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П Р А З Д Н О В А Н И Ю  Н О В О Г О  Г О Д А  И  
Р О Ж Д Е С Т В А  Х Р И С Т О В А

2019КОСМИЧЕСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД
В МО ГАВАНЬ !
18 декабря 1,5 тысячи маленьких 
жителей муниципалитета вместе 
со своими родителями стали гос-
тями трех Новогодних представ-
лений, подготовленных для них 
депутатами Муниципального сове-
та и Местной администрацией МО  
Гавань. 
Традиционно, для всех пришедших на 
праздники ребят муниципалитет под-
готовил не только интересное пред-
ставление, но и персональные ново-
годние подарки. В этом году - в виде 
свинки-рюкзачка - символа наступаю-
щего 2019-го года со сладкой конфет-
ной начинкой.
«Дети в восторге - родители счастливы!» 
- так коротко можно описать отзывы 
тех, кто посетил в этот день Новогод-
ние елки от МО Гавань!

Стр. 4-5 
Стр. 6
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С Новым годом и Рождеством!

Желаю шуток, смеха столько,

Хватило чтоб на год вперед. 

Чтоб было весело не только 

Под елкою на Новый год!

Соколов  
Сергей Викторович 

Глава МО Гавань

Пусть дарит радость Новый год,
Пусть он желанья исполняет,
Здоровье, счастье в дом несет,
Все в жизни к лучшему меняя!

Фоменко  
Геннадий Дмитриевич
Депутат Муниципального  
совета МО Гавань

Пускай подарит Дед Мороз
Мешок веселья, счастья воз,
Добра и смеха хоровод
И самый лучший Новый год!

Рыбин  
Вадим Викторович 
Депутат Муниципального  
совета МО Гавань

Новый год пусть приласкает,
Счастье в жизни принесет.
Пусть надежда согревает,
А судьба пусть бережет!

С Новым годом!
Пусть веселье
Справит в душах новоселье,И снежинки в этот час
Поцелуют вас за нас!

Старому году оставьте печали,

Забудьте тревоги, обиду, беду.

Только здоровья, успехов и счастья

Мы Вам желаем в Новом году!

Пусть будет Новый год чудесным,Счастливым, полным доброты!Пусть радость с ним приходит вместе,И исполняются мечты!
Широков  
Сергей Геннадиевич
Глава Местной администрации  МО Гавань

Когда бокалы вдруг сомкнутся, 

Гирляндой елка подмигнет... 

Вы не забудьте улыбнуться,

Чтоб был счастливым Новый год!

Полозова  
Юлия Алексеевна

Депутат Муниципального  

совета МО Гавань

Григорьев  
Александр Владимирович

Депутат Муниципального  

совета МО Гавань

Пусть Новый год в сиянье снежном

С добром и радостью придет,

Осуществит мечты, надежды

И много счастья принесет!

Пусть праздник  будет ярким  и красивым,
Веселым, добрым, радостным для всех!
А Новый год окажется счастливым
И принесет удачу и успех!

Грязнов  
Антон Олегович

Депутат Муниципального  
совета МО Гавань

Супрунчук  

Даниил Сергеевич

Депутат Муниципального  

совета МО Гавань
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Кстати

Выставка «Во славу Отечества» 
12 декабря в историческом парке «Россия – 

моя история» состоялось открытие межмузей-
ной выставки «Во славу Отечества». 

Выставка демонстрирует многовековую историю 
русского героического подвига и стала одним из ярких 
событий, приуроченных к памятной дате «День героев 
Отечества». 

Экспозиция содержит несколько тематических раз-
делов и организована совместно с УК «Музей Военного 
костюма», ФГБУКИ «Военно-медицинский музей» МО 
РФ, Пожарно-технической выставкой им. Б.И. Кончае-
ва, ФГБУ «ЦВММ» МО РФ. 

Первый раздел посвящен воинскому подвигу. Пос-
редством исторических костюмов, фотодокументов, 
иллюстраций, наградной атрибутики, отражающей 
систему российских знаков отличий с XVIII по XX век, 
будет представлена военная история нашей стра-
ны через личности героев разных сражений и эпох, 
в числе которых кавалеры всех четырёх степеней ор-
дена Святого Георгия, выдающиеся прославленные 
полководцы, такие как генерал- фельдмаршал князь  
П.Х. Витгенштейн. 

Второй раздел расскажет о гражданском подвиге и 
тех профессиях, которые значимы как в военное, так 
и в мирное время. Благодаря личным вещам героев, 
подлинным предметам и аксессуарам XХ века демон-
стрируется мужество, смелость и отвага таких профес-
сий, как врач и пожарный. 

Выставка представит и ряд специальных сегментов, 
повествующих о «Городах-Героях», детском и женском 
подвигах. 

В рамках выставки организованы экскурсии, которые 
проводит робот-экскурсовод, воплощающий новейшие 
достижения робототехники. 

Выставка работает до 12 января 2019 года. 
Вход свободный.

