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До 25 декабря 2018 года в Муниципальном образовании Гавань проходит выставка 
кукол удивительной мастерицы Гавани Тамары Владимировны Суженко.

ТАЛАНТЫ НАШЕЙ ГАВАНИ 

Приглашаем  
на Новогоднюю Елку

для детей от 3 до 10 лет
Билеты выдаются по рабочим 

дням с 10:00 до 17:00, перерыв 
на обед с 13:00 до 14:00.

Пригласительные билеты можно  
получить в помещении  
МО Гавань по адресу:  

ул.Шевченко, д.29.

Обращаем Ваше внимание на то, что 
получатель билетов должен при себе 
иметь паспорт и свидетельство о рож-
дении ребенка (детей), где он указан в 
качестве одного из родителей.

При отсутствии у родителя указан-
ных документов, а также постоянной 
регистрации на территории МО Гавань 
билеты выдаваться не будут.

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

Праздничные концерты состоятся  
18 декабря 2018 г.

Начало представлений в  
11:00, 14:00, 17:00

За 30 минут до начала концертов  
в фойе будет проходить  

анимационная программа для детей.

Адрес: Санкт-Петербург, Большой 
пр. B.O., 103, ЛЕНЭКСПО — 7 павильон

Соколов  
Сергей  
Викторович

Глава  
МО Гавань

Праздник!
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МОЯГА В А НЬ  
В П А РК Е  Б А БОЧЕК !

От имени депутатов и служащих МО 
Гавань от всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым 2019 годом!

В преддверии этого замечательного празд-
ника хочу пожелать вам счастья, благополучия 
и исполнения ваших заветных желаний. Пусть 
новый год будет наполнен радостными со-
бытиями, красочными моментами и теплыми 
встречами с дорогими людьми.

Желаю, чтобы этот Новый год обернулся для 
вас настоящим приключением, открывающим 
дверь в новые дали, где совершаются насто-
ящие чудеса!

Пусть этот Новый год  
станет для вас особенным!

Будьте счастливы!

Дорогие жители  
муниципального  

округа Гавань!

Н О В О Г О Д Н Я Я  А К Ц И Я 
Г Р У П П Ы  М О  Г А В А Н Ь  
В К О Н Т А К Т Е

стр.8
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"Мама" - первое слово, которое говорит ребёнок. Оно звучит одинаково на боль-
шинстве языков мира. Мама - самый родной, самый любимый человек на свете.
23 ноября накануне Дня Матери МО Гавань организовало праздничный концерт 
для мам всех возрастов, который прошел в 7-м павильоне Ленэкспо.

ДЕНЬ МАТЕРИ В МО ГАВАНЬ

С учетом того, что вход 
на мероприятие был сво-
бодный, в этот вечер кон-
цертный зал 7-го павильона  
ЛЕНЭКСПО с трудом вме-
стил всех желающих: при-
шедшие на праздничный 
концерт мамы всех возрас-
тов заняли не только весь 
партер и оба балкона, но 
и все боковые места, кото-
рые были спешно органи-
зованы по такому случаю.

Для всех гостей в фойе 
прошла анимационная про-
грамма с участием клоунов-
жонглеров, школа брейкдан-
са провела танцевальный 
мастер-класс, а также рабо-
тала студия аквагрима.

Перед началом концерта 
ведущий концертной про-
граммы – Заслуженный ар-
тист РФ, актёр театра, кино 
и дубляжа, радиоведущий 
Михаил Черняк - пригла-
сил на сцену организато-
ров праздника. От имени 
МО Гавань мам в этот вечер 
пришли поздравить глава 
МО Сергей Соколов, Глава 
Местной администрации 
Сергей Широков и депута-
ты Муниципального совета 
Юлия Полозова и Алек-

сандр Григорьев, а также 
гость праздника - депутат 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Кон-
стантин Чебыкин.

Они отметили, что День 
матери - это семейный 
праздник. И в этот день и 
дети, и взрослые могут выс- 
казать свою признатель-
ность самому дорогому че-
ловеку на свете, ведь, нет 
лучшего подарка для наших 
матерей, чем наше внима-
ние, наша забота, наше ис-
креннее отношение. Выс-
тупавшие пожелали всем 
мамам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и что-
бы в их домах всегда жили 
счастье и радость, исполни-
лись все мечты и желания.

Перед началом концерта 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
многодетных матерей. За 
прекрасное воспитание 
детей, оказание им необ-
ходимой и своевременной 
поддержки, а также за ак-
тивное участие в общес- 
твенной жизни Муници-
пального образования Га-
вань, Благодарственными 
письмами были награжде-

Мы поздравляем милых мам,
Прекрасных женщин всей планеты,

И пусть все люди дарят вам
Благоуханные букеты!

ны: Апухтина Ирина Михай-
ловна - мама 3 девочек, Ку-
стова Юлия Владимировна 
- мама 2 мальчиков и 1 де-
вочки, Цветкова Светлана 
Евгеньевна - мама 3 маль-
чиков, Калугина Екатерина 
Сергеевна - мама 2 маль-
чиков и 1 девочки.

