
ках вакансий, в ходе гарантированных собеседований. 
• пройти тестирование по профессиональной ориен-
тации в целях выбора сферы деятельности, професси-
онального обучения;
• окажут психологическую поддержку. 
После регистрации в качестве безработного:

•  назначат пособие по безработице; 
•  при необходимости направят на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное обра-
зование (профессиональная переподготовка, подготов-
ка и повышение квалификации) с выплатой стипендии 
в период обучения; 
•  направят на оплачиваемые общественные работы; 
•  окажут содействие в открытии собственного дела.

Все услуги оказываются бесплатно!

Агентство занятости населения Василео-
стровского района приглашает граждан при-
нять участие в общественных работах. Это 
общедоступные виды трудовой деятельности, 
чаще всего не требующие предварительной 
профессиональной подготовки. Преимуще-
ственным правом на участие в общественных 
работах пользуются безработные граждане, не 
получающие пособие по безработице, и безра-
ботные граждане, состоящие на учете в службе 
занятости более 6 месяцев. 

С желающими принять участие в общественных ра-
ботах заключается срочный трудовой договор в соот-
ветствии с нормами трудового законодательства. Пе-
риод участия в общественных работах зачисляется в 
трудовой стаж с соответствующей записью в трудовой 
книжке. 

На сегодняшний день в Василеостровском 
районе организованы места для временного 
трудоустройства на общественные работы до 
31 декабря 2018 года: 
- в СПб ГУП «Горэлектротранс» - кондуктор;
- в ООО ПК «Стампа» - упаковщик, подсобный рабочий; 
- в ООО «О ПЛЮС К» - оператор на телефоне; 
- в ЖКС-1 – дворник. 

Желающие принять участие в общественных 
работах могут обращаться в Агентство заня-
тости населения Василеостровского района 
Санкт-Петербурга.

Информация  
Агентства  
занятости населения 
Ищете работу?  

Приходите в Агентство занятости!

Агентство занятости  
приглашает принять участие 

 в общественных работах 

Наш адрес: В.О., ул. Шевченко, д. 27 

Режим работы Агентства занятости 
Василеостровского района СПб:

понедельник, среда, пятница - 
 с 09.00 до 17.00;

вторник - с 12.00 до 20.00;

четверг - с 11.00 до 19.00.

Тел.: 356-00-82

Обрушение балкона Проверка медицинских 
организацийПрокуратура Василеостровского района на ос-

новании информации средств массовой инфор-
мации об обрушении балкона жилого дома по 
адресу Шкиперский проток, д. 2 провела про-
верку соблюдения требований федерального 
законодательства по управлению многоквар-
тирным домом ООО «Жилкомсервис №1 Василе-
островского района» (далее - ЖКС). 

В ходе проверки установлено, что в нарушение тре-
бований закона ЖКС, осуществляя управление этим 
многоквартирным жилым домом, не обеспечил надлежа-
щее содержание общего имущества, что привело к ава-
рийному состоянию несущих конструкций, ослаблению 
крепления балкона и явилось причиной его обрушения, 
в связи с чем прокуратурой района в адрес руководи-
теля управляющей организации внесено представление, 
устранение нарушений контролирует прокуратура рай-
она.

В отношении ответственного должностного лица ЖКС 
27.06.2018 возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами с нарушением 
лицензионных требований), по результатам рассмотре-
ния которого 10.07.2018 назначен административный 
штраф в размере 50 000 руб.

Савенко А.Ю., помощник прокурора района, 
юрист 2 класса

Прокуратурой Василеостровского района на 
основании обращения гражданина проведена 
проверка соблюдения требований законода-
тельства в деятельности медицинских органи-
заций.

Проверка показала, что ООО «МедИнфо» по адресу: 
Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д. 16, литер А, пом. 3-Н 
осуществляет деятельность по оказанию населению сто-
матологических услуг с нарушениями законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния, выразившимися в хранении медицинских изделий 
многократного применения в ненадлежащих условиях, 
использовании дезинфицирующих средств с истекшим 
сроком годности, не соблюдении обязательных правил 
обращения с медицинскими отходами и пр.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой рай-
она руководителю медицинской организации 27.07.2018 
внесено представление, которое находится на рассмо-
трении. Также материалы проверки направлены в Тер-
риториальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
г. Санкт-Петербургу в Адмиралтейском, Василеостров-
ском, Центральном районах для привлечения виновных 
лиц к установленной законом административной ответ-
ственности.

