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Приглашаем!

Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

Уважаемые  
василеостровцы!
Примите самые искренние поздрав-

ления с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Традиционно, новогодние  праздники 
мы встречаем с самыми светлыми чув-
ствами и добрыми надеждами. Эти яркие 
новогодние дни  наполняют наши дома 
особой радостью, светом и весельем. 
Новогодние торжества мы встречаем с 
огромным желанием сделать счастливы-
ми своих близких, подарить им внимание, 
заботу и тепло своего сердца.

Мы подводим итоги уходящего года, 
строим планы на будущее. Прошедший 
2017-й год, каждому запомнился чем-то 
особенным, это был трудный и интерес-
ный год. Но, для всех нас важны такие не-
зыблемые ценности как здоровье родных 
и успехи детей, возможность работать и 
отдыхать, заниматься спортом и помогать 
тем, кто нуждается в поддержке. Именно 
из этого складывается благополучие каж-
дого человека, а из благополучия каждой 
семьи - процветание каждого муниципа-
литета, поселка, города  и всего государ-
ства. Желаю всем нам быть успешными 
на этом пути и в будущем году. 

Пусть наступающий год исполнит все 
добрые намерения и мечты, будет сози-
дательным и стабильным, порадует всех 
новыми свершениями.

От имени депутатов и служащих 
МО Гавань желаю вам, дорогие васи-
леостровцы, крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и большого счастья! 

С наступающим  
Новым 2018-м годом!

Исторический парк  
принял первых посетителей

12 декабря в Санкт-Петербурге рас-
пахнул свои двери Исторический парк 
«Россия – моя история».

стр.?стр.? ПатриотизмНаша история стр.6стр.3

«ЮНАРМИЯ»:  
вопросы и ответы

Цель движения: вызвать у подростков 
интерес к истории России, её героям и 
выдающимся ученым и полководцам.

C НОВЫМ ГОДОМ!
С Новым годом  

и Рождеством Христовым!
23 декабря. Дворцовая площадь
17.00 Концертные и интерактивные программы

18.00 Официальная церемония открытия  
новогодних праздников в Санкт-Петербурге  
с участием Всероссийского Деда Мороза  
из Великого Устюга

В ночь с 31 декабря на 1 января
Невский проспект и Дворцовая площадь
23.00–04.00 Встреча Нового года под девизом 
«Новогодние звезды!»
В программе: караоке и танцы со звездами, 
масштабный танцевальный флешмоб,  
праздничный концерт

03.00 Праздничный фейерверк в акватории Невы

7 января. Петропавловская крепость
12.00 В программе праздника – яркие  
выступления артистов, интерактивные  
программы, мастер-классы по приготовлению 
рождественских сладостей и изготовлению 
рождественских украшений

Традиционно, для всех пришедших на праздники ребят муници-
палитет подготовил не только интересное представление, но и пер-
сональные новогодние подарки. В этом году - в виде собачек-рюк-
зачков - символа наступающего 2018-го года со сладкой конфетной 
начинкой.

Продолжение на стр. 4-5

14 декабря более 1000 
маленьких жителей МО 
Гавань вместе с их ро-
дителями стали гостями 
двух Новогодних пред-
ставлений, подготовлен-
ных для них депутатами 
Муниципального совета 
и Местной администра-
цией МО Гавань. 
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3 декабря 2017 года с 10.30 до 17.00 во дворах муниципального образования МО Гавань 
(Гаванская ул., 53 и Вёсельная ул., 10) прошел бесплатный семейный фестиваль-квест 
«#МОЯГАВАНЬ - Играй, учись и познавай!», в рамках которого дети в игровой форме смог-
ли получить новые знания и умения.

Организаторами мероприятия стали Муниципальным совет и Местная администрация 
МО Гавань совместно с ООО Группа компаний «Фокс».

СЕМЕЙНЫЙ КВЕСТ #МОЯГАВАНЬ
Основными задачами мероприятия стали: попу-

ляризация активного семейного отдыха, сплочение 
семей и организация досуга в кругу родных, раз-
витие физической культуры и спорта, профилак-
тика вредных привычек, и дорожно-транспортного 
травматизма, а также военно-патриотическое вос-
питание.

Участниками мероприятия стали семьи с 
детьми. Здесь было интересно всем: и мамам, 
и папам, и бабушкам, и дедушкам и, конечно, 
детям.

После регистрации семья-участник получала 
маршрутный лист-карту и отправлялась в путеше-
ствие по локациям квеста. На станциях дети вместе 
с родителями выполняли предложенные задания и 
учились делать что-то новое. Параллельно на им-

провизированной сцене для участников прошли 
интерактивные представления, где можно было 
пообщаться с театрализованными персонажами и 
лучше узнать правила дорожного движения, и даже 
познакомиться с живым роботом-трансформером.

На выставке оружия времен Великой Отечествен-
ной войны можно было не только все изучить и по-
трогать руками, но и сфотографироваться с экспо-
натами.

На театрализованном шоу участники узнали о 
многонациональной России и примерили нацио-
нальные костюмы.

