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С Новым годом!

ВАВИЛИНА  
Нэлли  
Юрьевна
Глава  
МО Гавань

ВАСИЛЕОСТРОВЦЫ В 
ВКОНТАКТЕ 
VK.COM/VASILYEVSKIYOSTROV

#МОЯГАВАНЬ

Присоединяйтесь к нам
в социальной сети

Нас легко найти по тегу

ВКонтакте: vk.com/mogavan

Уважаемые василеостровцы!
От имени депутатов и служащих 

МО Гавань примите самые сердечные  
поздравления с наступающим Новым 

2021-м годом и Рождеством!

Приближаются любимые всеми нами 
праздники: Новый год и Рождество. Совсем 
скоро наши дома украсятся новогодними ел-
ками с нарядными игрушками и гирляндами, 
зажгутся бенгальские огни.

Уходящий год стал для всех нас годом серь-
езных испытаний и вызовов, с которыми нам 
раньше никогда не приходилось сталкиваться.

Новогодние праздники всегда дарят нам 
душевное тепло и мир, полный радости, се-
мейного общения, и хоть на время отодвига-
ют на задний план тревожную суету будней, 
даря надежду на лучшее в новом году. 

Желаю всем вам встретить праздник в доб- 
ром здравии и с хорошим настроением! 
Пусть вместе с Новым 2021-м годом в каж-
дую семью придут мир и согласие, любовь и 
удача, стабильность и благополучие на весь 
следующий год! 

С наступающим вас Новым 2021-м 
годом и Рождеством Христовым!
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С Новым годом и Рождеством!
Чтоб все желанья, что копились,На Новый год осуществились,Пусть счастье с ними в дом придет,Веселым будет Новый год!

Пусть хорошее случается,

Пусть приходят чудеса,

И мечты все исполняются.

С Новым годом всех! Ура!

Под бой курантов пожелаю,

Чтобы исполнились мечты,

Чтоб Новый год принес здоровье

И счастьем чтоб наполнил дни!

Вавилина 
Нэлли Юрьевна 

Глава МО Гавань

Пусть вам принесет удачу

Приходящий этот год.

Процветание в придачу,

И успех во всем пусть ждёт!

Григорьев  
Александр Владимирович

Депутат Муниципального  
совета МО Гавань

С Новым годом поздравляю!

Пусть счастливым будет он,

Мир, добро, любовь и радость

Пусть несет он в каждый дом!

Огородников  
Виталий Игоревич

Депутат Муниципального  
совета МО Гавань

Пусть проблемы забирает

Все с собою Старый год,

А удача прилетает

Ко всем тем, кто её ждёт!

Журавлев  
Артем Владимирович

Депутат Муниципального  
совета МО Гавань

С Новым годом поздравляю.

Счастья, радости желаю.

Пусть здоровье будет крепким,

Кошелек — для денег цепким!

Полозова  
Юлия Алексеевна

Депутат Муниципального  
совета МО Гавань

Удачи в новом вам году,

И пусть не будет в нём забот,

А только счастье широко

Свои объятья распахнёт!

Узкая  
Елена Ринатовна

Депутат Муниципального  
совета МО Гавань

Пусть в Новый год случится чудо,

И добрый Дед Мороз придет!

Он жизнь твою изменит круто,

Он двери в сказку распахнет!

Кощеева  
Олеся Викторовна

Депутат Муниципального  
совета МО Гавань

Снежинки светятся неоном

От всех гирлянд и огоньков.

Желаю счастья! С Новым годом!

И пусть везде царит любовь!

Фаттуш  
Ольга Александровна

Депутат Муниципального  
совета МО Гавань

Новый год — веселья время,

Время радости, чудес,

Пусть забот исчезнет бремя!

Вам — лишь счастья до небес!

Дивина  
Анастасия Вячеславовна

Депутат Муниципального  
совета МО Гавань

В Новый год исчезнет пусть

Из души любая грусть,

Счастье светлое настанет,

И быть с вами не устанет.

