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Поздравляю!

Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

Самый главный человек

Праздник

23 ноября МО Гавань организовало 
праздничный концерт ко Дню Матери.

стр.?стр.2

Милые женщины!
От имени депутатов и служащих  

МО Гавань от всей души поздравляю 
вас с Днем Матери!

В последнее ноябрьское воскресенье 
Россия отмечает один из самых трогатель-
ных и душевных праздников – День Матери. 
Этот праздник отмечается с особым чув-
ством признательности великому материн-
скому труду – воспитанию детей, сохране-
нию домашнего очага, заботе о родителях и 
укреплению устоев общества. Во все вре-
мена материнство – это огромное счастье 
и колоссальный труд.

Для каждого из нас мама – главный че-
ловек в жизни, воплощение заботы и неж-
ности, верности и самоотверженности. Ее 
любовь и вера поддерживают и вдохнов-
ляют нас в любом возрасте, а то доброе и 
мудрое, чему она научила, остается с нами 
на все времена.

Любовь матери была и остается надеж-
ной опорой на жизненном пути человека, 
ее душевная щедрость и вера делают каж-
дого сильнее, помогают справиться со все-
ми трудностями и добиться успеха. Сила 
материнской любви помогает нам сделать 
первые и самые важные шаги в мир. Она 
поддерживает на жизненном пути, помога-
ет преодолевать все невзгоды. Во многом 
именно от матери зависит, какую дорогу 
выберет ее ребенок, кем станет в будущем. 
Недаром фяговорят, что вырастить детей 
– значит, вырастить будущее всей страны. 
Низкий вам поклон!

Желаю всем мамам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия. Пусть 
близкие любят, ценят и поддержива-
ют вас. Мира и добра каждому дому, 
который озаряется улыбкой матери!

Стань героем в реальности! Дорогу молодым!

Учащиеся гимназии №642 «Земля и 
Вселенная» стали героями интерактив-
ного игрового пространства. 

Состоялась встреча студентов РАНХиГС 
и руководства муниципалитета в рамках 
трехстороннего соглашения.
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Сначала в фойе состоялся «Урок в школе 
клоунов» - детский спектакль для самых ма-
леньких с участием клоунов-аниматоров. В 
нем мог поучаствовать любой желающий, при-
чем для большего погружения в процесс ре-
бятам предлагалось предварительно нанести 
аквагрим с помощью гримеров.

Затем, всех пришедших пригласили в зри-
тельный зал на праздничный концерт. Веду-
щий концерта артист Санкт-Петербургского 
государственного музыкально-драматического 
театра «Буфф», засл. артист России Евгений 
Александров пригласил на сцену организаторов 
праздника. От имени МО Гавань мам пришли 
поздравить Глава МО Сергей Соколов, Глава 
Местной администрации Анна Деркач и депу-
таты Муниципального совета Юлия Полозова и 
Антон Грязнов.

Они сказали много теплых слов и особо от-
метили многодетных матерей и тех женщин, 
которые поддерживают и воспитывают де-
тей, оставшихся без родителей. Муниципалы 

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК

«Стань героем в реальности» - под таким девизом прошло организо-
ванное МО Гавань для учащихся гимназии № 642 «Земля и Вселен-
ная» Василеостровского района посещение интерактивного игрового 
пространства в ТРК «Гранд Каньон».

СТАНЬ ГЕРОЕМ В РЕАЛЬНОСТИ!

Сыграть в компьютерную 
игру в реальности – это по-
жалуй самая популярная 
мечта нынешнего подрас-
тающего поколения. Для 
учащихся гимназии №642 
«Земля и Вселенная» Ва-
силеостровского района 
воплощением этой мечты 
и ареной виртуальных сра-

жений стал современный 
тактический симулятор Ла-
зертаг расположенный в ТРК 
«Гранд Каньон».

Сначала, разделившись 
на три команды, гимназисты 
поочередно соревновались 
друг с другом в лазерном 
бое, который проходил на 
специальной арене, постро-

23 ноября МО Гавань организовало праздничный концерт для 
мам всех возрастов, который прошел в 7-м павильоне Ленэкспо.

пожелали всем мамам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
чтобы в их домах всегда жили сча-
стье и радость и исполнились все 
мечты и желания. 

Также они вручили цветы почет-
ным гостям праздника которыми 
стали: Румянцева Оксана Олегов-
на- мать 5-х детей и 2-х внуков, Ма-
каренко Елизавета Александров-
на - недавно отметившая золотую 
свадьбу, жительница блокадного 

Ленинграда, участница Великой 
Отечественной войны - Андрее-
ва Анна Андреевна, Репина Нина 
Ивановна – участница Великой От-
ечественной войны, мать 3-х детей 
и Соколова Серафима Аркадьевна 
- молодая мама 3-х сыновей.

После официальной части Ан-
самбль песни и танца под руко-
водством А.Мукиенко представил 
на суд зрителей свою концертную 
программу.

енной в космическом стиле. 
Затем, взяв в руки репли-

ки автоматов Калашникова 
со встроенным лазерным 
оборудованием, школьники 
соревновались в точности 
стрельбы по интерактивным 
картинкам, которые выводил 
на экран тира мультимедиа 
проектор. 

С помощью очков вирту-
альной реальности ребята 
смогли испытать все ощу-
щения катания на амери-
канских горках. Реалистич-
ность добивается не только 
объемностью картинки и 3D 
эффектом, но и специальной 
системой слежения за пово-
ротом головы и синхронным 
изменением картинки.

Также ребята смогли при-
нять участие в масштабных 
сражениях на радиоуправ-
ляемых танках с системой 
инфракрасного поражения. 
Танковая арена была оформ-
лена космическом стиле с 
неоновой подсветкой, кото-
рой нет аналогов в России.
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С 1 ноября на территории Санкт-Петербурга из-
менились норамативы потребления коммуналь-
ных услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению и по отоплению. Новые 
нормативы рассчитаны исходя из данных заме-
ров фактического потребления ресурсов, прове-
денных в отопительный период 2015 - 2016 гг.

Изменения, внесенные в Правила установления и 
определения нормативов потребления коммунальных 
услуг, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 № 306, устанавливают иной порядок 
проведения замеров – в течение всего отопительного 
периода. Действующие в настоящее время нормативы 
потребления холодной и горячей воды были 
определены по результатам замеров, проведенных 
за один месяц – ноябрь 2013 года, и не отражают 
фактического потребления воды гражданами.

Сравнительный анализ показал, что действующие 
нормативы потребления холодной и горячей воды в 
Санкт-Петербурге на 30 - 40% ниже по сравнению с 
установленными в Ленинградской области и городах 
с населением более 1 млн человек, таких как Москва, 
Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. Увеличение 
нормативов на отопление и, соответственно, 
платы за отопление коснется отдельных типов 
многоквартирных домов (для 7 типов из 16), не 
оборудованных общедомовыми приборами учета. В 
среднем нормативы на отопление увеличатся на 5,5%. 
В Санкт-Петербурге всего 23 038 многоквартирных 
домов, из них оснащены приборами учета тепловой 
энергии 16 025 домов.