Химическое шоу показало влияние вредных при-
вычек на организм человека, а во время военно-пат-
риотического этапа участники приняли участие в по-
пулярной лазерной игре лазертаг.

Обратная связь
Анна Мутина
Мы были на Гаванской… нам мероприятие 
очень понравилось! Хорошо, что на свежем 
воздухе - и прогулка, и развлечение. Со все-
ми этими занятиями дети даже не заметили 
как отгуляли два часа на ветру:)

Евгения Ломинкина
Старшей дочке (6 лет) понравился лазертаг. Млад-
шей дочке (2,5 года) понравился кукольный театр. 
Прям не увести было. Очень рада. Воодушевился 
на прохождение конкурсов даже наш папа, чем уди-
вил меня. Здорово, что побывали на таком меро-
приятии…

Evgenya Butlitskaya
Все отлично, но в следующий раз обя-
зательно запасемся термосом с горя-
чим чаем!!

Светланка Любимая
Понравилось, стоит проводить 
ежегодно и желательно когда бо-
лее теплое время года (но не ле-
том, когда город пустой, а напри-
мер весной или в начале осени). 
Так же стоит доработать темати-
ку. В едином стиле сделать: а то 
и ПДД, и здоровый образ жизни и 
военная выставка....Баба Яга была 
крутая ))) Локации понравились, 
только не поняли при чем тут кап-
сула времени))) Но это все мело-
чи, которые легко доработать. А в 
общем, понравилось, что бесплат-
но, массово, помогает сплотить 
семьи и устроить детям праздник, 
что есть подарки )
СПАСИБО ВАМ!!!

Светлана Герасимова
Спасибо за квест, особенно за ПДД с Бабой Ягой, 
ребенок в восторге, и мне тоже очень понравилось. 
Устраивайте ещё такие мероприятия!)))

Елена Тонанова
Супер развлечение в холодный вос-
кресный день. Интересный квест, 
очень хорошие актеры и ведущая. Про-
водите чаще подобные игры во дворах.

Мария Тихомирова
Спасибо! Дети в восторге. Мы ожидали что-то вроде 
«Бегущего города», но данный формат тоже понра-
вился. Желаем больше квестов хороших и разных!!!

Ольга Рогачева
Спасибо огромное за такое чудное мероприятие!!!! 
Баба Яга супер!!!

Ольга Романенко
Квест оказался хорошим поводом вый- 
ти на улицу в холодный ветреный день. 
Понравилось, что было интересно и 
маленьким детям, и подросткам. Сына 
11 лет заинтересовали оружие и лазер-
таг, трёхлетняя дочка с удовольствием 
собирала пазлы и смотрела сказки. И 
обоим понравилось химическое шоу. 
Спасибо организаторам, думаю, надо 
чаще проводить игры и праздники во 
дворах.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
принял первых посетителей
12 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге на ул. Бассейной, д. 32, стр. 1 распахнул свои 
двери Исторический парк «Россия – моя история». Первыми посетителями, большей час-
тью, оказались учащиеся петербургских школ. Для них появление в нашем городе Истори-
ческого парка открывает возможность изучения истории нашего государства с древнейших 
времен до наших дней в совершенно новом, доступном и удобном для нынешнего поколе-
ния формате.
Музей «Россия — Моя 

история» - это мультиме-
дийный комплекс, в ко-
тором представлена вся 
история России с древ-
нейших времен. Более 
чем 1000-летняя история 
страны дается здесь пано-
рамно, при помощи самых 
современных технологий. 
Экспозиции включают в 
себя 900 единиц мульти-
медийной техники: сен-
сорные тач-столы, экра-
ны и панели, меппинги и 
многое другое. По сути, 
это настоящий «живой» 
учебник истории Рос-
сии, сразу полюбившийся 
школьникам и студентам 
за свою наглядность и ув-
лекательность.

Покидая экспозиции, 
ребята делились своими 
впечатлениями: «Здесь 
интересно! Все понятно, 
легко запоминается!», 
«Много нового узнали!», 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»  
БУДЕТ РАБОТАТЬ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА, С 10 ДО 20 ЧАСОВ. 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ ДО АПРЕЛЯ 2018 ГОДА. 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК И ЗАКАЗА ЭКСКУРСИЙ: 8 (812) 617-00-90 

MYHISTORYPARK.RU • VK.COM/MYHISTORYPARK_SPB • INSTAGRAM.COM/MYHISTORY.SPB

важный вопрос «Что та-
кое Россия?», - сказал на 
открытии Исторического 
парка губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Пол-
тавченко. Он отметил, что 
историю нашей страны 
неоднократно пытались 
переписать, принижая ее 
величие.

«Сегодня, эта удиви-
тельная экспозиция дает 
возможность узнать не 
только сухие цифры и 
факты, но и дает воз-
можность каждому лично 
прикоснуться к истории 
нашей страны, к судьбе 
ее жителей. Она позволя-
ет еще раз осознать, на-
сколько мы богаты своей 
историей, насколько мы 
богаты памятью пред-
ков, и насколько велика 
и светла будущая дорога 
нашей страны», - подчер-
кнул губернатор.

