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В январе этого года Комитет по охране па-
мятников принял решение не включать в ре-
естр объектов культурного наследия здание 
медсанчасти завода имени М.И.Калинина на 
Васильевском острове. Лишение охранного 
статуса, как предполагают градозащитники, 
позволит собственнику снести здание для 
строительства на этом месте жилья.

Глава МО Гавань Нэлли Вавилина организовала 
Координационный штаб защиты выявленного объ-
екта культурного наследия «Здание медсанчасти 
№1 завода им.Калинина». В штаб вошли активные 
василеостровцы, муниципальные депутаты и де-
путаты ЗакС СПб, в том числе Алексей Ковалев и 
Надежда Тихонова, общественные деятели Расим 
Агаев, Марина Шишкина, Александр Кречмер.

3 февраля стартовал сбор подписей под за-
явлением о создании в здании медсанчасти 
социально значимого объекта, столь необхо-
димому всему Василеостровскому району.

Первыми своих коллег поддержали  
депутаты и ветеранские  
организации МО Гавань.

Уважаемые василеостровцы! 
27 января мы вместе отметили ве-

ликую дату в истории нашего города, 
ставшую, по сути, его вторым днем 
рождения - 76-ю годовщину Дня пол-
ного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Для ленинградцев 
всех поколений этот праздник навсегда 
останется символом мужества, благо-
родства и самоотверженности.

Сегодня мы стараемся сделать все, что-
бы ветераны-блокадники максимально были 
окружены вниманием и заботой.

Мы всегда будем помнить тех, кто отдал 
свои жизни во имя будущих поколений. Свет-
лая память ушедшим, низкий поклон живущим. 

Без сомнения, в год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и федеральные, 
и городские власти подарят всем достойный 
праздник.

Но надеемся, что и мероприятия муниципа-
литета придутся по душе нашим ветеранам, 
которым мы всегда желаем здоровья, долго-
летия, любви и заботы близких.

27 января наш город в 76-й раз отметил одну из самых трагических и самых 
светлых дат своей истории - годовщину полного освобождения города от  
фашистской блокады.

Для всех нас – это святой день. Это – наш Ленинградский День Победы,  
ставший прологом к победному маю 1945 года.

Горожане почтили память героических защитников Ленинграда и возложили 
цветы к мемориалам и братским захоронениям. А вечером на Стрелке Василь-
евского острова состоялась военно-историческая реконструкция  
Ленинградского победного салюта 27 января 1944 года. стр.2-3
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Хватит все пилить на части –  
руки прочь от медсанчасти!

стр.5



2

Но сходу защиту пробить Ленинграда
Они не смогли, по зубам получив.
Защитники города стали преградой,
Захватчиков многих навек уложив.
Враги отступили от стен Ленинграда
И поняв, что город ни взять, ни сломить,
Его окружили сплошною блокадой,
Надеясь измором его покорить.

Они методично, снаряд за снарядом,
Стреляли по городу руша дома,
Горели кварталы, со снежным зарядом
Да с холодом жутким катилась зима.
Нависло над городом хмурое небо,
Нет света, тепла и нету воды,
В квартире не сыщется корочки хлеба -
Сгорели Бадаевские склады.

3

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

И Санкт-Петербург - частица
 России,

Единой судьбою повязанный 
с ней,

Все с нею изведал: и взлеты
 большие,

И спады, в истории жизни с
воей.

Он, как страна, ко всему бы
л готовый

По веяниям новым и жил, и
 творил,

Но год сорок первый ударил
 сурово -

Войною Советский Союз опал
ил. 

 

И город увидел, как рвутся 
снаряды.

Услышал, как мины доносят 
свой вой.

И как бомбовозов паучьи арм
ады

Летали над гордой его голов
ой. 

Фашисты уже предвкушали п
обеду,

Стремились последний удар н
анести,

И с торжеством, несмотря на
 потери, 

В великий наш город с триу
мфом войти.
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Три года почти под огнем канонады

Наш город мишенью открытою был,

Но даже, зажатый тисками блокады
,

Он в этих условиях жил и творил.

Работали радио и филармония,

Театры играли спектакли свои.

Писал Шостакович «Седьмую симфонию»,

Читала на радио Ольга стихи.

 

Слезятся глаза, все вокруг как в ту
мане,

И сердце сжимается спазмом, как т
ик,

Когда ты читаешь Савичевой Тани

Ее небольшой блокадный дневник.

И строчки скупые поведали прямо

Жестокую правду, всю боль не тая,

О том, как скончалась от мук ее м
ама,

И как день за днем умирала семья.
4

Борис Григорьевич Ковач
,

житель МО Гавань, ветеран труда

* * *
В Великой стране, что сильна

 и державна

На месте болот и пустынных
 полей,

Раскинулся город - красивый
 и славный,

Один из достойных ее сынов
ей.

Гремели века, то войной, то 
бунтами,

И власти менялись одна за 
другой.

О, Русь терпеливая, обманом
, кнутами,

Что только не вытворяли с 
тобой.
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27 января наш город в 76-й раз 
отметил одну из самых трагиче-
ских и самых светлых дат своей 
истории - годовщину полного ос-
вобождения города от фашист-
ской блокады.

Для всех горожан – это святой 
день. Это – наш Ленинградский 
День Победы!

Несмотря на морозную погоду тыся-
чи горожан в этот день пришли поч-
тить память героических защитников 
Ленинграда и возложили цветы к ме-
мориалам и братским захоронениям 
времен блокады.

