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Внимание !

В Р У Ч Е Н И Е  
П А М Я Т Н Ы Х  М Е Д А Л Е Й

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  
У Р О К И  Т А Н Ц Е В стр.7стр.6

ВАВИЛИНА  
Нэлли  
Юрьевна
Глава  
МО Гавань

Уважаемые жители  
МО Гавань! 

В соответствии с Постанов-
лениями правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 № 121 
и №127 от 18.03.2020 "О мерах 
по противодействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции" МО 
Гавань принимает меры по про-
тиводействию распространению 
новой коронавирусной инфекции 
и переносит все культурные и 
спортивные мероприятия на не-
определенный срок до соответ-
ствующего распоряжения прави-
тельства Санкт-Петербурга.

Также, в связи с соблюдением реко-
мендаций по профилактике коронави-
русной инфекции COVID-19 и на осно-
вании Приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Феде-
рации от 16.03.20 (пункт 2.1) Местная 
администрация МО Гавань временно 
прекращает организацию личного при-
ема граждан.

Все обращения будут  
приниматься в электронной 
форме по адресу: МО Гавань  

mogavan@mail.ru
Спасибо за понимание.

Берегите себя и своих близких!

Скандинавскую ходьбу используют тренеры, фитнес  
клубы, врачи, психотерапевты, потому что скандинавская 
ходьба эффективна и доступна абсолютно всем!
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Отчет Главы МО Гавань за 2019 год
13 марта в рамках ежегодного Отчета Главы МО Гавань сос-
тоялся диалог жителей с исполнительной и муниципальной 
властями нашего района.

В этом году формат мероприятия был видоизменен. Благодаря онлайн 
трансляции в сети Интернет все жители округа, а не только лично пришед-
шие в этот пятничный вечер в муниципалитет, могли задать волнующие их 
вопросы Главе МО Гавань Нэлли Вавилиной и Заместителю главы админи-
страции Василеостровского района Владлену Родионову, а также  предста-
вителям районных жилищно-коммунальных служб.

Нэлли Юрьевна ВАВИЛИНА

Глава МО Гавань

В соответствии с Уставом МО Гавань 
Глава МО является высшим должностным 
лицом муниципального образования и на-
деляется Уставом собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного 
значения. 

Глава МО исполняет полномочия пред-
седателя Муниципального Совета, подкон-
тролен и подотчетен населению муници-
пального образования и муниципальному 
Совету.

тояние.
Надо отметить, что в рамках работы в 

этом направлении, мы выступали на сто-
роне жителей. Следили за соблюдением 
их прав при конфликтах с управляющими 
компаниями. 

Например, выделим работу с ЖК Ре-
нессанс, ЖК Эрмитаж, сейчас продолжа-
ем работать по ситуации с претензией 
жильцов «Остров-сити» (ЖК Палацио) к 

разбираемся с ситуацией по закладкам на 
территории ул. Шевченко, д. 19. Направле-
ны запросы в ГУ МВД. Ответ поступил. Со-
ставлены КУСПы. Отметим, что эта вторая 
по значимости проблема в округе. 

Дорожные знаки на пересечении Шки-
перского протока и улицы Беринга с це-
лью обеспечения безопасности дорожно-
го движения также под контролем МС МО 
Гавань для реализации. Ведется работа с 
исполнительными органами власти Санкт-
Петербурга.

Отметим также активную деятельность 
муниципального депутата Ольги Алексан-
дровны Фаттуш в рамках экологического 
направления деятельности МС МО Гавань. 
Она активно занимается проблемами, свя-
занными с выгулом собак, ответственного 
отношения хозяев к своим питомцам. Эта 
проблема остро стоит, так как в округе 

зыва является коллективное принятое ре-
шения МС МО № 39 от 25.12.2019 г. «О за-
конодательной инициативе МС МО Гавань 
по внесению изменений в Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга законо-
проекта «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О выборах высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга».  

Основная суть законопроекта за-
ключается в том, что он подготовлен 
в целях развития политической конкурен-
ции и укрепления демократических тради-
ций Санкт-Петербурга. Проектом закона 
предлагается снизить с 10 до 6 процентов 
количество подписей депутатов муници-
пальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, 
собираемых в поддержку и необходимых 
для регистрации кандидата в Губернаторы 
Санкт-Петербурга.

Действующий «муниципальный фильтр» 
препятствуют конкуренции на выборах, а 
значит ставит под сомнения реальное во-
леизъявление жителей Санкт-Петербурга и 
может привести к общественным волнени-
ям. «Муниципальный фильтр» сознательно 
блокирует выдвижение в качестве кандида-
тов в губернаторы города независимых и 
популярных политиков.

Снижение порога «муниципального 
фильтра» с 10 до 6 процентов позволит 
многим известным городским политикам 
на предстоящих выборах Губернатора 
Санкт-Петербурга принять участие в выд-
вижении в качестве кандидатов в Губер-
наторы Санкт-Петербурга, что значитель-
но повысит легитимность избирательной 
кампании, результаты которой, вне зави-
симости от того, кто будет выбран главой 
города, не будут вызывать сомнений.

Также Муниципальным Советом 6 созыва 
был принят законопроект о выходе из Со-
вета муниципальных образований Санкт-
Петербурга. Это сэкономило в бюджете на 
2020 год 96 000 р., так как мы прекращаем 
платить членские взносы.

Кворум на всех заседаниях был соб-
люден, что обеспечивало эффективное 
принятие решений важных вопросов. От-
метим, что заседания МС МО 6 созыва 
обеспечило принятие и рассмотрение про-
тестов и предложений Прокуратуры Васи-
леостровского района, запланированного 
еще на рассмотрении Советом 5 созыва. 

По заявлению главы местной админи-
страции 5 раз вносились изменения в Ре-
шение муниципального совета от 24.12.2018 
года № 31 об «Об утверждении бюджета 
МО Гавань на 2019 год». В декабре 2019 
года принято Решение № 37 от 25.12.2019 
«Об утверждении проекта (новой редакции) 
Устава МО Гавань.

В связи с меняющимся законодатель-
ством требовалось вносить корректировки 
и в другие нормативные документы.

управляющей компании «Прогресс». Было 
не допущено незаконное подключение ЖК 
«Next» к электросетям ЖК «SUOMI». 