Сегодня, эта удивительная экспо-
зиция дает возможность узнать не 
только сухие цифры и факты, но и 
дает возможность каждому лично 
прикоснуться к истории нашей 
страны, к судьбе ее жителей. 

”

«Придем обязательно 
еще раз!» Различные при-
емы, использованные в 
подготовке экспозиций 
– анимации, видеоинфо-
графики, цифровые ре-
конструкции – делают 
посещение парка привле-
кательным для посетите-
лей всех возрастов.

Общая площадь исто-
рического парка – 15 
тыс. кв. метров. Музей, 
кинотеатр, лектории и 
открытое пространство 
составляют мультимедий-
ный комплекс, в котором 
при помощи современ-
ных технологий представ-
лена история России с 
древнейших времен. Так-
же здесь предусмотрено 
множество помещений 
для проведения времен-
ных выставок, семинаров, 
мастер-классов и других 
мероприятий.

В музее в настоящее 
время расположены четы-
ре мультимедийных экс-
позиции: «Рюриковичи», 
«Романовы», «1914–1945: 
От великих потрясений к 
Великой Победе» и «От 
победы в Великой От-
ечественной войне до 
2017 года», а также от-
дельная выставка, посвя-

говых путей и реконструк-
ции легендарных сра-
жений — это и многое 
другое увидят гости в экс-
позиции «Рюриковичи». В 
экспозиции «Романовы» 
освещаются грандиоз-
ные свершения, великие 
и трагические события, 
которые пережила наша 

страна за 300 лет правле-
ния последней правящей 
династии России. Посе-
тив третью экспозицию 
— «1914–1945: От вели-
ких потрясений к Великой 
Победе», можно понять 
истинные причины рево-
люций в России, ответить 
на вопросы: как случи-
лось, что власть и народ 
допустили подобное, и 
как избежать повторения 
трагических событий? Две 
мировые войны, ломка 
вековых устоев, жестокие 
социальные эксперимен-
ты и в то же время – эпоха 
великих надежд и гранди-
озных свершений.

Наконец в последней 
экспозиции — «От Победы 
в Великой Отечественной 
войне до 2017 года» — ос-
вещен необычайно дра-
матический исторический 
период, участниками ко-

торого было большинство 
из нас. Что представлял 
из себя СССР? Чем стал 
для нашей страны и для 
всего мира развал этой 
великой державы, и како-
вы причины этого круше-
ния? Что сегодня, спустя 
несколько десятилетий, 
мы можем сказать о «пе-
рестройке»? Каковы уроки 
истории, которая, по сло-
вам В. О. Ключевского, 
«не добрая учительница, а 
надзирательница, которая 
наказывает за невыучен-
ные уроки»?

Экспозиция, посвя-
щенная истории Санкт-
Петербурга, показывает 
наш город как сложней-
шую городскую структуру, 
подчеркивает свойствен-
ный Петербургу динамизм 
и концентрирует внима-
ние на уникальных объ-
ектах городской среды. 

Особое внимание в этой 
экспозиции уделено исто-
рическим персоналиям, 
доблести и подвигам ле-
нинградцев и русского во-
инства, а также многокон-
фессиональной истории 
Санкт-Петербурга и его 
пригородов.

Санкт-Петербург – го-
род морской славы, в про-
шлом столица Российской 
империи, город, который 
по праву занимает исклю-
чительное место в исто-
рии России. Достаточно 
вспомнить великие име-
на, исторические собы-
тия, объекты культурного 

наследия, совершенство 
архитектурного облика и 
удивительную гармонич-
ность города и воды в 
многочисленных каналах и 
рек. От Петровской эпохи 
и до наших дней этот го-
род является ориентиром 
единства и многообразия 
культур, людей разных на-
циональностей, религий и 
языков.

«В нашем городе огром-
ное количество музеев, 
но этот центр, я уверен, 
будет одним из самых 
посещаемых, потому что 
здесь есть возможность 
получить ответ на очень 

щенная истории Санкт-
Петербурга.

Подвиги князей, воинов 
и дипломатов, история 
быта, роль древних тор-
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Продолжение, начало на стр. 1

14 декабря более 1000 маленьких жителей 
МО Гавань вместе с их родителями стали гостя-
ми двух Новогодних представлений, подготов-
ленных для них депутатами Муниципального 
совета и Местной администрацией МО Гавань. 

Перед представлениями, которые прошли в 7-м 
павильоне Ленэкспо в 16.00 и 19.00, в празднич-
но украшенном фойе у нарядной новогодней елки 
ребят встречали аниматоры в костюмах снегови-
ков и елочек. Здесь, до начала основного пред-
ставления ребята могли поучаствовать в интерак-
тивных играх, проверить свои навыки в надувании 
мыльных пузырей и изготовлении праздничных 
открыток, а также могли дополнить свой новогод-
ний костюм нанесением аквагрима.