9 декабря - День Геро-
ев Отечества – памятная 
дата, установленная в 2007 
году. В этот день мы гово-
рим «Спасибо!» всем, кто 
совершил ратный или тру-
довой подвиг на благо на-
шей страны и ее граждан.

Каждое государство 
гордится солдатами, про-
явившими мужество и от-
вагу в битвах на благо Оте- 
чества, а также простыми 

гражданами, показавшими 
доблесть и бесстрашие в 
мирное время.

5 декабря 2018 года на 
базе Санкт-Петербургского 
М у з ейн о - в ы с т а в о чн о -
го центра (ул. Бассейная, 
д. 32) состоялась город-
ская межведомственная 
акция школьников Санкт-
Петербурга «День Героев 
Отечества», в которой при-
няли участие свыше 500 

обучающихся и участни-
ков Российского движения 
школьников образователь-
ных организаций Санкт-
Петербурга. 

Учредителями этой ак-
ции выступили Комитет 
по образованию Санкт-
Петербурга и Межрегио-
нальная общественная ор-
ганизация «Совет Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ЮНАРМЕЙСКИЕ  
ЧТЕНИЯ

5 декабря представители школьного юнармейского отряда школы № 15 ста-
ли участниками городской межведомственной акции школьников Санкт-
Петербурга, посвящённой Дню Героев Отечества. 

8 декабря юнармейцы 15-й школы Зотов Александр и  
Конюшко Егор приняли участие в Юнармейских чте-
ниях – мероприятии, направленном на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, которое прошло 
на базе Военной академии МТО. 

На мероприятии участ-
ники чтений, школьники 
средних и старших клас-
сов, демонстрировали свои 
знания истории великих по-
бед русского флота. 

Участники от 15-й школы 
представили результаты 
своей исследовательской 
работы на тему «Полтав-
ская битва в искусстве».

Конкурсная комиссия, 
состоящая из преподава-
телей школ и офицеров ВА 
МТО, подчеркнула, что все 
представленные работы 
обучающихся соответству-
ют военно-патриотической 
тематике, а также побла-
годарила юнармейцев за 
эрудированность в знании 
истории Отечества. 

По завершении меропри-
ятия участники получили 
сертификаты.

полных кавалеров ордена 
Славы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области».

В рамках мероприятия 
была показана литератур-
но-музыкальная компози-
ция, рассказывающая о 
воинских традициях и исто-
рии Дня Героев. Во время 
второй части акции состо-
ялась встреча школьников 
с Героями Российской Фе-
дерации. С приветствен-
ным словом к участникам 
обратился Председатель 
Совета Героев Советско-
го Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Герой 
России, депутат Муници-
пального совета МО Гавань, 
генерал-майор Геннадий 
Дмитриевич Фоменко (на 
фото). После выступле-

ния Геннадия Дмитриевича 
школьники получили воз-
можность задать вопросы 
гостям встречи.

Встреча с ветеранами, 
воспоминания героев Рос-
сии о героических вехах в 
истории государства, выс-

тупление сверстников с 
концертной программой и 
посещение интерактивной 
выставки Музейно-выста-
вочного центра стали важ-
ными событиями в жизни 
ребят.
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КОСМИЧЕСКИЙ НОВЫЙ ГОД В МО ГАВАНЬ !
18 декабря 1,5 тысячи маленьких жителей муниципалитета вместе со своими родителями стали гостями трех Новогодних представлений,  

подготовленных для них депутатами Муниципального совета и Местной администрацией МО Гавань.
«Дети в восторге - родители счастливы!» - так коротко можно описать отзывы тех, кто посетил в этот день Новогодние елки от МО Гавань! 
Перед представлениями, которые прошли в 7-м павильоне Лен- 

экспо в 11.00, 14.00 и 17.00 в празднично украшенном фойе у 
нарядной Новогодней елки ребят встречали аниматоры и разно-
образные локации. Здесь, до начала основного представления, 
каждый мог найти себе дело по душе: поучаствовать в интерак-
тивных играх с Медведем и Ежиком, проверить свои умения в 
занимательном химическом шоу, ленточных автогонках и точном 
метании игрушек, вместе с аниматорами слепить игрушку из 
«шариков-колбасок», а также дополнить свой новогодний наряд 
ярким аквагримом.

Многие дети, пришедшие на праздник, были в маскарадных 
костюмах и с удовольствием фотографировались  на память 
вместе со сказочными героями у Новогодней елки. 

Перед представлением с новогодними пожеланиями к  ребя-
там и родителям от имени депутатов и служащих муниципаль-
ного образования Гавань обратились Глава МО Сергей Соколов 
и депутат Муниципального совета МО Гавань Юлия Полозова, 
а также гость праздника - депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

Они поздравили всех с наступающими новогодними празд-
никами и дали старт шоу-представлению «Космический Новый 
год» по мотивам повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький Принц».

Затем, маленькие зрители отправились в путешествие с 
Маленьким Принцем и его другом Лисом по всему космосу и 
встретили множество интересных жителей других планет среди 

которых были: Король мыльных пузырей, Фокусник-Чародей, Не-
оновые роботы на гироскутерах и, конечно же, Дед Мороз со 
Снегурочкой. 