На Смоленское мемориальное клад-
бище почтить память и отдать долг 

героизму ленинградцев пришли сот-
ни василеостровцев: ветераны, дети 
блокадного Ленинграда, представите-
ли администрации и муниципалитетов 
района, общественных организаций, 
курсанты, юнармейцы, школьники и 
студенты.

Состоялся траурный митинг и пани-
хида по погибшим, после чего все со-
бравшиеся возложили венки и цветы к 
подножию мемориала.

От имени депутатов и служащих 
Муниципального образования Га-
вань цветы к памятной стеле воз-
ложили Глава МО Гавань Нэлли 
Вавилина и И.о.Главы Местной 
администрации МО Гавань Лариса 
Панина.

Об авторе стихотворения
13 февраля поэт, ветеран труда, житель 

МО Гавань Борис Григорьевич Ковач отметит 
свой 91-й день рождения, а его супруге, Ли-
дии Александровне, 28 февраля исполнится 
89 лет. Вместе они уже 68 лет, и за эти годы 
Борис Ковач посвятил любимой жене нема-
ло лирических стихов.

Но сегодня, в годовщину полного осво-
бождения Ленинграда от фашисткой бло-
кады, мы публикуем стихотворение Бориса 
Григорьевича Ковача, посвященное подвигу 
ленинградцев.
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Ленинградский салют!

27 января 2020 года отряд Юнармии ГБОУ школа №15  
совместно с военнослужащими командного факультета 
(Тыла и Железнодорожных войск) Военной академии при-
няли участие в праздничных мероприятиях, посвящен-
ных 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от  
фашистской блокады.

На Стрелке Васильевско-
го острова была организо-
вана военно-историческая 
реконструкция Ленинград-
ского победного салюта 27 
января 1944 года, посвя-
щенная мужеству и под-
вигу ленинградцев, ценой 
своих жизней защитивших 
родной и любимый город 
Ленинград.

Юнармейцы погрузились 
в атмосферу Ленингра-
да времен Великой Оте- 
чественной войны. Здесь 
они увидели уникальные 
экспозиции полевого ме-

дицинского пункта Рабо-
че-Крестьянской Красной 
Армии, полевого штаба 
и военно-полевого пун-
кта связи, выставочные 
площадки, посвященные 
противотанковой оборо-
не, борьбе с артиллерией, 
площадки местной про-
тивовоздушной обороны, 
площадки, посвященные 
деятельности разведки и 
контрразведки, а так же 
выставочные площадки со 
стрелковым вооружением 
и трофейной техникой, за-
хваченной Красной Арми-

ей во время ожесточенных 
боев под Ленинградом.

В перерывах между по-
сещением выставочных 
площадок Юнармейцы оз-
накомились с правилами 
поступления в Военную 
академию материально-
технического обеспечения 
и ее филиалы и институты. 
Юным воспитанникам было 
очень интересно узнать, 
какие испытания ожидают 
их при поступлении в ВВУ-
Зы системы материально-
технического обеспечения.

Ребята осмотрели мас-

штабную культурно-исто-
рическую зону на Стрелке 
Васильевского острова. В 
особенности, им понрави-
лась концертная програм-
ма. На сцене выступили 
военные оркестры, из-
вестные артисты и твор-
ческие коллективы, ис-
полнившие музыкальные 
произведения, посвящен-
ные мужеству и героизму 
Ленинградцев.

А на последнем помятом листочке

Написано: «Таня осталась одна»,

А сердце надрывно стучит молоточк
ом:

«Что делаешь с нами ты, горе-войн
а?» 

Как выдержал город злой вражески
й норов?

Как люди прошли через муки блока
д?

Найдется ли в мире другой такой г
ород,

Чтоб вынести мог на себе этот ад?

Который сравниться бы смог с Лени
нградом

По мужеству духа советских людей,

По правому делу с разрывом блока
ды,

По стойкости веры-надежды своей.

А время летит и летит очень скоро
,

Но не забудется злая пора...

Цветет над Невой героический город

Под именем «Город Святого Петра»
5

В завершение меропри-
ятий все зрители увидели 
военно-историческую ре-
конструкцию победного 
Ленинградского салюта 27 
января 1944 года. Расче-
ты артиллерийских орудий 
произвели по 12 выстре-
лов из 12-ти легендарных 
артиллерийских орудий: 
пушек ЗИС-2 и ЗИС-3, 37 и 
85-мм автоматических зе-
нитных пушек.

«Ленинградский салют» 
является масштабным во-
енно-историческим ме-
роприятием, не имеющим 
аналогов. Это дань благо-
дарной памяти потомков 
о великом подвиге ленин-

градцев и страданиях мил-
лионов жителей блокад-
ного города, дань памяти 
непокоренного народа, от-
ражающая участие горожан 
в защите Ленинграда и те 
массовые жертвы, которые 
понес город-фронт в битве 
за жизнь.

В 1944 году 27 января 
в 20 часов был дан пер-
вый залп, возвестивший 
о полном освобождении 
Ленинграда от вражеской 
блокады и варварских ар-
тиллерийских обстрелов 
противника. Яркие лучи 
прожекторов осветили ве-
чернее небо Ленинграда, 
разноцветные огни взвив-
шихся ракет освещали го-
род, Ленинградцы празд-
новали уже близкую победу 
и приветствовали освобо-
дителей – воинов Ленин-
градского фронта.

Сияет над городом солнце свободы,
Несет свои воды свободно Нева,
Свободно плывут по реке теплоходы,
Свободны в печати любые слова,
Свободу свою мы в боях защищали
Не предавая ее никогда.
В блокаду мы жили и созидали,
И верили в нашу Победу всегда!
 