Многие дети, пришедшие на праздник, очень 
хорошо подготовились и были в маскарадных ко-
стюмах, и поэтому всем хотелось сфотографиро-
ваться на память вместе со сказочными героями 
или у новогодней елки. Но, с учетом того, что в 
этот день на праздники были приглашены более 
1000 детей было решено сделать ставшее тради-
ционным одно групповое фото со всеми гостями 
и участниками праздника. Его, вместе с другими 
фотографиями, можно не только увидеть на офи-
циальном сайте МО Гавань, но и заказать себе 
понравившиеся в хорошем качестве. Для этого 
достаточно заполнить на сайте специальную фор-
му, указав в ней адрес электронной почты, куда 
будут бесплатно высланы понравившиеся вам 
фото согласно выбранным вами номерам.

Перед представлением ребят от имени муници-
пального образования Гавань поздравили Глава 
МО Сергей Соколов, Глава Местной администра-
ции Сергей Широков и депутат Муниципального 
совета Юлия Полозова. Они пожелали всем ребя-
там бодрых и веселых новогодних каникул и дали 
старт не только Новогоднему представлению, но 
и фотоконкурсу «Моя дружная семья» участника-
ми которого могут быть семьи - жители МО Га-
вань, а подведение итогов и вручение памятных 
призов победителям состоится в конце февраля 
2018 года.

Затем, на сцене началось само новогоднее дей-
ство, участниками которого стали не только сказоч-
ные персонажи, но и приглашенный маг мыльных 
пузырей, фокусники и даже дрессированные жи-
вотные, такие как петух , собака, крокодил и удав!

Традиционно, для всех пришедших на празд-
ники ребят муниципалитет подготовил не только 
интересное представление, но и персональные 
новогодние подарки. В этом году - в виде соба-
чек-рюкзачков - символа наступающего 2018-го 
года со сладкой конфетной начинкой.

4 5
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Коровин Игорь Владимирович

Начальник штаба регионального  
отделения Санкт-Петербурга

«ЮНАРМИЯ» : ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное 29 октября 2015 года.
Главная заявленная цель движения: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России 
и её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить может любой школьник, воен-
но-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Предполагается, что члены движения в свободное 
от учёбы время будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных 
мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки оказания первой помощи.
Начальником Главного штаба всероссийского военно-патриотического движения является Дмитрий Труненков.
Региональные штабы открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации.

— Игорь Владимиро-
вич, расскажите, по-
жалуйста, о движении 
«Юнармия».

– Юнармия – это об-
щественное движение, 
созданное по инициа-
тиве Министра обороны 
РФ Сергея Кужугетовича 
Шойгу, одобренное Пре-
зидентом РФ В.В. Пути-
ным. Участие в нашем 
движении добровольное, 
деятельность регламен-
тируется единым уставом. 
У нас нет государствен-
ного участия. Учредите-
лями выступили 2 юри-
дических лица - Союз 
ветеранов вооруженных сил и  
ДОСААФ, и 4 физических 
– Валентина Терешкова, 
Артур Чилингаров, Вале-
рий Востротин и Светлана 
Хоркина.

28 мая 2016 года про-
шел первый слёт, на ко-
тором было принято ре-
шение об учреждении 
движения «Юнармия», ле-
том организация прошла 
регистрацию в Минюсте 
(Министерстве юстиции 
РФ), и с 1-го сентября 
2016 года официально 
начала работать. Отделе-
ния Движения созданы во 
всех 85-ти субъектах РФ.

— Каковы задачи Дви-
жения?

– Основная задача 
Движения - начальная во-
енная допризывная подго-
товка, включающая в себя 
как физическое, так и ин-
теллектуальное развитие 
молодежи, формирова-
ние правильных жизнен-
ных взглядов в широком 
смысле слова. Кроме 

того, «Юнармия» - хоро-
шая альтернатива улице, 
компьютерным играм и 
интернет-общению - у 
нас дети заняты делом, 
участвуют в настоящей 
жизни. Многим ребятам 
нравятся машинки, танки, 
пистолеты… Юнармейцы 
имеют возможность без-
опасного изучения ору-
жия, военной техники, 
стрельбы на полигоне… К 
тому же, они приобретают 
важнейший опыт взаимо-
действия в команде.

— Какова структура 
движения «Юнармия»?

– Лидером движения 
«Юнармия» является Ми-
нистр обороны Сергей 
Кужугетович Шойгу. Все 
важные решения Движе-
ния принимаются на Все-
российском юнармейском 
слёте. На первом юнар-
мейском слёте, 28 мая 
2016 года, были выбра-
ны Главный штаб и На-
чальник Главного штаба 
(расположены в Москве). 
Далее идут региональные 
слёты в субъектах, на ко-
торых, в свою очередь, 
выбирается региональный 
Штаб и Начальник реги-
онального штаба – фор-
мируется региональное 
отделение. Третьим зве-
ном в структуре являются 
Местные отделения при 
муниципалитетах, работа-
ющие непосредственно с 
первичными организация-
ми - отрядами.