Прекрасными декорациями происходящего на сцене стали 
живые картины из разноцветного песка от Мастера песочной 
анимации, создаваемые прямо во время представления и транс-
лируемые на большие экраны зрительного зала.  

Традиционно, для всех пришедших на праздники ребят муни-
ципалитет подготовил не только интересное представление, но 
и персональные новогодние подарки. В этом году - в виде свин-
ки-рюкзачка - символа наступающего 2019-го года со сладкой  
конфетной начинкой.

Anastasiya Karpova
Спасибо огромное за новогод-
нюю ёлку! Интересный спектакль, 
классное шоу и самый лучший 
фокусник! Аквагриму побольше 
художников нужно, чтоб очереди 
не стояли, а так - супер! Ребёнок 
был в восторге! Подарок класс-
ный!.. ..В общем, спасибо за все 
что вы делаете для наших деток! 
Вы - лучший МО!

Ольга Денисова  
Спасибо за новогоднюю сказку! Дети 
в восторге! Артисты замечательные! 
Счастливого Нового года всем!

Полина Гребцова  
Спасибо за детскую Новогоднюю ёлку! Все было 
прекрасно организовано, столько впечатлений и 
позитива! Подарок отличный, ребёнок с ним те-
перь не расстаётся!!!

Юлия Буняк
Спасибо огромное за замечательную 
Новогоднюю елку! Мы в восторге!

Наталья Генералова
Огромное спасибо за 
праздник, организованный 
вами! Очень понравилось 
представление и старше-
му 10-летнему и младшей 
5-летней. Угодить детям 
такого разного возрас-
та непросто! У вас полу-
чилось!!! Подарки супер!!! 
Дочь даже легла спать с 
поросёнком: "Он такой ми-
лашик!!!" 
Поздравляем и вас с на-
ступающим праздником!!! 
Пусть все у нас получится! 
МО Гавань - лучший!

Марина Суворова
Спасибо большое за чудесный новогодний праздник!!! 
За позитивную атмосферу, организацию, отличных 
артистов, подарки!!! Мы были счастливы! Желаю про-
цветания и успехов, чтобы и дальше радовать детишек 
такими замечательными мероприятиями.

Анастасия Щукина
Хочу выразить благодарность МО "Гавань" за 
новогодние подарки и спектакль))) Спасибо, 
что вы у нас есть)))) И также поздравляем Вас 
с Наступающим Новым Годом!!!))))

Vera Zaytseva  
Спасибо за прекрасный 
праздник для детей.

Любовь Войтович
Спасибо за чудесный новогодний праздник, отличный кон-
церт! И интерактив перед началом концерта! Хотелось бы 
ещё немного потанцевать с Дедом Морозом и Снегурочкой 
(может в следующем году будет на это чуть больше времени) 
Но, в целом, принцессы остались довольны! Спасибо!

Светулька 
Огромное спасибо за чудесный празд-
ник, за представление и, в особенности, 
за чудесных розовых свинок. Дети в вос-
торге - родители счастливы!

Анна Шапекина
Сегодня впервые были на муници-
пальной Елке, очень понравилось. 
Сын был очень доволен и представ-
лением, и подарком. Спасибо вам 
большое за вашу работу от лица, как 
родителя, так и лично от себя самой. 
Сегодня, на Елке мне вручили пода-
рок за репост и личное мнение отно-
сительно "МО Гавань - это..-". Было 
неожиданно приятно, что коммента-
рий понравился, т.к. писался от чи-
стого сердца. Старший сын в востор-
ге от подарка, ведь это сертификат на 
3 тыс.руб. в развлекательный центр, 
младший еще не очень понимает что 
это. В общем, спасибо вам за все, мои 
мальчики в восторге. С Наступающим 
вас Новым Годом, успехов и побольше 
благодарных жителей округа!

Аня Татьянина  
Замечательная идея с песочной анима-
цией для Новогоднего праздника! Кра-
сиво и необычно! Спасибо за приятные 
впечатления! И детей очень заинтересо-
вали опыты перед концертом. Придума-
но и организовано очень хорошо!)

Юлия Новикова  
Спасибо за чудесный праздник и 
отличные подарки!! )

Катерина Тихомирова  
Спасибо вам огромное!!!! Утренник был превосходный! 
Мы были впервые. Я была так же довольна, как и мой 
ребёнок! Артисты выполнили свою задачу удивить, заво-
рожить и заинтересовать детей и взрослых! Очень понра-
вилось выступление на гироскутерах... и Sand Art просто 
потрясающий. Спасибо большое за подарки деткам. 
Знакомая ходила тоже на Ёлку, и у них подарки не такие 
как у нас, у них - просто пакетик с конфетками. Так что вы 
правы про другие районы, что вы очень стараетесь для 
нас всех, и чтоб больше деток побывало на празднике. 
СПАСИБО.

Елена Дружинина  
Большое спасибо за прекрасный празд-
ник для детей и замечательные подарки! 
Внуку (4 года) все очень понравилось.