Для граждан, у которых установлены 
индивидуальные приборы учета изменений в оплате 
коммунальных услуг не будет. Индивидуальные 
приборы  учета  холодного  водоснабжения  установлены 
в 73,4% жилых помещений. Индивидуальные приборы 
учета горячего водоснабжения установлены в 74,5%. 
Для граждан, у которых нет квартирных приборов учета 
холодного и горячего водоснабжения, суммарный 
размер платежа за коммунальные услуги при расчете 
по нормативам потребления может вырасти от 150 до 
240 рублей в месяц.

Для малообеспеченных и льготных категорий 
граждан, у которых нет технической возможности 
установить приборы учета, законодательством Санкт-
Петербурга предусматриваются дополнительные 
меры социальной поддержки из бюджета города. 
С 1 ноября денежная выплата будет увеличена на 
величину изменения нормативов потребления.

Нормативы потребления в Санкт-Петербурге:

холодное водоснабжение 
 сейчас 3,35 куб. м, будет 4,90 куб. м;

горячее водоснабжение  
сейчас 2,43 куб. м, будет 3,48 куб. м.

Кстати. 

Существующие нормативы в других регионах:
- Ленинградская область: холодное водоснабжение (хвс) 
– 4,90 куб. м, горячее водоснабжение (гвс) – 4,61 куб. м;
- Екатеринбург: хвс – 4,85 куб. м, гвс – 4,01 куб. м;
- Челябинск: хвс – 4,85 куб. м, гвс – 4,82 куб. м;
- Новосибирск: хвс – 5,91 куб. м, гвс – 3,69 куб. м;
- Москва: хвс – 6,89 куб. м, гвс – 4,79 куб. м.

День Матери – это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства 
и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ – об-
раз своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить 
несмотря ни на что. 
По сути это вечный 

праздник: из поколения в 
поколение для каждого из 
нас мама – самый главный 
человек. 

Счастье и красота мате-
ринства во все века вос-
певались лучшими поэтами 
и художниками. И неслу-
чайно – по тому, насколько 
почитаема в государстве 
женщина, воспитывающая 
детей, можно определить 
степень культуры и благо-
получия общества. Счаст-
ливые дети растут в друж-
ной семье и под опекой 
счастливой матери. Какова 
роль матери в жизни чело-
века? Ведь взаимоотноше-
ния с мамой самые важные 
в жизни каждого, они станут 
началом развития в челове-
ке всего самого доброго и 
человечного. 

Для Марины Мудровой, 
героини данного рассказа, 
дети – смысл жизни. Она 
прикладывает много уси-
лий для того, чтобы вырас-
тить всех их достойными 
людьми, личные интересы, 
оставляя на второй план. 
Она же и идейный вдохно-
витель на новые свершения 
и успехи в учебе и труде, и 
дозатор уверенности, кото-
рой порой так не хватает. 
С ее помощью и ради нее 
дети стараются быть луч-
ше, чем есть на данный 
момент, ведь похвала лю-
бимой мамы самая лучшая 
награда в любой жизненной 
ситуации, но сама героиня 
о своих заслугах не гово-
рит совсем, уступая место 
любимому мужу и деткам, 
а ведь проделан гранди-

озный труд и сколько еще 
надо сделать…

В дружной семье Василе-
островцев Марии и Макси-
ма Мудровых семеро детей 
– Катя, Егор, Андрей, Лиза, 
Ваня, Маша и годовалый 
Федор. Вот так рассказы-
вает о достижениях своих 
детей Марина Мудрова:

«Старшая дочь Катя за-
кончила педагогический 
колледж, сейчас мечтает 
поступить в медицинский, 
до сих пор мечтает осыпать 
нас внуками, но пока не 
сложилось. 

Егор учится в 10 классе, 
побывал на военно-спор-
тивных сборах, летом прыг-
нул с парашютом, плани-
рует на следующее лето 
поехать снова. Там класс-
ные командиры-десантни-
ки, ветераны боевых дей-
ствий (ВЦСПП «Каскад»), 
продолжает заниматься в 
Василеостровском клубе 
рукопашного боя «Отвага», 
занял 3 место в соревнова-
ниях по своей возрастной и 
весовой категории. 

Андрей – наш интеллек-
туальный капитан и этим 
все сказано…. Вместе с 
сестрой Лизой занимаются 
в театральной студии и уча-
ствуют в проекте буктрей-
лер – готовят краткие муль-
тимедиа презентации книг, 
популяризируют интерес к 
чтению. 

Иван ходит в подгото-
вительный класс школы 
№700, проявляет интерес к 
музыке, купили ему цифро-
вое пианино.

Маша – умная и веселая, 
таких, как она можно еще 

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ

десять нарожать. Очень лю-
бит рисовать, вот жду, мо-
жет какая-нибудь наслед-
ственность проявится, хоть 
и не близкая, но родня нам 
Бенуа-Лансере…

Федька – классный, 
уравновешенный и жизне-
радостный, только-только 
пошел ножками, так, что у 
него тоже есть личное до-
стижение…

Папа наш, как всегда 
много работает, но у него 
при большой нагрузке до-
вольно гибкий график, 
которым он в некоторых 
пределах может манипу-
лировать по своему усмо-
трению, и каким-то чудом 
уделять время семье, хотя 
значительно меньше, чем 
хочется и требуется».

Это рассказ Марины,   
мамы большого семейства 
о своих замечательных 
детях. Что может больше 
всего радовать родителей 
–  это здоровые, успеш-
ные и увлеченные любимым 
делом дети. Чем больше 
достижений детских, тем 
счастливее мать. Междуна-
родный день Матери – это 
в первую очередь праздник 
матерей-героинь, работа 
которых – неустанная за-
бота, терпение, любовь и 
преданность.

В свою очередь хочу 
рассказать о Марине, 
несмотря на свою за-
груженность, закончила 
Санкт-Петербургский го-
сударственный институт 
психологии и социальной 

работы, и так увлеклась 
учебой, что продолжила 
получать дополнительное 
образование. В свободное 
время занимается волон-
терской деятельностью в 
православном благотво-
рительном фонде Свято-
го Димитрия Солунского. 
Говорит, что к проблемам 
стала относиться с боль-
шим спокойствием и даже 
с юмором. Сказывается 
профильное образование 
или защитная реакция ор-
ганизма, потому, что если 
погружаться во всю быто-
вую и прочую текучку безо-
глядно, можно и отчаяться. 
Что многое не получается, 
как хочешь, что многое не 
успеваешь…. В планах, как 
ни странно, вернее, в меч-
тах, родить еще одного ре-
бенка, пока не окончатель-
но состарились, здоровье 
позволяет, ведь Марина и 
ее супруг доноры крови с 
большим стажем. Вот так! 

«Главный секрет счастья 
(не устану повторять) – это 
единомыслие. Наша семья 
состоялась благодаря на-
шему замечательному папе, 
его поддержке и одобрению 
каждого. А счастливая стра-
на состоит из счастливых се-
мей, неувядающий постулат. 
Стало быть, у нас есть шанс 
быть полезными своей стра-
не….» Такие замечательные 
слова, полные любви и ува-
жения к своему мужчине, де-
тям и Родине может сказать 
только настоящая женщина 
и мама семерых детей! 