Кузин  
Сергей Владимирович

Заместитель Главы МО Гавань
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Обращение василеостровцев  
к Президенту Российской  

Федерации Владимиру Путину
Уважаемый, Владимир Владимирович! 

Мы, жители Василеостровского района, обращаемся к вам как к петер-
буржцу, василеостровцу! Просим Вас содействовать установлению мора-
тория на застройку Василеостровского района!

Мы не против прогресса и развития района. Но когда ради новой застройки засыпают 
залив, снимают с охраны и разрушают исторические здания, уничтожают зеленые зоны, 
сносят социальные объекты, мы не можем молчать.

В Василеостровском районе полностью нарушен баланс жилья и социальной инфра-
структуры. Из-за хаотичного, непродуманного строительства мы уже имеем неадекват-
ную нагрузку на существующую инфраструктуру: отсутствие улично-дорожной сети на 
территории новой застройки, катастрофический дефицит социальных учреждений, зе-
леных насаждений, и, как следствие, нескончаемый поток нерешенных проблем, кото-
рые нарастают, как снежный ком, принося конфликты, дискомфорт и социальную нап-
ряженность. Не говоря уже о том, что у нас фактически закрыт доступ к Финскому заливу.

Все эти проблемы должно решать руководство Санкт-Петербурга, причем незамедли-
тельно. Однако, наши обращения остаются без внимания. 

Вот далеко не полный перечень предстоящего строительства на территории В.О. в 
ближайшее время: ул. Одоевского, 10 (на месте существующей Медсанчасти завода им. 
Калинина), ЖК на месте существующих Гаванских бань, ЖК у Прибалтийской (на мес-
те Аквапарка), застройка территории Ленэкспо, завода Севкабель, ВНИИРА, застройка 
Кожевенной линии, Мичманской и Уральской улиц, "Башни Беринга", строительство на 
месте бывших казарм Финляндского полка, ЖК на месте недостроенного БЦ прямо в 
охранной зоне Смоленки, намыв. Список постоянно пополняется. Также не стоит забы-
вать, что многие объекты уже находятся в стадии строительства или заселения.

Мы выступаем за сохранение памятников истории и культуры архитектуры Санкт-
Петербурга и только за зеленое и социальное строительство в Василеостровском районе. 

Нет уплотнительной застройке Василеостровского района!

Крыша дома протекает в трех местах, 
внутренние двери в подъезде не за-
крываются, так как сорваны пружины.

При осмотре дома все факты под-
твердились! Жительница обращалась 

в ЖКС-1, но безрезультатно. В доме 
создан Совет МКД и все проблемы на 
слуху у жителей. 

Выяснилось, что продухи открыты из-
за того, что в земляном подвале в на-
чале осени завелись огромные слизни, 
и не нашлось другого способа борьбы 
с ними, как проветривание и просушка 

подвала. Старые оконные рамы управ-
ляющая компания обещает заменить в 
первом квартале 2021 года, равно как 
и изыскать средства на ремонт крыши.

На все жалобы жильцов, несмотря на 
то, что им даны обещания по устране-
нию недостатков, я оправила запрос в 
ЖКС-1 для подтверждения сроков вы-

полнения работ. А также, предложила 
рассмотреть техническую возможность 
установки дополнительных батарей ото-
пления между этажами, так как един-
ственная маленькая батарея между 
дверьми не способна поддерживать 
нужную по нормативам температуру в 
подъезде в зимнее время.

Жаль конечно, что не все жильцы 
дома осведомлены о существующем 
совете дома и его работе, так как 
многие ответы на вопросы можно по-
лучить что называется «не выходя из 
дома».

Полученные ответы от ЖКС-1 
обязательно передам активу 
дома 21 по ул. Опочинина и обя-
зательно проконтролирую вы-
полнение обещанных работ.

