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Праздник!

Милые женщины, 
уважаемые мамы!
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24 октября на территории ТРК «Гранд Каньон» для 88 школьников МО Гавань про-
шел военно-полевой выход «Мобилизация». В нем приняли участие 8 команд школ 
округа: 2 команды ГБОУ СОШ №6, 2 команды ГБОУ СОШ №19 и 4 команды ГБОУ 
СОШ №15. 

СТАНЬ ГЕРОЕМ В РЕАЛЬНОСТИ!

От имени депутатов и служащих  
МО Гавань от всей души поздравляю 
вас с Днем Матери!

Среди многочисленных праздников, отмеча-
емых в нашей стране, День матери, который 
отмечается в  последнее ноябрьское воскре-
сенье, занимает особое место. Это праздник, 
к которому никто не может остаться равно-
душным. Именно в этот день люди отдают 
дань материнской чуткости и сердечности, от-
ветственному отношению к семье и семейным 
ценностям. Во все времена материнство – это 
огромное счастье и колоссальный труд, имен-
но в семье формируются те нравственные цен-
ности, которые потом сопровождают человека 
на протяжении всей его жизни, закладываются 
основы личности, появляется способность со-
вершать поступки, думать и созидать.

Для каждого из нас нет более близкого и до-
рогого человека, чем мама. Она дарит жизнь 
и согревает детей своим душевным теплом. 
Мама – это воплощение заботы, мудрости, 
милосердия.  Вместе с нами она радуется на-
шим успехам, к ней мы обращаемся в трудные 
минуты жизни.

Сила материнской любви помогает нам сде-
лать первые и самые важные шаги в мир. Она 
поддерживает на жизненном пути, помогает 
преодолевать все невзгоды. Во многом имен-
но от матери зависит, какую дорогу выберет 
ее ребенок, кем станет в будущем. Недаром 
говорят, что вырастить детей – значит, вырас-
тить будущее всей страны. 

Дорогие наши женщины! Низкий вам поклон 
за любовь и терпение, за нелегкий каждо- 
дневный труд и ласку, за поддержку и умение 
прощать. Пусть благополучие и спокойствие 
никогда не покидают ваши семьи, а в ваших 
домах звучит счастливый детский смех! 

Пусть дети растут талантливыми и любящи-
ми, а внуки дарят заботу и внимание! Желаю 
всем матерям огромного материнского счас-
тья, крепкого здоровья, любви и благодарных 
детей! 

ТЫ – ПЕТЕРБУРЖЕЦ!

НОВЫЙ 
ДЕТСКИЙ 
игровой комплекс

Приглашаем!
Праздничный концерт в честь 

ДнЯ матери
23 ноября 2018 года
7-й павильон Ленэкспо,  
Большой пр. В.О., 103

Анимационная программа  
для детей начнется в 14.30

Начало концерта - в 15.00 
Вход свободный

Подробная информация  
по телефону  

+7 (812) 355-87-30
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БАСКЕТБОЛ – КОМАНДНАЯ ИГРА
24 октября в Физико-математическом лицее №30 по адресу ул.Шевченко, д.23, к.2 
состоялся турнир по баскетболу на призы МО Гавань среди  
юношей и девушек 2006-2007 гг.р.

Гавань, а победители и 
призеры были награжде-
ны кубками, грамотами и 
медалями. Лучшим игро-

ком турнира единоглас-
но был признан Андреев 
Иван из школы №4 имени 
Жака-Ива Кусто.

На фото: руководитель фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
МО Гавань, депутат Муниципального совета Александр Григорьев 
вручает награду лучшему игроку турнира Ивану Андрееву.

На торжественной це-
ремонии открытия ребят 
приветствовал руково-
дитель фракции партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в МО 
Гавань, Заместитель главы 
МО Гавань Александр Гри-
горьев, который пожелал 
удачи всем участникам 
турнира и честной бес-
компромиссной борьбы.

Также, своим выступле-
нием ребят поприветство-
вала команда брейк-данс 
«Ловцы удачи» ПМК «Ав-
рора». 

В соревнованиях при-
няли участие 3 команды: 
ШСК «Армада», сборная 
команда ФМЛ №30, сбор-
ная команда школы №4 
имени Жака-Ива Кусто. 

Турнир прошел в следую-
щем формате: каждый со-
перник сыграл с каждым, 
по круговой системе, 4 
четверти по 8 минут «гряз-
ного» времени.

