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Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Сергей Боярский встретился с Главой МО 
Гавань Сергеем Соколовым.
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22 апреля –  
День благоустройства

С 1 апреля 2017 года в нашем городе 
проводится ежегодный весенний месяч-
ник по благоустройству.

Благоустройство стр.3

СКОРБИМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

03.04.17

МО ГАВАНЬ - ИТОГИ 2016 ГОДА
22 марта в помещении МО Гавань состоялся ежегодный отчет Админи-

страции МО Гавань по итогам прошедшего календарного года.
С докладом перед жителями и представителями общественных организаций 

округа выступил Глава МО Гавань Сергей Соколов.
После доклада Сергей Соколов и присутствовавший на отчете Заместитель гла-

вы администрации Василеостровского района Александр Маслов ответили на во-
просы жителей.

Подробнее об отчете МО Гавань за 2016 год читайте на стр.4-5
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ  
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

Помните: внешний вид предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших 
детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких дей-
ствий с находками или подозрительными предме-
тами, которые могут оказаться взрывными устройствами, 
это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям.

- Категорически запрещается трогать, вскрывать, пере-
двигать или предпринимать какие-либо иные действия с 
обнаруженным предметом.

- Не рекомендуется использовать мобильные телефоны 
и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета.

- Необходимо немедленно сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета в полицию или иные компе-
тентные органы.

В общественном транспорте:
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте:

 Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог оставить.

 Если ее хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю.

В подъезде жилого дома:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъ-
езде своего дома:

 Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.

 Если владелец предмета не установлен – немедленно 
сообщите о находке в компетентные органы.

В учреждении:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в уч-
реждении, организации:

 Немедленно сообщите о находке администрации или 
охране учреждения.

Сегодня, поминая погибших и скорбя вместе с их родными, мы долж-
ны сделать все от нас зависящее, чтобы подобное не повторилось 
впредь. Для этого нам надо быть бдительнее и соблюдать правила 
поведения в подобных ситуациях.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне меж-
ду станциями «Сенная площадь» и «Техноло-
гический институт-2». прогремел взрыв. 14 
человек погибли, еще более 50 получили 
ранения. Позже на станции «Площадь Вос-
стания» нашли самодельную бомбу, но этот 
взрыв удалось предотвратить. 

Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело по статье «Террористический акт».

3 апреля терроризм шагнул с телеэкранов 
в самый центр Санкт-Петербурга, заставив 
ужаснуться не только горожан, но и всех не-
равнодушных к чужому горю людей.

Уважаемые жители! В Василеостровском 
районе участились случаи мошенничества в от-
ношении пенсионеров и других социально не-
защищенных граждан.

Преступники продают доверчивым гражда-
нам «чудодейственные» средства и несуще-
ствующие путевки в дома отдыха, «проверяют» 
работу газовых колонок, выманивают деньги 
под видом налога на бесплатные товары или 
для перерасчета денежных средств. А нередко 
попросту обворовывают, проникая в квартиры 
под видом социальных работников.

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ОБМАНА ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА:
Отдел социальной защиты населения – тел.: 576-93-87 (секретарь)

СПБ ГБУСОН «Комплексный центр Василеостровского района» – тел.: 576-27-35 (секретарь)
Управление Пенсионного фонда в районе – тел.: 405-98-82; 405-98-88

Чтобы не стать жертвами мошенничества, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

– если визитер представился сотрудником социальной службы, нужно попросить поднести к глазку двери слу-
жебное удостоверение;

– необходимо уточнить название организации, которую визитер представляет, и номер телефона. Затем нужно 
позвонить и узнать, действительно ли у них работает данный сотрудник и с какой целью он посещает квартиры.

В случае если телефон занят или не отвечает, нужно попросить визитера посетить Вас в другое время. Если после 
Ваших вопросов визитер быстро уходит, срочно звонить по телефону: 02.