Елена Фёдорова  
Мы первый раз были на муници-
пальной Елке, хоть и старшему ре-
бёнку уже будет 10 лет. Очень по-
нравилось, прям очень. Молодцы! 
Отличная организация! 
Спасибо за праздник и хорошее на-
строение!

Ирина Базарова
Слова благодарности МО Гавань за от-
личную организацию праздника!! Уже 
3-й год посещаем ваши Ёлки и всегда 
остаёмся под впечатлением! Спасибо, 
что идете в ногу со временем и удивля-
ете деток современными представлени-
ями!!! Да, и отдельное спасибо от сына 
за сладкий подарок.
С Наступающим !!!

Елена Астахова-Салонна
Большое спасибо за новогодний праздник! Велико-
лепная музыка, прекрасная шоу программа! Ощуще-
ние, что на час вернулась в детство. Доченьке 3 го-
дика, она внимательно посмотрела всю программу и 
уже второй день вспоминает представление. 

Tanya
Спасибо за новогодний 
праздник!!!! Было инте-
ресно детям и родите-
лям. Просто волшебная 
сказка.
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Снегопады, мороз и оттепели. Низ-
кая температура ночью и солнечная 
– днём! Так и появляются снежные 
карнизы, сосульки на крышах. Они 
ломают водостоки и крыши. Могут 
обрушиться на прохожих или рядом 
стоящие автомобили.

При возникновении несчастного 
случая, не проходите мимо,  

позвоните по номеру:  

«112» или «03» 
Будьте бдительны и осторожны 

при передвижении по улице!  
Предупреждайте об опасности 
других пешеходов и, особенно, 

детей!

Это ежегодный предмет обсуждения, который не-
безопасен для жизни и здоровья городских и сель-
ских жителей. Чтобы себя обезопасить и чувствовать 
уверенно, проходя по улице в это время года, важно 
своевременно счищать снег, сосульки с крыш. А также 
необходимо помнить о мерах безопасности и прислу-
шиваться к рекомендациям МЧС, а именно: Не ходить 
рядом с домами! Не собираться компаниями возле 
подъездов, балконов, различных выступов в это время 
года. Не оставлять детские коляски под окнами. Если 
очень надо пройти мимо дома, посмотреть вверх, нет 
ли там свисающих наледей, сосулек, снега. Если есть, 
лучше обойти это небезопасное место. Как говорит-
ся: «Бережёного – Бог бережёт!» Не заходить за ого-
роженные лентами опасные зоны тротуаров, пытаясь 
сократить путь. Обходить места с предупредительны-
ми табличками: «Проход запрещён!», «Опасная зона!», 
«Возможен сход снега!» Не спешите, выходя из дома! 
Осмотритесь, где лучше пройти! Обращайте внимание 
не только на дорогу, но и на крыши зданий. 

Взрослым необходимо самим соблюдать со-
веты, и проводить беседы с детьми и подрост-
ками. Если, проходя возле дома, вы услышали сверху 
подозрительный шум – не останавливайтесь и не рас-
сматривайте! Возможно, это сход снега или ледяной 
глыбы. Что же делать? Убегать? Нет, можете не успеть! 
Лучший вариант - это прижаться к стене здания.

Уважаемые водители! Не паркуйте автомо-
били рядом с домами, где зависают снежные 
карнизы, сосульки. Но, если сосулька всё же упала 
и повредила ваш автомобиль? Вызывайте представи-
теля ГИБДД. Он оформит акт, который послужит до-
казательством в суде того, что вашему транспорту 
причинён ущерб. Если на автомобиль упала сосулька, 
там, где были оградительные ленты или установлены 
таблички с соответствующей надписью, то не тратьте 
своё драгоценное время и нервы. Ремонтировать авто-
мобиль придётся за свой счёт.            

Не будьте равнодушны! Если вы увидели 
снежные карнизы, сосульки, свисающие с 
крыш ваших домов, позвоните и сообщите в 
соответствующие службы. Если ледяные глыбы 
образовались на крыше магазина или другого учреж-
дения – не поленитесь, сообщите администрации. 

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Василеостровского района 
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 

ВДПО и ПСО Василеостровского района

ПРАЗДНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ В РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЙОНА
Праздничные службы  
в католических религиозных  
организациях района

24 декабря 2018

Евангелическо-лютеранская община Святой Екатерины
Большой пр. В.О., д.1, лит.А

Русский евангелическо-лютеранский приход Святого Михаила
Средний пр. В.О., д.18, лит.Б

Праздничные службы  
в православных религиозных  
организациях района

6-7 января 2019
(ночная служба)

Андреевский собор 6-я линия В.О., д.11;
Приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы

8-я линия В.О., д.67;

6 января 2019
(вечерняя служба)

7 января 2019
(утренняя служба)

Приход церкви Святой великомученицы Екатерины 
Съездовская линия, д.27а;

Братство святой Анастасии наб.Лейтенанта Шмидта, д.39;
Приход храма Смоленской иконы Божией Матери 

Камская ул., д.24;
Оптинское подворье, наб.Лейтенанта Шмидта, д.27/2;