Почти три часа упорной 
борьбы команд между со-
бой распределили ито-
говые места следующим 
образом: 1 место – ШСК 
«Армада», 2 место – ФМЛ 
№ 30, 3 место – Школа 
№4.

Все участники не жа-
лели сил и получили по-
ложительные эмоции и 
удовольствие от игры. 
Поэтому, все спортсме-
ны заслуженно были на-
граждены кепками и фут-
болками с логотипом МО 
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ТЫ – ПЕТЕРБУРЖЕЦ!

18 октября МО Гавань провело культурно-образовательную программу для 
школьников муниципалитета «Ты – петербуржец».

Санкт-Петербург по пра-
ву называют городом музе-
ев. Едва ли в его историче-
ском центре найдется хотя 
бы одна улица, где нет хотя 
бы одного музея – неваж-
но, камерный ли это Музей 
хлеба или гигантский Эр-
митаж. Всего же в нашем 
городе насчитывается бо-
лее двухсот музейных соб-
раний, каждое из которых 
может представить что-
либо интересное для по-
сетителей, а это означает, 
что только на беглый обход 
всего музейного богатства 
Северной столицы потре-
буется около года!

Однако, часто ли мы, 
петербуржцы, пользуемся 
тем, что живем в «городе-
музее»?

Поэтому, так важно при-
вивать петербуржцам лю-
бовь к родному городу и 
его культуре с юных лет.

Культ урно-образова-

тельная программа для 
школьников МО Гавань «Ты 
– петербуржец» как раз и 
направлена на воспитание 
у юных василеостровцев 
интереса к истории и куль-
туре Санкт-Петербурга.

Мероприятие прошло 
в Научно-исследователь-
ском музее при Россий-
ской Академии художеств, 
расположенном по адресу 
Университетская набереж-
ная, 17 и в нем приняли 
участие около 90 учащихся 
7-9-х классов двух образо-
вательных школ МО Гавань: 
ГБОУ СОШ №15 и ГБОУ 
СОШ №19.

Программа включала 
в себя художественную 
часть и посещение экспо-
зиции, демонстрирующей 
достопримечательности 
Санкт-Петербурга в миниа-
тюре "Петербург в архитек-
турных моделях и чертежах 
XVIII-XIX вв". Эта уникаль-

С мая 2018 года Командный фа-
культет курирует движение юнар-
мейского отряда и вместе со школой 
ведёт работу по достижению общей 
цели – воспитания достойного бу-
дущего поколения, культурного, вы-
соконравственного, образованного, 
патриотичного.

Школа № 15 искренне поздрав-
ляет Командный факультет с Днём 
Рождения, выражает бесконечную 
благодарность за неоценимый вклад 
в работу по военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся, за содей-
ствие и помощь в развитии юнар-
мейского движения нашей школы и в 
регулировании деятельности отряда 
Юнармии! 

Желаем благополучия, процве-
тания, успехов в этом нелёгком, но 
благородном труде – передаче зна-
ний, опыта и мудрости военной на-
уки и подготовке высококвалифици-
рованной армии России, ведь нет 
более почётной миссии, чем служе-
ние своему Отечеству!

ная коллекция архитектур-
ных моделей, начало кото-
рой было положено еще в 
XVIII веке, в первые годы 
существования Академии и 
ее музея, является жемчу-

жиной ее замечательного 
архитектурного собрания.

После экскурсии все 
участники получили в по-
дарок памятные значки с 
символикой МО Гавань.

98 ЛЕТ КОМАНДНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ
19 октября отряд Юнармии школы № 15 Василео-
стровского района принял участие в праздничном 
концерте, посвященном 98-й годовщине со дня об-
разования Командного факультета (Тыла и Желез-
нодорожных войск) в Военной академии материаль-
но-технического обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулева.
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СТАНЬ ГЕРОЕМ В РЕАЛЬНОСТИ!
24 октября на территории ТРК «Гранд Каньон» для 88 школьников МО Гавань прошел военно-полевой выход «Мобилизация».  
В нем приняли участие 8 команд школ округа: 2 команды ГБОУ СОШ №6, 2 команды ГБОУ СОШ №19 и 4 команды ГБОУ СОШ №15. 
Мероприятие проводилось по программе МО Гавань в целях воспитания гражданственности и патриотизма, поддержки моло-
дежных инициатив, развития творчества и организации досуга молодежи.