Решена проблема с мини-отелем «Уют» 
на ул. Весельной д. 10. Мини-отель пре-
кратил свое существования после коллек-
тивного обращения жителей и МС МО Га-
вань в компетентные органы власти.  

Решена ситуация со строительным мусо-
ром на улице Шевченко д. 29. Ранее по три 
раза в день туда сваливали строительный 
мусор. МС МО Гавань поручил местной ад-
министрации установить дежурство, осо-
бенно по выходным. По проблеме вывоза 
мусора в МО Гавань: на данный момент все 
контейнерные площадки по проблемным 
адресам оперативно приведены в поря-
док. Ситуации по округу на контроле. Это 
дало возможность экономии и местный 
бюджет сохранил 5 000 000 рублей. 

На контроль была взята ситуация по про-
блеме некачественного предоставления ус-
луг почтовой связи ОПС 199406. Доставка 
корреспонденции, пенсий и квитанций возоб- 
новилась после запроса Главы МО Гавань.

Сдвигается с мертвой точки ситуация с 
деятельностью «Вкусной шавермы 24» по 
ул. Наличной 25/84. На контроль взяли ад-

Остановимся на основных полномо-
чиях Главы МО:

1. Глава МО представляет муници-
пальное образование в отношениях 
с органами местного самоуправ-
ления других МО, органов государ-
ственной власти, гражданами и  
организациями.

В течение 2019 года в адрес муници-
пального совета поступило 47 письменных 
обращений от жителей МО и 162 – от юри-
дических лиц. В основном, они касались 
деятельности Местной администрации МО 
и, поэтому, зачастую наряду с письмами, 
поступающими в адрес МА, работники МА 
брали на контроль и отвечали на письмен-
ные обращения, поступающие в адрес Му-
ниципального Совета.

В течение 2019 года от Василеостров-
ской прокуратуры поступило в адрес Му-
ниципального Совета 30 входящих писем: 9 
запросов по различным направлениям де-
ятельности муниципального образования, 
7 предложений о принятии необходимых 
нормативных правовых актов, 3 протеста 
на несоответствие нормативных доку-
ментов действующему законодательству, 
иные. Проведены 5 проверок деятельности 
муниципального совета и администрации 
по исполнению законодательства.

Надо отметить, что руководство МО Га-
вань открыто для граждан: люди не ждут 
в приемных. Глава МО, Глава МА в зависи-
мости от того, кто находится на рабочем 
месте, принимает граждан в любое вре-
мя. Также проходят выезды на территории 
округа, встречи во дворах, телефонные 
консультации и фиксация проблем. 

Встречи с жителями МО Гавань про-
ходят в непрерывном режиме (по за-
писи и не по записи). За 2019 год на 
личном приеме Главой муниципального об-
разования было принято 87 жителей МО. 

В рамках деятельности Муниципального 
Совета был утвержден новый состав по-
стоянных комиссий МС МО Гавань шесто-
го созыва. Надо отметить плотную работу 
комиссии по благоустройству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству в 2019 году, 
так как большая часть проблем жителей 
касается этих вопросов. Председатель ко-
миссии – муниципальный депутат Елена 
Ринатовна Узкая находится в постоянной 
коммуникации с жителями, оперативно 
формирует запросы. 

Например, перепланировка нежило-
го помещения по Малому проспекту В.О. 
дома 64, корпус 1 взята на контроль Жил-
комсервисом № 1 после запроса депута-
та Узкой А.Р. Готовится пакет документов 
в суд об обязании собственника привести 
данное помещение в первоначальное сос-

практически отсутствуют площадки по вы-
гулу собак, возникают конфликты с жите-
лями. 

Также в муниципальном округе Гавань 
в 2019 году был организован еженедель-
ный пятничный прием известного петер-
бургского адвоката. Адвокат принимает 
бесплатно жителей МО Гавань. Заявки на 
консультации по ведению жилищных дел, 
наследованию, по трудовым спорам, по 
уголовным делам, по пенсионному законо-
дательству, по семейному праву принима-
ются по телефонам: 355-87-30, 355-74-43. 

Продолжается активная работа с общес-
твенными организациями: общество жи-
телей блокадного Ленинграда, общество 
ветеранов войны и тружеников тыла. 

В декабре Глава МО Гавань поздравила 
пенсионеров-юбиляров с круглыми да-
тами. В кафе «Грузия» был организован 
праздничный ужин с развлекательной про-
граммой.

2. Глава муниципального образо-
вания исполняет полномочия пред-
седателя муниципального совета и 
организует его работу.

За прошедший 2019 год было проведе-
но 11 заседаний муниципального совета (5 
заседаний 5 созыва и 6 заседаний 6 созы-
ва), на которых было принято 40 решений, 
9 из которых носят нормативный характер. 

Одним из примеров законотворческой 
инициативы Муниципального Совета 6 со-

министрацию кафе. Сейчас дело передано 
в Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

На контроле проблема по ситуации с ми-
ни-отелем на ул. Опочинина 27, с разруше-
нием дома на ул. Опочинина, д. 9, ограж-
дения участка берега финского залива у 
пересечения ул. Наличной и Шкиперского 
протока. В Комитет по контролю за иму-
ществом направлено требование по при-
нятию необходимых мер по освобождению 
земельного участка от самовольно уста-
новленного металлического ограждения. 

Ситуация с охраной порядка и обеспече-
нием безопасности на территории округа 
также на контроле МС МО Гавань. Сейчас 
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Скандинавскую ходьбу используют тренеры, 
фитнес клубы, врачи, психотерапевты, потому 
что скандинавская ходьба эффективна и до-
ступна абсолютно всем! 

22 ноября 2019 года состоялись публичные слушания 
по проекту бюджета МО Гавань на 2020 год – проект бюд-
жета был принят. В него была запланирована интересная 
культурно-досуговая программа. По инициативе муници-
пальных депутатов вынесено и принято на слушаниях ре-
шение по включению бесплатного абонемента на бальные 
танцы для возрастной категории 40+. Уже сейчас мы слы-
шим много позитивных отзывов о данном направлении 
досуга и будем стараться его развивать.

Информация о проведенных слушаниях была размещена 
в газете «Гаванский городок», а протоколы размещены на 
официальном сайте mogavan.ru.

Депутаты Муниципального Совета принимают активное 
участие в жизни муниципального образования. Участие во 
всех культурно-массовых, праздничных, экскурсионных 
мероприятиях, субботниках, проводимых на территории 
нашего муниципального образования.