Армянская церковь Святой Екатерины 
наб. реки Смоленки, д.29

ОСНОВНЫЕ ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге 22 декабря 2018 – 7 января 2019 Пионерская площадь
Праздник Новогодней ёлки  
для школьников 1-4 классов (по билетам) 25-30 декабря 2018 Ледовый дворец

Новогодняя ночь Праздничные гуляния 31 декабря 2018 – 1 января 2019 Невский проспект  
и Дворцовая площадь

Праздничный Фейерверк 1 января 2019, 3.00
Стрелка Васильевского острова

Фестиваль огня «Рождественская звезда» 7 и 8 января 2019, 19.00 

ОСНОВНЫЕ РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Новогодние и Рождественские ярмарки 17 декабря 2018 –

30 декабря 2018
Новосмоленская наб., д. 1;

7-я линия В.О., д. 34-44

Рождественский бал на Васильевском 21 декабря 2018
18.00

Дом молодёжи Василеостровского 
района Санкт-Петербурга

Большой пр. В.О., д.65

Массовые семейные катания  на открытом катке В период школьных 
каникул

Центр физической культуры,
 спорта и здоровья

Малый пр. В.О., д. 66

Массовые семейные катания на открытых катках, 
расположенных на внутридворовых спортивных  
площадках (при минусовой температуре)

В период школьных 
каникул

17-я линия В.О., д. 18;
Наличная ул., д. 5;

Наличная ул., д. 40, корп. 4-5; 
ул. Кораблестроителей, д.39 лит.Г;

ул. Карташихина, д. 19, лит.А 
Рождественская лыжная гонка среди жителей района 8 января 2019, 14.00 Сад «Василеостровец»

МЕРОПРИЯТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА
Детский праздник «В гостях у новогодней сказки» 22 декабря 2018, 15.00 Детская библиотека №6

пер. Каховского, д. 5, лит.Б

Районный праздник «Рождественская феерия» 23 декабря 2018, 18.00 
Концертный зал Центра творческого раз-
вития и гуманитарного образования детей 
«На Васильевском» 13-я линия В.О., д. 40

Новогодний мюзикл с участием студийцев 
Дома молодежи Василеостровского района 27 декабря 2018, 19.00 Дом молодёжи Василеостровского района 

Санкт-Петербурга, Большой пр. В.О., д.65
Новогоднее представление  
«Шахматная феерия» 25 декабря 2018, 11.30 Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Большой пр. В.О., 82, лит.Б
Новогодний турнир по настольному теннису 27 декабря 2018, 14.30 ДЮСШ №2, Наличная ул., д. 44, корп. 3
Концертная программа  
«Новогоднее настроение» 27 декабря 2018, 15.00 Комплексный центр социального обслужива-

ния населения, ул. Кораблестроителей, д. 31
Акция по северной ходьбе для старшего  
поколения «В Новый Год - с новыми силами» 3 января 2019, 11.00 Сад «Василеостровец»

Акция для старшего поколения  
по оздоровительной гимнастике 4 января 2019, 11.00 Центр физической культуры, спорта и 

здоровья, Малый пр. В.О., д.66

«Рождественская круговерть» - Мульт-Weekend 
в общедоступных библиотеках района

4-6 января 2019
8 января 2019

ул.Нахимова, д.8, корп.3
Средний пр. В.О., д.99/18
Средний пр. В.О., д.3/15

16-я линия В.О., д.65
17-я линия В.О., д.14

Библиотечная гостиная  
«Английское Рождество с отцом Брауном» 4 января 2019, 14.00 Библиотека №1 им. Н.Г. Чернышевского

пр. КИМа, д. 4
Рождественский крафтшеринг 5 января 2019, 12.00 Библиотека №6, пер. Каховского, д.5б
Рождественский турнир по волейболу 
среди команд девочек 2007-2008 г.р. 5-8 января 2019, 10.00 СДЮСШОР Василеостровского района

Малый пр. В.О., д. 66

Творческая мастерская «Чудесница – елка» 8 января 2019, 12.00 Центральная районная детская библиотека
13-я линия В.О., д.20

Рождественский турнир по настольному тенни-
су среди жителей района 8 января 2019, 12.00 Центр физической культуры, спорта и здоровья

Малый пр. В.О., д.66

Театрализованное представление 
«Новогоднее волшебство» 14 января 2019, 12.00

Дом молодёжи Василеостровского  
района Санкт-Петербурга

Большой пр. В.О., д.65

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
Новогодние мастер-классы (по заявкам) 1 декабря 2018 –

30 января 2019
Санкт-Петербургский музей кукол

Камская ул., д.8
V Всероссийский конкурс молодых художников 
«Муза должна работать 2018-2019»

20 декабря 2018 – 
31 января 2019

Музей современного искусства «Артму-
за» 13-я линия В.О., д.70-72

Рождественский концерт из цикла  
«Митусовские вечера» 22 декабря 2018 Музей-институт семьи Рерихов

18-я линия В. О., д. 1

Спектакль «Волшебное закулисье» (по билетам) 25-30 декабря 2018 
1-10 января 2019