Сейчас мошенники изо-
бретают все более изо-
щренные способы обмана, 
очень часто ссылаются на 
несуществующие прика-
зы Правительства города, 
на требования Пенсион-
ного фонда или органов 
социальной защиты на-
селения. Мошенники ис-
пользуют десятки самых 
разнообразных схем и 
историй - от очевидно аб-
сурдных до вполне прав-
доподобных. Социальный 

работник - маскировка для 
мошенников. 

Считаем необходимым 
предупредить вас о слу-
чаях мошенничества, уча-
стившихся в последнее 
время. Мошенники идут 
на любые уловки. Их глав-
ная цель - получить от Вас 
значительную сумму денег. 
Они тут же высылают Вам 
на дом курьеров, чтобы за-
брать Ваши деньги.

Знайте: социальные 
службы никогда не при-

ходят к гражданам, 
которые не находятся 
на обслуживании, не 
вымогают деньги, не 
распространяют лекар-
ства, продукты, быто-
вую технику. Если к Вам 
придут или позвонят граж-
дане с подобными пред-
ложениями, не вступайте 
с ними в контакт, не сооб-
щайте никаких личных дан-
ных, не отдавайте деньги! 
Во всех подозрительных 

случаях звоните: 02! 
Напоминаем, что ра-

бота социальных служб 
с населением ведет-
ся исключительно по 
предварительной до-
говоренности по теле-
фону. Будьте бдительны, 
не давайте возможности 
мошенникам распоряжать-
ся Вашими средствами! Не 
впускайте в дом посторон-
них людей, не разглашайте 
свои данные!

Безопасность

 Зафиксируйте время и место обнаружения неизвест-
ного предмета.

 Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как мож-
но дальше от подозрительного предмета и опасной зоны.

 Дождитесь прибытия представителей компетентных 
органов, укажите место расположения подозрительного 
предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

 Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите 
только тем, кому необходимо знать о случившемся.

Также необходимо помнить, что внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее назначение. На наличие 
взрывного устройства, других опасных предметов могут 
указывать следующие признаки:

Признаки взрывного устройства:
 Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, 
шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета.

 Шум из обнаруженных подозрительных предметов (паке-
тов, сумок и др.). Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.

 Наличие на найденном подозрительном предмете эле-
ментов питания (батареек).

 Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;

 Необычное размещение предмета;

 Наличие предмета, несвойственного для данной местности;

 Специфический запах, несвойственный для данной 
местности.

ТЕРРОРИЗМ: КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
В последнее время в руках террористов появилось 

опасное оружие - жертвенный терроризм с использова-
нием террористов-смертников. Участие в диверсионно-
террористической борьбе смертников призвано нанести 
не только максимальный ущерб с большим количеством 
жертв, но и создать атмосферу паники, посеять неуверен-
ность в способности государства обеспечить безопасность 
своих граждан. Способы проведения террористических 
актов носят крайне жестокий характер, они совершают-
ся в местах массового скопления людей с применением 
закрепленных на теле взрывных устройств и начиненных 
взрывчаткой автомашин.

Первостепенная задача террориста-смертника - раство-
риться в массе людей и не привлекать к себе внимания.

Характерными признаками  
террористов-смертников являются:
 неадекватное поведение;

 неестественная бледность;

 некоторая заторможенность реакций и движений, вы-
званные возможной передозировкой транквилизаторов 
или наркотических веществ;

 желание уклониться от камер видеонаблюдения (попыт-
ка опустить голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или 
платком, спрятаться за более высокого человека).

Террорист, как правило, имеет при себе мобильный 
телефон для связи с руководителем в случае возникно-
вения трудностей. Поскольку террористы, как правило, не 
являются жителями столицы, их характерными признака-
ми является неуверенное ориентирование на местности, 
неуверенное владение мобильным телефоном, отсутствие 
навыков пользования карточками для проезда в метропо-
литене и наземном транспорте.