Устранение выявленных нарушений находится на кон-
троле прокуратуры района.

Малиновская В.П., юрист 2 класса

Прокуратура информирует

По традиции август для работающих пенсио-
неров начинается с перерасчета пенсии, 2018 
год – не станет исключением.

В отличие от индексации страховой пенсии, когда ее 
размер увеличивается на определенный процент, пере-
расчет индивидуален и зависит от величины индивиду-
ального пенсионного коэффициента.*

Законом установлен максимальный индивидуальный 
пенсионный коэффициент, который равен 3 баллам. 
Максимальное увеличение может быть не более чем 
244 рубля 47 копеек. Выплата производится без индек-
сации, если гражданин работает на дату проведения 

Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации

Августовская прибавка к пенсии 
работающим пенсионерам

перерасчета.
Пенсионер имеет право на перерасчет в 2018 году, 

если работодатель уплачивал страховые взносы в Пен-
сионный фонд за периоды работы в 2017 году. Увеличе-
ние размера страховой пенсии производится ежегодно 
в беззаявительном порядке.

* суммы не учтенных страховых взносов при назначе-
нии страховой пенсии, перевода с одного вида страхо-
вой пенсии на другой, предыдущем перерасчете

УПФР в Василеостровском районе  
Санкт-Петербурга

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ

Эта услуга предоставля-
ется за счет субсидий из 
средств местного бюджета 
муниципалитета и направ-
лена на обеспечение права 
граждан на труд и на воз-
награждение за труд, удов-
летворение потребностей 
несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 
лет в работе и заработке в 
свободное от учебы время, 
приобретении опыта и на-
выков работы.

Основными задачами со-
действия трудоустройству 
несовершеннолетних граж-
дан на временную работу 
являются: приобщение к 
труду, получение трудовых 
навыков, адаптация к тру-
довой деятельности, про-
филактика правонаруше-
ний среди подростков, а 
также адаптация на рынке 
труда.

Очень важно привлечь 
подростков к труду именно 
в свободное от учебы вре-
мя, поскольку летом у них 
появляется много свобод-
ного, незанятого времени.

Значимым является и то 
обстоятельство, что ребя-
та не только приобщают-
ся к труду, находят новых 
друзей, но и зарабатывают 
деньги, причем вполне при-
личные, особенно с учетом 
того, что сегодня немно-
гие работодатели готовы 
использовать неквалифи-
цированный труд несовер-
шеннолетних, особенно с 
учетом их неполного рабо-
чего дня.

В этом году школьни-
ки МО Гавань работали в 
двух библиотеках, рас-
положенных на террито-
рии округа: в Центральной 
районной библиотеке им. 
М.В.Ломоносова (ул. Нахи-
мова, д.8, к.3) и в ее Библи-
отеке-филиале №4 (Гаван-
ская ул., д.18).

По итогам работ все ре-
бята оставили только по-
ложительные отзывы и вы-
разили желание принять 
участие в программе по 
трудоустройству в следую-
щем году.

В рамках ведомственной целевой про-
граммы участия в организации и финан-
сировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних МО Гавань этим 
летом организовало рабочие места для 
школьников муниципалитета.

На фото: школьники МО Гавань выполняют работы в  
Центральной районной библиотеке им. М.В.Ломоносова 
(ул. Нахимова, д.8, к.3). Август 2018. 
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Моё лето. Боулинг 

Перед началом соревнования юные спортсмены смогли под-
крепиться лёгким завтраком, после которого для них был про-
ведён инструктаж по правилам игры. Ребята разделились на 10 
команд по 5 человек в каждой и выбрали названия своим кол-
лективам. Оказалось, что многие из них уже пробовали свои 
силы в боулинге, и поэтому, в каждой команде нашлись свои 
претенденты на призы не только в командном, но и в личном 
первенстве.

И, если, итоговое место в личном первенстве соревнова-
ния определялось по количеству очков, набранных каждым из 
участников, то результат команды зависел от суммы очков, на-
бранных всеми участниками команды. 

Общекомандную победу и 1-е призовое место заняла коман-

да «Алые паруса» (на фото внизу справа). За ними в итоговом 
протоколе расположились остальные девять команд-участни-
ков (места со 2-го по 10-е): «Красные дьяволы», «Победители», 
«Бантики», «Боулинг зовет», «Победный легион», «Морячки», 
«Птички», «Огненный шар», «Победа».