Основными задачами мероприятия стали развитие сис-
темы патриотического воспитания молодежи МО Гавань и 
всестороннее совершенствование личностных качеств мо-
лодого человека, таких как: психологическая устойчивость, 
физическая сила, выносливость, быстрота принятия реше-
ний, наличие необходимых знаний и навыков, позволяющих 
успешно действовать в экстремальных ситуациях.

Все участники мероприятия были доставлены к ТРК 
«Гранд Каньон» на комфортабельных автобусах, которые по 
окончании мероприятия доставили ребят обратно. 

После общего построения с торжественным поднятием 

флага РФ, все команды приступили к прохождению своих 
этапов согласно жеребьевки.

«Мобилизация» была разбита на два этапа: туристиче-
ский и военно-прикладной с перерывом на обед из поле-
вой кухни. 

Туристический этап включал в себя прохождение трасс 
Веревочного парка, содержащих троллеи и препятствия 
разных уровней сложности.

Военно-прикладной этап состоял из: сборки-разборки и 
снаряжения на время магазина автомата Калашникова, на-
девания «ОЗК» (общевойскового защитного комплекта) и 

противогаза, тактической игры с использованием комплекта 
лазерного оружия «лазертаг», стрельбу в электронном ла-
зерном и лучном тирах и радиоуправляемый танковый бой.

После окончания соревнований победители отдельных 
номинаций и общекомандного зачета были отмечены гра-
мотами и кубками, а МО Гавань в очередной раз доказа-
ло, что даже такое серьезное мероприятие под названием 
«Мобилизация» можно провести в интересной и интерак-
тивной игровой форме.

Командные результаты военно-полевого  
выхода «Мобилизация» МО Гавань

Победители в отдельных номинациях:
Тактика ведения боя – команда «Мышь» СОШ №15

Танкисты – команда «Штрафбат» СОШ №6
Лучный тир – команда «Лакшери» СОШ №19

Меткие стрелки – команда «Корейцы» СОШ №15
Специалисты РХБЗ – команда «Красные» СОШ №15
Разборка-сборка АК – команда «Витязи» СОШ №15
Преодоление препятствий – «Овощи» СОШ №6

Снаряжение магазина – команда «Чайники» СОШ №19

Общекомандный результат:

Победитель военно-полевого выхода «Мобилизация» –  
команда «Мышь» СОШ №15
2 место – «Чайники» СОШ №19
3 место – «Витязи» СОШ №15
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Отдел социальной защиты населения  
администрации Василеостровского района

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОДДЕРЖКА ГОРОЖАН 

ПРЕДПЕНСИОННОГО  
ВОЗРАСТА

С 01.01.2019 Федеральным законом от 
03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсии» за-
креплен общеустановленный пенсион-
ный возраст на уровне 65 и 60 лет (для 
мужчин и женщин соответственно). 
Повышение пенсионного возраста бу-
дет проводиться постепенно в течение 
переходного периода с 2019 года по 
2028 год.

ОСЕННИЙ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

20 октября, в рамках традиционного Дня благоустройства, школьники и студенты, 
трудовые коллективы и просто неравнодушные василеостровцы вышли в парки и 
сады, на территории предприятий, учреждений и учебных заведений, чтобы сде-
лать район еще чище и подготовить его к зиме.

В целях социальной поддержки граждан до достиже-
ния общеустановленного пенсионного возраста в Санкт-
Петербурге принят Закон Санкт-Петербурга от 26.09.2018 
№ 501-100 «О внесении изменений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга в части обеспечения дополнительных 
гарантий социальной защиты граждан, достигших возрас-
та 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно)», 
предусматривающий, в том числе, установление мер со-
циальной поддержки и дополнительных мер социальной 
поддержки для жителей Санкт-Петербурга по достижении 
60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), в виде: 
- права на ежемесячную денежную выплату;
- права на денежную выплату на оплату жилья и коммуналь-

ных услуг для лиц, из числа: ветеранов труда, ветеранов во-
енной службы, граждан, проработавших в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде) не менее 20 лет и имеющих трудовой стаж (в 
календарном исчислении) не менее 40 лет для женщин, ис-
ключая периоды работы, выполняемой осужденными, со-
держащимися в исправительных учреждениях и тюрьмах;
- права на приобретение месячного единого (трамвай, 