ДК им. С.М. Кирова
Большой пр. В.О., д.83

Новогодняя программа «Ёлы-Палы» (по билетам) 27-30 декабря 2018
19.30

Театр «Комик-Трест»  
8-я линия В.О., д.31, лит.А

Первый зимний фестиваль города «One Love Fest» 2-3 января 2019 Порт Севкабель, Кожевенная линия, д.40
Игровые занятия с мастер-классом 
«Рождественская сказка» 3 января 2019 Музей-институт семьи Рерихов

18-я линия В. О., д. 1

Районные и городские мероприятия, посвященные  

ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО ГОДА
И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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Определился лидер народного голосования на рождествен-
ской выставке кукол от МО Гавань.

ТАЛАНТЫ НАШЕЙ ГАВАНИ 

Напоминаем, что в Му-
ниципальном образова-
нии Гавань проходит выс-
тавка кукол удивительной 
мастерицы Гавани Тамары 
Владимировны Суженко. 
До 25 декабря, в часы ра-
боты Муниципального об-
разования, по адресу: ул. 
Шевченко, д.29 (витрина 
зала Муниципального Со-
вета) все желающие могут 
полюбоваться красотой 
образов и оценить изящ-
ность исполнения куколь-
ных костюмов.

Сами костюмы пред-
ставляют собой стили-
зованные национальные 
одежды разных народов 
мира и исторических 
эпох. Каждая кукла име-
ет свой неповторимый 
образ, особый характер 
и, конечно же, костюм. 
Каждый наряд уникален 
и отражает этнические и 
исторические особенно-
сти представляемой куль-
туры и эпохи. Все костю-

мы изготовлены вручную, 
кропотливость и мастер-
ство исполнения которых, 
вызывают восторг. 

Среди фотографии всех 
кукол-красоток, участву-
ющих в выставке и за-
груженных в отдельный 
альбом в официальной 
группе МО Гавань ВКон-
такте: vk.com/mogavan 

определился явный фаво-
рит народного голосова-
ния (на фото).

У вас еще есть возмож-
ность принять участие в 
голосовании, поставив 
«лайк» под фото (или не-
сколькими фото) наиболее 
понравившихся вам кукол 
и выбрать самую красивую 
с вашей точки зрения. 

Приходите, любуйтесь и голосуйте! 

БЕЗОП АСНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 

Каждому хочется сделать праздник красочным для себя и 
для своей семьи. Фейерверки, петарды и другие пиротехни-
ческие изделия позволят реализовать Ваши желания в Но-
вогодние праздники! Но в погоне за спецэффектами многие 
забывают, что у вас в руках весьма опасная вещь.

Покупая пиротехнику, не забы-
вайте о том, что использование 
этих изделий сопряжено с боль-
шим риском.

Правило номер один для любого по-
купателя фейерверков: каждое изделие 
в обязательном порядке должно быть 
сертифицировано на соответствие рос-
сийским стандартам безопасности для 
бытовой пиротехники, также, есть обя-
зательное условие, которое соблюдает-
ся для всех фейерверков в магазинах  
– наличие русской инструкции. Опасай-
тесь покупать пиротехнику в несанкци-
онированных местах, в неспециализи-
рованных магазинах, "с рук".

Хотелось бы напомнить, что при-
менение пиротехнической про-
дукции должно осуществляться 
исключительно в соответствии с 
требованиями инструкции по экс-
плуатации завода-изготовителя.

ФЕЙЕРВЕРКИ ЯВЛЯЮТСЯ  
ОГНЕОПАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ  

И ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕННОГО 
ВНИМАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ  

С НИМИ! 

Правила безопасности при 
запуске петард и фейерверков: 

1. Тщательно изучите перед запуском 
инструкцию! 
2. Площадка для запуска должна быть 
ровной, над ней не должно быть дере-
вьев, линий электропередач и др. пре-
пятствий. Кроме того, она должна на-
ходиться на расстоянии не менее 50 
метров от жилых домов. 
3. Напоминаем родителям, что запускать 
петарды детям запрещено! 
4. Используйте петарды только на откры-
том воздухе! 
5. Приближаться к горящей петарде 
нельзя ближе, чем на 5-10 м! 
6. Хранить и переносить петарды следу-
ет только в упаковке! Не носите петарды 
в карманах! 
7. Разбирать петарду запрещается! 
8. Ни в коем случае не наклоняйтесь над 
пиротехникой. 
9. Если петарда не сработала - не пы-
тайтесь проверить или поджечь фитиль 
еще раз. 
10. Уничтожают фейерверки, поместив их 
в воду на срок до двух суток. После этого 
их можно выбросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит  
избежать неприятностей в новогодние и рождественские праздники  

и сделает их счастливыми и радостными!

Об участии в народной дружине  
Василеостровского района  

Санкт-Петербурга
Деятельность добровольных народных дружин в Россий-
ской Федерации регулируется Федеральным законом от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общес-
твенного порядка». 
Федеральный Закон 

дает следующее опреде-
ление народной дружины 
– это основанное на член-
стве общественное объ-
единение, участвующее 
в охране общественного 
порядка во взаимодей-
ствии с полицией и ины-
ми правоохранительными 
органами, органами го-
сударственной власти и 
органами местного само-
управления.