3. Глава муниципального образования обеспе-
чивает осуществление Муниципальным Советом 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, в том числе организует   контроль выпол-
нения решений МС.

В 2019 году муниципальным Советом были выполнены 
следующие функции, определенные Уставом МО Гавань: 

• Утвержден бюджет МО Гавань на 2020 год и принят 
отчет об исполнении бюджета за предыдущий 2018 год; 
постоянно осуществлялся контроль за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и должностным лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

В соответствии соглашением «О передаче Контроль-
но-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля от 05.02.2013, Контрольно-счетная палата Санкт-
Петербурга подготовила экспертные заключения:

- по отчету об исполнении местного бюджета МО Гавань 
за 2018 год (18.04.2018 №1-208/19-3);

- по проекту местного бюджета МО Гавань на 2020 год 
(ЭЗ КСП от 18.11.2019 №1-803/19-2).

Необходимо отметить, что проведенные проверки пока-
зали, что работа Местной администрации, Муниципального 
Совета и муниципального учреждения МО Гавань в целом 
соответствует Бюджетному Кодексу, Федеральному Зако-
нодательству, вопросам местного значения для внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Замечания, выявленные Контрольно-счетной палатой 
Санкт-Петербурга, были рассмотрены на еженедельных 
совещаниях, проведенных Главой Местной администра-
цией МО Гавань с муниципальными служащими админи-
страции, сделаны соответствующие выводы и приняты 
меры по устранению указанных недостатков.

4. Глава муниципального образования осущест-
вляет контроль за обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности Муниципального Со-
вета. В соответствии с ФЗ «Об обеспечении доступа  к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов  местного самоуправления» утверждено Положе-
ние об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти  муниципального совета МО Гавань через: обнародо-
вание информации в СМИ; размещение  информации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 
на официальном сайте МО Гавань mogavan@mail.ru и в по-
мещении МС на стендах, через библиотечные  и архивные 
фонды, присутствие граждан на заседаниях Муниципаль-
ного Совета, предоставление информации пользователям  
по их запросам.

Среди средств массовой информации необходимо отме-
тить регулярный выход газеты «Гаванский городок». Всего 

за 2019 год было выпущено 27 выпусков газеты «Гаванский 
городок», тираж муниципального периодического печатно-
го издания МО Гавань 63000 экземпляров.

Отметим, что команда муниципальных депутатов МС МО 
Гавань активно ведет группу «Живем на Васильевском», а 
также локальную группу «МО Гавань/Живем на Васильев-
ском», где размещаются новости округа: полезные статьи и 
ссылки, информация по мероприятиям в рамках адресных 
программ, отчет Главы и депутатов по проделанной работе. 
Приглашаем обязательно вступить к нам для того, чтобы 
следить за актуальной информацией.

5. Глава МО в порядке, установленном Уставом 
МО Гавань, подписывает нормативные правовые 
акты, принятые муниципальным советом и реше-
ния Муниципального Совета, не имеющие норма-
тивный характер, обеспечивает их официальное 
опубликование (обнародование).

Все решения МС носящие и не носящие нормативный 
характер своевременно подписаны, и как уже отмечалось, 
все они были своевременно опубликованы в газете «Гаван-
ский городок» и на нашем сайте. Надо отметить, что на на-
стоящий момент все решения МС за 2019 год выполнены.

В соответствии с Постановлениями правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 и 
№127 от 18.03.2020 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции" МО Гавань принимает меры по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции и переносит все культурные и спортивные мероприятия на не-
определенный срок до соответствующего распоряжения правительства Санкт-Петербурга.

В связи с этим бесплатные занятия для жителей МО Гавань по скандинавской ходьбе в Шкипер-
ском саду временно прекращены и возобновятся после отмены ограничительных мер.

В Василеостровском районе пройдет  
Антинаркотический месячник

1 апреля в Санкт-Петербурге стартует Месячник антинаркотических мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В течение месяца, до 4 мая, в нашем районе пройдет множество антинаркотических профилактических акций. 
Всего в Петербурге за это время планируется около 3000 тематических событий.

Напоминаем телефоны горячих линий:
8 (812) 573-03-40 - УМВД России по Василеостровскому району;

8 (800) 200-02-00 - горячая линия интернет-ресурса Министерства  
здравоохранения РФ при проблемах с зависимостями, работает круглосуточно.

Каждый должен знать: наркотики - это зло!

Скандинавской ходьбой 
занимаются со специаль-
ными палками очень похо-
жими на лыжные, которые 
увеличивают эффектив-
ность обычной ходьбы:

- Использование палок оз-
начает, что мышцы верхней 
части тела задействованы 
также активно, как и ноги.

- Палки делают ходь-
бу легче — в то время как 
вы затрачиваете больше 
усилий, чем на обычную 
ходьбу, она также способ-
на обеспечить неплохую 
нагрузку на мышцы спины, 
плеч, рук наряду с аэроб-
ной нагрузкой.

Скандинавской ходьбой 

можно заниматься круглый 

год. Это низкоударный и 

аэробный вид фитнеса, 

который компенсирует все 

недостатки бега: во время 

ходьбы с палками значи-

тельно уменьшается на-

грузка на колени и спину, 

по сравнению с бегом, но 

при этом сжигается больше 

калорий, чем при беге.

Философия сканди-

навской ходьбы проста:

Скандинаская ходьба — 

это новая спортивная фит-

нес-культура, являющаяся 

альтернативой традицион-

ным занятиям в помеще-

нии, дает возможность про-

водить занятия на природе, 

улучшая здоровье посред-

ством безопасных физиче-

ских нагрузок.

Спорт для всех
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Какие симптомы наблюдаются у пациентов 
с COVID-19?
Основные симптомы:
•	 Повышение	температуры	тела	в	>90%	случаев
•	 Кашель	(сухой	или	с	небольшим	количеством	мокроты)	
в	80%	случаев
•	 Одышка	в	55%	случаях
Ощущение	сдавленности	в	грудной	клетке	в	>20%	случаев

Редкие симптомы:
•	 головные	боли	(8%)
•	 кровохарканье	(5%)
•	 диарея	(3%)
•	 тошнота,	рвота
•	 Сердцебиение
Данные	симптомы	в	дебюте	инфекции	могут	наблюдаться	
в	отсутствии	повышения	температуры	тела.