троллейбус, автобус, метро) именного льготного билета в 
Санкт-Петербурге по льготной стоимости;
- права на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октя-

бря на железнодорожном транспорте пригородного со-
общения с оплатой части стоимости разового проезда 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 10 
процентов от стоимости действующего тарифа на про-
езд железнодорожным транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообщения;
- права на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября 

в автобусах пригородного сообщения, обслуживаемых 
маршрутными перевозчиками, заключившими с Комите-
том по транспорту договоры на перевозку пассажиров по 
социальным маршрутам наземного пассажирского марш-
рутного транспорта, с оплатой части стоимости разово-
го проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 
размере 10 процентов от тарифа.Депутаты Муниципального 

совета МО Гавань вместе со 
служащими Местной адми-
нистрации, приняли активное 
участие в Дне благоустройства, 
выйдя на уборку территории 
вокруг новой детской игровой 
площадки по адресу ул. Налич-
ная, 27, которая оборудована 
нашим муниципалитетом.

Кроме традиционной уборки 
листвы, на дворовой террито-
рии рядом с игровой площад-
кой в этот день было высажено 
несколько новых деревьев.

Выражаем благодарность 
всем василеостовцам, при-
нявшим участие в субботнике! 
Благодаря совместным усили-
ям наш любимый район стано-
вится чище и ухоженней!

#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

Инстаграм:
instagram.com/mogavan.online
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Осторожно, мошенники!

Легенда о выплате из Пенсионного фонда

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР #МОЯГАВАНЬ

Пользоваться льготным проездом могут 
федеральные льготники и пенсионеры, 
граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие на территории Санкт-
Петербурга.

Льготы из федерального бюджета
Федеральным льготникам предостав-

лен бесплатный проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте, если они 
не отказались от набора (части набора) 
социальных услуг.

Получить справку, подтверждающую 
право на получение набора социальных 
услуг (услуги) на 2019 год можно в Управ-
лении Пенсионного фонда.

Льготы из регионального бюджета
Федеральные льготники также имеют 

право на приобретение единого льготно-
го именного билета (трамвай, троллейбус, 
автобус, метро) в размере, равной ежеме-

сячной денежной выплате, установленной 
Социальным кодексом Санкт-Петербурга.

Пенсионеры, граждане Россий-
ской Федерации, постоянно про-
живающие на территории Санкт-
Петербурга вправе оформить:

- единый льготный именной билет 
(трамвай, троллейбус, автобус, метро);

- ежегодный проезд с 27 апреля по 31 
октября на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения с оплатой про-
езда за счет бюджета Санкт-Петербурга в 
размере 10% от стоимости действующего 
тарифа;

-  льготный проезд на автомобильном 
транспорте на смежных межрегиональ-
ных, межмуниципальных и муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам.

Обратиться за вышеуказанными льгота-
ми пенсионеры могут в органы социаль-
ной защиты населения.

Больше половины мошенничес-
ких операций в России совершают-
ся из-за чрезмерной доверчивости 
граждан. Особенно сложно крити-
чески оценивать информацию по-
жилым. Поэтому они так часто ста-
новятся жертвами мошенников.

В последнее время пенсионеры полу-
чают сообщение через Viber о срочном 
получении выплаты из Пенсионного фон-
да. Более 20 человек обратились на «го-
рячую линию» Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области по 
телефону 292-85-92 за разъяснениями.

Привлекло внимание пожилых людей 
то, что в сообщении говорилось о сроч-
ном получении 720 рублей, ведь они поло-
жены по закону всем получателям пенсий.

Данная информация не соответствует 
действительности! Пенсионный фонд ин-
дексирует страховые пенсии неработаю-
щим пенсионерам с 1 января, социальные 
пенсии с 1 апреля и производит перерас-
чет пенсий работающим пенсионерам с  
1 августа. Других «прибавок» к пенсии нет.

Уважаемые пенсионеры, будьте бди-
тельны, не сообщайте свои персональ-
ные данные по телефону и игнорируйте 
сообщения о прибавках к пенсии из не-
официальных источников!

Доверять информации о выплатах из 
Пенсионного фонда можно только на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда www.
pfrf.ru/, в «Личном кабинете гражданина» 
на сайте ПФР, в мобильном приложении 
Пенсионного фонда или на Портале госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru.