В эфире вопрос вдруг возник неказистый
Подлее которого и не найти:
«Не лучше ли было сдать город фашистам,
Чтоб тысячи жизней от смерти спасти?»
Да, эти слова на экране мелькнули,
Их выдал один неприметный канал.
У многих сердца они всколыхнули,
И в шок не один телезритель упал.
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Но город врагам никогда не сдавался,

Он был окружен, но не побежден!

Он русским был городом, русским остался -

Надолго фашистам запомнится он...

И городом нашим гордится Держава

Под шелест пропавших войною знамен

В великую русскую летопись славы

Навечно наш Город-Герой занесен!

* * *
2019 год

7
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Благодарность

25 января жители  МО Гавань были приглашены депутатами и местной админи-
страцией муниципального образования Гавань в концертный зал Дома молоде-
жи Василеостровского района на праздничный концерт лауреата всероссийских 
конкурсов, артиста эстрады и кино Андрея Скворцова «Мы с городом жили одной 
судьбой» в честь празднования 76-й годовщины полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

Мы с городом жили одной судьбой

В этот вечер лауреат всероссийских 
конкурсов, артист эстрады и кино Ан-
дрей Скворцов представил зрителям 
свой театрализованный концерт «Мы 
с городом жили одной судьбой», в 
котором он в сопровождении инстру-
ментального ансамбля «Карусель» ис-
полнил песни Марка Бернеса, Леони-
да Утесова и Клавдии Шульженко. 

От имени муниципалитета собрав-
шихся поздравили И.о.Главы Местной 
администрации МО Гавань Лариса 
Панина и депутат Муниципального 
совета Юлия Полозова.

Они поблагодарили ветеранов-бло-
кадников за их активную жизненную 

позицию и, пригласив на сцену Пред-
седателя микроучастка Общества жи-
телей блокадного Ленинграда в МО  
Гавань Ирину Анатольевну Корсакову 
(на фото вверху), пожелали органи-
зации, которой исполнилось 30 лет и 
впредь делиться  бодростью духа и 
жизненным опытом с молодежью.

Также в концерте приняли участие 
финалист телевизионного конкур-
са «Минута славы» мастер художес-
твенного свиста Александр Бармин, 
лауреат всероссийского конкурса 
«Весна романса» Мария Голик и Го-
сударственный ансамбль танца «Ба-
рыня» под управлением заслуженной 

артистки России Татьяны Тимохиной.
Выступления всех артистов встреча-

ли бурными аплодисментами, а в фи-
нале концерта все собравшиеся хором 
исполнили песню «Эх Ладога, родная 
Ладога..», написанную политруком 
526-й отдельной фронтовой роты свя-
зи капитаном Петром Богдановым и 
ставшую впоследствии неофициаль-
ным гимном подвига ленинградцев во 
время Великой Отечественной войны. 

По окончании концерта ветераны 
получили поздравительные открытки 
от Главы МО Гавань Нэлли Вавилиной 
и подарочные карты магазина Лента.

Уважаемая Лариса Геннадьевна и весь коллек-
тив муниципального округа Гавань, поздравляю 
вас с праздником освобождения от вражеской 
блокады и Новым годом!
Спасибо вам за заботу о ветеранах, за прекрасный 
праздник в кафе «Грузия» - такой душевный, куль-
турный и вкусный!
Спасибо за концерт ансамблей «Карусель» и «Ба-
рыня»! Трогательно!
Ваша забота очень нас поддерживает!
Всего вам всем хорошего и главное – здоровья!

Блокадница Хорева Анна Кузьминична

МО Гавань от блокадников
Уважаемые сотрудники МО Гавань.
Разрешите нам с мужем поблагодарить Вас за хоро-
шую организацию Концерта для блокадников в Доме 
молодежи. После этого концерта мы оттаяли серд-
цем и воспрянули духом. Обаятельный ведущий, хо-
роший оркестр, подобранный репертуар, прекрасный 
танцевальный ансамбль – каждый номер провожали 
рукоплесканием и криками «Браво».
Большое Вам спасибо. Было очень тепло и радостно.

С уважением, блокадники  
Андреев Виктор Петрович  

и Андреева Лариса Вячеславовна
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Хватит все пилить на части – 
руки прочь от медсанчасти!

Жителям Васильевского 
острова хорошо известна 
проблема с нехваткой со-
циальных объектов в рай-
оне. Хаотичная, непроду-
манная застройка лишает 
жителей не только зеленых 
зон, но и создает очереди в 
поликлиниках, переполнен-
ные классы в школах.

Есть в Василеостровском 
районе место не только 
красивое и аутентичное, но 
и сохранив которое можно 
было создать прекрасное 
медицинское учрежде-
ние. Это Медсанчасть №1 
им.М.И.Калинина, бывшая 
поликлиника одноименного 
завода, построенная в 1957 
году в стиле сталинского 
неоклассицизма. 

В январе этого года Ко-
митет по охране памят-
ников принял решение не 
включать в реестр объек-
тов культурного наследия 
здание медсанчасти заво-
да имени М.И. Калинина на 
Васильевском острове. Ли-
шение охранного статуса, 
как предполагают градо-

защитники, позволит соб-
ственнику снести здание 
для строительства на этом 
месте жилья.