Депутатский прием

Прямая речь

17 декабря состоялась 17-я ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. 
В этом году из-за пандемии мероприятие прошло в необычном формате. Возможность задать свои 
вопросы главе государства была предоставлена не только журналистам, но и всем гражданам страны.
За 4 часа 7 минут президент ответил на 81 вопрос. Среди 1 млн 137 тыс. обращений, направленных 
главе государства, было и обращение от земляков василеостровцев, обеспокоенных новым витком 
уплотнительной застройки на месте социальных и исторических объектов Васильевского острова.
Накануне пресс-конференции градозащитники вместе с главой МО Гавань Нэлли Вавилиной записа-
ли свое видеобращение к президенту на Стрелке Васильевского острова. 
Президенту В.В.Путину было также направлено письменное обращение, которое мы публикуем ниже.

- Ко мне, как члену комиссии по ЖКХ МО Гавань, обратилась жи-
тельница ул.Опочинина д. 21 с жалобами на ненадлежащее состоя-
ние дома, а именно: открыта одна из дверей в подвал (причем вход 
в него с улицы, а не из подъезда), открыты все продухи, оконные 
рамы в подъезде неплотно закрываются, имеются большие щели, 
местами окна открыты, там, где имеются курильщики.

Фаттуш  
Ольга Александровна
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Состоялось подведение итогов  

творческого конкурса детского  

рисунка «Новогодние сюрпризы»  

детей жителей МО Гавань  

в возрасте от 7 до 14 лет.

Хочется отметить то, что в рисунках  

участников конкурса одинаково много  

ярких героев и животных, новогодних  

сюжетов. 
Все работы наполнены радостью и  

добротой.  Поэтому подведение итогов 

конкурса оказалось не самым простым  

делом.

Конкурсная комиссия благодарит всех авторов работ за активное участие в конкурсе, за твор-чество, за сказочный волшебный мир в каждом рисунке!
Победителям и каждому участнику Местная администрация муниципального образования Гавань подготовила благодарности и памятные подарки  - частичку вклада в их копилку новых побед.
Приглашаем родителей (представителей) участников конкурса после 25 декабря 2020 г. за наградами в помещение МО Гавань по адресу:  ул. Шевченко, д. 29. 
Справки по телефону: 355-8730

Глазкова Аделина, 11 лет

Константинова Зоя, 9 лет

Петухов Валера, 9 лет

Антонина Шерстобитова 6 лет
Ксения Шерстобитова, 11 лет

Поликарпова Таисия, 7 лет

Рогачева Марьяна, 5 лет

Николаева Маша, 9 лет

Тлисова Марьям, 10 лет

Маргарита Федеорова, 7 лет

Харитонова Майя, 4 года
Чулкова  Анна, 9 лет

Марина Злотникова, 11 лет Настя Злотникова, 5 лет

Федоришена Варвара, 7 лет

Рогачева Ульяна, 10 лет

Петухова Ксюша, 10 лет

Павлова Маргарита, 7 лет

«Новогодние сюрпризы»
1  

место2  
место 3  

место

По итогам творческого конкурса детского рисунка  
«Новогодние сюрпризы» конкурсная комиссия приняла 
решение присудить участникам следующие результаты:

Петухова Ксюша, 10 лет
Шерстобитова Ксения, 11 лет

Тлисова Марьям, 10 лет

Чулкова Анна, 9 лет

Павлова Маргарита, 7 лет 
Поликарпова Таисия, 7 лет
Харитонова Майя, 4 года
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Специалисты Роспотребнадзора отве-
чают на самые популярные из них: как 
подготовиться к вакцинации, какие есть 
противопоказания и что делать, если 
ваши друзья – «антипрививочники»?

В настоящее время учреждения дополнительного образо-
вания могут реализовывать дополнительные общеразви-
вающие программы только дистанционно.

? 
Мои друзья — антипрививочники. 
Как их переубедить, что прививка нужна? 

Информационно-разъяснительная работа является неотъемлемым эле-
ментом успешной кампании по иммунизации. Каждый из нас может внести 
свой вклад личным примером, помогая близким людям сориентировать-
ся в потоке часто недостоверной информации. Необходимые сведения 
о пользе вакцинации против нового коронавируса можно почерпнуть в 
соответствующих разделах на сайте стопкоронавирус.рф, а также на ве-
домственных сайтах Роспотребнадзора, Минздрава РФ и Всемирной ор-
ганизации здравоохранения.

? 
А вакцинация точно не будет принудительной?