Управление Пенсионного Фонда  
Российской Федерации

Льготный проезд для пенсионеров в транспорте
Транспорт в жизни пенсионеров играет большую роль, ездить старшему 

поколению сегодня приходится не меньше молодых людей. Оплачивать мно-
гочисленные поездки пенсионерам непросто. На помощь пожилым людям 
приходит государство, предоставляя федеральные и региональные льготы.

5 ноября на футбольном стадионе Центра физической 
культуры, спорта и здоровья Василеостровского района 
(Малый пр. В.О, 66) состоялся Турнир по мини-футболу на 
призы МО Гавань, посвящённый Дню народного единства.

Это - уже второй турнир 
по мини-футболу на призы 
МО Гавань, который наш 
муниципалитет организо-
вал совместно с Центром 
физической культуры, 
спорта и здоровья Васи-
леостровского района.  

Как и весной, участие в 
нем приняли 8 команд, 
которые были разбиты на 
две возрастные группы: 
Младшую (не старше 11-12 
лет) и Старшую (не млад-
ше 13-14 лет).

Команды сыграли турнир 

по круговой системе (каж-
дый с каждым), 2 тайма по 
15 минут «грязного време-
ни».

Победитель определял-
ся по наибольшему коли-
честву набранных очков, а 
при равенстве этого пока-

зателя, по личной встрече, 
далее по разнице мячей, 
далее по количеству заби-
тых мячей.

В этот раз представи-
тели команды «Нева-1» 
оказались сильнее своих 
сверстников в обеих воз-

растных категориях.
Кубки и медали  побе-

дителям и призерам от 
имени организаторов тур-
нира вручили Заместитель 
Главы Местной админи-
страции МО Гавань Лари-
са Панина  и руководитель 

фракции партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в МО Гавань, де-
путат Муниципального со-
вета Александр Григорьев. 
Также, все участники тур-
нира получили в подарок 
кепки и футболки с логоти-
пом «МОЯГАВАНЬ».
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ  •октябрь
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!106 лет

98 лет
96 лет
Домарев Виталий Васильевич • Сидоренко Людмила Сергеевна
95 лет
94 года
Зильбершмидт Ася Александровна • Смирнова Ядвига Александровна
93 года
Лифшиц Исаак Моисеевич • Московченко Ирина Ивановна
92 года
Асафьева Зинаида Александровна • Андреева Анна Андреевна
Алёшина Лидия Михайловна • Ясюкевич Вера Михайловна
91 год
Карпухина Вера Аркадьевна • Сидорова Валентина Борисовна
90 лет
85 лет
Георгиевская Анна Анатольевна • Кудрявцева Нина Арсентьевна
80 лет
Лукьянова Майя Викторовна • Никифорова Ирина Ивановна
Волкова Валентина Ивановна • Карпова Тамара Яковлевна
Селуянова Анастасия Николаевна • Семенов Юрий Иванович
Артемьева Иннеса Григорьевна • Матус Лариса Алексеевна
Сорокина Людмила Алексеевна • Петрова Вера Алексеевна
75 лет
Сорокин Борис Александрович • Андреева Нина Ивановна
70 лет
Фащенко Наталия Дмитриевна • Солонин Михаил Тихонович
Плешанова Тамара Фёдоровна • Заикин Николай Данилович
Шорникова Людмила Борисовна • Ошуркова Раиса Ивановна

Либерман Эсфирь Николаевна
Елисеева Поликсения Николаевна

Охапкина Тамара Михайловна

Сазикова Екатерина Александровна

Николаева Валерия Владимировна

Кичко Владислав Антонович

Смолоковская Валентина Сергеевна

Пастушенко Любовь Алексеевна

СВЯТОЙ ОСТРОВ ВАЛААМ
Почетный житель МО Гавань Шамельян Н.Г., житель МО Гавань Сурженко Т.В.
Благодарим за прекрасную и неповторимую экскурсию от 27 сентября 2018 года на 

остров Валаам блестяще организованную депутатами и администрацией МО Гавань. 
Экскурсия оставила неизгладимое впечатление, и воспоминания о ней украсят на мно-
гие годы нашу жизнь, обогатив еще более наши знания о православии нашей страны.

Особо благодарим Панину Ларису Геннадьевну за приглашение на эту уникальней-
шую экскурсию.