Также Благодарственные 
письма от МО Гавань получи-
ли: Полозова Юлия Алексеев-
на - депутат Муниципального 
Совета МО Гавань  5-го со-
зыва, которая на протяжении 
всего депутатского срока 

помогает жителям в самых 
трудных жизненных ситуаци-
ях и является автором попу-
лярных муниципальных прог-
рамм и конкурсов, таких как: 
"Фотоконкурс Моя семья" 
и программа по плаванию 
"Мать и дитя” и Румянцева 
Оксана Олеговна - многодет-
ная мать, сотрудник МО Га-
вань с 1998 года, жительница 
округа, обладающая лите-
ратурным талантом, которая 
прочла собравшимся стихи 
собственного сочинения.

Затем состоялась кон-
цертная программа в ко-
торой приняли участие:  
лауреат международных и 
всероссийских конкурсов 
Кавер-группа «Трио Easy 
Tone», Народный коллектив 
любительского творчества 
ансамбль грузинского танца 
«Сихарули» им. Джано Ли-
партелиани и Цирковая сту-
дия «БЭМС» - «Шаривари».  

Завораживающими и 
магическими номерами 
концерта стали: Песочное 
шоу от победителя перво-
го всероссийского фести-
валя песочной анимации 
"sandmotion"  Анастасии Яр-
ковой  и Иллюзион шоу «Ма-
шина времени» участника 
Masters of Magic в Италии, 
победителя Международ-
ного Форума Иллюзиони-
стов – MFI-2018, бронзо-
вого призера Чемпионата 
России по фокусам - 2017 – 
Вадима Гордеева.
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Тел. 356-10-64
Наш адрес: В.О., ул. Шевченко, д. 27, каб. №13 и № 14 

МЕГАПОЛИС  
глазами художников
В Музее городского электрического транспорта открылась 
новая выставка в рамках проекта петербургского Горэлектро-
транса «Мегаполис глазами художников». На ней представле-
ны городские пейзажи, написанные известным художником 
Владимиром Кожевниковым. Специально для транспортно-
го музея автор подготовил серию, посвящённую трамваям и 
троллейбусам города на Неве.

Информация  
Агентства занятости населения 

Вы находитесь в отпуске по ухо-
ду за ребенком до 3-х лет, состо-
ите в трудовых отношениях с ра-
ботодателем, имеете постоянную 
регистрацию в Санкт-Петербурге 
и планируете вернуться к трудовой 
деятельности? Тогда не теряйте 
времени! 

По направлению Агентства занятости 
населения на бесплатной основе можно 
пройти профессиональное обучение или 
получить дополнительное профессио-
нальное образование по специальностям, 
востребованным на рынке труда. Для ма-
мочек, которые находятся в декретном 
отпуске, но не планируют расставаться с 
работой, это реальный шанс одновремен-
но с воспитанием малыша заняться сво-
им профессиональным ростом. 

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК –  
время для перемен в карьере 

В 2019 году, желающие могут 
пройти обучение по следующим 
программам повышения квалифи-
кации: 
- Компьютерная графика и web-дизайн;

- Компьютерное конструирование  
  (3DMAX и AvtoCad);

- Бухгалтерский учет и налогообложение;

- Главный бухгалтер;

- Теория и методика преподавания 
  английского языка;

- Деловой английский язык;

- Управление предприятием со знанием 1С;

- Флористика и фитодизайн интерьера;

- Специалист по кадрам;

- Инженер по охране труда;

- Информационные технологии  
  (1С: предприятие);

- Специалист по закупкам;

- Сметное дело; 

- Повар;

- Портной;

- Инструктор по фитнесу и другие.

Получить направление на обучение 
можно в любом районном Агентстве 
занятости населения, ближайшем к  
месту жительства. Мамам, проживающим 
в Василеостровском районе и желаю-
щим пройти курс обучения, необходимо 
обратиться в Агентство занятости насе-
ления Василеостровского района Санкт-
Петербурга – в отделение профессио-
нального обучения.

Пульс города

Для экспозиции в вы-
ставочных залах Музея го-
родского электрического 
транспорта художник под-
готовил серию произведе-
ний с электротранспортом. 
Работа «Первый трамвай» 
посвящена запуску трам-
вайного движения и за-
печатлела памятное для 
трамвайного движения мес- 
то – Адмиралтейский прос-
пект с вагоном «Бреш». 
Картина «Сентябрь. Ван-
товый мост» передает дух 
современного Петербурга 
и современный инженер-
ный проект города - Лаза-
ревский мост. А на пейзаже 
«Городская суета» можно 
увидеть троллейбус «Аван-
гард», хорошо знакомый 
жителям всех районов Се-

верной столицы.
Санкт-Петербург, Москва, 

Париж, Амстердам, Рим – 
Владимир Кожевников ве-
дёт насыщенную пленэрны-
ми поездками творческую 
жизнь. Его работы восхо-
дят к традиции российской 
пейзажной школы, вызывая 
ассоциации с лирическими 
этюдами раннего периода 
творчества Константина 
Коровина. С 2010-го года 
Кожевников ведёт Всерос-
сийский пленэр для сту-
дентов художественных ву-
зов России.