В 2019 году компания 
«Петротрейд» пыталась 
изменить функциональ-
ное назначение участка на 
зону деловой застройки и 
жилых домов, однако полу-
чила отказ от комиссии по 
землепользованию и за-
стройке. Согласно данным 
градостроительного пор-
тала Петербурга, участок 
сохранил прежнее функци-
ональное назначение об-
щественно-деловой под-
зоны специализированных 
общественно -деловых 
объектов.

Градозащитники тре-
буют признать здание 
медсанчасти № 1 заво-
да им. М.И. Калинина (с 
оградой и садом), рас-
положенное по адресу: 
Санкт-Петербург, Ва-
силеостровский рай-
он, ул.Одоевского, д. 
10, литера А, объек-
том культурного нас-

«Хватит все пилить на части – руки прочь от медсанчасти!» - под таким лозун-
гом 25 января на Одоевского, 10 состоялась «Встреча друзей Медсанчасти завода  
им.Калинина», которая по-прежнему находится под угрозой сноса, а территория 
под угрозой застройки.
На встрече скульптор Расим Агаев рассказал собравшимся всю историю Медсанча-
сти от создания до сегодняшних дней, а историк архитектуры Александр Брюллов 
провел экскурсию по регулярному саду. 

На фото: Глава МО Гавань Нэлли Вавилина на встрече друзей  
Медсанчасти завода им. Калинина 25 января 2020 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Координационного  

штаба защиты
выявленного объекта  
культурного наследия

«Здание медсанчасти № 1
завода им. М.И. Калинина 

(с садом и оградой)»
Величественное здание медсанчасти №1 военно-

промышленного завода им. М.И. Калинина (во время 
Великой Отечественной войны, в условиях блокады Ле-
нинграда на заводе создавалось новейшее по тем вре-
менам ракетное оружие, после битвы под Москвой по-
лучившее название «Катюша») возведено в 1954 – 1957 
годы по усложнённому варианту проекта Архитектур-
но-проектной мастерской № 2 Ленпроекта 1952 года.

Градостроительная композиция объекта создана в 
традициях петербургского дворцового строительства 
(дворец М.И. Воронцова (Пажеский корпус), дворец 
Шереметевых, ансамбль дворца Вел. кн. Михаила Пав-
ловича (Михайловский) (с оградой и садом парадного 
двора, Михайловский сад)).

Здание больницы-поликлиники с оригинальным 
восьмиколонным портиком, продолжающее типологию 
Мариинской больницы, является интересным образцом 
ленинградского неоклассицизма.

Регулярный сад медсанчасти с террасами, боскета-
ми, фонтаном, богатым характерным ассортиментом и 
цветниками, завершенный в 1958 году, является инте-
ресным образцом советского паркостроения середины 
XX века, созданного в лучших традициях русского са-
дово-паркового искусства XVIII века.

«Дворец медицины» на улице Одоевского был цент-
ром композиции социальной инфраструктуры завода 
им. М.И. Калинина, которая включала в себя следую-
щие объекты: регулярный сад, котельная с прачечной, 
спортклуб, общежитие, детский сад и ясли. Таким об-
разом, данный социальный комплекс завода ныне в 
бывшей промышленной части острова Декабристов 
(Голодай) является своеобразным неоклассицистиче-
ским дворцово-парковым ансамблем середины XX века 
и нуждается сегодня в сохранении как памятник исто-
рии и культуры Санкт-Петербурга.

На основании распоряжения КГИОП от 15 июля 2015 
года здание медсанчасти с садом было признано выяв-
ленным объектом культурного наследия (ОКН). Период 
его детального исследования в рамках государствен-
ной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) затянулся 
из-за различных нарушений.

Судьба выявленного ОКН должна была решить-
ся на заседании рабочей группы Совета по сохране-
нию культурного наследия при Правительстве Санкт-
Петербурга 23 января 2020 года. Председатель КГИОП 
С.В. Макаров снял вопрос по рассмотрению ГИКЭ 2019 
года с обсуждения, основываясь на принятом решении 
в 2017 году. 24 января проект распоряжения об отказе 
во включении в реестр здания медсанчасти опублико-
ван на официальном сайте КГИОП.

Мы протестуем против данного отказа, который об-
рекает исторический объект на снос, и требуем при-
знать здание медсанчасти № 1 завода им. М.И. Ка-
линина (с оградой, садом парадного двора и садом 
с фонтаном, котельной), расположенное по адресу:  
Санкт-Петербург, Василеостровский район, ул. Одоев-
ского, д. 10, литера А, объектом культурного наследия 
регионального значения на основании судебной ГИКЭ, 
которая подтвердила историко-культурную ценность 
объекта.

Необходимо включить историческую территорию ре-
гулярного сада медсанчасти полностью в ЗНОП СПб 
для соблюдения норм площади озеленения в районе. 

Выступаем за создание в здании медсанча-
сти № 1 по адресу: Санкт-Петербург, Василео-
стровский район, ул. Одоевского, 10 социально 
значимого  объекта, в том числе за передачу 
объекта государственному медицинскому уч-
реждению, столь необходимому в стремитель-
но растущем жилом районе на острове Декаб-
ристов. 

ледия регионального 
значения и включить 
историческую терри-
торию его регулярно-
го сада в ЗНОП СПб и 
выступают за передачу 

объекта государствен-
ному медицинскому 
учреждению, столь не-
обходимому в стреми-
тельно растущем Васи-
леостровском районе.