Будьте осторожны! Если смертник почувствует 
внимание окружающих, он может привести взрыв-
ное устройство в действие незамедлительно. По-
этому, чтобы обезопасить себя и окружающих, 
старайтесь соблюдать спокойствие и, не привле-
кая внимания подозрительного вам человека, со-
общить о нем в административные или правоохра-
нительные органы либо в службы безопасности.

СКОРБИМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

03.04.17

На фото: самодельное взрывное устройство,  
закамуфлированное под огнетушитель и обезвреженное  
3 апреля на станции метро «Площадь Восстания».
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ

В здании III корпуса ГБОУ Гимназия №642 Василеостровского района  
по адресу: В.О., ул. Наличная д. 23 прошла тренировочная эвакуация.

УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ  
«Земли и Вселенной»

Основная цель учебно-тре-
нировочного занятия – при-
витие навыков безопасного 
поведения и действия при 
возникновении чрезвычайных 
ситуации среди детей, под-
ростков и руководителей об-
разовательных учреждений, а 
также проверка грамотности 
и оперативности действий 
администрации объекта при 
эвакуации в случае пожара.

Благодаря слаженности 
действий и организованности 
всех участников, данного ме-
роприятия, эвакуация гимна-
зии прошла четко и без суеты, 
за 3 минуты 20 секунд в без-
опасную зону эвакуировалось 
56 воспитанников гимназии, 
по результатам составлена 
справка о проведении трени-
ровочной эвакуации.

В течение учебного года 
во всех образовательных уч-
реждениях Василеостров-
ского района детских садах, 
школах, ВУЗах и колледжах 
проходят тренировочные 
эвакуации учащихся, препо-
давателей и персонала на 
случай возникновения пожа-
ра с привлечением пожарной 
техники. Такие мероприятия 
проходят согласно графику 
отработки планов эвакуаций 
согласованных с районным 
отделом образования. В этом 
направлении сотрудники от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Василеостровского района 
ведут регулярную работу и 
отслеживают систематич-
ность и правильность прове-
дения тренировок. 

Навыки безопасного по-
ведения молодого поко-
ления должны прививать-
ся с малых лет!

Выполняйте эти эле-
ментарные правила по-
жарной безопасности! 

В случае возникновения 
пожара в службу спасе-
ния можно позвонить по 
телефону 01, 112

Благодарим всех руко-
водителей и педагогов об-
разовательных учреждений 
Василеостровского района 
за активную работу и ответ-
ственное отношение к про-
ведению мероприятий по 
пропаганде пожарной без-
опасности среди подрастаю-
щего поколения.

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в школе 
№ 15 Василеостровского района было много гостей. Сна-
чала на уроки мужества «Есть такая профессия – Родину 
защищать» в старшие классы пришли курсанты 3-го курса 
Морского университета им. Петра Великого. Они рассказали 
о нелегкой профессии моряка, радостях и трудностях воен-
но-морской службы, о бесконечной любви к морю.
Затем в музее школы состоялась важная встреча с настоя-
щим героем, участником Великой Отечественной войны, от-
важным партизаном, юнгой Балтийского флота Семеновым 
Павлом Ивановичем. 
Кроме актива музея, 

на этой встрече, орга-
низованной о инициа-
тиве учителя русского 
языка Петровой Ольги 
Викторовны, присут-
ствовали приглашенные  
экскурсоводы и члены 
совета музея школы 
№18 с руководителем 
Седовой Еленой Нико-
лаевной.

Ребята услышали 
рассказ Павла Ивано-
вича о суровых днях 
войны, о том, как он 

еще пятнадцатилетним 
юношей стал отважным 
партизаном, а потом 
и юнгой Балтийского 
флота. Трудности во-
енной жизни не смогли 
сломить характер Павла 
Ивановича. Он всегда 
оставался оптимистом с 
потрясающим чувством 
юмора. Таким он оста-
ется и сейчас.  Павел 
Иванович обладает и 
необыкновенным поэти-
ческим талантом: пишет 
стихи. Он читал свои 

стихи, а нам хотелось 
слушать и слушать. 