Марухина Алла Викторовна
 СПб ГБУСОН «КЦ Василеостровского района»

XI Санкт-Петербургская 
Рожественская Ярмарка 
будет проходить под лозун-
гом «Петербург объединяет 
лучшее!» и соберет лучших 
производителей товаров 
из Санкт-Петербурга, ре-
гионов России и стран 
мира. Гарантом лучших то-
варов в Северной столице 
является «Петербургская 
марка качества». В рамках 

концепции оформление 
будет выполнено с исполь-
зованием хохломы, нацио-
нальных русских мотивов 
и в лучших традициях ста-
ринных русских ярмарок. 
Традиционные домики 
оформят с использовани-
ем отличительных особен-
ностей той страны или ре-
гиона, которые будут в них 
представлены.

XI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

Время работы ярмарки: 
ежедневно с 12.00 до 23.00

ночью с 31 декабря 2016 г. на 1 января 2017 г.  
ярмарка будет работать до 03.00

Получить дополнительную информацию о яр-
марке можно по телефону +7(812)389-37-10, 
по электронной почте event@nmg.spb.ru и на 

информационном сайте www.nmg.spb.ru.

С 24 декабря 2016 года по 8 января 2017 года 
на Пионерской площади у Театра юного зрителя 
традиционно будет работать Санкт-Петербургская 
Рождественская ярмарка, организатором меро-
приятия выступает Комитет по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ 
Санкт-Петербурга

Комитет по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями 
объявляет о начале сбора представлений на 
право получения Молодежной премии Санкт-
Петербурга.

Премия присуждается ежегодно с целью поощрения 
молодых граждан, молодежных и детских обществен-
ных объединений, организаций и коллективов Санкт-
Петербурга, проявивших себя в профессии или обще-
ственной работе, добившихся заметных результатов в 
науке, искусстве, в других сферах деятельности, а так-
же для повышения престижа молодежных организаций 
и наставников молодого поколения горожан.

Выдвинуть кандидата могут творческие союзы, пред-
приятия, учреждения и организации, редакции СМИ, 
органы исполнительной и законодательной власти 
Санкт-Петербурга. Главное – подать документы в со-
ответствии с формой представления и перечнем доку-
ментов. Представления на кандидатов принимаются до 
20 декабря по адресу: Б. Морская ул., 31, каб. 5.

Перечень необходимых документов разме-
щен на сайте Комитета по адресу: http://kpmp.
gov.spb.ru/molodezhnye-premii-pravitelstva-
sankt-peterburga/molodezhnaya-premiya-sankt-
peterburga.

ВОДА
ПО НОВЫМ НОРМАТИВАМ
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом был 
учрежден Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) в 1988 году и отмечается 
ежегодно 1 декабря. Девиз Всемирного дня - 
«Остановите СПИД. Выполните обещания».

Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией – красная (розо-
вая) лента была придумана в 1991 году художником 
Франком Муру и была поддержана обществом. 

По данным ЮНЭЙДС, в мире 36,9 миллиона людей 
живут с ВИЧ. Из них 17,1 миллиона не знают о том, что 
они носители вируса, и нуждаются в услугах по тести-
рованию ВИЧ, а около 22 миллионов, в том числе 1,8 
миллиона детей, не имеют доступа к лечению от ВИЧ.

Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зареги-
стрированных в Российской Федерации на 31 декабря 
2015 г., достигло более 1 млн человек. Из них умерло 
по разным причинам 212 579 ВИЧ-инфицированных. 
Ежедневно в нашей стране продолжают регистриро-
вать более 100 новых случаев ВИЧ-инфекции.

В Санкт-Петербурге с начала официальной реги-
страции ВИЧ-инфекции (1987 г.) по 2015 год выявле-
но 51 834 случая ВИЧ-инфекции у жителей города. До 
2012 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Санкт-
Петербурге была выше, чем в целом по стране. 

За период с 01.01.2016 по 01.07.2016 года в Санкт-
Петербурге зарегистрировано 1796 новых случаев ВИЧ-
инфекции – на 157 случаев меньше, чем за аналогич-
ный период 2015 года.

По данным ЮНЭЙДС, Россия достигла значительных 
успехов в предотвращении передачи ВИЧ-инфекции от 
матери к новорожденному и к 2020 году такие случаи 
могут окончательно перестать регистрироваться.

Цель Всемирного дня борьбы со СПИДом — повыше-
ние уровня информированности населения о репродук-
тивном здоровье, о методах профилактики ВИЧ/СПИДа, 
вирусных гепатитов В и С, мотивация к ведению здоро-
вого образа жизни и повышение личной ответственно-
сти за свое здоровье. Осознание, что только взвешен-
ное и ответственное отношение к своему здоровью и 
жизни может переломить сложившуюся ситуацию.

ГАЗ ПО НОВЫМ КВИТАНЦИЯМ
С ноября компания «Газпром межрегионгаз 

Санкт-Петербург» перешла на новый вид дос-
тавки квитанций на оплату газа для абонентов, 
проживающих на территории Санкт-Петербурга.

Счет-квитанция за газ теперь будет расположена 
внутри почтового отправления (селф-мейлер), ранее 
квитанция доставлялась абонентам в конверте. На од-
ной стороне почтового отправления будет размещаться 
справочная информация для абонентов и контактные 
данные, на другой – бланк счета-квитанции и адрес до-
ставки.

Номер лицевого счета абонента, условия начисления 
и оплаты останутся без изменений. Квитанции, полу-
ченные до ноября 2016 года, будут приниматься к опла-
те также как и квитанции, полученные после ноября 
текущего года.

Более подробную информацию о способах и условиях 
оплаты можно узнать на сайте компании «Газпром меж-
регионгаз Санкт-Петербург» www.peterburgregiongaz.ru 
в разделе «Оплата природного газа без комиссии».

Кстати.

В соответствии с действующим законодательством 
оплату за газ необходимо производить ежемесячно 
до 10 числа месяца, следующего за расчетным перио-
дом. Произвести оплату за газ без комиссии можно не 
только в отделениях Сбербанка, Почты России, Петро-
электросбыта и в других организациях, но и через сеть 
платежных терминалов, а также с помощью интернет-
сервисов. 

С полным перечнем организаций можно ознако-
миться на сайте компании «Газпром межрегион-
газ Санкт-Петербург» – www.peterburgregiongaz.ru  
или по телефону справочной службы 600-01-91.

Портал госуслуг Санкт-Петербурга gu.spb.ru с 2007 года 
является единым путеводителем по госуслугам Петер-
бурга. Здесь можно не только ознакомиться с порядком 
получения государственных и муниципальных услуг на 
территории Санкт-Петербурга, но и подать электронные 
заявления более чем по 150 госуслугам. Любой петербур-
жец может без труда подать онлайн-заявление в ЗАГС, 
дистанционно записаться к врачу или отдать ребенка в 
детский садик и школу. На обновленном Портале госуслуг 
Санкт-Петербурга появилось немало полезных нововведе-
ний, при этом сохранились все функции и возможности 
предыдущей версии.