 Важнейшее выразитель-
ное средство Владимира 
Кожевникова - цвет. Коло-
ристический дар художника 
выражается в способности 
открытыми, локальными 

цветовыми пятнами дости-
гать выразительности худо-
жественного образа. Мини-
мализм цвета, осознанный 
отказ от детализации, фо-
кус на главных цветовых 
отношениях обеспечивают 
удивительную цельность 
произведений художника, 
задают им скрытую драма-
тургию. Точно найденный 
колорит и ритм очертаний 
городских пейзажей Санкт-
Петербурга, Парижа, Ам-
стердама делают города, 
изображенные Владими-
ром Кожевниковым, нео-
быкновенно динамичными, 
пульсирующими современ-
ной жизнью.

Выставка будет рабо-
тать до 13 января 2019 
года.

До 25 декабря 2018 года в Муни-
ципальном образовании Гавань 
проходит выставка кукол удиви-
тельной мастерицы Гавани Тамары 
Владимировны Суженко.

ТАЛАНТЫ НАШЕЙ ГАВАНИ 

Костюмы кукол  представляют собой стилизо-
ванные национальные одежды разных народов 
мира и исторических эпох. Каждая кукла имеет 
свой неповторимый образ, особый характер и, ко-
нечно же, костюм. Каждый наряд уникален и от-
ражает этнические и исторические особенности 
представляемой культуры и эпохи. Все костюмы 
изготовлены вручную, кропотливость и мастер-
ство исполнения которых, вызывают восторг.

Мы увидели и восхитились: так и родилась идея 
проведения выставки. Теперь все желающие мо-
гут полюбоваться красотой образов и оценить  
изящность исполнения костюмов.

 Представленная экспозиция будет радовать 
жителей и гостей Гавани в часы работы Муници-
пального образования до 25 декабря 2018 года по 
адресу: ул. Шевченко, д.29, витрина зала Муници-
пального Совета МО Гавань.

И, конечно же, мы выложили фотографии всех 
кукол-красоток, участвующих в выставке, в от-
дельный альбом в официальной группе МО Гавань 
ВКонтакте: vk.com/mogavan

Приглашаем вас принять участие в голосовании, 
поставив «лайк» под фото (или несколькими фото) 
наиболее понравившихся вам кукол и выбрать са-
мую красивую с вашей точки зрения. 

Приходите, любуйтесь и голосуйте! 
Мы уверенны, что среди наших жителей найдет-

ся немало творческих натур, готовых поделиться 
своим мастерством в стиле «hand-made». 

У вас будет возможность представить свое твор-
чество на суд зрительских симпатий. Победители, 
конечно же, будут награждены приятными приза-
ми и подарками. Так что внимательно следите за 
обновлением нашей ленты в официальной группе 
МО Гавань ВКонтакте. 

Готовьтесь, творите и участвуйте!
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Екатерина Сергеева
Для меня МОЯГАВАНЬ - это вырвать-
ся из каждодневной суеты, посвятить 
себя ребенку и получить положи-
тельный заряд на долгое время.

Надежда Булмасова
МОЯГАВАНЬ - самая лучшая!!!

Полина Никулина  
Для меня МОЯГАВАНЬ - это источник 
положительных эмоций и приятных 
сюрпризов. Спасибо за Вашу работу.

Нина Мусиенко
Не раз получали сюрпризы от МОЯГАВАНЬ. 
Билеты в цирк. На водный трамвайчик. Билеты 
на елку. Мне, как маме 4-х детей, это реально 
здорово. Многодетным - хорошая поддержка.  

Екатерина Максимова
МОЯГАВАНЬ - это мой дом, в 
котором тепло и уютно.

Татьяна Ускова
Для меня МОЯГАВАНЬ - это приятные сюрпризы, неожиданные подарки и возможность по-новому узнать и полюбить свой город! Дети получают шанс развиваться, а родители получают неоценимую поддержку в воспитании! Спасибо, МОЯГАВАНЬ!

Диана Беланкова
Для меня МОЯГАВАНЬ – это много при-
ятных сюрпризов, и радость для деток! 
Всегда радуют и удивляют! Мы любим 
тебя ГАВАНЬ! 

Ильмира Платонова
МОЯГАВАНЬ - пристань радости и счастья!

Яна Дудина
МОЯГАВАНЬ - это мой родной дом. Я живу здесь 
всю свою жизнь. И не променяю ее ни на что!:-))

Maria Antonova  
Для меня МОЯГАВАНЬ - это всегда положительные 
эмоции,  интересные события и приятные сюрпри-
зы детям и родителям. Постоянная забота о своём 
округе. Замечательное отношение к людям.

Надежда Чельцова
Для меня МОЯГАВАНЬ - это незабываемые эмоции от меро-
приятий, уважение к жителям, живой неподдельный интерес 
который проявляет Глава округа и его сотрудники. Нам есть 
чем гордиться. Наш досуг всегда организован на самом вы-
соком уровне, с учётом пожеланий жителей МО Гавань.

Наташа Покровская
МОЯГАВАНЬ самая лучшая!

Алёна Смирнова
Для меня МОЯГАВАНЬ - это отдохнуть 
и провести приятное время с дочей.