В личном зачете победителями турнира стали представители ко-
манды «Алые паруса»: Георгий Маслаков и Елизавета Некрасова.

Всем победителям в личном и командном первенствах были 
вручены призы и памятные сувениры. Предлагаем вашему вни-
манию фоторепортаж об этом незаурядном событии.

Более подробный фото и видеоотчёт о турнире по боулингу 
#МОЯГАВАНЬ опубликован на официальном сайте МО Гавань и 
в группе МО Гавань ВКонтакте.

16 июля 2018 года в ТК «Сенная» по адресу ул. Ефимова, д. 3 состоялся 
турнир по боулингу #МОЯГАВАНЬ. В нём приняли участие 7-8-летние 
школьники из 3, 4 и 5 отрядов детского лагеря «Бригантина».
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Обмен опытом

Отчет за 7 месяцев

22 августа Глава МО Гавань Сергей Соколов провёл встречу с делегацией 
из КНР во главе с Юань Цзиньпэном - директором Постоянного комитета 
Собрания народного правительства города Хуанган.

Руководство Муниципального образования Гавань провело 
отчётное совещание по итогам работы за семь месяцев.

Китайские товарищи стали нашими постоянными гостями за эти четыре 
года работы в муниципалитете, и мы можем с гордостью сказать, что МО 
Гавань стало известно и узнаваемо далеко за пределами России.

Ранее в Муници-
пальном образовании 
состоялась встреча 
Сергея Соколова и гос- 
подина Ло И, Мэра 
провинции Хубэй, воз-
главляющего Китай-
скую делегацию в Рос-
сии. Сергей Соколов и 
члены делегации об-
судили вопросы сот-
рудничества между 
муниципалитетом и 
китайской провинцией, 
произвели обмен опы-
том в сфере дорожно-
транспортного обеспе-
чения, взаимодействия 
и помощи государства 
малому бизнесу и оте-
чественному произво-
дителю.

Глава Муниципально-
го образования Соколов 
Сергей Викторович и Ис-
полняющая обязанности 
Главы Местной Админис-
трации Панина Лариса 
Геннадьевна приняли от-
чет по исполнению бюдже-
та, организации досуговых 
мероприятий для жителей 
МО Гавань и благоустрой-
ству территории муници-
пального образования.

На сегодняшний день 
установлено 380 погонных 
метров ограждений га-
зона, уложено 2000 квад-

ратных метров асфаль-
та, сделано ограждение 
контейнерной площадки, 
дважды произведена за-
мена песка в 45 песочни-
цах, общим объемом 17 
кубических метров.

По состоянию на 
01.08.2018 план по на-
полнению бюджета муни-
ципального образования 
выполнен на 83,4%, фак-
тически израсходовано 
33,5% бюджетных денеж-
ных средств. Заключен-
ные на данный момент 
контракты, исполнение 

которых запланировано на 
3 и 4 квартал гарантиру-
ют исполнение бюджета в 
полном объеме.

За прошедшие месяцы 
было организовано бо-
лее 120 мероприятий для 
жителей муниципального 
округа Гавань. На август 
уже закуплены билеты на 
10 спектаклей в молодеж-
ный театр на Фонтанке 
для 270 жителей нашего 
муниципального образо-
вания.
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# FOTOслед 

СТРЕЛКА 

ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

16.00-21.00  

-  Массовая «загрузка» фото 
    в карту района
-  Итоги интернет-конкурса 
    # СЛЕДуй за мной
-  Танцевальный драйв
-  Фестиваль молодежных течений
-  Творческие площадки  
    и интерактивные фотозоны
-  Зажжение Ростральных колонн 
     и JPEG флеш-моб
    

#МОЯГАВАНЬ
www.mogavan.online

www.mogavan.ru

Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях

Нас легко найти по тегу

ВКонтакте: vk.com/mogavan

Facebook: fb.com/mogavan

Телеграм: t.me/mogavan

Инстаграм:
instagram.com/mogavan.online

#FOTOслед  
Стрелка Васильевского острова 
Время проведения: 16.00-21.00

Центром общедоступного праздника для всех катего-
рий населения станет фестиваль молодежных течений по 
битбоксу и батлы, выступление хэдлайнеров, танцеваль-
ный драйв и отличная музыка разных жанров. Интересные 
современные фотозоны позволят всем желающим сде-
лать необычные снимки и оставить свою фотографию на 
карте Васильевского острова. 