Экскурсоводы школь-
ного музея ГБОУ шко-
лы №15, учащиеся 9-а 
класса, для всех гостей 
провели экскурсию по 
музею, рассказали о 
подвиге моряков 1-й 
бригады торпедных ка-
теров в годы Великой 
Отечественной войны.

Встреча прошла в не-
обыкновенно теплой об-
становке.

Уважаемые петербуржцы!
С 1 апреля 2017 года в нашем городе проводится ежегодный весенний месячник 

по благоустройству, озеленению и уборке городских территорий после зимнего периода.

22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Городские службы уже начали активную 
работу по приведению в порядок террито-
рии Санкт-Петербурга. В работах участву-
ют десятки тысяч горожан – дорожники, 
садовники, дворники, а также школьники, 
студенты, военнослужащие и сотрудники 
городских предприятий. Городской штаб 
благоустройства Санкт-Петербурга бла-

годарит всех жителей, которые проявили 
внимание и внесли свой посильный вклад 
в благоустройство Северной Столицы.

В апреле работникам хозяйственных 
отраслей предстоит за короткий срок вы-
полнить большой объем работ по убор-
ке и благоустройству территорий после 
сложного зимнего периода. В парках и 

скверах будут высажены молодые дере-
вья и кустарники, дворы очистят от му-
сора, вымоют в домах окна, приведут в 
порядок фасады.

Городской штаб благоустройства 
Санкт-Петербурга приглашает всех не-
равнодушных горожан внести свой вклад 
в благоустройство дворов, садов и пар-

ков, территорий предприятий и учебных 
заведений и принять участие в Дне благо-
устройства города 22 апреля.

Вместе мы сделаем  
Санкт-Петербург еще краше!

Городской штаб благоустройства 
Санкт-Петербурга

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



Основным направлением деятельно-
сти МО являются работы в сфере благо-
устройства территории округа.

В рамках благоустройства внутри дво-
ровых территорий обустраивались дет-
ские площадки для жителей, обеспечива-
лось санитарное благополучие населения 
округа, осуществлялось обеспечение 
безопасности движения пешеходов на 
внутридворовой территории, восстанав-
ливалось асфальтобетонное покрытие, 
производился спил деревьев-угроз, про-
водились мероприятия по уборке вну-
триквартального озеленения.

За отчетный период на благоустройство 
внутридворовых территорий Муниципаль-
ного образования было израсходовано  
29 421,2 тыс. рублей.

- Произведен ремонт асфальтобетонно-
го покрытия внутриквартальных проездов 
и тротуаров общей площадью 4 717,04 м2. 
(18 адресов) 

- Установлены газонные ограждения 
общей протяженностью 285 п.м. 

- На внутридворовых территориях уста-
новлены искусственные дорожные неров-
ности по адресу ул. Шевченко д.25 к2.

- Обустроено 8 детских игровых площа-
док по адресам: ул. Гаванская д.41, ул. Ве-
сельная д.10, Среднегаванский пр. д. 12, 
ул. Гаванская д.11, Наличная д.21. Детские 
площадки восстановлены с устройством 
основания. 

Произведена установка ново-
го игрового оборудования по адресам: 
ул. Гаванская д.33, ул. Наличная д.17. 

- Произведена установка малых архи-
тектурных форм: скамеек, полусфер, ин-
формационных стендов.

- Проведена рубка аварийных деревьев 
и подрезка кустарников.

- На территории МО Гавань были вы-
сажены 188 деревьев.

- Произведены мероприятия по уборке 
территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения общей площадью 
119 966 м2. 

- Приобретено оборудование для об-
устройства контейнерных площадок, вы-
полнены работы по устройству фунда-
ментов. Оборудованы две контейнерные 
площадки с раздельным сбором мусора 
по адресам ул. Наличная д.27, ул. Гаван-
ская д.41-43. 