Какие осложнения могут быть после 
коронавирусной инфекции?
При COVID-19 могут возникнуть следующие ос-
ложнения:
•	 Синусит
•	 Пневмония
•	 Бронхит
•	 Острая	дыхательная	недостаточность
•	 Инфекционно-токсический	шок

Эпидемиологическая характеристика COVID-19
При COVID-19 могут возникнуть следующие ос-
ложнения:
•	 Источник	инфекции:	больной	человек,	в	том	числе	на-
ходящийся	в	инкубационном	периоде.
•	 Инкубационный	период:	от	2	до	14	дней
•	 Летальность:	3,6%.
30	января	2020	г.	вспышка	COVID-19	признана	ВОЗ	чрез-
вычайной	ситуацией	в	области	общественного	здравоох-
ранения,	имеющей	международное	значение.
11	марта	 2020	 г.	 генеральный	директор	ВОЗ	Тедрос	 Ге-
брейесус	объявил	о	пандемии	COVID-19.

Как передается вирус?
Пути передачи:
•	 воздушно-капельный	(при	кашле,	чихании,	разговоре),
•	 воздушно-пылевой	(с	пылевыми	частицами	в	воздухе),
•	 контактный	(через	рукопожатия,	предметы	обихода)
Факторы передачи:
•	 воздух	(основной),
•	 пищевые	продукты	и	предметы	обихода,	контаминиро-
ванные	вирусом.

Как проводится диагностика заболевания?
•	 Сбор	и	оценка	жалоб,	анамнеза	заболевания,	эпидеми-
ологического	анамнеза,
•	 Медицинский	осмотр.
•	 Далее	–	по	назначению	врача:
Лабораторная	 диагностика	 специфическая	 (выявление	
РНК	SARS-CoV-2	методом	ПЦР)
Лабораторная	 диагностика	 общая	 (клинический	 анализ	
крови,	биохимический	анализ	крови	и	др.)
Инструментальная	диагностика

Какие анализы берут для диагностики 
инфекции?
Материалом для исследования являются:
•	 основной	-	мазок	из	носа	и/или	ротоглотки;
•	 дополнительные	-	промывные	воды	бронхов,	(эндо)тра-
хеальный,	 назофарингеальный	 аспират,	 мокрота,	 биоп-
сийный	или	аутопсийный	материал	легких,	цельная	кровь,	
сыворотка	крови,	моча,	фекалии.
Диагностика	 проводится	 молекулярно-генетическим	 ме-
тодом	(полимеразная	цепная	реакция,	ПЦР).
Исследование	методом	ПЦР	выполняется	в	течение	4	ча-
сов,	однако	необходимо	учитывать	время	транспортиров-
ки	биоматериала	в	лабораторию.
В	настоящее	время	в	России	используются	зарегистриро-
ванные	отечественные	тест-системы	для	выявления	коро-
навируса,	которые	обладают	высокой	чувствительностью	
и	специфичностью.

Что нужно делать, чтобы не заразиться?

Избегайте	поездок	в	страны,	где	регистрируются	случаи	
новой	коронавирусной	инфекции.
Избегайте	контактов	с	людьми,	имеющими	признаки	про-
студы	и	ОРВИ	(выделения	из	носа,	кашель,	чихание	и	др.).
Избегайте	мест	массового	скопления	людей.
Как	можно	чаще	мойте	руки	с	мылом.	При	отсутствии	до-
ступа	к	воде	и	мылу	используйте	одноразовые	спиртовые	
салфетки	или	увлажняющие	гигиенические	салфетки.
Прикасайтесь	к	лицу	и	глазам	только	недавно	вымытыми	
руками	или	одноразовой	салфеткой.
По	возможности	–	не	прикасайтесь	к	ручкам,	перилам,	дру-
гим	 предметам	 и	 поверхностям	 в	 общественных	местах	 и	
ограничьте	приветственные	рукопожатия,	поцелуи	и	объятия.
Надевайте	 одноразовую	 медицинскую	 маску	 в	 людных	
местах	и	транспорте.
Регулярно	проветривайте	помещение,	в	котором	находитесь.
Регулярно	делайте	влажную	уборку	в	помещении,	в	кото-
ром	находитесь.
Ведите	 здоровый	образ	жизни,	 высыпайтесь,	 сбаланси-
рованно	питайтесь	и	регулярно	занимайтесь	физически-
ми	упражнениями.

Что нужно делать, чтобы не заразить 
окружающих?

При	появлении	признаков	ОРВИ	оставайтесь	дома	и	вызо-
вите	врача.	Минимизируйте	контакты	с	другими	людьми.
Используйте	одноразовую	медицинскую	маску.	Если	нет	
маски,	при	кашле	и	чихании	прикрывайте	рот	одноразо-
вым	платком	или	салфеткой.	При	невозможности	–	при-
крывайте	рот	областью	локтевого	сгиба.
Не	прикрывайте	рот	кистями	рук	при	кашле	и	чихании,	так	
как	это	способствует	распространению	вируса.	При	невоз-
можности	–	немедленно	вымойте	руки	с	мылом	или	тща-
тельно	протрите	их	одноразовыми	спиртовыми	салфетка-
ми	или	увлажняющими	гигиеническими	салфетками.
Использованные	платки	и	салфетки	выбрасывайте	в	му-
сорные	баки.

На каком основании проводится изоляция и 
госпитализация инфицированных или лиц с 
подозрением на COVID-19?
Ограничительные меры проводятся в соответ-
ствии с Постановлениями Главного санитарного 
врача Российской Федерации:	от	31.01.2020	№3	«О	
проведении	дополнительных	санитарно-противоэпидеми-
ческих	(профилактических)	мероприятий	по	недопущению	

завоза	и	распространения	новой	коронавирусной	инфек-
ции,	вызванной	2019-nCoV»	от	02.03.2020	№	5	«О	допол-
нительных	мерах	по	снижению	рисков	завоза	и	распро-
странения	новой	коронавирусной	инфекции	(2019-nCoV)».

В чем особенности карантина?
Все	граждане,	прибывшие	в	РФ	из	стран	с	неблагополуч-
ной	эпидситуацией,	должны	быть	изолированы	по	месту	
пребывания	на	срок	14	дней.

За	всеми	прибывшими	устанавливается	медицинское	наб-
людение.	Число	визитов	врача	определяется	в	каждом	слу-
чае	индивидуально	в	течение	всего	периода	карантина.