20.00 часов 
Кульминацией праздничного мероприятия станет флеш-

моб - создание карты Васильевского острова на ступенях 
Биржи и зажжение Ростральных колонн.

#ARTслед  
Крыша музея современного искусства 
«Артмуза» 
Место проведения: 13-я линия В.О., д.70
13.00 – 18.00 Свободное посещение музея «Артмуза»

18.00 – 21.00 Музыкальная театрализованная программа 

Для жителей Васильевского острова, питерцев и гостей 
Северной столицы будут звучать джазовые композиции 
в исполнении лучших музыкантов города, Петербургское 
Театральное Товарищество «Комик-Трест» покажет зрите-
лям спектакль из своего репертуара. 

#CULTслед  
Остров открытых музеев 
Время проведения: 12.00-17.00 
Место проведения: территория района
Свободное посещение музеев без экскурсионной 
программы:

 Кунсткамера 

 Музей истории школы Карла Мая 

 Музей современного искусства «Артмуза» 

 Центральный музей почвоведения 

 Пушкинский дом 

 Музей-институт семьи Рерихов 

 Ледокол «Красин» 

 Музей городского электрического транспорта 

 Геологоразведочный музей им. Академика Ф.Н. Чернышева 

 Музей академии художеств 

#TOURслед  
Пешком по истории. Пешеходные экскурсии 
Время проведения: 13.00-17.00 
Место проведения: территория района

13.00 – 14.00 
Библиотекой №1 им. Н.Г. Чернышевского будет 

организована экскурсия по авторскому маршруту 
от Конки до Смоленки. (12+)

В программе экскурсии - рассказ об истории домов–
памятников и знаменитых личностях, живших в них. За-
вершится экскурсия на берегу тихой реки Смоленки, не-
далеко от места, где еще до Петра находилась Чухонская 
деревня.

Сбор группы в 13.00 у памятника «Конка» 
(ст.м.Василеостровская). 

Контактный тел. 350-12-00; 350-28-79

Библиотекой №2 им. Л.Н. Толстого будет ор-
ганизована экскурсия от библиотеки до Горного 
университета. (12+)

В программе - рассказ об интересных домах и людях 
в Академическом и Бугском переулках, о доме Д. Трези-
ни и его памятнике, о других достопримечательностях 
экскурсионного маршрута по 6–7-й линиям, набережной  
Л. Шмидта до Горного университета.

Сбор группы в 13.00 у библиотеки № 2  
им. Толстого по адресу: 6 линия, д.17.
Контактный тел.: 323-67-87; 323-08-63

13.00 – 17.00 
Неожиданные экскурсии по закрытым дворам 

Академии художеств и Университетской набе-
режной проводятся волонтерами и активистами 
Российского движения школьников.

Контактный тел.: 323-04-32

#MUZслед  
Концертный зал в Румянцевском саду 
Время проведения: 14.00-16.00 
Место проведения: Румянцевский сад

Историческая сцена Румянцевского сада станет цен-
тром притяжения для меломанов разного возраста. В 
праздничную концертную программу будут включены 
полюбившиеся зрителям произведения в исполнении 
музыкальных коллективов летнего сезона 2018 года. 
Калейдоскоп джазовых, эстрадных мелодий превратит 
Румянцевский сад в открытую танцевальную площадку. 

#DVORслед  
День знаний о Васильевском 
Время проведения: 14.00-16.00 
Место проведения:  
- Благовещенский сад  
(организатор: МО Васильевский) 

- Двор д.76 по Большому пр. В.О.  
(организатор: МО №7)

День знаний о Васильевском острове проведут муни-
ципальные образования для семейной аудитории.

Участники праздника расскажут о любимом Васильев-
ском острове как острове музеев, студенчества, лите-
ратуры, науки, знаменитых людей и морских традиций. 

Муниципальные образования подготовили разнопла-
новые интерактивные развлекательные программы: вик-
торины, игры, конкурсы, беспроигрышную лотерею для 
всех гостей.

Контактные тел.: 305-01-55 - МО № 7,  
328-58-31 - МО Васильевский

ДЕНЬ РАЙОНА
281-Я ГОДОВЩИНА ОБРАЗОВАНИЯ  

ВАСИЛЬЕВСКОЙ ЧАСТИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Праздник!