В процессе обновления
В процессе создания нового Портала учитывалось мне-

ние людей, пользовавшихся предыдущей версией, а так-
же была создана фокус-группа, принимавшая участие в 
тестировании новой. Такой подход помог разработчикам 
создать удобный и функциональный продукт, интуитивно 
понятный и доступный любому пользователю: и тому, кто 
уже обращался к Порталу ранее, и пришедшему на Пор-
тал впервые. Для понимания такого многозадачного и на-
сыщенного информацией интернет-ресурса необходимо 
было сделать его максимально простым и логичным, чтобы 
полученный в результате сайт не отпугивал пользователя 
сложностью своей структуры, а, напротив, помогал ему 
разобраться и быстро найти нужную информацию.

Госуслуги в Петербургском стиле
Первое, на что обращаешь внимание, зайдя на новый 

Портал, – это дизайн. Он стал современнее и проще для 
восприятия. Интересно, что новый дизайн Портала gu.spb.
ru выполнен в кобрендинге с Единым порталом госуслуг 
gosuslugi.ru. Использование единых цветовых схем, шриф-
тов и схожей структуры построения сайта – все это по-
могает пользователю легко ориентироваться на разных го-
сударственных порталах и не испытывать сложностей при 
переходе между ними. При этом создателям обновленно-
го Портала gu.spb.ru удалось учесть опыт разработчиков 
федерального ресурса gosuslugi.ru, сохранив уникальное 
лицо петербургского Портала госуслуг. К примеру, новый 
логотип Портала государственных и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга выполнен в основных цветах бренда го-
суслуг, но вместе с тем имеет ярко выраженную индиви-
дуальность. На логотипе изображены разведенные мосты 
– знаменитый символ города на Неве. В пролете мостов 
различимы очертания стрелки-курсора, символизирующей 
электронное правительство и электронные государствен-
ные услуги.

Что еще изменилось?
Помимо дизайна кардинальные изменения косну-

лись и каталога услуг. Теперь пользователю пред-
лагается несколько вариантов поиска необходимой 
услуги:

Первый вариант – непосредственно каталог услуг. 
Вместо длинного списка, который был размещен на старой 
версии Портала, пользователь видит компактный перечень 
из 12 разделов, каждый из которых содержит собственный 
список услуг, в котором несложно разобраться.

Второй вариант – поисковая строка. С ее помощью 
пользователь легко может найти нужную услугу, даже если 
он не знает, как полностью звучит ее называние.

Третий вариант поиска услуг – по ключевым словам 
или, говоря современным языком «облаку тегов». На Пор-
тале появился перечень ключевых слов, сгруппированных 
в соответствии с популярными жизненными ситуациями. 
Таким образом, каждый посетитель Портала может разо-
браться, какая услуга нужна ему в конкретном случае.

ОБНОВИЛСЯ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 
Санкт-Петербурга
В процессе создания нового Портала учи-
тывалось мнение людей, пользовавшихся 
предыдущей версией.

Дополнительным бонусом стала  
фильтрация

Она позволяет быстро определиться со способом по-
лучения услуги – онлайн, через МФЦ или путем личного 
обращения в орган власти. Ну и, конечно, помогает со-
кратить объемы поиска, чтобы не пришлось листать длин-
ный перечень услуг. Что немаловажно, с помощью Портала 
можно не только подавать заявления по услугам онлайн, 
но и отслеживать ход оказания услуги, заявление по кото-
рой было подано в МФЦ или через мобильное приложение 
«Госуслуги Санкт-Петербурга». Данная функция доступна 
в личном кабинете пользователя Портала, в разделе «За-
явления».

Еще одно новшество, которое  
появилось на новом Портале –  
информационная доска

 Это специальный блок, собравший всю полезную ин-
формацию в одном разделе с удобной навигацией по ма-
териалам. Теперь пользователь видит наиболее популяр-
ный и полезный контент сразу же при входе на Портал. 
С помощью инфодоски можно узнать, что такое ЕСИА, 
прочитать полезную информацию для родителей, условия 
нового конкурса «IT–Школа 2016/2017», скачать мобиль-
ное приложение «Госуслуги Санкт-Петербурга» и многое 
другое. Информационная доска постоянно пополняется 
новыми актуальными сведениями.

Стал более удобным и раздел «Оплата»
Как и прежде, он предназначен для совершения элек-

тронных платежей и уплаты государственных пошлин по 
самым популярным услугам. В данном разделе пользова-
тель может оплатить коммунальные услуги ВЦКП ЖХ, услуги 
Росреестра или госпошлину Комитета по благоустройству 
за перевозку особого вида грузов, а также внести средства 
на счет своего транспондера для проезда по Западному 
скоростному диаметру (ЗСД). Среди новшеств – возмож-
ность уплаты госпошлины за размещение рекламных кон-
струкций. Оплату можно произвести эмитированной любым 
банком картой (Visa/Visa Electron, MasterCard, Maestro) или 
из электронного кошелька «Яндекс.Деньги». Обработка 
персональных данных происходит на защищенной страни-
це процессинговой системы, прошедшей международную 
сертификацию, а это значит, что пользоваться разделом 
«Оплата» абсолютно безопасно.

Такого раньше не было
Новый полезный раздел, который появился на Порта-

ле государственных услуг Санкт-Петербурга – «Помощь и 
поддержка». Раздел представляет собой мини-энциклопе-
дию о Портале и об основных услугах и содержит ответы 
на часто задаваемые вопросы пользователей. В частности, 
в разделе есть инструкция по авторизации на Портале и 
информация о получении результатов электронного заяв-
ления, сведения по наиболее популярным услугам, навига-
ция по разделам Портала, а также ссылки на интернет-ре-
сурсы городских служб и контакты «горячих линий». Также 
в разделе размещен опрос о качестве предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга. 
Опрос создан для выявления мнения граждан, обращав-
шихся за получением госуслуг в Санкт-Петербурге, а его 
главная цель – качественный мониторинг системы оказа-
ния государственных услуг в Санкт-Петербурге и дальней-
шее ее совершенствование.

Просто и современно
Как мы видим, функционал Портала непрерывно разви-

вается: добавляются новые электронные сервисы и услуги, 
пополняются информационно-справочные ресурсы, опти-
мизируется интерфейс. Все это делается для того, чтобы 
петербуржцы не откладывали на потом решение своих го-
сударственных вопросов, ведь с новым Порталом госуслуг 
Санкт-Петербурга это стало гораздо проще!

Поздравляя новоселов, 
губернатор отметил, что в 
новейшей истории Петер-
бурга они стали первыми 
семьями, которые въез-
жают в наемный дом. Это 
новая форма обеспечения 
жильем, которая появи-
лась после внесения изме-
нений в Жилищный кодекс.

Такие дома являются ис-
ключительной собствен-
ностью города. Жильцы в 

них платят арендную плату 
и коммунальные платежи, 
при этом они освобождены 
от уплаты налога на иму-
щество и взноса на капи-
тальный ремонт. Невский 
район, где находится на-
емный дом, – обжитой, с 
развитой инфраструктурой 
и хорошим транспортным 
сообщением. Люди име-
ют возможность снимать 
жилье в таком районе за 

небольшую сумму. Аренда 
однокомнатной квартиры 
составит около 7 тысяч ру-
блей, двухкомнатной – чуть 
больше десяти тысяч ру-
блей, трехкомнатной – око-
ло 14 тысяч. Пользоваться 
съемной квартирой можно 
длительное время – до 10 
лет, затем есть возмож-
ность продлить договор.