На территории РФ вакцинация проводится исключительно на добро-
вольной основе.

? 
К прививке нужно серьёзно готовиться,
какие анализы сдать?

Если вы решите делать прививку, вас обследует врач, который при не-
обходимости назначит соответствующие анализы. Следует заблаговре-
менно исключить употребление алкоголя, накануне вакцинации воздер-
жаться от физических нагрузок, переохлаждения/перегревания и любых 
стрессовых для организма факторов. Подробную информацию о каждой 
из вакцин можно узнать из инструкций по применению.

? 
Я была добровольцем, но после первой вакцинации  
узнала о беременности. Мне делать вторую прививку в 
рамках исследований?

Консультацию по этому поводу можно получить в медицинской орга-
низации, проводящей вакцинацию. В частности, в соответствии с про-
токолом исследования вакцины «ЭпиВакКорона», если факт наступления 
беременности подтверждается после введения исследуемого препарата, 
то дальнейшее участие женщины в исследовании прекращается. Наблю-
дение за беременностью ведётся до её окончания.

? 
Какие 100%-ные противопоказания к вакцинации от  
коронавируса?

Полный перечень противопоказаний представлен в инструкции к вакци-
не. Соответствующую консультацию можно получить в медицинском уч-
реждении, проводящем вакцинацию.

Соответствующие изменения 
в постановление Правительства 
Санкт Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодей-
ствию распространению в Санкт 
Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» губернатор 
Александр Беглов внес 5 ноября в 
связи с ростом заболеваемости в 
Петербурге.

На обучение с применением дис-
танционных технологий переведе-
ны 59 государственных учрежде-
ний дополнительного образования. 
Изменения касаются дополнитель-
ных общеразвивающих программ. 
Отделения дополнительного обра-
зования в школах и детских садах 
продолжат работать в очном фор-
мате. Главное условие для этого 
остается прежним – не перемеши-
вать детей из разных школ и клас-
сов. Если учреждение реализует 
дополнительные предпрофессио-
нальные программы, по которым 
проходят занятия индивидуаль-

но (спорт, музыка, вокал, изо), то 
они тоже продолжают работать в 
прежнем режиме. Запрет не рас-
пространяется на учреждения до-
полнительного образования част-
ной (негосударственной) формы 
собственности.

ГБНОУ «Санкт Петербургский городской дворец  
творчества юных» –  
http://www.anichkov.ru/.

ГБНОУ «Академия талантов Санкт Петербурга» –  
https://academtalant.ru/.

ГБНОУ «Санкт Петербургский городской центр детского 
технического творчества» –  

www.cdtt.spb.ru.

ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи» –  
http://dumspb.ru/.

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» –  
https://adtspb.ru/.

ГБОУ «Балтийский берег»  
http://www.balticbereg.ru/.

Информация об организации образовательной деятельности по 
реализации программ технической, естественнонаучной, физ-
культурно-спортивной, художественной, туристско-краеведче-
ской, социально-педагогической направленностей размещена 
на сайтах шести подведомственных Комитету по образованию 
СПб учреждений.

Роспотребнадзор отвечает

Вакцинация  
от коронавируса
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Новогодняя ель – бесплатно! 

Открылся Центр  
управления регионом 

Каждый желающий может бесплатно получить ёлку в лесничествах Ленинградской области. 
До 10 января 2021 года гражданам можно оформить договор для заготовки ели для новогодних праздни-
ков для собственных нужд безвозмездно. 

В Санкт-Петербурге начал работу Центр управления регионом, задачи которого - мониторинг 
и анализ обращений, жалоб, предложений по всем сферам жизни города.

Купить живую ель в Петербурге 
Во всех районах Петербурга с 20 декабря открылись елочные 
базары. Приобрести новогодние ели, сосенки и сосновые вет-
ки любого размера можно будет более чем по 70 адресам. Ра-
бота базаров продлится вплоть до 31 декабря.

Адреса елочных базаров  
в Василеостровском районе:

	Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома №1, лит. А);

	улица Нахимова, участок 27 (у дома №1, лит. А);

	улица Кораблестроителей, участок №159 (у дома №21/1, лит. А);

	Новосмоленская набережная, участок 33 (у дома №1, лит. А).