Питер несколько спе-
цифичен в плане адми-
нистративного деления: 
у нас 18 районов и 111 
муниципальных образо-

ваний. Школы находятся 
в городском подчинении 
(комитеты, районные ад-
министрации), а муни-
ципалитеты на данный 
момент оказывать финан-
совую помощь «Юнармии» 
не имеют возможности 
- у них изъяли деньги на 
патриотику. Закон о пат-
риотическом воспитании 
есть, а финансировать 
можно только мероприя-
тия, в которых юнармей-
цы смогут принимать уча-
стие.

Есть ещё Комитет по 
безопасности, который 
занимается призывом в 
армию. Я вхожу в город-
скую призывную комис-
сию. Поскольку, мы гото-
вим будущих защитников 
отечества должны отве-
чать за результат. Также, 
мы взаимодействуем с 
военкоматами. Минобо-
роны в каждом субъек-
те создало отделение по 
патриотической работе, 
приоритетом деятель-
ности которого является 
«Юнармия»- удобнее си-
стемно работать.

— Игорь Владимиро-
вич, работа в регио-
нальных объединениях 
одинакова, или учиты-
вается специфика каж-
дого города, региона?

– Все объединения ру-
ководствуются единым 
уставом. Если говорить 
про Петербург, то наш го-
род уникальный, дающий 
большие возможности для 
изучения истории России, 
истории флота, истории 
армии…

— Какую функцию 

выполняет педагоги-
ческий работник от 
школы, формирующий 
отряд?

– Педагоги курируют 
отряд. Это в основном – 
педагог ОБЖ, либо завуч 
по учебно-воспитатель-
ной работе. Иногда, даже 
директор активно участву-
ет в жизни юнармейского 
отряда, например 210-я 
школа. Зачастую педаго-
ги, прежде чем допускать 
детей, сначала сами хотят 
понять и прочувствовать 
работу движения. Это 
очень правильно и ответ-
ственно!

— Кто является ко-
мандиром отряда, 
представители военных 
организаций курирую-
щих отряд?

– Командир отряда вы-
бирается из юнармейцев, 
и это не всегда мальчик. 
Девчонки в некоторых об-
ластях более активные, 
ответственные. У нас в 
командирах отрядов при-
мерно пополам мальчиков 
и девочек.

— Какова численность 
«Юнармии» на сегод-
няшний день?

– По стране на данный 
момент уже более 100 
тыс. юнармейцев, в Пите-
ре к 2-м тысячам подхо-
дим.

— Кто и как может 
вступить в ряды «Юнар-
мии»?

– Любой школьник – 
с 8-ми до 18-ми лет. В 
принципе, верхнего пре-
дела нет, но по достиже-
нию 18-ти лет молодой 
человек становится ар-
мейцем и можно вступить 
в ДОСААФ. ДОСААФ по 
уставу принимает с 18-ти 
лет. Они проводят подго-
товку по военно-учетным 
специальностям: води-
тельское дело, парашют-
ная подготовка, стрелко-
вое дело, радисты и т.д. 
У кого какие возможности 
– ДОСААФ сейчас не во 
всех регионах есть…

Питеру повезло, у нас 
есть и ЦСКА, и ДОСААФ, 
и все остальные... В неко-
торых регионах нет ниче-
го, даже воинских частей, 
там делается упор на 
МЧС, МВД… В принципе, 
можно найти вариант ра-
боты в любом регионе.

— Игорь Владимиро-

вич, возможно ли еди-
ноличное вступление в 
«Юнармию»?

– Такая проблема есть. 
Поскольку мы действуем 
по плану, отряды форми-
руются в пилотных шко-
лах. На данный момент 
мы не готовы принимать 
одиночек. До сих пор у 
нас нет своей базы, куда 
бы мы могли их пригла-
шать, да, и к тому же, 
детям через весь город 
ездить неправильно. Мы 
планируем расширяться 
при содействии Комитета 
по молодежной полити-
ке и Комитета по обра-
зованию. У них есть свои 
подростково-молодежные 
центры, дома молодежи, 
дома творчества и т.д. С 
Дворцом учащейся моло-
дежи на Малой Конюшен-
ной мы тоже начинаем 
работать. И на их базе 
планируется создавать 
местные отделения, они 
идут в привязке к Муници-
пальным округам. На пло-
щадке, где организуется 
юнармейский класс, будут 
формироваться отряды и 
проводиться работа уже 
на уровне муниципалите-
тов. Местные отделения 
со своим куратором и со 
своим Штабом будут соз-
даваться, когда в районе 
будет более 5-ти отрядов.

За 2017 год мы систе-
матизируем полученную 
информацию, уже подой-
дут программы, утверж-
денные Министерством 
образования, и тогда у 
нас будет возможность 
работать с «одиночками».

— Будут ли юнар-
мейцы иметь приори-
теты при поступлении 
в вузы, либо в других 
жизненных ситуациях?