Виктория Кузьмина
МОЯГАВАНЬ - это мир воспоминаний, нашего дет-
ства и так здорово окунуться с нашими детьми в 
этот мир благодаря вашим организованным празд-
никам, билетам в театр и многое другое. Спасибо 
за то, что благоустраиваете нашу любимую Гавань.

Elena Быхалова
МОЯГАВАНЬ - это напоминание о детстве, где 
выросла я: маленький городок, где соседи 
здороваются на лестничной клетке, уютные 
чистые дворы и всегда хорошее настроение.

Ильдан Неверов
Для меня МОЯГАВАНЬ - это дом родной!!!
На фото: Юлия и Динар Неверовы

Любовь Шмакова
Для меня МОЯГАВАНЬ- это всегда 
приятные и неожиданные сюрпризы

Tatyana Shapkina
МОЯГАВАНЬ - это счастливое детство!))

Маришка Тин
Для меня МОЯГАВАНЬ - это много сюрпри-
зов и возможность познакомится с новыми 
людьми! Спасибо Вам за вашу работу!  

Люба Маркова
МОЯГАВАНЬ - это моя жизнь!

Анна Степаненко
Для меня МОЯГАВАНЬ - это забота о сво-
их согражданах, любовь к близким. Это 
большая возможность быть очень обра-
зованным и разносторонним человеком.

Елена Токарева-Косыгина
Для меня МОЯГАВАНЬ - это самый лучший 
МО!!! Который приносит радость детям и 
взрослым! Спасибо МОЯГАВАНЬ!

Марина Олесик
Для меня МОЯГАВАНЬ - это заповедник)) 
Когда к нам приезжают гости, то чувствуют 
себя в удивительно комфортном мире и спра-
шивают: "А что – так бывает?" - Бывает;)

Анна Злотникова
МОЯГАВАНЬ - это всегда новые интересные 
идеи, только позитивные эмоции!

Елизавета Михеева
Для меня МОЯГАВАНЬ - возможность 

посещать классные мероприятия

Анна Шапекина
МОЯГАВАНЬ - это мир моего детства, юношества 
и уже взрослой семейной жизни. Это – рождение 
моих детей и их взросление. Это тихая гавань 
моей души, когда хочется домой и трамплин во 
все новое, неизвестное. Давно мечтала показать 
сыну бабочек. Спасибо вам за вашу работу. 

Нина Панова
Для меня МОЯГАВАНЬ - это возможность 
видеть на лице ребенка радость и эмоции, 
от посещения цирка, новогодней ёлки и со-
ревнования по футболу между командами.

Анна Чумарёва
Для меня МОЯГАВАНЬ - это родной округ, где 
прошло почти все детство. Гавань пахнет бабуш-
киными вафлями и обдувается свежим ветром 
с Финского залива. В Гавани находится первая 
школа, ДЮТЦ, в котором я танцевала, когда была 
в возрасте дочки (это точно было в этой реаль-
ности?), тут живет любимая бабушка и много дру-
зей, которые, как и мы, очень любят это место.

Марина Копыл
Для меня МОЯГАВАНЬ - это интересные и веселые события.

Анна Гамаева
Для меня МОЯГАВАНЬ – это надежность

Оксана Дубикова
Для меня МОЯГАВАНЬ - это возможность 
культурно развивать детей!

Светланка Любимая
Для меня МОЯГАВАНЬ – это палочка-

выручалочка в мире приятного досуга

Наталья Янченко
МОЯГАВАНЬ - это всегда приятные 
сюрпризы!

Ольга Денисова
МОЯГАВАНЬ - это Моя Гавань и гавань моей 
семьи. Стремимся сюда из любой точки Земли.

Наталья Кренева
Для меня МОЯГАВАНЬ - это новые возможности 
и незабываемые впечатления.

Maria Ivanova
Для меня МОЯГАВАНЬ - это место, где сбываются 
мечты больших и маленьких жителей нашего округа!

Серафима Шардакова
МОЯГАВАНЬ - это наш дом. Это наше детство, 
наши дворы, парки и скверы. МОЯГАВАНЬ - это 
наши люди, наши друзья, наши любимые. МОЯ-
ГАВАНЬ - наше будущее для нас и наших детей. 
Мы любим наш округ!

Елена Липатова
МОЯГАВАНЬ - всегда радует

Александра Дудкина-Смирнова
Для меня МОЯГАВАНЬ - это комфорт и радость!

МОЯГАВАНЬ В ПАРКЕ БАБОЧЕК!
В ноябре для всех участников официальной группы МО Гавань ВКонтакте vk.com/mogavan прошла акция.

Участникам  нужно было придумать свой вариант окончания фразы: «Для меня МОЯГАВАНЬ – это…» 
Первые 25 человек, выполнившие все условия акции (на фото), получили бесплатные билеты в Парк Бабочек для себя и своих детей!

Парк Бабочек - это уголок тропических джунглей с цветами и ли-
анами, гармонично вписанный в красивый интерьер, полный живых 
ручных тропических бабочек, расположенный в самом центре Петер-
бурга: ТРЦ Галерея (м. Пл.Восстания, Лиговский пр.,  д. 30 А).

Каждый день сад бабочек открывает свои двери для желающих  
познакомиться с захватывающим миром экзотики.