Глава МО Гавань – Нэлли Вавилина, 
Заместитель главы МО Гавань – Сергей Кузин 

Депутаты МС МО Гавань: Елена Узкая, Юлия 
Полозова, Ольга Фаттуш, Анастасия Дивина, Виталий 

Огородников, Артем Журавлев, Олеся Кощеева 

Фото: Роман Киташов

Фото: Роман Киташов
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ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Сотрудники ОНДПР Василеостровского 
района совместно с сотрудниками 18-й 
пожарной части Василеостровского рай-
она  провели для ребят увлекательную 
экскурсию по части, продемонстрирова-
ли ребятам боевую одежду пожарного, 
защитное снаряжение и индивидуальное 
пожарное оборудование, а также рас-
сказали о повседневной деятельности 
пожарных подразделений. Благодаря 
экскурсии ребята узнали о правилах по-
жарной безопасности и о том, как поль-
зоваться первичными средствами пожа-
ротушения. 

Дети с большим интересом слушают 
рассказы профессионалов, осматрива-
ют оборудование и примеряют боевую 
одежду пожарного.

Проведение мероприятий такого рода 
давно стало доброй традицией в нашем 
Министерстве. Благодаря посещению 
пожарных частей дети узнают о том, как 
правильно вести себя во время чрезвы-
чайных ситуаций или не допустить их воз-
никновения. Надеемся, что проведение 
таких мероприятий навсегда запомнится 
детям и окажет помощь в формировании 
культуры безопасного поведения! 

В рамках проведения профилактической работы в облас-
ти пожарной безопасности для государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения школы №6 
Василеостровского района прошло очень интересное и 
познавательное мероприятие, дети 5 и 6 классов в количе-
стве 19 человек посетили действующую пожарную часть 
№ 18 Василеостровского района.

Законодательная инициатива

- Законопроект предлагает сократить 
число подписей муниципальных депута-
тов, которые нужно собрать, чтобы при-
нять участие в выборах главы региона, 
с 10% до 6%. К сожалению, полностью 
ликвидировать муниципальный фильтр 
на региональном уровне нельзя, по-
скольку он предусмотрен федеральным 
законом, но можно снизить порог, сде-
лав первый шаг к полной ликвидации 
искусственных барьеров для участия в 
выборах главы Петербурга. Таким обра-
зом, создается здоровая политическая 
конкуренция.

Федеральный закон позволяет реги-
онам самим решать, подписи скольких 
муниципальных депутатов должны соб-
рать претенденты на губернаторскую 
должность. Сейчас в Петербурге муни-
ципальный фильтр установлен на мак-
симально высоком уровне, и желающим 
принять участие в выборах губернатора 
Петербурга, согласно региональному 
законодательству, необходимо собрать 
10% подписей депутатов муниципальных 
советов из 3/4 муниципалитетов города. 
Федеральное законодательство позволя-
ет снизить эту планку до 5%.

Муниципальный фильтр  
нужно снижать!

Муниципальный совет МО Гавань принял решение внести 
в Законодательное собрание Петербурга проект закона о 
снижении муниципального фильтра с 10% до 6%. Эту ини-
циативу в городском парламенте будет представлять глава  
МО Гавань Нэлли Вавилина.

Нэлли Юрьевна ВАВИЛИНА

Глава МО Гавань

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

ВДПО Василеостровского района

Информация УФНС России  
по Санкт-Петербургу

контакт-центр 8-800-222-22-22     www.nalog.ru

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми 
производится в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации, обязаны представить деклара-
цию за 2019 год в налоговый орган по месту жительства в срок 
не позднее 30.04.2020 и уплатить самостоятельно исчислен-
ный налог к уплате в бюджет в срок не позднее 15.07.2020.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 01.01.2020 вступает в 

силу Федеральный закон от 
02.08.2019 № 305-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей», в 
соответствии с которым ежеме-
сячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого 
ребенка (далее - ежемесячная 
выплата) будет предоставлять-
ся, если среднедушевой доход 
семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния, установленную в субъекте 
Российской Федерации за вто-
рой квартал года, предшеству-
ющего году обращения за на-
значением указанной выплаты.

Таким образом, право на еже-
месячную выплату имеют се-
мьи, среднедушевой доход ко-
торых не превышает 25 168,60 
руб. Размер выплаты в 2020 
году составит 11176,20 руб.

Среднедушевой доход семьи при 
назначении ежемесячной выплаты 
рассчитывается исходя из суммьr 
доходов членов семьи за последние 
12 календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявления 

о назначении указанной выплаты, 
путем деления одной двенадцатой 
суммы доходов всех членов семьи за 
расчетный период на число членов 
семьи.

Ежемесячная выплата с 01.01.2020 
будет назначаться до исполнения 
ребенку трех лет с ежегодным под-
тверждением права на получение 
пособия при достижении ребенком 
одного года и двух лет.

Ежемесячная выплата осущест-
вляется со дня рождения ребенка, 
если обращение за ее назначением 
последовало не позднее шести ме-
сяцев со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях ежемесячная вы-
плата осуществляется со дня обра-
щения за ее назначением.

В соответствии с действующим  
законодательством календарные дни 
с 1 по 8 января являются нерабочими 
праздничными днями.

Семьям, обратившимся 09.01.2020 
в СПб ГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» с 
заявлением о назначении ежемесяч-
ной выплаты и всеми необходимыми 
документами, ежемесячная выплата 
будет назначена с 01.01.2020, но не 
ранее дня возникновения права.

Консультацию по вопросу назначения ежемесячной выплаты и единовременной компенсационной выплаты 
можно получить в отделе социальной защиты населения администрации Василеостровского района Санкт-
Петербурга по адресу: Шевченко ул., д. 27, кабинеты № 214 - 216, 219. 