Статья 6 Федерального 
Закона обязывает органы 
государственной власти 
в целях обеспечения за-
конности, правопорядка и 
общественной безопасно-
сти оказывать поддержку 
гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охра-
не общественного порядка. 

Федеральный закон на-
ряду с народными дру-
жинами также позволяет 
создавать общественные 
объединения правоохра-
нительной направленности 
– это не имеющее член-
ства общественное объе-
динение, сформированное 

по инициативе граждан 
для участия в охране об-
щественного порядка.

В Василеостровском 
районе таким обще-
ственным объединением 
правоохранительной на-
правленности является Ре-
гиональная общественная 
организация содействия  
поддержанию правопоряд-
ка «Невский патруль», за-
регистрированная 19 ноя- 
бря 2014 года. 

При администрации 
Василеостровского рай-
она создан Штаб  по ко-
ординации деятельности 
народных дружин Васи-
леостровского района, в 
который входят предста-
вители администрации, 
«Невского патруля», орга-
нов местного самоуправ-
ления и полиции. Штаб 
возглавляет заместитель 
главы администрации 
Мартыненко Виталий Ев-
геньевич.

Следует особо подчер-
кнуть, что в соответствии 
со статьёй 5 Федерально-
го закона, участие граждан 

в мероприятиях по охране 
общественного порядка, 
заведомо предполагаю-
щих угрозу их жизни и здо-
ровью, не допускается.

Комплектование народ-
ной дружины является 
наиболее важной состав-
ляющей её деятельности. 
Прием в народную дру-
жину осуществляет ат-
тестационная комиссия 
Комитета по вопросам за-
конности, правопорядка и 
безопасности. Раз в 3 года 
комиссия также проводит 
переаттестацию действу-
ющих дружинников с за-
меной их удостоверений, 
срок действия которых со-
ставляет 3 года.

В 2018 году продолжал-
ся подбор кандидатов в 
народную дружину. Ин-
формацию о вступлении 
в народную дружину Ва-
силеостровского района 
можно получить по теле-
фону 576-93-44 по рабо-
чим дням с 9.00 до 18.00 в 
районной администрации 
или у своего участкового 
уполномоченного полиции. 

О порядке деятельности народной дружины 
Василеостровского района Санкт-Петербурга
– Имеет ли право народный дру-

жинник осуществлять охрану обще-
ственного порядка самостоятельно 
без сотрудника полиции?

– Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. 
№44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» (далее – Феде-
ральный закон) имеет рамочный характер 
и устанавливает необходимые правовые 
основы участия граждан в охране обще-
ственного порядка (в том числе опреде-
ляет принципы и формы участия, вопро-
сы взаимодействия граждан с органами 
внутренних дел, применения физической 
силы народными дружинниками). Де-
тализация отдельных случаев участия 
граждан в охране общественного поряд-
ка (например, участие в мероприятиях по 
охране общественного порядка в при-
сутствии сотрудников полиции или без 
них) не является предметом правового 
регулирования Федерального закона и 
должна определяться исходя из потреб-
ностей правоприменительной практики. 
В то же время необходимо обращать 
особое внимание на недопустимость уча-
стия граждан в мероприятиях по охране 
общественного порядка, заведомо пред-
полагающих угрозу их жизни и здоровью 
(часть 2 статьи 5 Федерального закона), 
а также отсутствие у граждан, участву-
ющих в охране общественного порядка, 
полномочий по применению мер государ-
ственного принуждения.

– Имеют ли право граждане уча-
ствовать в мероприятиях по охране 
общественного порядка не по при-
глашению органов внутренних дел 
(полиции)?

– Системный анализ положений Фе-
дерального закона позволяет сделать 
вывод о том, что инициатива участия 
граждан в мероприятиях по охране об-
щественного порядка может исходить как 
от самих граждан, так и органов внутрен-
них дел. Окончательное же решение воп- 
роса об участии граждан в конкретных 
мероприятиях по охране общественного 
порядка принимается органами внутрен-
них дел исходя из потребности привле-
чения дополнительных сил и средств, а 
также необходимости реализации прин-
ципов приоритетности защиты прав и 
свобод человека и гражданина (пункт 3 
статьи 4 Федерального закона), недопу-
стимости подмены полномочий органов 
внутренних дел (полиции), иных правоох-

ранительных органов, органов государ-
ственной власти и органов местного са-
моуправления (пункт 6 статьи 4). Данное 
право органов внутренних дел не ставит-
ся под сомнение, поскольку обеспечение 
правопорядка в общественных местах 
является основным направлением дея-
тельности полиции (пункт 6 части 1 ста-
тьи 2 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. №З-ФЗ «О полиции»), а граждане 
лишь оказывают им помощь.

– Имеют ли право народные дру-
жинники самостоятельно прово-
дить задержание правонаруши-
теля, а также применять к нему 
физическую силу?