Это интерактивное пространство, развлекательного и просвети-
тельского назначения, в котором можно не только посмотреть на жи-
вых тропических бабочек, но и подержать их на руках и, конечно же, 
сделать красивые фотоснимки, а также узнать много удивительных 
фактов про бабочек.

Здесь поддерживается оптимальное соотношение температуры и 
влажности для хрупких насекомых, продолжительность жизни кото-
рых всего от 5 до 20 дней.

Разнообразие цветов и растений поразит даже самых искушенных. 
Сад очень напоминает картинки из детских книжек – настолько он 
пестрый и яркий.

Кроме того, в парке можно купить любую понравившуюся бабочку 
или куколку, правда тогда помимо решения «куплю живых бабочек» 
придется ознакомиться с правилами их содержания.

А еще в Музее Бабочек собрана самая большая и уникальная су-
венирная коллекция бабочек со всего мира. Здесь найдутся подарки 
как для коллекционеров, так и для друзей и родных.

Приятным бонусом  для участников акции стало то, что 
Глава МО Гавань Сергей Соколов  решил выбрать три са-
мых лучших и интересных записи «Для меня МОЯГАВАНЬ - 
это …» и  вручить их авторам новогодние подарки лично от 
себя к Новому 2019 году!

Наталия Реброва
МОЯГАВАНЬ  - здесь прошло мое детство, здесь 
живут мои дети, здесь будут жить мои внуки!
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Непросто представить свою ба-
бушку беззаботной девчонкой, а 
дедушку – неугомонным сорван-
цом. Также нелегко поверить и мо-
лодым, что когда-то они станут по-
жилыми и будут получать пенсию. 
Мысли о пенсионном обеспечении 
кажутся далеким будущим, влиять 
на которое молодое поколение не 
планирует сегодня и напрасно.

Будете ли вы получать пенсию и в каком 
размере зависит от вашего официально-
го трудоустройства, заработной платы, 
количества страхового стажа и баллов, 
сумма которых формируется от уплаты 
страховых взносов в Пенсионный фонд.

Что такое страховой стаж и поче-
му важна его длительность?

Страховой стаж – это период трудовой 
деятельности, за который работодатель 
начислял и уплачивал страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции. В стаж засчитываются и нестрахо-
вые периоды: срочная служба в армии, 
уход за ребенком, ребенком-инвалидом, 
гражданином, достигшим возраста 80 
лет и другие.

Официальное трудоустройство – 
не простая формальность.

Страховые взносы работодателя на 
обязательное пенсионное страхование 
уплачиваются только с «белой» заработ-
ной платы. Если у вас не заключен до-
говор с работодателем, и вы трудитесь 
неофициально, страховые взносы не 
уплачиваются либо уплачиваются в мини-
мальном размере. При неофициальном 
оформлении будьте готовы не только от-
стаивать свои права самостоятельно, но 
и рассчитывать на минимальную пенсию 
в будущем.

Как получить необходимое коли-
чество баллов?

«Заработать» баллы можно только при 
условии получения официальной зара-
ботной платы, сумма которой не менее 

одного минимального размера оплаты 
труда. Стоимость одного пенсионного 
балла в 2018 году – 81 рубль 49 копеек.

Для наглядности можно рассчитать, 
сколько баллов заработает человек, по-
лучающий среднюю зарплату в 45 ты-
сяч рублей в месяц. Заработок за год 
гражданина составит 540 тысяч рублей. 
Максимальная годовая зарплата в 2018 
году установлена на отметке 1021000 
рублей. Делим 540 000 на 1021000 ру-
блей и умножаем на 10 (максимальное 
количество пенсионных баллов, которые 
можно заработать в этом году), получа-
ем 5,29 балла. Так как, пенсионные бал-
лы рассчитываются исходя из страховых 
взносов, уплаченных работодателем в 
Пенсионный фонд, их сумма напрямую 
зависит от размера официальной зара-
ботной платы. Соответственно, чем выше 
заработная плата, тем больше баллов, а 
значит и выше пенсия.

К сожалению, многие граждане пре-
небрегают этим условием и продолжают 
получать заработную плату в «конверте», 
тем самым лишая себя возможности на-
копления необходимого количества бал-
лов, а значит и достойной пенсии в бу-
дущем.

Для назначения пенсии в 2018 году не-
обходимо иметь не менее 9 лет стажа и 
13,8 баллов. С 2025 года страховую пен-
сию будут получать граждане, имеющие 
не менее 30 баллов и 15 лет страхового 
стажа.

Если в ваших планах обеспечен-
ная старость, обязательно заклю-
чайте трудовой договор и контроли-
руйте своего работодателя. Узнать 
отчисляет ли ваш руководитель за 
вас страховые взносы можно:
• в «Личном кабинете гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда;
• на портале государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru;
• в Управлении ПФР;
• в МФЦ

С 2018 года возможности для использо-
вания средств материнского (семейного) 
капитала сразу после рождения или усы-
новления второго ребенка стали шире.