При	 появлении	 симптомов	 ОРВИ	 человек	 должен	 неза-
медлительно	 обратиться	 за	 медицинской	 помощью	 без	
посещения	медицинских	организаций.

Медицинская	 помощь	 всем	 пациентам	 и	 лицам	 с	 подо-
зрением	на	COVID-19	оказывается	на	бесплатной	основе.

Действующим	законодательством	не	предусмотрена	ком-
пенсация	разницы	между	оплатой	больничного	и	реаль-
ной	зарплатой,	если	человек	находился	на	карантине.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Вниманию  
василеостровцев!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ COVID-19

•	 Отек	легких
•	 Сепсис

Могут ли родственники посещать пациента в
больнице и приносить еду и вещи?
В	период	изоляции	посещение	пациента	запрещено	с	

целью	предотвращения	распространения	инфекции.

Пациенты,	 находящиеся	 в	 стационаре,	 могут	 исполь-
зовать	мобильный	телефон	и	другие	средства	связи	для	
общения	с	родственниками.

Родственники	 могут	 передавать	 пациентам	 продукты	
питания	и	личные	вещи,	однако	существует	ряд	ограниче-
ний,	которые	необходимо	уточнять	в	справочной	службе	
больницы.

Как классифицируют случаи заболевания
COVID-19?

Подозрительный случай:
•	 наличие	клинических	проявлений	острой	респиратор-
ной	инфекции,	бронхита,	пневмонии	в	сочетании	со	сле-
дующими	данными	эпидемиологического	анамнеза:
•	 посещение	за	14	дней	до	появления	симптомов	эпидеми-
ологически	неблагополучных	по	COVID-19	стран	и	регионов;

Постарайтесь реже посещать 
общественные места. По возможности 
реже пользуйтесь общественным 
транспортом, особенно в часы пик. 
Сократите посещение магазинов 
и торговых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких 
или сотрудников социальной службы 
помочь с оплатой коммунальных услуг, 
приобретением продуктов или 
необходимых товаров дистанционно.

Если Ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки 
простуды — ограничьте с ними контакты 
и настоятельно требуйте их обращения 
за медицинской помощью. Ваш мудрый 
совет поможет сохранить здоровье 
Вас и Ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, гигиена 
очень важна для Вашего здоровья. 
Мойте их после возвращения с улицы, 
из общественных мест, после контактов 
с упаковками из магазинов, перед 
приготовлением пищи. Не трогайте 
грязными руками лицо, рот, нос и глаза — 
так вирус может попасть в Ваш организм.

Запаситесь одноразовыми 
бумажными платочками. 
При кашле и чихании прикрывайте 
ими рот и нос и выбрасывайте салфетку 
сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками 
для дезинфекции. Протирайте ими сумки, 
телефоны, книги и другие предметы, 
которые были вместе с Вами 
в общественных местах и в транспорте.

Если Вы заболели или почувствовали 
себя нехорошо (не только в связи 
с простудными признаками, но и по 
другим проблемам со здоровьем, 
например, давлением) — не ходите 
в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

Если Вы заболели простудой, 
а среди Ваших близких люди выезжали 
за рубеж в последние 2 недели, 
обязательно скажите об этом врачу. 
Он назначит анализ на новую 
коронавирусную инфекцию.

Тщательно соблюдайте рекомендации 
врача по лечению имеющихся у Вас 
хронических заболеваний.

по профилактике новой 
коронавирусной инфекции

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому 
человеку через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. 
Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, 
к которым вы прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска. 
Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, 
в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут 
привести к самым печальным исходам. Важно сохранить ваше здоровье!

для тех, кому 60 и более лет

Рекомендации

•	 наличие	тесных	контактов	за	последние	14	дней	с	ли-
цами,	находящимися	под	наблюдением	по	COVID-19,	ко-
торые	в	последующем	заболели;
•	 наличие	 тесных	 контактов	 за	 последние	 14	 дней	 с	
лицами,	 у	 которых	 лабораторно	 подтвержден	 диагноз	
COVID-19.
Подтвержденный случай:
•	 Положительный	 результат	 лабораторного	 исследова-
ния	на	наличие	РНК	SARS-CoV-2	методом	полимеразной	
цепной	реакции	вне	зависимости	от	клинических	прояв-
лений.

Когда разрешается выписка из стационара?
Выписка пациентов с подозрением на COVID-19 

разрешается при:
•	 отсутствии	клинических	проявлений	болезни;
•	 истечении	14	дней	с	момента	выезда	с	неблагополуч-
ной	 территории	 или	 с	 момента	 последнего	 контакта	 с	
больным	новой	коронавирусной	инфекцией;
•	 получении	двукратного	отрицательного	результата	ла-
бораторного	 исследования	 на	 наличие	 РНК	 SARS-CoV-2	
методом	ПЦР	с	интервалом	не	менее	1	дня.
Выписка пациентов с лабораторно подтвержден-
ным диагнозом COVID-19 разрешается при:
•	 отсутствии	клинических	проявлений	болезни;
•	 получении	двукратного	отрицательного	результата	ла-
бораторного	 исследования	 на	 наличие	 РНК	 SARS-CoV-2	
методом	ПЦР	с	интервалом	не	менее	1	дня.

Публикуем актуальный обновленный  
график работы поликлиник для  
сдачи тестов на коронавирус! 

Отдел	 здравоохранения	 администрации	 Василео-
стровского	района	сообщает,	где	и	когда	жители	могут	
пройти	бесплатное	обследование	на	наличие	новой	ко-
ронавирусной	инфекции	(COVID-19).

Тест на коронавирус можно сдать в 3-х дет-
ских и 4-х взрослых отделениях городских по-
ликлиник: 
•	 Поликлиническое	 отделение	 №	 4	 Городской	 поли-
клиники	№	4	(Большой	пр.	В.О.,	д.	59,	лит.	А,	каб.	104);	
•	 Поликлиническое	отделение	№	53	Городской	поли-
клиники	№	4	(Наличная	ул.,	д.	37,	лит.	А,	каб.	102);	
•	 Детское	поликлиническое	отделение	№	1	Городской	
поликлиники	№	4	(ул.	Кораблестроителей,	д.	21,	корп.	
2,	каб.	6);	
•	 Детское	поликлиническое	отделение	№	5	Городской	
поликлиники	№	3	 (7-я	линия	В.О.,	д.	 64,	бокс,	 вход	с	
улицы);	
•	 Поликлиническое	 отделение	 №	 3	 Городской	 поли-
клиники	№	3	(Железноводская	ул.,	д.	64,	кабинет	неот-
ложной	помощи,	вход	с	торца	здания);	
•	 Детское	 поликлиническое	 отделение	 №	 24	 Город-
ской	поликлиники	№	3	(ул.	Кораблестроителей,	д.	31,	
корп.	2,	бокс	№	2,	вход	с	улицы);	
•	 Поликлиническое	 отделение	 №	 2	 Городской	 поли-
клиники	№	3	(3-я	линия	В.О.,	д.	50,	каб.	39).	