Губернатор отметил, что 
город четко определил 

НАЕМНЫЕ ДОМА ПЕТЕРБУРГА правила предоставления 
такого жилья очередникам. 
Право на квартиру в наем-
ном доме имеет человек, 
который прожил в Петер-
бурге не менее 5 лет. До-
ход каждого члена семьи 
должен быть не менее двух, 
но не более четырех прожи-
точных минимумов.

В первом в Санкт-
Петербурге наемном доме 
на ул. Еремеева 178 квартир. 
Еще один наемный дом ско-
ро должен быть сдан в экс-
плуатацию в Кировском рай-
оне. Также рассматривается 
возможность использования 
для этих целей новостройки 
во Фрунзенском районе.

В ноябре губернатор Георгий Полтавченко вручил ключи и документы 
на право вселения жильцам первого в городе наемного дома на улице 
Еремеева, 3, корпус 2.
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
В помещении МО Гавань состоялась встреча студентов РАНХиГС и 
руководства муниципалитета в рамках трехстороннего соглашения 
подписанного между Администрацией Василеостровского района 
РАНХиГС и МО Гавань.
Глава МО Гавань Сергей 

Соколов и Глава Местной 
администрации МО Га-
вань Анна Деркач обсудили 

со студенческим активом 
РАНХиГС план ближайшей 
совместной работы по ре-
ализации трехстороннего 

соглашения подписанно-
го между Администрацией 
Василеостровского района, 
РАНХиГС и МО Гавань.

Основные задачи трехстороннего
соглашения это:

 Разработка и проведение совместных образо-
вательных курсов по тематике государственного, 
муниципального и общественного управления.
 Организация и проведение стажировок сту-
дентов старших курсов.
 Разработка эффективных кейсов прохожде-
ния стажировок.
 Разработка предложений по созданию  
современной и эффективной системы проф-
ориентационной работы с учащимися школ на 
территории муниципального образования и  
Василеостровского района.
 Подготовка предложений по совершенство-
ванию механизмов функционирования органов 
местного самоуправления.
 Публикация материалов проведения со-
вместных мероприятий, конференций, круглых 
столов.
 Создание состава молодежного обществен-
ного совета из молодежи округа.
 Первоочередная задача для МО запустить со-
вместно со студентами разъяснительную компа-
нию «СОРТИРУЙ И НЕ ПЛАТИ» для жителей МО, 
основная цель которой – показать гражданам, 
что сортировка мусора сможет как минимум, 
сократить их платежи за вывоз мусора, а как 
максимум, полностью освободить от этой строч-
ки в квитанциях. 

I. О нарушениях тишины и покоя граждан в ноч-
ное время, в выходные дни, гражданам, следу-
ет проинформировать по телефону «02» дежур-
ную службу Главного управления МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
либо дежурную службу территориального отде-
ла полиции. 

В соответствии со ст. 1, 2, 12, 27 Федерального за-
кона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» пресечение 
административных правонарушений является одной из 
обязанностей органов полиции. Полиция предназначе-
на для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, для противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности. Полиция 
обязана прибывать незамедлительно на место совер-
шения административного правонарушения, пресекать 
противоправные деяния, устранять угрозы безопасно-
сти граждан и общественной безопасности, документи-
ровать обстоятельства совершения административного 
правонарушения, проводить с ними индивидуальную 
профилактическую работу.

II. Сотрудники полиции после принятия мер 
реагирования, в соответствии с полномочиями 
органов внутренних дел, и установления лица, 
виновного в совершении нарушения, передают 
материалы уполномоченным должностным ли-
цам Комитета по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности для составления протоко-
ла об административном правонарушении.

При Комитете создано Управление по контролю за 
соблюдением законодательства об административ-
ных правонарушениях Санкт-Петербурга, сотрудники 
которого уполномочены составлять протоколы об ад-
министративном правонарушении по Закону Санкт-
Петербурга.

Контактная информация:

Адрес:  
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 40, корп. 13;

Начальник Управления:  
Белоцерковский Валерий Валерьевич

Заместитель Управления:  
Ходячев Михаил Викторович

Телефон приемной начальника Управления 
 8-(812)-242-30-99,

III. Составленные протоколы, вместе с дока-
зательствами совершения правонарушения на-
правляются в Администрацию района для рас-
смотрения на Административной Комиссии и 
вынесения решения.

Полезная информация

О НАРУШЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ  
в ночное время, в выходные и праздничные дни

Тишина и покой граж-
дан в Санкт-Петербурге 
регулируется Законом 
Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 №273-70 
«Об административ-
ных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

Статья 8. Нарушение 
тишины и покоя граж-
дан в ночное время, в 
выходные и празднич-
ные дни.

1. Использование теле-
визоров, радиоприем-
ников, магнитофонов, 
других звуковоспроизво-
дящих устройств, а также 
устройств звукоусиления, 
в том числе установлен-
ных на транспортных сред-
ствах, торговых объектах, 
объектах, в которых ока-
зываются бытовые услу-
ги, услуги общественного 
питания, услуги рынков, 
повлекшее нарушение ти-
шины и покоя граждан в 
ночное время на защища-
емых объектах в Санкт-
Петербурге, влечет преду-
преждение или наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от пятисот до четырех ты-
сяч рублей; на должност-
ных лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 
двадцати пяти тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей.

2. Крики, свист, стук, 
передвижение мебели, 
пение, игра на музыкаль-
ных инструментах и иные 
действия, повлекшие на-

рушение тишины и покоя 
граждан в ночное время 
на защищаемых объектах 
в Санкт-Петербурге, влекут 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до четырех 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двад-
цати пяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей.

3. Использование пиро-
технических средств (пе-
тард, ракетниц и других), 
повлекшее нарушение 
тишины и покоя граждан 
в ночное время на защи-
щаемых объектах в Санкт-
Петербурге, влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до 
четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от деся-
ти тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

4. Производство ремонт-
ных, разгрузочно-погру-
зочных работ, за исключе-
нием работ по погрузке и 
вывозу снега, повлекшее 
нарушение тишины и по-
коя граждан в ночное вре-
мя на защищаемых объ-
ектах в Санкт-Петербурге, 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц 
- от десяти тысяч до двад-

цати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двух-
сот пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

5. Производство строи-
тельных работ, повлекшее 
нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время на 
защищаемых объектах в 
Санкт-Петербурге, влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных 
лиц - от двадцати пяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

6. Положения пунктов 
1 - 5 настоящей статьи не 
распространяются:

1) на действия юри-
дических лиц и граждан, 
которые направлены на 
предотвращение правона-
рушений, предотвращение 
и ликвидацию последствий 
аварий, стихийных бед-
ствий, иных чрезвычайных 
ситуаций, проведение не-
отложных работ, связанных 
с обеспечением личной и 
общественной безопас-
ности граждан в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) на действия юриди-
ческих лиц и граждан при 
отправлении ими религи-
озных культов в рамках ка-
нонических требований со-
ответствующих конфессий, 
а также при проведении в 
установленном действую-
щим законодательством по-

рядке культурно-массовых 
и спортивных мероприятий;

3) на использование пи-
ротехнических средств 
(петард, ракетниц и дру-
гих) в период с 23 часов 31 
декабря до 4 часов 1 янва-
ря календарного года.