Жигунов С.М. 
Выражаю огромную благодарность Главе МО Гавань Соколову Сергею Викторовичу 

за предоставленную экскурсию на Валаам, куда я ездил вместе с родственниками с 
27 по 28 сентября. В обязательном порядке хочу выделить Панину Ларису Геннадьев-
ну и Недорезову Светлану Ивановну за организацию поездки и её сопровождение. 
Так как под их чутким руководством мы смогли посмотреть все достопримечатель-
ности Валаама. Вы не представляете, ведь наконец- то сбылась моя давняя мечта! И 
это благодаря Вам!!! Желаю всегда плыть на той же волне и радовать нас нелёгким, 
но благородным трудом!!!

Глазкова Л.Ф.
С 27 по 28 сентября, благодаря Местной администрации МО Гавань, съездила на 

экскурсию «Валаам». Так как я человек верующий, посещение святых местах Вала-
ама, произвело на меня неизгладимое впечатление. До сих пор живу, дышу и слышу 
шум прибоя. Тем более, нам повезло, что погода выдалась недождливая. А в конце 
экскурсии, вообще, как "божье знамение" выглянуло солнышко и порадовало нас сво-
им присутствием.

Огромное спасибо за то, что можете преподносить жителям своего округа такие  
"подарки судьбы". Ведь не каждый из нас, пенсионеров, может позволить себе такую не-
дешёвую экскурсию. Ещё раз спасибо: Главе МО Гавань Соколову Сергею Викторовичу.

И конечно же, нашим дорогим организаторам и сопровождающим - Паниной Лари-
се Геннадьевне и Недорезовой Светлане Ивановне.

Благодарность

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ
игровой комплекс

Рассказывает Глава МО Гавань Сергей Соколов:

К сожалению, за послед-
ние десятилетия отече-
ственные производители 
больше делали упор на яр-
кие цвета, чем на функцио-
нальность уличного детско-
го игрового оборудования. 
Их можно понять: заказчи-
ками покупки и установки 
такого оборудования всег-
да выступают взрослые, ко-
торые сами на детских пло-
щадках не играют, а только 
выбирают его из каталогов 
по красивым картинкам. В 
итоге, мы получили много 
ярких, но однотипных го-
родских детских площадок, 

для детей дошкольного 
возраста, забыв о ребятах 
постарше.

На мой взгляд, всегда 
нужно спрашивать тех, для 
кого это собственно и де-
лается: самих детей и под-
ростков. Я, лично, это уже 
сделал во время субботни-
ка 22 октября, и услышал 
то, что детишкам очень пон-
равилась площадка, и они с 
удовольствием ее опробо-
вали. 

Это очень радует, т.к. мне 
было нелегко убедить кол-
лег закупать именно такое 
оборудование. Но у меня 

В конце октября МО Гавань во дворе по адресу 
ул. Наличная, 27 открыло для детей новую игро-
вую площадку, оборудование которой рассчитано 
на детей всех возрастов: от 3-х до 15-ти лет.

Несмотря на то, что никакого пышного открытия с 
перерезанием ленточек и запуском в небо разноц-
ветных воздушных шаров не было, новый детский 
игровой комплекс быстро стал популярным среди  
родителей и детей со всех близлежащих дворов.

самого четверо детей, и я, 
что называется «на себе» 
знаю, чего хотят детишки, 
поэтому, «сражался до по-
следнего», чтобы появи-
лась именно такая детская 
площадка. 

Кроме того, это уже 
второй подобный игро-
вой комплекс, который мы 
установили в нашем му-
ниципалитете. В прошлом 
году мы установили подоб-
ное игровое оборудование 
на детской площадке по 
адресу ул. Гаванская 41-
43, которая сразу же ста-
ла очень популярной. Так, 
к примеру, прокатиться на 
установленной там «тар-

занке» приезжали не толь-
ко со всего Васильевского 
острова, но даже из сосед-
них районов.

На площадке мы постави-
ли оборудование ведущего 
европейского производи-
теля, признанного лиде-
ра в этой сфере, который 
постоянно разрабатывает 
новое современное функ-
циональное оборудование 
для детей разных возрас-
тов. Считаю, что наши дети 
достойны самого лучшего!  

И, судя по первым отзы-
вам, наша новая детская 
площадка на ул. Наличной, 
27 тоже не будет пустовать! 