КАРТА СОБЫТИЙ
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ГАВАНСКИЙ
ГОРОДОК

НАШИ ЮБИЛЯРЫ  •август
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!95 лет

Смирнова Валентина Ивановна • Ходорова Августина Мойшевна
94 года
93 года
Косичкин Сергей Николаевич • Красильникова Галина Ивановна
92 года
Морозова Марина Максимовна • Быстрова Вера Георгиевна
91 год
90 лет
Козерова Лариса Евгеньевна • Козлова Вера Александровна
85 лет
Кузнецов Виктор Владимирович • Пурвина Нонна Николаевна
Кускова Эльвира Армандовна • Ермолаев Виктор Иванович
Елисеева Галина Михайловна • Григорьев Борис Николаевич
Слатвинская Татьяна Анатольевна • Правдина Вина Алексеевна
80 лет
Скворцова Галина Дмитриевна • Романов Леонид Прокопьевич
Волненкова Тамара Николаевна • Крейнин Евгений Давыдович
Васильева Валентина Евстафьевна • Шуб Любовь Лейзеровна
Александрова Тамара Павловна • Федулина Жанна Ивановна
Ирха Ирина Андреевна • Пузикова Галина Михайловна
Редькин Евгений Константинович • Васильева Ирина Павловна
Сироткина Валентина Васильевна • Заверина Лидия Ивановна
Богданова Валентина Владиславовна
75 лет
Воробьева Людмила Владимировна • Сергеев Анатолий Васильевич
70 лет
Мещеряков Александр Валентинович • Голубева Зинаида Николаевна
Григорьев Анатолий Алексеевич • Юмакулова Аделя Адатжановна

Чирина Зинаида Николаевна

Гладышева Александра Ивановна

Васильева Екатерина Семеновна

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.

Благодарность

И.о. Главы Местной администрации  
МО Гавань Паниной Л.Г. от житель-
ницы района по адресу: ул. Нахи-
мова, д. 8 корп.3.

Очень прошу отметить своевременную 
установку «лежачего полицейского» по 
нашему адресу. Теперь мы спокойно хо-
дим по внутриквартальному проезду. Все 
было очень оперативно сделано. Огром-
ное спасибо от всех жителей.

Дмитриева И.В.  

16.08.18

Главе администрации Василеостровского района Киселевой Ю.Е.
От актива общества Жителей блокадного Ленинграда, участок 5, 
ул.Опочинина, дом 3

Мы, члены актива общества Жителей блокадного Ленинграда, от своего имени 
и от имени  многих жителей блокадного Ленинграда, благодарим за работу в Му-
ниципальном образовании Гавань , И.о. Главы Местной администрации МО Гавань 
Панину Ларису Геннадьевну.

Л.Г. Панина много доброго и хорошего сделала для жителей МО Гавань.
Было организовано большое количество экскурсий, концертов, жители посеща-

ли театры: «На Васильевском»,  Театр Эстрады, Молодежный театр на Фонтанке 
и другие. Организованы экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Не за-
быты дети и их родители.

Очень хочется поблагодарить ее за чуткое, внимательное отношение к людям. 
Пусть долго работает в Муниципальном образовании.

Председатель: Корсакова И.А.,  

03.08.2018                      члены актива: Тихомирова Л.Ф., Басяева Э.П.

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области все чаще стали об-
ходить квартиры и дома незнако-
мые люди, которые называют себя 
представителями Пенсионного 
фонда. Под разными предлогами 
«фальш» представители просят по-
казать им СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счета) и 
подписать какие-то документы.
Вот, еще один случай: на одной из парад-
ных жилого дома в Санкт-Петербурге по-
явилось объявление о плановом обходе 
по пенсионной реформе среди граждан 
РФ от 25 до 50 лет, также в объявлении 
говориться о том, что будут выдаваться 
бесплатно бланки ОПС (обязательного 

пенсионного страхования) при предъяв-
лении паспорта и СНИЛСА.
УПФР в Василеостровском районе Санкт-
Петербурга призывает игнорировать по-
добные сообщения и бережно относиться 
к своим персональным данным. Сотруд-
ники государственного Пенсионного фон-
да по домам не ходят и никаких бесед не 
проводят! Прием населения организован 
непосредственно в клиентских службах 
территориального органа Пенсионного 
фонда по месту жительства! Всю инфор-
мацию о пенсионном обеспечении мож-
но узнать также на официальном сайте  
www.pfrf.ru

УПФР в Василеостровском районе  
Санкт-Петербурга

Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!