– Да, этот вопрос под-
нимался еще в сентябре 
2016 года, должен был 
выйти приказ Министра 
обороны (директива). На 
каждого юнармейца заво-
дится портфолио (личное 
дело), в котором фикси-
руется какие он прошёл 
курсы, каких результатов 
достиг, в каких меропри-
ятиях участвовал… По ре-
зультатам будут предос- 
тавляться льготы при по-
ступления в ВУЗы Мини-
стерства обороны. А по 
линии военкоматов, кото-
рые нас курируют, - вы-

бор места службы и рода 
войск.

— Связано ли дви-
жение «Юнармия» с 
Общероссийской дет-
ско-юношеской орга-
низацией «Российское 
движение школьников» 
(РДШ), созданной по 
указу В.В. Путина 29 
июля 2016 года?

– Юридически мы две 
независимые организа-
ции. В плане организа-
ционном мы считаем-
ся частью «Российского 
движения школьников». У 
«РДШ» - гражданско-па-
триотическое воспитание, 
и они чем-то похожи на 
пионерию, у «Юнармии» 
- военно-патриотическое. 
Это два разных направ-
ления, но мы взаимно до-
полняем друг друга и тес-
но сотрудничаем.

— Каким образом по-
строена работа, что из-
учают юнармейцы?

– Программа подготов-
ки юнармейцев будет рас-
считана на три возраст-
ные категории. Каждый 
день, с почасовками, бу-
дут проводиться занятия 
по различным дисципли-
нам, включая теоретиче-
скую и практическую ча-
сти. Теория – это история, 
военные дисциплины (во-
енно-учетные специаль-
ности), начальная военная 
подготовка, допризывная 
подготовка, изучение до-
кументов. Практика вклю-
чает в себя изучение тех-
ники, оружия, парашют, 
акваланг, скалолазание, 
строевая подготовка… 
Всё вместе – это внеш-
кольное дополнительное 
образование.

Кроме того, сейчас 
«Росмолодежь» (ред.: Фе-
деральное агентство по 
делам молодежи) зани-
мается общероссийской 
темой – среди юнармей-
цев будут проводиться 
три игры, по возрастным 
группам, - «Зарница», 
«Зарничка» и «Орлёнок», 
и игра «Победа» (14-16 
лет). Три уровня – район-
ный, городской и феде-
ральный. Лучшие команды 
будут принимать участие 
в общероссийских играх. 
В Петербурге «Зарница» 
не прекращала своего су-
ществования – «Балтий-
ский берег» (ред.: Город-
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ской центр гражданского 
и патриотического воспи-
тания) её ежегодно про-
водит. Новая «Зарница» 
будет более масштабной, 
проведение игр плани-
руется на базах детских 
центров «Артек» и «Орлё-
нок». В парке «Патриот» 
Министерства обороны 
под Москвой соответству-
ющий полигон… Стрейк-
болисты подключились, 
они планируют проводить 
по регионам тактические 
игры.

— Каким образом 
проводилась работа в 
прошедшем учебном 
году, что планируется в 
будущем?

– На учебный год (ред.: 
2016/2017) совместно с 
РДШ была принята про-
грамма «пилотных школ». 
С РДШ мы начали рабо-
тать практически одно-
временно. Я также вхожу 
в координационный совет 
РДШ, и, чтобы откатать 
технологию взаимодей-
ствия и работы, мы при-
няли решение выбрать 
по одной школе в каждом 
районе. 18 районов – 18 
«пилотных школ». Коми-
тет по образованию разо-

слал в школы «опросник» 
с предложением вступить 
в «Юнармию». Из школ-
пилотов организовался 
некий пул, и мы при этих 
школах сформировали от-
ряды. Это удобно и для 
детей, и для педагогов. 
Но 18 школ – это было не 
ограничение, а опорная 
точка. Сейчас в движении 
уже более 30 школ.

Со школами работать 
удобнее и нам, и юнар-
мейцам: дети уже нахо-
дятся там, никуда идти 
не надо, к тому же есть 
место для теоретичес-
ких занятий и практики - 
спортплощадки, плац, где 
можно помаршировать. 
Многие отряды участвуют 
в «Зарницах», смот-рах 
конкурсах строевых групп, 
знаменной группы, засту-
пают на пост № 1 – «Веч-
ный огонь»… В Петер-
бурге существует много 
небольших объединений, 
клубов, классов в школах 
(кадетские классы, классы 
МВД, морские кадетские 
классы и другие) с эле-
ментами военно-патри-
отической работы. Наша 
задача - объединить их 
и по единым стандартам 

проводить допризывную 
подготовку и патриотиче-
ское воспитание.

— Есть ли помощь 
Движению со стороны 
государства?

– Мы общественная ор-
ганизация – финансовую 
помощь государства не 
получаем. Основной ор-
ганизатор и вдохновитель 
работы «Юнармии» – Ми-
нистерство обороны, ко-
торое помогает нам всеми 
своими ресурсами: музеи, 
высшие военные учебные 
заведения, Суворовские 
и кадетские училища – 
учреждения, входящие в 
структуру Министерства 
обороны. Министр обо-
роны лично курирует всю 
работу по «Юнармии», это 
один из его приоритетов.