Ежемесячная денежная выплата
Малообеспеченные семьи, в которых 

в начале 2018 года родился второй ре-
бенок, могут обратиться за ежемесячной 
денежной выплатой в клиентские службы 
Пенсионного фонда по месту жительства. 
Претендовать на выплату могут семьи, 
имеющие доход ниже 17 745 рублей 45 
копеек в Санкт-Петербурге и 15 070 ру-
блей 05 копеек в Ленинградской области 
на члена семьи, это 1,5-кратный размер 
прожиточного минимума за II квартал 
2017 года.

Обращаем внимание, ежемесячная вы-
плата устанавливается на один год, по 
истечении которого семье необходимо 
повторно обратиться с заявлением в кли-
ентскую службу ПФР или многофункцио-
нальный центр.

Управление Пенсионного Фонда  
Российской Федерации

Рецепт будущей пенсии

Материнский капитал:  
больше возможностей для использования

Дошкольное образование, 
присмотр и уход за ребенком
Раньше использовать МСК на обра-

зование можно было только спустя три 
года после рождения или усыновления 
ребенка, за которого выдавался серти-
фикат.

С 2018 года семьи могут направлять 
средства практически сразу после рож-
дения ребенка. Оплатить материнским 
(семейным) капиталом можно детский 
сад и ясли, в том числе частные, а также 
оплатить услуги по уходу и присмотру за 
ребенком. Обязательное условие: нали-
чие лицензии на предоставление соот-
ветствующих услуг.

Льготная ипотека семьям 
с двумя и тремя детьми
Российские семьи, у которых появится 

второй или третий ребенок в 2018-2021 
годах, смогут воспользоваться льгот-
ными условиями кредитования, чтобы 
улучшить свои жилищные условия. Нап-
равлять средства МСК на погашение 
льготной ипотеки можно, не дожидаясь 
трехлетнего возраста ребенка, давшего 
право на сертификат.

Кредитные средства, которые выде-
ляются семьям с двумя и тремя детьми 
по льготной ставке (6% годовых), можно 
использовать на покупку жилья (кварти-
ры, комнаты или дома, в том числе с зе-
мельным участком), приобретение стро-
ящегося жилья по договору участия в 
долевом строительстве, а также на пога-
шение ранее выданных кредитов и зай-
мов, предоставленных для приобретения 
или строительства жилья.

Напоминаем, возможность вступления 
в программу материнского (семейного) 
капитала продлена до 31 декабря 2021 
года. Для получения права на МСК не-
обходимо, чтобы ребенок, c рождением 
которого возникает право на сертифи-
кат, родился или был усыновлен по 31 
декабря 2021 года. При этом обращение 
за получением сертификата или рас-
поряжением средствами материнского 
(семейного) капитала временем не огра-
ничено.

Рождение ребенка, безусловно, 
одно из самых важных событий в 
жизни семейной пары. Будущие ро-
дители планируют все до мелочей. 
Когда ребенок появляется на свет, 
папа и мама начинают воплощать 
мечты в реальность, создавая для 
него лучшие условия.

Дорогие друзья, в МО Гавань будет впервые проходить празд-
ник «Тайный Дед Мороз» — анонимный обмен новогодними 
подарками между жителями Гавани. Приглашаем всех жи-
телей МО Гавань стать тайными Дедами Морозами и дарить 
подарки друг другу! 

Комитет по благоустройству Петербурга запустил горячую 
линию для жалоб на плохую уборку улиц. Рассказать о за-
валявшемся снеге или обратить внимание на слой наледи 
можно по телефону 576-14-83. Также заявки принимаются в 
дежурной службе комитета 314-60-13. 

ТАЙНЫЙ ДЕД МОРОЗ

Суть праздника: 

 Выбираете подарок для другого жителя Гавани. 

 До 25 декабря приносите подарок к нам в муниципалитет по адресу:  
     ул. Шевченко, д.29. Упаковывать не надо, мы сами упакуем. 

Приём подарков будет осуществляться с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00. 

	Дарить подарки будем 28 декабря, приходите к нам в муниципалитет, чтобы  
     получить свой подарок от другого тайного Деда Мороза. 

Правила по выбору подарка, который вы нам принесёте: 

	Подарок не должен быть дешевле 200 или дороже 1200 рублей; 

	Подарок должен весить меньше 3 кг и укладываться в размеры 30х40х12 см; 

	Нельзя дарить табак, алкоголь, скоропортящиеся продукты питания (шоколадки  
      можно), колющие и режущие предметы, игрушки «для взрослых», сильно пахнущие  
     вещества и прочие предметы, нуждающиеся в особых условиях хранения.

Акция!

Телефон для справок: 355-87-30

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО УБОРКЕ ГОРОДА 

Обновлён список телефонов горячих 
линий специализированных дорожных 
предприятий, по которым петербуржцы 
могут звонить с вопросами по уборке 
улиц и магистралей. 

СПБ ГУДП «Центр» ведет уборку в  
Адмиралтейском, Василеостровском, 
Московском, Петроградском, Фрунзен-
ском, Центральном и Невском (левый бе-
рег) районах. 