Чтобы получить дерево, необходимо 
скачать бланк с сайта Комитета по при-
родным ресурсам Ленобласти (nature.
lenobl.ru), заполнить его и предъявить в 
выбранном лесничестве. Порядок оформ-
ления простой, главное условие - заранее 
заполнить необходимые документы само-
стоятельно, тогда оформление пройдёт 
быстро и без больших очередей. Один 
человек может бесплатно получить одно 
дерево высотой до 3 метров. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Ленинградской обла-
сти № 93 от 25.04.2007 года «Об уста-
новлении для граждан ставок платы 
по договору купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд на тер-
ритории Ленинградской области»  заго-
товка и сбор гражданами на территории 
Ленинградской области елей и деревьев 
других хвойных пород для новогодних 
праздников для собственных нужд в пе-
риод с 1 декабря по 10 января осущест-
вляется бесплатно.

Комитет по природным ресурсам Ле-

нинградской области напоминает,  что 
заготовка новогодней ели и иных де-
ревьев хвойных пород осуществляется 
строго на определенных участках, ука-
занных в договорах купли-продажи.

В случае заготовки новогоднего  
дерева вне границ, отведенных под руб-
ку территории (даже при наличии до-
говора на заготовку новогодней ели), 
гражданин может быть привлечён к  
административной ответственности, 
предусмотренной Кодексом РФ об  
административных правонарушени-
ях, либо к уголовной ответственности в  
соответствии со статьёй 260 Уголовного 
кодекса РФ. Степень ответственности 
определяется в зависимости от терри-
тории, на которой было осуществлено 
правонарушение, и суммы причинённого 
ущерба.

В период проведения новогодней кам-
пании специалистами лесничеств будет 
осуществляться усиленное патрулиро-
вание земель лесного фонда, на стаци-
онарных постах ГИБДД совместное с со-

трудниками МВД России предусмотрено 
проведение проверок транспортных 
средств на наличие необходимой доку-
ментации на перевозку новогодних елей.

Сообщения поступают по разным каналам 
- от официальных обращений коммуникации 
до комментариев в соцсетях. 

Ключевые направления работы центра:

 здравоохранение, 

 образование, 

 социальная защита, 

 транспорт, 

 энергетика, 

 жилищно-коммунальное хозяйство, 

 дороги, 

 обращение с твердыми коммунальными 

 отходами.

Важным источником данных для ЦУР станет Плат-
форма обратной связи. Виджеты ПОС разместятся 
на официальных сайтах города, там можно обра-
титься по волнующим вопросам, принять участие 
в опросах, голосованиях и общественных обсуж-
дениях.

На основе анализа обращений будет создана  
«тепловая карта» с указанием наиболее сложных  
направлений развития Петербурга по районам.

Такой способ взаимодействия жителей и властей 
позволит решать как системные, так и локальные 
проблемы



8

31 декабря 2020 года городской общественный транспорт и метро-

политен будет работать по графику рабочих дней (пятницы). Окончание 

работы на маршрутах – в соответствии с расписаниями движения.

В период с 1 по 10 января 
(включая 6 и 7 января) 2021 
года общественный транспорт 

и метрополитен будет работать 

по обычным графикам выходного 

дня.

1 января 2021 года и 7 ян-
варя 2021 года ночное движе-

ние в метрополитене и наземном 

транспорте осуществляться не 

будет.