7. Совершение дей-
ствий, нарушающих ти-
шину и покой граждан в 
многоквартирных домах 
в выходные и нерабочие 
общегосударственные 
праздничные дни с 8.00 
до 12.00 часов, в том чис-
ле проведение ремонтных, 
строительных, погрузочно-
разгрузочных и других ра-
бот, за исключением дей-
ствий, направленных на 
предотвращение правона-
рушений, предотвращение 
и ликвидацию последствий 
аварий, стихийных бед-
ствий, иных чрезвычайных 
ситуаций, проведение не-
отложных работ, связанных 
с обеспечением личной и 
общественной безопас-
ности граждан в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации, а 
также работ по погрузке 
и вывозу снега и твердых 
бытовых отходов влечет 
предупреждение или на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до 
трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех 
тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей.
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НЕ РЕЖЕ РАЗА В ГОД
В Санкт-Петербурге свыше 23 тысяч много-

квартирных домов, из которых порядка 21 ты-
сячи газифицированы. Газовое оборудование 
является крайне опасным при ненадлежащих 
эксплуатации и техническом обслуживании, что 
подтвердили последние произошедшие случаи 
взрывов бытового газа в многоквартирных до-
мах в субъектах Российской Федерации.

Осмотр и техническое обслуживание внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО 
и ВКГО) должно осуществляться специализированными 
организациями не реже 1 раза в год. При наличии за-
ключенного договора, техническое обслуживание газо-
вого оборудования выполняется бесплатно.

Своевременное техническое обслуживание ВДГО и 
ВКГО способно свести к минимуму число трагедий, свя-
занных не только с потерей здоровья и имущества, но 
и жизни. Быть уверенным в исправности своей плиты, 
колонки или газового котла можно только после про-
веденного специалистом полного комплекса работ по 
техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО.

Вопрос технического обслуживания газового обору-
дования постоянно рассматривается на совещаниях в 
Жилищном комитете с участием администраций райо-
нов Санкт-Петербурга, СПб ГКУ «Жилищные агентства 
районов Санкт-Петербурга» и специализированных ор-
ганизаций по обслуживанию ВДГО и ВКГО.

Стоит отметить, что одной из серьезных проблем, 
связанных с оказанием качественных услуг по содержа-
нию ВДГО и ВКГО в многоквартирных домах, является 
низкий процент попадания представителей специали-
зированных организаций в жилые и нежилые помеще-
ния многоквартирных домов для проведения планового 
технического обслуживания ВДГО и ВКГО.

ООО «ПетербургГаз» является наиболее крупной спе-
циализированной организацией по обслуживанию газо-
вого оборудования. В целях координации работ специа-
лизированной организации и управляющих организаций, 
ТСЖ, ЖК и ЖСК Жилищным комитетом, Комитетом по 
энергетике и инженерному обеспечению, Государствен-
ной жилищной инспекций Санкт-Петербурга и ООО 
«ПетербургГаз» разработан и согласован Регламент о 
порядке взаимодействия ООО «ПетербургГаз» с органи-
зациями, осуществляющими управление многоквартир-
ными домами, органами исполнительной власти и иными 
организациями при выполнении функций по техническо-
му и аварийному обслуживанию внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования многоквар-
тирных домов на территории Санкт-Петербурга.

В целях повышения качества предоставляемой ус-
луги и увеличения процента попадания в квартиры 
для проведения технического обслуживания ВДГО и 
ВКГО в многоквартирных домах на территории Санкт-
Петербурга, ООО «ПетербургГаз» изменен график ра-
боты сотрудников. Проведениrе планового технического 
обслуживания ВДГО и ВКГО ООО «ПетербургГаз» осу-
ществляются ежедневно с 9-00 до 21-00, в том числе в 
выходные и праздничные дни.

Необходимо отметить, что жители Санкт-Петербурга 
имеют возможность самостоятельно вызвать по теле-
фону 04 или 104 представителя ООО «ПетербургГаз» 
для безвозмездного осмотра технического состояния 
внутриквартирного газового оборудования.

Обращаем внимание, что неукоснительное соблюде-
ние Правил пользования газом в быту и своевременное 
проведение осмотра и технического обслуживания га-
зового оборудования в вашей квартире являются основ-
ными условиями вашей безопасности и ваших соседей!

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
22 октября в осеннем Дне благоустройства приняли участие более 200 тысяч петербуржцев: 
более 6 тысяч сотрудников исполнительных органов государственной власти, свыше 85 ты-
сяч работников предприятий и организаций, 64 тысячи учащихся школ, лицеев, гимназий, 20 
тысяч студентов, представители молодежных и экологических организаций и движений.

15 ноября дорожники впервые обработали Дворцовую площадь гранитной крошкой. Четыре 
специализированные машины сделали около 20 кругов по Дворцовой, рассыпав 20 тонн эколо-
гически чистого противогололедного материала.

Активная генеральная 
уборка проходила на вну-
триквартальных и внутрид-
воровых территориях, в 
городских парках, садах и 
скверах, у мемориалов, на 
воинских и братских за-
хоронениях. Петербуржцы 
собирали листву, убирали 
и вывозили мусор, ремон-
тировали и красили ограж-
дения, скамейки, игровое 

оборудование и т.д. Только 
с придомовых территорий 
было вывезено более 7 ты-
сяч кубометров мусора.

В День благоустройства 
высажено почти 70 тысяч 
луковиц тюльпанов (всего 
весной Петербург украсят 
более 440 тысяч тюльпа-
нов). В уборке было задей-
ствовано свыше 700 еди-
ниц специализированной 

дорожной техники. В пар-
ках, садах и скверах убор-
ку осуществляли около 300 
единиц техники садово-
парковых предприятий.

В Василеостровском 
районе в субботнике 22 
октября приняли участие 
около 11 тысяч человек. 

Взрослые и дети, школь-
ники и учителя, воспита-
тели и родители с детьми 

вышли на улицы нашего 
района, чтобы сделать его 
чище. В этот день в районе 
было убрано 106 га тер-
риторий и вывезено 560 
куб.м. мусора.

Депутаты и служащие 
МО Гавань приняли уча-
стие в субботнике по 
адресу Среднегаван-
ский пр., 12 (на фото).

Благодарим всех неравнодушных василеостровцев, откликнувшихся на призыв  
МО Гавань и принявших активное участие в Дне и месячнике по благоустройству!

КРОШКА НА ДВОРЦОВОЙ
Всего этой зимой площадь 

обработки экологичным 
противогололедным мате-
риалом будет увеличена в 
4,5 раза. Перечень улиц, ко-
торые предстоящей зимой 
будут обрабатываться крош-
кой, опубликован на сайте 
Комитета по благоустрой-
ству (http://gov.spb.ru/gov/
otrasl/blago/uborka-dorog-i-
trotuarov). Всего в нем зна-
чатся 300 автомобильных 
дорог и 110 тротуаров. 