Телефон горячей линии: 717-03-71 
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Специалисты портала недвижимости Domofond.ru спро-
сили у жителей Санкт-Петербурга, как они оценивают ка-
чество жизни в своих районах. На основании ответов был 
составлен рейтинг муниципальных округов по уровню ком-
форта проживания. 
Лучшим в общем зачете стало МО Чкаловское с 8,1 балла. На 
втором месте - МО Гавань - 8,0 баллов, а на третьем — МО №7, 
отставший от него на сотые доли балла.
Всего 2018 году в исследовании приняли участие 43 муни-
ципальных округа Санкт-Петербурга.

Будьте бдительны!

ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ  
муниципальные округа  
Санкт-Петербурга в 2018 году 

За год, таким образом, 
тройка муниципальных 
округов-лидеров в Санкт-
Петербурге полностью 
сменилась. У лидеров 2018 
года заметен большой прог- 
ресс: если округ Гавань до-
бавил 0,2 балла, то Чкалов-
ское набрало в этом году 
на 0,7 балла больше, чем в 
2017, а МО №7 — 0,6 балла.

Последнее место у МО 
Балканский со средней 
оценкой 5,6. В целом, пе-
тербуржцы оценили ка-
чество жизни в городе на 
0,4 балла ниже, чем в 2017 
году.

При составлении рей-
тинга учитывались мнения 
жителей города. Они оце-
нили по 10-балльной шка-
ле (где «1» обозначает ка-
тегоричное несогласие, а 
«10» — полное согласие) ут-
верждения, которые харак-
теризуют: безопасность, 
чистоту, экологию, тишину, 
общественный транспорт, 
дороги/парковки, магази-
ны и рынки, спорт и отдых, 
инфраструктуру для детей, 
соседей, работу комму-
нальных служб, соотноше-
ние доходов и стоимости 
жизни и район в целом. На 
основании ответов были 
рассчитаны средние оцен-
ки по Санкт-Петербургу и 
муниципальным округам — 
как в целом, так и по каж-
дому из критериев.

Жители Северной сто-
лицы поставили качеству 
жизни в своем городе 7,1 
балла из 10 возможных. 

Это на 0,5 балла больше, 
чем в среднем по стране.

Несмотря на высокий 
средний результат, за год 
средняя оценка качества 
жизни в Санкт-Петербурге 
ухудшилась на 0,4 балла. 
Снизились оценки по таким 
критериям, как доступность 
инфраструктурных объек-
тов для спорта и отдыха, а 
также детской инфраструк-
туры (по каждому — на 0,2 
балла). Заметно ухудши-
лось соотношение доходов 
и качества жизни: по этому 
критерию падение состави-
ло сразу 0,6 балла.

Чуть выше, чем в про-
шлом году, жители Санкт-
Петербурга оценили 
уровень безопасности и 
экологию: по этим показа-
телям город набрал на 0,1 
балла больше, чем в 2017-м. 
Максимальный рост — на 
1,4 балла — отмечен в 
оценках качества общес-
твенного транспорта.

Не изменились удовлет-
воренность петербуржцев 
чистотой и работой служб 
ЖКХ и отношения горожан 
с соседями. Максимальный 
балл город набрал по шаго-
вой доступности магазинов: 
8,6. Это на 0,3 больше, чем 
в среднем по стране. Ми-
нимальный — по состоянию 
дорог и доступности парко-
вок: этот критерий был до-
бавлен в рейтинг в этом году 
и набрал всего 5 баллов.

Кроме качества дорог и 
доступности парковок, в 
2018 году респонденты из 

Санкт-Петербурга впервые 
оценивали и уровень ти-
шины в своих районах. По 
этому показателю город 
получил 6,4 балла — на 0,4 
балла меньше средней по 
России оценки.

В 2018 году в исследова-
нии приняли участие 43 му-
ниципальных округа Санкт-
Петербурга. По остальным 
МО Санкт-Петербурга не 
было получено достаточ-
но данных. Из занимавших 
в 2017 году первые места 
Звездного, МО № 65 и Юн-
толово в десятке лучших 
муниципальных округов 
удалось удержаться только 
последнему с оценкой в 7,7 
балла.

Интересно, что Чкалов-
ское, возглавившее рей-
тинг по общему индексу, 
не заняло первых мест ни в 
одной из сфер. Тем не ме-
нее жители МО Чкаловское 
довольны хорошим рас-
положением: «Это центр», 
инфраструктурой: «Боль-
шое количество хороших 
детских площадок» и окру-
жением: «Это историческая 
часть города. Есть Лопу-
хинский сад и Каменный 
остров. Малонаселенный 
микрорайон. Прекрасный 
дворник Денис в Лопухин-
ском саду: у нас всегда 
расчищен снег, ступени 
при входе очищены от на-
леди, дорожки посыпаны 
песком, урны каждый день 
вычищены».
По материалам портала 

Domofond.ru

Под чутким руковод-
ством старших товарищей 
первоклашки успешно 
прошли все испытания 
игры по станциям, кото-
рую подготовил для них 
отряд ЮИД. А по окон-
чании игры все вместе 
разучили и станцевали 
несложный танец на тему 
дорожного движения. Ре-
бята доказали, что готовы 
самостоятельно передви-
гаться по городу, соблю-
дая все правила безопас-
ности и достойны звания 
Юных Пешеходов.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕШЕХОДЫ
В школе № 15 ученики 8-го класса, представители отряда 
юных инспекторов движения, провели торжественное  
посвящение первоклассников в пешеходы.
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!102 года