Часы приема: понедельник и среда с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00. 
Телефоны: 573-93-53, 573-93-52,573-93-51, 573-93-42.

С 01.01.2020 в соответствии с  
Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№728-132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» мера социальной под-
держки в виде единовременной 
компенсационной выплаты будет пре-
доставляться:

• женщинам, родившим в возрасте 
от 20 до 24 лет включительно перво-
го ребенка в период с 01.01.2018 по 
31.12.2019;

• женщинам, родившим в возрасте от 
19 до 24 лет включительно первого ре-
бенка с 01.01.2020.

Размер единовременной компенса-
ционной выплаты с 01.01.2020 соста-
вит 54 189,00 руб.

Единовременная компенсационная выпла-
та назначается семье однократно, в том чис-
ле при рождении двух и более детей одно-
временно.

Дополнительная мера социальной под-
держки назначается, если обращение за· ней 
последовало не позднее полутора лет со дня 
рождения ребенка.

Прием документов для назначения единов-
ременной компенсационной выплаты осу-
ществляется специалистами СПб ГКУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Выдача биометрических  
загранпаспортов  

на территории МФЦ

В многофункциональных центрах 
Санкт-Петербурга можно оформить  
загранпаспорт нового образца с биоме-
трическими данными. Однако, следует 
иметь в виду, что эту услугу оказывает 
не сам многофункциональный центр, а 
представители ГУ МВД, работающие в 
помещениях этих центров.

Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2020 №20 срок оказания этой услуги 
продлен до 1 декабря 2020 г.

Ирина Никандрова,  
старший помощник прокурора 

Василеостровского района СПб

Прокуратура  
информирует
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КУЗИН  
Сергей Владимирович

Заместитель Главы МО Гавань

Обратная связь

Рассказывает Заместитель Главы 
МО Гавань Сергей Кузин:

Незаконное размещение мини-отелей 
в подвалах и нежилых помещениях домов 
Санкт-Петербурга становится извечной 
проблемой для жителей многоквартир-
ных домов.

В рамках деятельности Муниципаль-
ного Совета мы неоднократно сталкива-
емся с обращениями граждан по данным 
ситуациям.

В ноябре актив дома организовал 
встречу с собственниками квартир для 
создания Совета дома по решению 
острых проблем, в которой я принял 
участие по поручению Муниципального  
совета.

После изучения и анализа пробле-
матики и документов, Глава МО Гавань 
Нэлли Вавилина направила запрос в 
Роспотребнадзор и другие надзорные 
инстанции. Территориальный отдел 
Управления совместно с Прокуратурой 
Василеостровского района провели вне-
плановую выездную проверку. В ходе нее 
были установлены нарушения. Так, на-
пример, отсутствовал изолированный от 
жилой части дома вход в организацию, 
под которой числился отель. По факту 
было заведено дело об административ-
ном правонарушении.

Благодаря этому, на сегодняшний день 
мини-отель прекратил свою деятель-
ность, и "туристы" из Шри-Ланки поки-
нули дом.

Жильцы дома по адресу: Весельная ул., д.10 обратились с  
жалобой на имя Главы МО Гавань Нэлли Вавилиной. Они 
просили помочь в решении проблемы с незаконной дея-
тельностью мини-отеля «Уют» в цокольном этаже их дома.
Соседство с иностранными гостями, проживающими в  
мини-отеле, доставляло дискомфорт жителям дома

Депутаты пожаловались  
в прокуратуру Петербурга  
на выросшие тарифы ЗСД
Депутаты петербургского парламента от «Справедливой Рос-
сии» Алексей Ковалёв, Надежда Тихонова и Александр Егоров 
обратились к прокурору города Сергею Литвиненко с требо-
ванием проверить повышение тарифов на проезд по Западно-
му скоростному диаметру (ЗСД). 

О том, что ООО «Маги-
страль северной столицы» 
(отвечает за эксплуатацию 
всей трассы) повысит тари-
фы на ЗСД, стало извест-
но в конце 2019 года. Для 
водителей легковых авто-
мобилей и мотоциклов, ко-
торые платят за проезд ра-
зово, с 18 января 2020 года 
цена за одну зону увеличи-
лась со 100 до 150 руб. Для 
водителей грузовиков при 
разовой оплате стоимость 
выросла со 150 до 250 руб. 
за одну зону. 

Для владельцев транс-
пондеров повышение цены 
в среднем составило 16%. 
Проезд по маршруту КАД 
(Юг) — КАД (Север) вы-
рос со 173 до 222,8 руб., 
по маршруту КАД (Юг) — 
«Скандинавия» — с 216 до 
250,8 руб. При этом значи-
тельно (на 60%) подорожал 
проезд по маршруту Бога-
тырский пр. — наб. Макаро-
ва — с 62,3 до 99,3 руб. 

Петербургские парла-
ментарии, в свою очередь, 
отмечают, что в соответ-
ствии с законом «Об ав-
томобильных дорогах и 
дорожной деятельности в 
РФ» максимальную пла-
ту за проезд по платным 
региональным или меж-
муниципальным дорогам 
Петербурга устанавливает 
Смольный. Согласно соот-
ветствующему постановле-
нию правительства Петер-
бурга, эта плата не может 
превышать 17 руб. за кило-

метр для легковых машин. 
Однако, по размещен-

ным на официальном сайте 
ООО «Магистраль север-
ной столицы» расценкам, в 
некоторых случаях водите-
лям легковых автомобилей 
днем при оплате проезда 
банковской картой прихо-
дится отдавать от 17,04 до 
150 руб. за один километр. 