Адресная программа 
разработана совместно со 

специалистами Водокана-
ла. Основной принцип, ко-
торым руководствовалась 
рабочая группа – приме-
нение крошки не должно 
нанести вреда городской 
системе канализации. Поэ-
тому в перечень вошли: до-
роги с открытой системой 
канализации, пешеходные 
зоны в центре города, на-
бережные, отделенные от 
проезжей части бортовым 
камнем, и другие адреса, 
где водоотведение устро-
ено таким образом, что 

крошка не будет попадать в 
водоотвод.

Прошлой зимой дорожни-
ки провели эксперимент – 
обработали крошкой участок 
набережной Фонтанки, улицу 
Правды и Большую Москов-
скую улицу. Материал пока-
зал свою эффективность.

На проезжей части пред-
стоящей зимой будет ис-
пользоваться крошка 
диаметром 2 - 5 мм, на тро-
туарах – 1 - 3 мм. Важное 
отличие крошки от песка: 
песчинки имеют округлую 

форму, а крошка – острые 
края, они буквально «впи-
ваются» в накат, не давая 
обуви скользить. Еще один 
неоспоримый плюс крош-
ки – она не смерзается в 
комки. В песок для этого 
приходится добавлять соль 
(5 - 10%).

В этом сезоне предпри-
ятия закупают 12 тысяч 
тонн гранитной крошки 
– материал поступает из 
Ленинградской области. К 
материалу предъявляются 
жесткие требования по ка-
честву, прежде всего – по 
размеру частиц и отсут-
ствию пылевой составля-
ющей. Соответствие тре-
бованиям контролируется 
лабораторией Центра ком-
плексного благоустройства.

Крошка будет оставаться 
на дорогах и тротуарах до 
полного таяния снега. За-
тем ее уберут: с проезжей 
части – пылесосами, с тро-
туаров – вручную.

Петербург поддержива-
ет курс на оздоровление 
экологической ситуации, 
отказываясь от реаген-
тов, которые применялись 
в прошлом, в пользу ме-
ханической уборки улиц и 
применения безопасных 
природных абразивных ма-
териалов.

Аварийные службы ООО «ПетербургГаз»  
и ООО «Балтийская газовая компания»  

работают КРУГЛОСУТОЧНО! 

Если почувствуете запах газа или обнаружите по-
вреждение газопроводов, немедленно сообщите в 
аварийную службу по телефону 04 или 104.

Телефоны аварийных служб:

ООО «ПетербургГаз» - (812) 610-04-04 

ООО «Балтийская газовая компания» -  
(812) 380-40-80
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25 ноября для учащихся 
19-й школы Василеостров-
ского района МО Гавань 
подготовило исторический 
квест «Дорогами памяти – 
дорогами мира» на который 
в качестве почетных гостей 
были приглашены ветераны 
Великой отечественной вой- 
ны и жители блокадного 
Ленинграда: Виктор Нико-
лаевич Варгин, Антонина 
Яковлевна Березко, Анна 
Андреевна Андреева и Кла-
ра Семеновна Родимцева. 
Все они выступили с рас-
сказами о том каким им за-

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ
Есть память, которой не будет конца. В этом году мы отметили 
уже 75-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Вре-
мя беспощадно к поколению победителей, и все меньше остается 
в живых участников тех страшных и героических событий в жизни 
нашей страны. И поэтому, встречи с ветеранами, передающими 
историческую память, и не дающие померкнуть тем далеким дням 
и событиям, становятся еще более ценными.

В.Н. Варгин 
Гангутская слава 

Несли Гангутскую мы славу, 
Обороняли Ленинград, 
Прорвав фашистскую блокаду, 
Освободили дивный град. 
 Промчались фронтовые годы, 
 И враг разгромлен навсегда. 
 Пройдя в боях огонь и воду, 
 В родной вернулись Ленинград. 
С тех пор и лет прошло немало, 
Посеребрило на висках. 
В строю солдат осталось мало,  
Но каждый горд, что он солдат. 
 Приходим в школы мы к ребятам,  
 Забыв о ранах и годах, 
 И вспоминаем как когда-то 
 Мы штурмовали острова. 
Мы шли в атаки не сгибаясь,  
Гангута слава велика! 
Россия – Родина святая 
На бой с врагами нас вела. 
 Мы не хотим, чтоб ваши дети 
 Познали фронт, как мы тогда, 
 И потому, мы с вами вместе, 
 И будем вместе навсегда!

помнился воскресный день 
22 июня 1941 года - день 
начала Великой Отече-
ственной войны и ответили 
на вопросы ребят. А Виктор 

Николаевич Варгин сорвал 
бурные аплодисменты со-
бравшихся, прочитав на 
память стихотворение соб-
ственного сочинения «Ган-
гуская слава», которое мы 
публикуем сегодня.

Затем участники квеста 
разделились на команды, 
которым сами придумали 
названия. Получив марш-
рутные листы, они отпра-
вились на прохождение 
станций, где за свои знания 
о Городах-Героях, военных 
орденах и военных опера-
циях и искусстве Великой 

Отечественной войны они 
получали баллы в общеко-
мандный зачет.

В качестве музыкальной 
паузы для ветеранов и ре-

бят прозвучали песни воен-
ных лет в исполнении Ксе-
нии Онуприенко.

Символично, что победи-
телем исторического квеста 
стала команда «Ленинград-
цы». Однако, в этот день ни-
кто не остался без призов. 
Все участники мероприятия 
получили на память от МО 
Гавань книгу Сергея Алексе-
ева «Сто рассказов о войне».

information@incharp.ru
w w w.incharp.ru

+7 (981)  937-36-22
+7 (911)  790-90-33

Полную версию фоторепортажей с мероприятий смо-
трите на сайте МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru

Реклама
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!97 лет

96 лет

85 лет
Пашкова Лидия Николаевна • Мазлина Лидия Алексеевна
Алянчиков Олег Сергеевич • Федорова Клавдия Борисовна
Савина Людмила Павловна • Цветкова Анна Александровна
Лебедева Нина Сергеевна • Родченко Евгений Тимофеевич
Рожкова Майя Геннадьевна • Соловьев Альберт Андреевич
Алянчиков Олег Сергеевич • Попова Людмила Михайловна
Бахрах Антонина Ивановна • Литвинова Тамара Николаевна
Сливина Ирина Георгиевна • Орлов Анатолий Кириллович
Чураков Равиль Алимович • Дмитриева Людмила Григорьевна

80 лет
Карпов Александр Иванович • Белова Валентина Игнатьевна
Голодова Тамара Федоровна • Соленова Мария Казминовна
Соленова Мария Казминовна • Златкина Галина Николаевна
Круглова Галина Ивановна • Блюмина Тамара Александровна
Круглякова Галина Ивановна • Белова Гертруда Григорьевна
Брин Тамара Алексеевна • Горюнова Валентина Михайловна
Орлова Надежда Степановна • Букреева Антонина Павловна

75 лет
Журкин Валентин Анатольевич • Арышева Зоя Ивановна
Кирюшина Галина Ивановна • Трефилов Борис Борисович
Плохотина Лилия Дмитриевна • Силина Мария Ивановна
Кудряшова Ираида Ивановна • Синицын Юрий Аркадьевич