Сдать анализы во всех перечисленных выше 
поликлиниках можно: 
-	с	понедельника	по	пятницу,	с	8:00	до	18:00,	
-	а	также	по	субботам	с	09:00	до	15:00.	

По воскресеньям, с 09:00 до 12:00, можно 
сдать анализы в поликлиниках по графику:	
-	29	марта	–	ДПО	№	1;	ПО	№	4;	
-	05	апреля	–	ДПО	№	5;	ПО	№	3;	
-	12	апреля	–	ДПО	№	1;	ПО	№	53;	
-	19	апреля	–	ДПО	№	5;	ПО	№	3	
-	26	апреля	–	ДПО	№	1;	ПО	№	4.	

Напоминаем,	что	для	проведения	бесплатного	теста	
требуется	иметь	с	собой	документы,	удостоверяющие	
личность	и	прописку,	а	также	полис	обязательного	ме-
дицинского	страхования	 (ОМС).	Обследования	прово-
дятся	 натощак:	 из	 носоглотки	 медики	 берут	 мазки	 и	
отправляют	для	исследования.	Ответ	будет	дан	через	
три	дня	лишь	тем,	у	кого	тесты	выявят	коронавирус.	

Друзья,	давайте	исполнять	все	рекомендации	меди-
ков,	 чтобы	 не	 заболеть	 самим	 и	 никого	 не	 заразить!	
Будем	здоровы!

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ  
ПО КОРОНАВИРУСУ

единый телефон по России: 
8-800-2000-112
для обращений  

в Санкт-Петербурге: 
(812) 712-29-81
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Юбилейная медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» Уч-
реждена 13 июня 2019 года 
указом Президента Российской 
Федерации.

Юбилейной медалью «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» наг-
раждаются:

- военнослужащие и лица вольно-
наемного состава, принимавшие в 
рядах Вооруженных Сил СССР уча-
стие в боевых действиях на фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
партизаны и члены подпольных ор-
ганизаций, действовавших в период 
Великой Отечественной войны на 
временно оккупированных террито-
риях СССР, военнослужащие и лица 
вольнонаемного состава, служившие 
в период Великой Отечественной 
войны в Вооруженных Силах СССР, 
лица, награжденные медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.», «За победу над Японией», а так-

же лица, имеющие удостоверение 
к медали «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.» либо удостоверение 
участника войны, подтверждающее 
участие в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов;

- труженики тыла, награжденные 
за самоотверженный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны ордена-
ми СССР, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.», «За трудовую до-
блесть», «За трудовое отличие», «За 
оборону Ленинграда», «За оборону 
Москвы», «За оборону Одессы», «За 
оборону Севастополя», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Киева», 
«За оборону Кавказа», «За оборо-
ну Советского Заполярья», а также 
лица, имеющие знак «Жителю бло-
кадного Ленинграда» либо удосто-
верение к медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.»;

- лица, проработавшие в период 
с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. 
не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР;

- бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой во-
йны;

- граждане иностранных госу-
дарств, не входящих в Содружество 
Независимых Государств, сражав-
шиеся в составе воинских наци-
ональных формирований в рядах 
Вооруженных Сил СССР, в составе 
партизанских отрядов, подпольных 
групп, других антифашистских фор-
мирований, внесшие значительный 
вклад в Победу в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов 
и награжденные государственными 
наградами СССР или Российской 
Федерации.

Юбилейная медаль «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» носится на левой сто-
роне груди и располагается после 
медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Юбилейная медаль  
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
Учреждена 13 июня 2019 года указом 
Президента Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ

ВРУЧЕНИЕ ПАМЯТНЫХ МЕДАЛЕЙ 
16 марта первые 35 ветеранов, жителей МО Гавань, в торжественной обстановке полу-
чили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Ветеранов тепло по-
здравили Глава МО Га-
вань Нэлли Вавилина 
и И.о. Главы Местной 
администрации МО Га-
вань Лариса Панина. 
Затем хор ветеранов 
Василеостровского 
района «Аврора» пода-
рил всем собравшимся 
свое музыкальное при-
ветствие-концерт.

Помимо памятных 
медалей, цветов и по-
здравительных откры-
ток, все ветераны по-
лучили от МО Гавань 
подарочные карты ма-
газина «Перекрёсток» 
на сумму 1500 рублей.

Опасные ТБО
Прокуратурой района проведена проверка соб-

людения требований законодательства при экс-
плуатации станции по перегрузу твердых комму-
нальных отходов по адресу: Шкиперский проток, 
участок 6. 

Установлено, что АО «Автопарк №1 «Спецтранс» на зе-
мельном участке по указанному адресу, предоставлен-
ном в пользование КУГИ на основании договора аренды, 
эксплуатирует станцию перегруза твердых коммунальных 
отходов с нарушением предъявляемых требований. В 
частности, на земельном участке имеется искусственное 
заглубление, полностью затопленное ливневыми стоками 
и захламленное отходами. Канализационной системой 
водоотведения земельный участок не оборудован. Об-
воловка территории и обособленная сеть ливнестоков с 
автономными очистными сооружениями не предусмотре-
на. Поверхность земельного участка в полном объеме не 
обеспечена водонепроницаемым и химически стойким 
покрытием, имеющиеся бетонные плиты частично раз-
рушены или деформированы. Допущено неудовлетвори-
тельное санитарное состояние земельного участка.

По фактам выявленных нарушений руководителю орга-
низации 22.11.2019 внесено представление. Во исполне-
ние требований представления АО «Автопарк №1 «Спец-
транс» прекратило деятельность по перегрузу отходов на 
территории вышеуказанного земельного участка, при-
вело территорию в надлежащее санитарное состояние, 
также обществом решается вопрос о расторжении зак-
люченного договора аренды земельного участка. 