Депутаты приходят к вы-
воду, что стоимость проез-
да по 15 участкам ЗСД за-
вышена (по одному участку 
плата превышает макси-
мально установленный 
размер почти в девять раз). 
Например, по участку Бога-
тырский проспект — При-
морский проспект длиной 

в один километр стоимость 
составляет 150 руб., по 
участку Благодатная улица 
— Краснопутиловская ули-
ца длиной 1,5 км стоимость 
проезда — 150 руб. или 100 
руб. за километр, по участ-
ку Благодатная улица — Ав-
томобильная улица длиной 
два километра стоимость 
проезда — 150 руб. или 75 
руб. за километр.

Депутаты просят про-
курора провести проверку 
в отношении ООО «Маги-
страль Северной столицы» 
на соблюдение законода-
тельства и «принять меры 
прокурорского реагирова-
ния».

Региональная социальная 
доплата к пенсии

Правила поступления в порядке  
целевого приема в ФГКОУ ВО  
«Санкт-Петербургская академия  
Следственного комитета  
Российской Федерации»

С 01.01.2020 в Санкт-Петербурге 
в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной со-
циальной помощи» будет осущест-
вляться переход выплаты феде-
ральной социальной доплаты к 
пенсии на региональную социаль-
ную доплату к пенсии.

Право на доплату имеют неработаю-
щие пенсионеры, зарегистрированные 
по месту жительства (месту пребывания) 
в Санкт-Петербурге, а также фактически 
проживающие и получающие пенсию в 
Санкт-Петербурге, в случае, если общая 
сумма их материального обеспечения 
меньше 9514 руб. (общая сумма мате-
риального обеспечения складывается 
из пенсии, срочной пенсионной выпла-
ты, дополнительного материального (со-
циального) обеспечения, ежемесячной 
денежной выплаты (включая стоимость 
набора социальных услуг), иных мер со-
циальной поддержки в денежном выра-
жении (за исключением предоставляемых 
единовременно), денежных эквивалентов 
мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг, 
проезда на всех видах пассажирского 
транспорта (городского, пригородного, 
международного), пользования телефо-
ном, а также денежных компенсаций рас-
ходов по оплате указанных услуг).

За назначением региональной соци-
альной доплаты в 2020 неработающие 
пенсионеры могут обращаться в лю-
бое структурное подразделение Санкт-
Петербургского государственного казен-
ного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

 Если граждане уже являются получа-
телем федеральной социальной доплаты 
к пенсии по состоянию на 01.12.2019, ко-
торая была назначена и выплачивалась 
территориальными органами Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, то 
региональная социальная доплата будет 
выплачиваться за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга с 01.01.2020 в автома-
тизированном режиме, без заявления.

Обращаем Ваше внимание, что реги-
ональная социальная доплата к пенсии 
выплачивается только неработающим 
пенсионерам. В случае, осуществле-
ния работы и (или) иной деятельности, 
в период, в который граждане подлежат 
обязательному пенсионному страхова-
нию, либо планов осуществлять такую 
деятельность, во избежание взыскания 
необоснованно выплаченных денежных 
средств необходимо безотлагательно 
известить об этом отдел социальной за-
щиты населения администрации района 
Санкт-Петербурга по месту Вашего жи-
тельства (пребывания) для прекращения 
выплат.

Более подробную информацию 
по вопросу назначения, расчета 
размера региональной социальной 
доплаты к пенсии граждане могут 
получить в городской справочно-
информационной службе систе-
мы социальной защиты населения 
Санкт-Петербурга по телефону: 
334-41-44.

Правила поступления в поряд-
ке целевого приема в ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации» на обучение по 
специальности 40.05.01 «Право-
вое обеспечение национальной 
безопасности» (квалификация – 
«Юрист»), а также по программе 
40.01.01 «Юриспруденция» (квали-
фикация – «Магистр»).

Отбору в ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следственно-
го комитета Российской Федерации» по 
программе специалитета подлежат граж-
дане Российской Федерации, оканчива-
ющие в 2020 году одиннадцать классов 
средней общеобразовательной школы,  
пригодные по состоянию здоровья к про-
хождению службы в органах Следствен-
ного комитета Российской Федерации, 
имеющие хорошие отметки по школьным 
дисциплинам, спортивные достижения (в 
том числе знаки отличия «Готов к труду и 
обороне»), являющиеся победителями и 
призерами олимпиад.

Отбор на обучение в ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следственно-
го комитета Российской Федерации» 
- осуществляется по результатам сдачи 
единого государственного экзамена по 
общеобразовательным предметам — 
русский язык, история, обществознание 
и  дополнительных вступительных испы-
таний по дисциплинам: «русский язык», 
«обществознание», «физическая культу-

ра», а также  учета индивидуальных до-
стижений.

К вступительным испытаниям в ФГКОУ 
ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации» будут допущены только лица, 
имеющие первую и вторую основные 
группы здоровья для занятий физической 
культурой.

Отбору по программе магистратуры 
подлежат граждане Российской феде-
рации, имеющие высшее образование, 
либо оканчивающие высшее учебные за-
ведения в 2020 году, пригодные по со-
стоянию здоровья к прохождению служ-
бы в органах Следственного комитета 
Российской Федерации. Кандидаты на 
обучение в магистратуру по программе 
высшего образования 40.01.01 «Юри-
спруденция» сдают междисциплинарный 
экзамен.