96 лет
Киселева Мария Ивановна • Гладышев Михаил Степанович
95 лет
94 года
Поломарчук Лидия Васильевна • Брехунец Анна Николаевна
93 года
Соколов Николай Федорович • Бекаревич Таисия Александровна
92 года
Соколова Татьяна Владимировна • Хорева Анна Кузьминична
Матвеева Евгения Фёдоровна • Кабанова Вера Вадимовна
Камкина Зинаида Ивановна • Козерова Нинель Николаевна
91 год
Васильева Валентина Ивановна • Стрелкова Антонина Ивановна
Музылев Владислав Сергеевич • Каверина Ванда Владимировна
90 лет
Максимова Мария Васильевна • Гончаренко Тарас Львович
Птицына Тамара Александровна • Ягодина Вера Андреевна
85 лет
Львова Галина Алексеевна • Петрова Галина Федоровна
Попикова Тамара Борисовна • Шплет Нина Георгиевна
Степанова Манефа Михайловна • Чикалова Нина Фёдоровна
Мартынова Евдокия Александровна • Аносова Нина Фёдоровна
80 лет
Сапунова Тамара Александровна • Петрова Галина Петровна
Васильева Евгения Васильевна • Аксенова Марина Сергеевна
Гончарова Аделаида Захаровна • Кмитова Тамара Сергеевна
Куликова Иветта Магометовна • Петрова Зинаида Алексеевна
Мартыненко Нонна Михайловна • Баторевич Наталия Игоревна
Робина Людмила Дмитриевна • Зарубина Тамара Платоновна
Лысенко Людмила Васильевна • Корепанова Анна Алексеевна
Михайловская София Бенциановна • Колобанов Юрий Павлович
Петрова Леонора Альбертовна • Фролова Людмила Борисовна
Смолоковский Юрий Николаевич • Гольдман Евгений Нускович
Свистунова Валентина Николаевна • Бланк Майя Лейзеровна
75 лет
Алексеева Светлана Алексеевна • Минина Людмила Дмитриевна
Салтыкова Людмила Алексеевна • Гребнёв Альберт Михайлович
70 лет
Берющева Вера Александровна • Куртеева Валентина Петровна
Углянкина Александра Федоровна • Гулюк Александр Иванович
Шишлова Галия Дилязетдиновна • Ковалева Татьяна Петровна

Павлова Надежда Николаевна

Варламова Мария Семёновна

Смирнова Валентина Серафимовна

Задорожная Генриетта Александровна

Казьянина Людмила Борисовна

Васильева Наталия Семёновна

Енушевская Лариса Владимировна

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

#МОЯГАВАНЬП
РИ
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Я 

!

vk.com/mogavan
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В ходе недели приема граждан 

в связи с семнадцатилетием пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в МО Га-
вань 30 ноября прошел круглый 
стол с представителями общества 
ветеранов ВОВ, депутатом ЗакСа 
Константином Чебыкиным, Главой 
МО Гавань Сергеем Соколовым и 
руководителем фракции партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Муниципаль-
ном Совете МО Гавань Алексан-
дром Григорьевым. 

В ходе дискуссии обсуждались во-
просы об информировании населения о 
деятельности общества, потребностях 
общества, а также о формате взаимодей-
ствия общества с муниципалитетом.

17-ЛЕТИЕ ПАРТИИ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Новогодняя акция для участников 
группы МО Гавань ВКонтакте

МО Гавань с 3 декабря начало выдачу бесплатных  
билетов для детей от 3 до 10 лет на  

Муниципальную Новогоднюю Ёлку,  
три представления которой состоятся  

18 декабря в 11.00, 14.00 и 17.00
В этом году МО Гавань приготовило к выдаче  

1500 (полторы тысячи) билетов! 
Билеты выдаются по рабочим дням  

с 10:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Для участников официальной группы МО Гавань ВКонтакте был под-
готовлен приятный сюрприз: участники, которые первыми выполни-
ли все условия акции, гарантированно получат бесплатные билеты на 
Ёлку для своих детей от МО Гавань!

Условия акции "Билеты на Ёлку за репост!" были предельно просты: 

 У Вас есть ребёнок (дети) в возрасте от 3 до 10 лет  
     (даты рождения с 18.12.2007 по 18.12.2015).

 Вы и Ваш ребенок (дети) – жители МО Гавань. 

	Вы, конечно же, участник нашей группы ВКонтакте: https://vk.com/mogavan 

	Вам уже есть 18 лет. 

	Нужно прокомментировать данную запись и обязательно поставить порядковый 
     номер своего комментария (1, 2, 3… и так далее). 

 Сделать репост этой записи себе на страницу с комментарием  
     «Для меня МОЯГАВАНЬ – это…» и продолжить.

	Страница участника акции должна иметь открытый профиль.

	Чтобы Администратор группы смог написать Вам письмо и внести Вас в список 
      победителей, добавьте его в друзья: https://vk.com/mogavan_adm

Никаких лотерей, все честно и прозрачно, как всегда в МО Гавань!