За допущенные нарушения Комитетом по природо-
пользованию, охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности организация привле-
чена к административной ответственности по ст.ст. 8.1, 
8.46 КоАП РФ, Центральным территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу – по 
ст. 6.4, ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ.

В.П.Малинвская, помощник прокурора района

Прокуратура  
информирует

Если Вы увидели, что на контейнер-
ную площадку в МО Гавань сгружается 

строительный мусор, звоните нам!

Телефон нашего дежурного сотрудника  
8-921-940-77-78 Руслан. 

Алгоритм следующий: вы видите машину, из  
которой выгружают строительный мусор, по возможно-
сти: делаете фото, точный адрес помойки, свои ФИО  
и отправляете на WhatsApp Руслану или просто ему 
звоните, представляетесь, называете адрес.

День Победы
22 июня.
Я в этот день родилась.
Исполнилось мне 2 года,
Когда война началась.

Конечно, я это не помню:
Слишком мала была.
Война мою жизнь изломала
И все у меня отняла.

Я выросла в детском доме:
Не помню ни мать, ни отца.
Всю жизнь я их искала
И этому нет конца.

Я их совсем не помню
И нет фотографий их,

Во время войны не стало
Сразу же их двоих.
Но день Победы я помню.
Мне было уже 6 лет.
От счастья плакали взрослые,
А дети, конечно же, нет.
А дети «Ура!» кричали
Во весь звонкий голос свой,
Родители им обещали
С победой вернуться домой.
Но что происходит со мною?
Кто объяснить бы мне смог:
Слезы текут рекою
И в горле стоит комок,
Когда в этот день великий
Седых и с цветами в руках

В строю ветеранов я вижу:
Вся грудь у них в орденах,
А молодые ребята,
Вручая героям цветы,
Им говорят: Спасибо,
Что мир отстояли вы.
Спасибо за вашу победу,
За подвиг великий свой,
Спасибо отцу  и деду
За этот мир и покой.
Но что происходит со мною?
Кто объяснить бы мне смог:
Слезы текут рекою,
И в горле стоит комок.

Авдеева Галина Семеновна,  
житель блокадного Ленинграда

Внимание !
В настоящее время вру-

чение юбилейных медалей 
на торжественных меро-
приятиях в помещении му-
ниципалитета приостанов-
лено. 

Такое решение принято в 
связи с противодействием 
распространению корона-
вируса с учетом преклон-
ного возраста и состояния 
здоровья ветеранов.

Общественным ветеранским и социально- 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям рекомендовано до 30 апреля не про-
водить массовых досуговых мероприятий с 
участием граждан пожилого возраста.
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ДЕЛАЕМ ЛЮДЕЙ СЧАСТЛИВЫМИ!

Рассказывает руководитель 
школы танцев  
Сергей Шибанов:

Если в двух словах сказать о 
том, чем занимается наша ко-
манда, то это прозвучит так: 
"Уже 20 лет мы делаем муж-
чин и женщин счастливыми".

Богата ли обыденная 
жизнь среднестатистиче-
ского человека на приятные 
впечатления и яркие собы-
тия? Чаще всего – нет. 

По статистике большин-
ство российских женщин 
прибегают к услугам про-
фессионального стилиста 
и покупают себе роскошное 
платье всего раз в жизни: 
когда выходят замуж. Боль-
ше вроде как бы и поводов 
нет. И это грустно. 

По той же статистике се-

мейные пары чаще всего 
проводят выходные довольно 
однообразно, в торговых цен-
трах: за шопингом, рестора-
нами и просмотром фильмов. 

Мужчины с большими и 
малыми затратами наря-
жают своих женщин и.… И 
потом не знают, куда их во 
всей красе вывести. В ре-
стораны - банально, да и 
наряда из-за стола не вид-
но, а в театрах уже давно 
все сидят в джинсах.

Всего 1 час занятий тан-

цами в неделю и – вуаля! Вы 
уже готовитесь к лучшему 
развлечению, что когда-либо 
было и есть в Петербурге - к 
балу в старинном особняке. 

Не нужно уже ждать свер-
хъестественного повода, 
чтобы задуматься о маки-
яже, причёске, украшениях 
и прекрасном платье - все 
это уместно и необходимо 
на балах, причём, в отличие 
от свадьбы - не раз в жизни, 
а несколько раз в год. 

Каждая женщина мечтает 
погрузиться в волшебную 
атмосферу благородного 
праздника, потанцевать с 
близким человеком, блис-
тая красивым нарядом, по-
беседовать на приятные 
темы за бокалом шампан-
ского и попозировать на 
камеру, чтобы потом еще 
много дней пересматривать 
уникальные фото и видео. 

Отсутствие партнера по 
танцам - не повод лишать 
себя яркого танцевального 
досуга. Для женщин, про-
живающих в МО Гавань, от-
крыты 2 группы, на которых 
изучаются заводные латино-
американские танцы. После 
прохождения курса большая 
женская команда синхрон-
но исполнит несколько за-
жигательных танцевальных 
композиций на Стрелке Ва-
сильевского острова.

Так просто мы делаем 
мужчин и женщин счастли-
выми, открывая им волшеб-
ный мир танца!

В этом году одним из новых направлений организации досуга жителей МО Гавань стали бесплатные 
уроки танцев. Занятия проходят в просторном светлом зале площадью 140 кв.м, который располага-
ется в музее современного искусства "Артмуза" на 13-й линии В.О., дом 72.

Программа обучения 
рассчитана на мужчин и 
женщин от 30 до 60 лет 
без специальной физи-
ческой подготовки, ко-
торые ранее никогда не 
занимались танцами. 
Весь учебный материал 
объясняется подробно, 
с нуля. Занятия про-
ходят 1 раз в неделю 
в двух группах: парные 
танцы для счастливых 
семей и влюбленных 
пар и латина соло для 
женщин. Длительность 
курса рассчитана на 8 
месяцев.

На фото вверху: Глава МО Гавань Нэлли Вавилина и  
депутат МС МО Гавань Ольга Фаттуш встретились с  
руководителем и учениками школы танцев и лично при-
няли участие в уроке. 

Новый формат

РАСПОРЯЖЕНИЕ №28-РА  
от 19.03.2020 г.