По вопросам поступления в 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская 
академия Следственного комите-
та Российской Федерации» дети-
сироты, а также дети, оставшиеся 
без попечения родителей, соответ-
ствующие вышеуказанным требо-
ваниям, могут обратиться в отдел 
кадров Главного следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
адресу: Санкт-Петербург, наб. реки 
Мойки, д. 86/88, каб. 217 (телефон: 
570-17-21).
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ • ЯНВАРЬ
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!99 лет

98 лет
97 лет
Райзбаум София Акимовна • Щукин Юрий Иванович
96 лет
94 года
93 года
92 года
Гастев Анатолий Петрович • Шпякина Галина Николаевна
91 год
90 лет
Секретов Леонид Яковлевич • Смирнова Лидия Павловна
Гастева Антонина Михайловна • Шергина Юлия Петровна
Спичёва Эмилия Александровна • Кичко Нина Филипповна
85 лет
Блюман Борис Александрович • Куранова Галина Петровна
80 лет
Панченкова Алла Александровна • Савицкая Нина Ивановна
Кузнецова Людмила Ивановна • Юдина Таиса Тимофеевна
Морозова Татьяна Александровна • Фишер Зоя Васильевна
Филиппова Вера Михайловна • Никитин Виталий Дмитриевич
Тюрина Людмила Алексеевна • Мягких Маргарита Ильинична
75 лет
Коноплёва Тамара Радионовна • Ленин Валентин Яковлевич
Чиснягова Галина Ивановна
70 лет
Прахт Алла Владимировна • Завадова Инна Фёдоровна

Запрягаева Вера Семёновна

Рябцева Любовь Васильевна

Урюпина Валентина Ананьевна

Морозова Маргарита Ивановна
Якубовская Евгения Фоминична
Жаркова Перла-Паулина Самуиловна

Розов Алексей Константинович

Зайцева Нина Николаевна

Богданова Людмила Александровна

Еникеева Зинаида Александровна

По сложившейся традиции юбиляры МО 
Гавань были приглашены на праздничный 
обед в уютное кафе Georgia (Малый пр. 
В.О., 75), где кроме угощений из блюд гру-
зинской кухни их ждала концертная про-
грамма, танцы, персональная открытка с 
поздравлением от Главы МО Гавань и по-

Уважаемые ветераны-василеостровцы!
Василеостровская районная общественная организация «Дети войны» 

продолжает принимать в свои ряды пенсионеров-ветеранов, родившихся 
на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Прием лиц, проживающих в настоящее время на территории Муниципального окру-
га Гавань, осуществляется по их личному заявлению на условиях Устава ООО «Дети 
войны» и проводится еженедельно по вторникам с 14:00 до 16:00 по адресу: В.О.,  
ул. Шевченко, д. 29, зал Муниципального совета МО Гавань.

Справки даются по телефону члена Правления —  
Михайловой Светланы Григорьевны — 321-15-20.

Председатель Правления Василеостровского местного отделения  
ООО «Дети войны» — профессор В.Д. Комаров

В соответствии с пунктами 3.2.29 
и 3.2.30 Положения о Жилищном 
комитете, утвержденного поста-
новлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2003 №175, 
Жилищный комитет наделен следу-
ющими полномочиями:

- по оказанию методической и консуль-
тационной помощи собственникам поме-
щений в многоквартирных домах (далее 
– МКД) при выборе ими способа управле-
ния МКД, при формировании договорных 
отношений с управляющими организаци-
ями, лицами, осуществляющими оказание 
услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества мно-
гоквартирного дома, а также лицами, пре-
доставляющими коммунальные услуги; 

- по оказанию консультационной по-
мощи собственникам помещений в МКД, 

находящихся в управлении жилищно-
строительных и жилищных кооперати-
вов, товариществ собственников жилья 
и управляющих организаций, в сфере 
управления, содержания и ремонта МКД.

Консультирование по указан-
ным вопросам проводят специали-
сты Управления по работе с объ-
единениями собственников жилья 
и управляющими компаниями Жи-
лищного комитета в часы приема 
граждан: вторник с 9-00 до 11-00, 
четверг с 16-00 до 18-00.

Прием граждан осуществляет-
ся по адресу: Санкт-Петербург,  
пл.Островского, д.11, каб. 70, 74, 76. 
При себе следует иметь паспорт для 
предъявления сотрудникам службы 
охраны при входе в здание Жилищ-
ного комитета.

Информация Жилищного комитета  
Санкт-Петербурга

Малышева Раиса Кирилловна • Качалова Галина Николаевна

Юбиляры ГАвани 
26 декабря состоялось чествование юбиляров МО Гавань,  
отпраздновавших свои дни рождения в октябре, ноябре и  
декабре месяцах 2019 года.

дарочная карта сети магазинов «Лента».
От имени депутатов и служащих му-

ниципалитета юбиляров поздравила 
И.о.Главы Местной администрации МО Га-
вань Лариса Панина. Она пожелала всем 
собравшимся молодости в сердцах, креп-
кого здоровья, благополучия и бодрости 
духа для того, чтобы встретить с родными 
и близкими еще не один свой юбилей!

Два с лишним часа юбиляры слушали 
выступления артистов, поднимали тосты 
друг за друга, общались, пели, участвова-
ли в конкурсах и танцевали.

Отдельные поздравления и букет цве-
тов от муниципалитета получила семей-
ная пара, недавно отметившая 60-летие 
совместной жизни (на фото): Гончаренко 
Тарас Львович (91 год) и Гончаренко Люд-
мила Рауфовна (85 лет).