Командующие военных 
округов нам непосред-
ственно помогают, и все, 
кто с этим связан в струк-
туре Министерства обо-
роны: предоставление по-
лигонов для проведения 
слетов, техники, помощь 
в организации военных 
сборов, курирование на-
ших отрядов на сборах во-
еннослужащими, которые 
непосредственно занима-

ются с ребятами … Таким 
образом происходит тес-
ное взаимодействие и на-
лаживание взаимосвязей. 
Также нам помогают МВД 
И МЧС.

— Игорь Владимиро-
вич, требуются ли от 
родителей дополни-
тельные финансовые 
вложения, на приоб-
ретение юнармейской 
формы, например?

– Родители не тратят 
ни копейки. Форму нам 
покупают. Этот вопрос 
решается по-разному: 
Министерство обороны 
выделяет средства, ЦСКА, 
ДОСААФ, где-то школы 
ищут спонсоров, где-то 
муниципалы помогают, 
подключаются депутаты 
Законодательного собра-
ния, депутаты Госдумы…

Форма ещё будет до-
рабатываться. То, что мы 
сейчас носим, – парадный 
вариант. Она для трениро-
вок не подходит. Нам нуж-
на будет форма камуф-
ляжная, в которой можно 
будет и в окопе посидеть, 
и в танке полазать.

В идеале, мы идём к 

тому, чтобы иметь не-
сколько сотен парадных 
комплектов и выдавать 
их на мероприятия - дети 
растут, и приобретать для 
каждого ребёнка личный 
комплект нецелесообраз-
но…

— Как Вы считаете, 
каким образом луч-
ше строить патриоти-
ческую работу, чтобы 
участники движения 
становились сознатель-
ными патриотами, а не 
фанатичными сподвиж-
никами?

– Детям, в первую оче-
редь, должно быть инте-
ресно, и тогда «посеянные 
семена» будут ложиться 
на «благодатную почву». 
Важно активное участие 
детей в мероприятиях, 
где они могут проявить 
себя. Ребята должны рас-
ширять свой кругозор, ов-
ладевать дополнительны-
ми умениями, развивать 
нравственные качества, 
обретать то, что им при-
годится в жизни и выби-
рать то, чем бы они могли 
бы увлеченно заниматься 
в будущем.

У нас, например, есть 
военно-историческая ре-
конструкция - это, так 
сказать, изучение исто-
рии «вживую»; есть по-
исковые работы, когда 
на местах боёв (Невский 
пятачок, Синявино) юнар-
мейцы ищут павших бой-
цов, пытаются установить 
в архиве их личности, по 
возможности связаться с 
родственниками. Ребята с 
удовольствием участвуют 
в этих мероприятиях и по-
исковых экспедициях, не 
только получая массу впе-
чатлений, но и выбирая 
для себя наиболее инте-
ресное направление. По-
лученные таким образом 
знания об истории нашей 
страны совершенно по-
другому воспринимаются, 
и в том числе Великая От-
ечественная война – по-
нимаешь, какой ценой 
нашим дедам досталась 
Победа!

Всё в комплексе, я 
думаю, и даст положи-
тельный результат ра-
боты нашего Движения.
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93 года
Брехунец Анна Николаевна
Рябец Лидия Семеновна

99 лет

90 лет

70 лет

94 года

92 года

91 год
Кабанова Вера Вадимовна 
Соколова Татьяна Владимировна
Вильнит Зинаида Ивановна
Матвеева Евгения Фёдоровна
Козерова Нинель Николаевна
Косичкина Идея Геннадьевна

80 лет
Агафонова Нина Васильевна
Якшина Людмила Михайловна
Цибина Антонина Дмитриевна
Трифонова София Викторовна
Тычинина Людмила Павловна
Стрешнев Виктор Николаевич

85 лет
Анджан Нина Александровна 
Лебедева Валентина Петровна

Лужкова Глафира Михайловна

Зайцева Анна Николаевна

Шекова Екатерина Павловна

Павлова Надежда Николаевна

Бекаревич Таисия Александровна

Безопасность в Новый год
Новый год – самый веселый и долгожданный праздник. Но чтобы он не был 
испорчен, необходимо соблюдать основные правила безопасности:

 Ёлку нужно установить так, чтобы она не мешала свободно ходить по комнате 
и стояла дальше от батарей отопления. Нельзя украшать ёлку легковоспламеняю-
щимися игрушками и горящими свечками.

 Перед тем как повесить на ёлку электрическую гирлянду, ее нужно обязатель-
но включить и проверить. Если вы почувствовали жженый запах изоляции, либо 
обнаружили, что провода сильно нагреваются или плавятся, пользоваться такой 
гирляндой нельзя.

 Чтобы предотвратить несчастный случай, необходимо строго соблюдать прави-
ла пользования бенгальскими огнями, фейерверками, петардами.

 Нельзя использовать пиротехнические игрушки в квартирах, на балконах, под 
низкими навесами и кронами деревьев. Они не просто горят, а еще разбрасывают 
искры в разные стороны. Это может вызвать пожар.