Распространяется бесплатно
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Г А В А Н С К И Й
Г О Р О Д О К

О работе общественного транспорта  
в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января), 

ночь на Рождество (с 6 на 7 января)  
и период с 1 по 10 января 2021 года

НАШИ ЮБИЛЯРЫ • ДЕКАБРЬ

П
О

З
Д

РА
В

ЛЯ
ЕМ

!97 лет
95 лет
Бекаревич Таисия Александровна • Серебрякова Зоя Кузьминична
94 года
Кабанова Вера Вадимовна • Хорева Анна Кузьминична
92 года
91 год
Остроумова Мария Григорьевна • Гудамова Анна Прохоровна
90 лет
85 лет
Борисенкова Нина Тимофеевна • Философова Валентина Ивановна
75 лет
Кошелева Тамара Дмитриевна • Цветкова Наталья Николаевна
Чупахина Валентина Павловна • Шкурко Лариса Дмитриевна
Шершухина Нина Анатольевна • Шевелев Марк Шоломович
70 лет
Потанина Галина Ивановна • Саванович Валентина Николаевна
Данилова Елена Яковлевна • Масолова Людмила Михайловна

Павлова Надежда Николаевна

Матвеева Евгения Фёдоровна

Птицына Тамара Александровна
Трубятчинская Зоя Никандровна

Смирнова Вера Алексеевна

Корнеев Александр Николаевич

Объявляется набор в подростково-молодежном  
клубе "Дружба".

Мы набираем юных спортсменов  
в группу по самбо.

Адрес: В.О., Большой Проспект, д. 56 (м. Василеостровская)

Тренировки проходят на борцовском ковре, чтобы уметь  
правильно падать, а так же выполнять техничные и красивые  
броски. Также не забываем об общей физической подготовке 

(ОФП), чтобы быть сильными и ловкими.

Участвуем в соревнованиях, выполняем спортивные разряды.
Тренировку проводит КМС по самбо, студентка 3-го курса  

НГУ им. П.Ф.Лесгафта. 

Приглашаются: юноши и девушки от 14 лет.
Занятия проводятся на бесплатной основе.

Если хотите попасть в наш дружный коллектив и для до-
полнительной информации, звоните +7-(911)-143-60-43. 
Контактное лицо: Светлана

! 
До отмены ограничительных мер, объявленных в связи с ко-
ронавирусной инфекцией, занятия будут проходить дистан-
ционно в режиме онлайн-тренировок.

Дома, но не в изоляции!

Уважаемые жители МО Гавань!
В связи с наступающими холодами информируем:

Выход на лёд запрещён 
с 15 ноября по 15 января 
и с 15 марта по 15 апреля 

(Постановление Правительства  
Санкт-Петербурга от 11.11.2020 № 917)

Комплексный центр Василеостровского района временно при-
остановил предоставление социально-педагогических услуг для 
граждан старше 65 лет по 15 января 2021 года*, но продолжает 
активно работать для вас!

Василеостровцы старшего возраста могут присоединиться к просмотру 
видеороликов в группе центра ВКонтакте: https://vk.com/kc_vo, а также 
подключаться к онлайн-занятиям. 

Дистанционные курсы по разным направлениям, разработанные куль-
торганизаторами учреждения, с каждым днём всё активнее работают для 
всех пользователей сети Интернет. Работа ведется на платформах и сер-
висах Zoom, Skype и WhatsApp. 

Телефоны горячей линии для справок:  
246-4448; 246-4431; 246-4432; 246-4438; 246-4441,  

ежедневно, кроме выходных.

* Меры приняты на основании Постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 № 121 (ред. от 11.11.2020) «О мерах по проти-
водействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)».

Безопасность

Нахождение на льду в это время час- 
то связано со смертельным риском. 
Особой опасности подвергаются 
дети, оказавшиеся на льду без при-
смотра взрослых. Еще одна категория 
риска – любители активного отды-
ха и зимней рыбной ловли, которые 
устремляются на лед, едва только он 
успеет установиться. Всем известны 
плачевные последствия пренебреже-
ния зимой элементарными правилами 
безопасности на Финском заливе, ре-
ках, озерах, прудах и карьерах Санкт-
Петербурга, но неоправданная удаль 
и азарт нередко способствуют потере 
у людей чувства самосохранения. К 
сожалению, ни один из запретных пе-
риодов в нашем городе не обходится 
без экстренных ситуаций и несчаст-
ных случаев на водных объектах.

Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами  
нуждаетесь в помощи, по возможности вызовите спасателей  
по телефонам: – 01 и 112 (единый номер вызова экстренных 
оперативных служб).

Самбо в  
ПМК "Дружба"