О мерах по противодействию  
распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  
на территории муниципального  

образования Гавань
На основании постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противо-
действию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 18.03.2020 № 127 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 № 121», принимая во внимание 
Постановление Главного санитарного врача Российской 
Федерации № 5 от 02.03.2020 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом Методических 
рекомендаций по режиму труда органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства, разработанных Министерством тру-
да и социальной защиты Российской Федерации:

1. временно приостановить проведение досуговых 
мероприятий, в том числе в сфере культуры, физиче-
ской культуры и спорта, развлекательной и просвети-
тельской деятельности, в зданиях, строениях, соору-
жениях (помещениях в них) до 30.04.2020 г.;

2. назначить оперативного дежурного по организа-
ции информирования и разъяснительной работы с жи-
телями муниципального округа о мерах по противодей-
ствию распространению коронавирусной инфекции. 
Ответственным назначить Недорезову С.И.;

3. опубликовать аналитические материалы о про-
филактике и предотвращении распространения коро-
навирусной инфекции на информационных стендах и 
официальном сайте МО Гавань;

4. рекомендовать жителям муниципального образования 
Гавань воздержаться от посещения бассейнов и аквапарков;

5. установить гибкий график прибытия/убытия на ра-
бочее (служебное) место, позволяющий избежать ско-
пления гражданских служащих, муниципальных служа-
щих и работников; 

6. обеспечить усиленную санитарную обработку 
и дезинфекцию, а также регулярное проветривание 
(каждые 2 часа) помещений МО Гавань, при необходи-
мости – выдачу средств индивидуальной защиты. От-
ветственным назначить Тарунова Р.Г.;

7. обеспечить оповещение муниципальных служащих 
и сотрудников местной администрации о необходимых 
мерах индивидуальной профилактики коронавирусной 
инфекции, осуществлять контроль за их соблюдением;

8. осуществлять мероприятия, направленные на 
выявление муниципальных служащих и сотрудников 
местной администрации с признаками инфекционного 
заболевания, и недопущение нахождения таких работ-
ников на рабочем месте;

9. воздержаться от направления в командировки му-
ниципальных служащих и сотрудников местной адми-
нистрации присутствия на мероприятиях, проводимых 
с участием иностранных граждан;

10. предложить общественным организациям, осу-
ществляющим на территории муниципального образо-
вания Гавань работу с лицами из группы риска (в воз-
расте старше 60 лет, а также страдающих хроническими 
заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем), приостановить данную деятель-
ность до 30.04.2020 г., а также воздержаться от прове-
дения и участия в публичных мероприятиях;

11. опубликовать настоящее распоряжение в официаль-
ном периодическом издании (газете) «Гаванский городок»;

12. контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой;

13. настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

Исполняющая обязанности Главы Местной 
Администрации Л.Г. Панина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
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100 лет
Христич Вера Александровна • Духанова Марка Нисовна
98 лет
Егорова Валентина Александровна • Березко Антонина Яковлевна
97 лет
96 лет
95 лет
94 года
Шамкулов Туляган • Сотова Евдокия Николаевна
93 года
Боброва Ольга Сергеевна • Омельяненко Евгения Михайловна
Яковлева Инна Александровна • Сергеева Антонина Владимировна
92 года
Елкина Валентина Исаевна • Иванова Мария Михайловна
Лашова Нина Андреевна • Колодезная Екатерина Михайловна
91 год
Белкина Лидия Аркадьевна • Шахворостова Зоя Павловна
Косов Федор Васильевич • Глушенкова Нина Михайловна
Маурина Лидия Ивановна • Ткаченко Владимир Михайлович

90 лет
Саута Лидия Ивановна • Синельникова Нина Николаевна
Яковлева Анна Ивановна • Ковач Борис Григорьевич
85 лет
Линник Владимир Иванович • Деревянко Тамара Сергеевна
Фролов Сергей Кузьмич • Воеводина Людмила Мироновна
80 лет
Седова Людмила Ивановна • Иванова Валентина Александровна
Григорьева Алла Васильевна • Смирнова Вероника Викторовна
Викторов Михаил Петрович • Красовская Людмила Николаевна
Блинова Галина Васильевна • Сурженко Тамара Владимировна
Зеленова Галина Михайловна • Семёнова Прасковья Ефимовна
Скобов Евгений Дмитриевич • Болдышев Геннадий Алексеевич
Мазур Алла Борисовна • Голомбевский Олег Александрович
75 лет
Очагова Галина Павловна • Прокофьева Тамара Григорьевна
Козырева Надежда Андреевна • Смирнова Надежда Петровна
Пыжова Лидия Тимофеевна • Шорников Анатолий Николаевич
Барляева Любовь Ивановна • Пирушкина Галина Михайловна
Кузьмина Татьяна Павловна • Горбунова Татьяна Аркадьевна
70 лет
Кузнецова Любовь Сергеевна • Масленников Виктор Николаевич
Пустынцева Ирина Павловна • Евдокимова Валентина Сергеевна
Абрамова Галина Петровна • Астукевич Маргарита Владимировна
Елисеева Любовь Ивановна • Будимирова Татьяна Владимировна
Кузнецова Тамара Михайловна • Лангеман Александр Васильевич

Ногинская Ева Израилевна
Лядкова Александра Владимировна
Климович Римма Максимовна
Лужановская Лора Федоровна

Никаноров Юрий Владимирович
НАШИ ЮБИЛЯРЫ  • ФЕВРАЛЬ  

• МАРТ

6 марта МО Гавань организовало праздничный ужин для актива вете-
ранов округа, объединив сразу два праздника: День защитника Отечес-
тва и Международный женский день.

Пришедших в этот вечер в ресторан Старый Тбилиси (ул.Гаванская,25) гостей от имени депутатов и 
служащих муниципалитета поздравили И.о. Главы местной администрации МО Гавань Лариса Панина и 
депутаты Муниципального совета МО Гавань Анастасия Дивина и Юлия Полозова (на фото).

Они поблагодарили активистов общественных организаций за их работу на благо всех ветеранов 
округа и пожелали им крепкого здоровья, только радостных новостей от близких и друзей, а также бо-
дрости духа и новых успехов на их нелегком общественном поприще.

В ответ все собравшиеся ветераны на деле показали, что возраст активисту не помеха и с юноше-
ским задором много пели, танцевали и веселились вместе с приглашенными артистами.

23 февраля – 8 марта