70 лет
Мацко Татьяна Александровна •Явтушенко Наталия Сергеевна
Соколова Антонина Владимировна •Шатова Елена Николаевна
Богданова Ольга Владимировна •Кузнецова Нелли Ивановна
Жилина Галина Александровна •Быкова Людмила Ивановна
Мишинкина Лариса Парфирьевна •Богомолова Асия Умяровна
Капшевич Евгения Андреевна •Кузина Татьяна Максимовна
Васильева Тамара Аркадьевна •Нестерова Нина Леонтьевна
Михайлова Галина Александровна •Лукина Нина Федоровна

92 года
Чапаева Арифя Садыковна • Жужилина Любовь Андреевна
Рябец Нина Семеновна • Брехунец Анна Николаевна

95 лет
94 года
93 года

91 год
Лившиц Исаак Моисеевич • Арциховская Декабрина Сергеевна
Соколов Николай Федорович • Блинкова Анастасия Михайловна
Березовиков Михаил Захарович • Иванова Маргарита Ивановна
Райхлин Иосиф Григорьевич • Бекаревич Таисия Александровна

90 лет
Смирнов Михаил Ильич • Соколова Татьяна Владимировна
Ясюкевич Вера Михайловна • Камкина Зинаида Ивановна
Алешина Лидия Михайловна • Матвеева Евгения Федоровна
Андреева Анна Андреевна • Смирнова Валентина Петровна
Рябцев Марат Миронович • Рыбина Евгения Александровна
Цапин Николай Иванович • Асафьева Зинаида Александровна
Пацких Дина Ивановна • Николаева Валерия Владимировна
Кабанова Вера Вадимовна • Козерова Нинель Николаевна
Вильнит Зинаида Ивановна • Косичкина Идея Геннадьевна

октябрь  
– декабрь ‘ 16

Михалева Надежда Михайловна

Яхонтова Алия Хабибуловна

Дудина Александра Александровна • Колчина Любовь Александровна

Сидоренко Людмила Сергеевна • Гладышев Михаил Степанович

Волокитина Лина Григорьевна • Венжега Ядвига Антоновна

Широкова Валентина Константиновна

Степанова Валентина Дмитриевна

Жбанова Надежда Александровна

Козьмина Валентина Александровна

Поломарчук Лидия Васильевна

98 лет Лужкова Глафира Михайловна

СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!
Урок пожарной безопасности на тему: «Спички детям не игрушка!» 
провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России с 
воспитанниками ГБДОУ детский сад №5 (ул.Гаванская, 56).

2016 год в России объявлен Годом 
пожарной охраны. В Санкт-Петербурге 
проводятся различные мероприятия, на-
правленные на повышение уровня пожар-
ной безопасности среди населения и, в 
частности, подрастающего поколения, а 
также на формирование патриотического 
воспитания и повышения уровня знаний в 
области пожарной безопасности. 

Сотрудники ОНДПР Василеостровского 
района посетили детей старшей и млад-
шей возрастной групп Городского бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №5 Василео-

стровского района и провели урок пожар-
ной безопасности, на тему «Крепко пом-
ните друзья, что с огнем шутить нельзя!». 
В ходе проведения урока детям показали 
познавательные детские мультики «Игры 
с огнем», «Спички детям не игрушка», 
«Уроки осторожности - электричество»», 
«Советы от тетушки Совы» направленные 
на профилактику пожарной безопасно-
сти. После просмотра мультиков дети по-
казали свои знания в области пожарной 
безопасности, отгадали загадки. Итогом 
урока стали ответы на вопросы, интере-
сующие детей о боевых буднях пожарных. 

Информация Пенсионного фонда

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ В ЯНВАРЕ 
2017 года получат все пенсионеры 

Больше половины мошеннических 
операций в России совершается с 
помощью реквизитов банковской 
карты, это самый распространен-
ный способ хищения средств, ведь 
для ограбления нужны только циф-
ры вашей карты. Именно поэтому 
нельзя сообщать эту информацию 
третьим лицам.

Однако, не все это знают, в силу сво-
ей доверчивости и наивности пожилые 
люди очень часто попадаются на улов-
ки мошенников. Так, в последнее время 

пенсионерам поступают звонки от неиз-
вестных с просьбой назвать реквизиты 
карты для последующего перечисления 
единовременной выплаты в размере  
5 000 рублей.

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Василеостровском районе 
еще раз обращает ваше внимание, 
что единовременная выплата будет 
выплачена пенсионерам в безза-
явительном порядке в январе 2017 
года, не сообщайте номера своей 
банковской карты посторонним, 
будьте бдительны!

В условиях сложившейся эко-
номической ситуации в 2016 году 
был изменен порядок ежегод-
ной индексации пенсий. В связи с 
этим, Правительством РФ принято 
решение о единовременной выпла-
те для компенсации пенсионерам 
за оставшийся период 2016 года, 
до проведения новой индексации 
в 2017 году, разницы между пока-
зателями инфляции за 2015 год и 
проведенной индексации с 1 фев-
раля 2016 года.

Размер единовременной выплаты со-
ставит 5000 рублей, что примерно соот-
ветствует среднему размеру выплаты, 
которую получил бы пенсионер при вто-
рой индексации. 

Право на единовременную выплату 
имеют граждане, получающие пенсии и 

постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации: работающие и 
неработающие пенсионеры-получатели 
страховой пенсии или пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению.

Единовременную выплату пенсионеры 
получат в январе 2017 года. Подавать 
заявление нет необходимости, выплата 
будет беззаявительной.

В 2017 году порядок индексации пен-
сий планируется восстановить в полном 
объеме, в феврале проиндексировать 
страховые пенсии не ниже уровня ин-
фляции 2016 года неработающим пенси-
онерам, а с 1 апреля 2017 года - пенсии 
по государственному пенсионному обе-
спечению, включая социальные пенсии 
(с учетом индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера за прошедший 
год, вне зависимости от факта работы 
пенсионера). 

Будьте бдительны! 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС РФ по СПб

Здоровье детей - это важ-
нейшее приоритетное на-
правление в образовании, 
поэтому перед педагогами, 
родителями и обществен-
ностью стоит задача воспи-
тания здорового поколения. 
Привитие навыков здорово-
го образа жизни, создание 
условий, направленных на 
укрепление здоровья, сохра-

нение здоровья физического, 
психического и духовного, 
необходимо ученику в пери-
од обучения в школе. 

В программе семинара яр-
ким моментом стало выступ-
ление самих обучающихся со 
спектаклем «Как стать «Небо-
лейкой» и их выступление в 
кукольном спектакле «Сказка 
о маленьком Каплике», цель 

которых - воспитание ответ-
ственного отношения детей к 
своему здоровью. 

Педагоги школы поделились 
со своими коллегами из других 
образовательных учреждений 
опытом использования сбере-
гающих здоровье технологий в 
урочной и внеурочной деятель-
ности. Организация семинара 
прошла на высоком уровне.

КАК СТАТЬ «НЕБОЛЕЙКОЙ»
«Здоровье – это еще не все, но все без здоровья – ничто» - эти слова древ-

негреческого философа Сократа стали девизом районного семинара «Фор-
мирование здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении», 
который прошел 17 ноября в ГБОУ школа №15 Василеостровского района. 