 Крайне опасно носить пиротехнические изделия в карманах, запрещается на-
правлять ракеты и петарды на людей, подходить ближе, чем на пятнадцать метров 
к зажженным фейерверкам, бросать петарды под ноги, поджигать фитиль, держа 
его возле лица, использовать пиротехнику при сильном ветре.

И ПОМНИТЕ ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ: 01, 101, 112

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!
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Полную версию фоторепортажей с мероприятий смотрите  
на официальном сайте МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru

Газета “Гаванский городок” зарегистрирована Управлением Федеральой служы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 31.10.2005. Свидетельство о регистрации: №ПИ ФС2-7782.  
Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ. Главный редактор: С.В.Соколов. Выпускающий редактор А.Ю.Шилов. Дизайн ООО «Эксклюзив. СПб» 
Фото: Антон Шилов. Газета отпечатана в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз» 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, кор.2, лит. А, пом.44.  
Заказ №ТД-7775. Подписано в печать 18.12.2017. Установленное время подписания в печать - 12.00. Фактическое время подписания в печать - 12.00 Тираж 5000 экз.  
Адрес редакции: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 29. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 

Количество фотографий от одной семьи - не более одной в каждой номинации.
Формат фотографий для участия в конкурсе: размер в пикселях от 1200х1800

Обязательно указать, кто изображен на фото.
Фото можно присылать на эл. адрес info@mogavan.ru в теме указать: «На фотоконкурс»
Комментарии к фотографиям будут оцениваться отдельно (стихи приветствуются!)

Участниками конкурса могут быть семьи – жители муниципального округа Гавань

Срок проведения конкурса 14.12.2017 – 25.02.2018

Конкурс! стр.?

ФОТОКОНКУРС  
«НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»

Номинации конкурса:

1. «Мама, папа и я - спортивная семья»

2. «Отдыхаем вместе»

3. «Наш семейный праздник»

4. «Мой любимый брат/сестра, (братья/сестры)»

5. «Мы ждем малыша»

6. «Самые лучшие родители на свете»

7. «Самая любимая мама»

8.  «Наш любимый домашний питомец»

9. «Мои любимые дедушка и бабушка» 

Подведение итогов конкурса состоится 26.02.2018 г.
Победителей ждут памятные призы! 

Поздравляем юбиляров
13 декабря 2017 года в ресторане Tony’s Kitchen, располо-

женном в ТЦ Шкиперский молл, состоялось последнее в этом 
году чествование юбиляров МО Гавань.

По сложившейся традиции юбиляры МО Гавань были при-
глашены на праздничный обед, где кроме угощений их ждала 
живая музыка в исполнении Хора ветеранов Василеостров-
ского района «Аврора».

С поздравлением от имени организаторов празд-
ника к гостям обратились Глава МО Гавань Сергей 
Соколов и Глава Местной администрации МО Гавань 
Сергей Широков (на фото). Подводя итоги года, они 
рассказали о тех работах и мероприятиях, которые 
муниципалитет провел в уходящем году на террито-
рии округа и специальных программах для пожилых 
жителей муниципалитета. Они пожелали собрав-
шимся крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 
благополучия, молодости в сердцах и веры в соб-
ственные силы, а также доброго здоровья, чтобы 
встретить еще не один свой юбилей!

За музыкальную программу в этот вечер отвечал 
дипломант и лауреат международных конкурсов Хор 
ветеранов Василеостровского района «Аврора». Хор 

ежегодно принимает участие в Международном фо-
руме «Старшее поколение», выступает с концертами 
на фестивалях и в сводных хорах Санкт-Петербурга. 
Солисты хора не только дарили свое искусство всем 
собравшимся, но также активно агитировали василе-
островцев присоединиться к ним и стать участниками 
Хора ветеранов «Аврора», приглашая всех желающих 
на свои репетиции, которые проходят по вторникам и 
пятницам в Дом молодежи (Большой пр. В.О., д.65), 
начало в 12.00.

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

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ

Члены Молодежного Совета МО 
Гавань примут участие в проведе-
нии президентских выборов. 

В рамках недели личных приемов, 
проводимой партией «Единая Россия», 
в МО Гавань состоялся круглый стол с 
участием Главы муниципалитета Сергея 
Соколова – члена фракции «Единой Рос-
сии» и недавно созданного Молодежно-
го Совета муниципального образования.

Несмотря на юный возраст совета, 
планы, которыми ребята поделились 
в ходе общения со старшими товари-
щами, самые серьезные: развитие мо-

лодежного предпринимательства, реа-
лизация благотворительных проектов, 
популяризация здорового образа жизни 
молодежи. Кроме того, члены Молодеж-
ного Совета в качестве волонтеров при-
мут участие в проведении выборов пре-
зидента России в 2018 году. 

Председатель Молодежного Совета 
и, по совместительству, руководитель 
фракции «Единая Россия» в МО Гавань 
депутат Александр Григорьев поздра-
вил участников круглого стола с нача-
лом работы Молодежного Совета муни-
ципального округа.

Торжество
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