– Условия и пределы применения на-
родным дружинником физической силы 
определены статьей 19 Федерального 
закона. Народным дружинникам запре-
щается применять физическую силу, за 
исключением случаев устранения опас-
ности, непосредственно угрожающей им 
или иным лицам, в состоянии необхо-
димой обороны или крайней необходи-
мости в пределах, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.
Право самостоятельного задержания 
правонарушителей Федеральным зако-
ном, Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
и иными законодательными актами на-
родным дружинникам не предоставлено.

– Имеет ли право народный дру-
жинник при несении службы по ох-
ране общественного порядка иметь 
при себе гражданское оружие, на 
ношение которого у него есть раз-
решение, а также имеет ли он пра-
во применить его для устранения 
опасности, непосредственно угро-
жающей народному дружиннику  
или  иным  лицам?

– С учетом того, что Федеральным за-
коном народные дружинники не наде-
лены специальным правовым статусом 
в вопросах ношения и применения ору-
жия, они должны руководствоваться по-
ложениями Федерального закона от 13 
декабря 1996 г. №150-ФЗ «Об оружии», 
статья 24 которого разрешает гражданам 
применять оружие для защиты жизни, 
здоровья и собственности в состоянии 
необходимой обороны или крайней не-
обходимости, а также устанавливает за-
преты на ношение и применение оружия 
в отдельных случаях.
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ГЛАВА ГОРОДА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
социальные объекты  
Василеостровского района 

7 декабря временно исполняющий обязанности Губернатора 
Александр Беглов с рабочим объездом побывал в Василео-
стровском районе. 

Действующий глава горо-
да посетил городскую по-
ликлинику №4 на Большом 
проспекте. Он пообщался 
с медицинскими работ-
никами и пациентами, оз-
накомился с электронной 
системой записи к врачу и 
работой дневного стацио-
нара. В детском саду №45 
на Большом проспекте 
действующий Губернатор 
заглянул в среднюю группу, 
обсудил с главой Админи-
страции Василеостровско-
го района Юлией Киселе-
вой обеспеченность района 
детскими садами.

В том числе, Александр 
Беглов побывал в средней 
школе №27 на 9-й линии 
Васильевского острова. 
Глава города поручил ру-
ководству района и обра-
зовательного учреждения 
проработать вопрос вне-
дрения электронных карт 
или электронных брасле-
тов для учащихся. Эта тех-
нология позволит усилить 
безопасность в школе, 
фиксировать время посе-
щения учебного заведения, 
осуществлять безналичный 
расчет в столовой и кон-
тролировать питание ре-
бенка. «Такие карты нужно 
вводить обязательно. Че-
рез электронный дневник 
родители смогут видеть, на 
что ребенок потратил день-
ги», - отметил Александр 
Беглов.

Во всех социальных уч-
реждениях температура 

воздуха в помещениях со-
ответствовала нормативам. 
Жалоб в адрес главы горо-
да от жителей не прозвуча-
ло.

В конце объезда действу-
ющий Губернатор осмотрел 
строительную площадку 
станции метро «Горный 
институт» на Большом 
проспекте Васильевского 
острова. «Необходимо от-
крыть хотя бы одну полосу 
для движения автомоби-
лей до завершения стро-
ительных работ», - сказал 
Александр Беглов. По его 
поручению такая возмож-
ность будет проработана, 
т.к. из-за строительства 
метрополитена проезд по 
проспекту перекрыт до но-
ября 2019 года.

Обратная связь
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впечатлениями о работе МО Гавань 

Для ваших отзывов мы создали Тему в разделе  
Обсуждения в официальной группе МО Гавань  

ВКонтакте - vk.com/mogavan:
https://vk.com/topic-131396716_38912687

Также вы можете фотографии с отзывами прислать  
администратору группы: https://vk.com/mogavan_adm

Или самостоятельно загрузить фотографии в альбом:
https://vk.com/album-131396716_250868959

Распространяется бесплатно

Приглашаем!

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»  
на Стрелке Васильевского острова

7 и 8 января на Стрелке 
Васильевского острова 
во второй раз пройдёт 
Фестиваль огня «Рожде-
ственская звезда». 
Фейерверки, 3D видео, 
огненные и световые 
представления в очеред-
ной раз поразят вообра-
жение жителей и гостей  
Северной столицы.

В этом году Фестиваль выходит 
на новый международный уровень: 
в нем примут участие команды 
пиротехников не только из Санкт-
Петербурга, но также из Москвы 
и Эстонии. Праздник подарит го-
стям ощущение настоящего рож-
дественского чуда: 7 и 8 января с 
19.00 до 21.00 по небу разольются 
краски искрящихся залпов, таю-
щих и угасающих у воды.

В перерывах между залпами на 
стрелке Васильевского острова 
покажут не менее зрелищную про-
грамму. Зрителей ждут заворажи-
вающие выступления театра огня, 
лазерное и световое шоу, а также 
соревнование по укрощению пла-
мени. 

Вход свободный
7 и 8 января Начало в 19:00