- К новогодним праздникам территория 
Муниципального образования была укра-
шена гирляндами и установлена новогод-
няя елка. 

Реализованы программы по культурно-
массовым мероприятиям и досуговым ме-
роприятиям для жителей муниципального 
образования на которые было выделено  
6 396 тыс. рублей. 

В рамках этих программ проводились 
такие мероприятия как:

- День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады;

- На День Победы проведен концерт в 
Ленэкспо с уличной выставкой автомоби-
лей и показом мод; 

- Вручено 1250 подарочных сертифика-

тов ветеранам ВОВ; 
- Проведены мероприятия к междуна-

родному Дню пожилых людей;
- Концерт ко Дню матери на 500 чел. в 

Ленэкспо;
- Два новогодних концерта в Ленэкспо 

для детей и жителей округа с вручением 
новогодних подарков (1200 шт);

- Экскурсии для жителей: 19 экскурсий 
на 435 человек;

- Интерактивные мероприятия для де-
тей и подростков;

- Поздравление юбиляров в ресторане 
с вручением подарочных сертификатов.

Муниципальное образование уделяет 
внимание и подрастающему поколению. 
Так, на проведение мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи, на территории муниципального 
образования было израсходовано 690,1 
тыс. рублей. В рамках программы прово-
дились квест-игры, оборонно-спортивные 
турниры по типу игры «Зарница» на базе 
отдыха «Кирочное подворье», экскурсии 
«Дорогами памяти – дорогами мира».

Ежеквартально проводились поздрав-
ления юбиляров. Стало традицией воз-
ложение венков и цветов к годовщинам 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, Дню Победы, Дню 
памяти и скорби, Дню памяти жертв бло-
кады Ленинграда. 

На создание условий развития мас-
совой физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 

было выделено 1 098,8 тыс. рублей. Это 
поспособствовало повышению интереса 
различных категорий населения муници-
пального округа Гавань к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, привлекло 
широкий круг населения к систематиче-
ским занятиям физическими упражне-
ниями. Так, за 2016 год, охват жителей 
составил более 1000 человек. На терри-
тории муниципального образования про-
водились мероприятия по организации 
плавания для пенсионеров, опекунов, де-
тей, находящихся под опекой и в прием-
ных семьях.

Организовывались занятия по сканди-
навской ходьбе. Также на базе отдыха 
«Кирочное подворье» проводились сорев-
нования по стритболу, городкам и мини-
футболу спартакиада с участием детей и 
подростков на приз МО Гавань.

Муниципальное образование осущест-
вляет выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по опеке и попечи-
тельству. В 2016 году передано под опеку 
и попечительство 6 детей, оставшихся 
без попечения родителей. Всего таких 
детей в округе 39. Усыновленных и удоче-
ренных 8 детей.

Муниципальное образование ведет 
активную работу по профилактике экс-
тремизма, терроризма, а также право-
нарушений, дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе наркомании. 
Расходы на данные мероприятия соста-
вили 503,9 тыс. рублей.

МО ГАВАНЬ – ИТОГИ 2016 ГОДА
В 2016 году работа Муниципального образования строилась в соответствии с целями, определенными 
Уставом Муниципального образования, а также на основании утвержденных ведомственных целевых 
программ. Бюджет муниципального образования Гавань в 2016 году исполнен: 

- по доходам в сумме 73 412,3 тыс. руб., при плане 66 509,5 тыс. руб. или 109,9 %;
- по расходам в сумме 66 555,7 тыс.руб., при плане 69 867,5 тыс. руб. или 95,2 %.
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Приглашаем работодателей принять участие  
в организации общественных работ 

Если на вашем предприятии есть 
работа, которая носит временный 
или сезонный характер, Агентство 
занятости населения Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга 
предлагает организовать общес-
твенные работы для тех, кто состоит 
на учете в качестве безработных.

Специалисты Агентства подберут необ-
ходимых сотрудников, помогут оформить 
нужную документацию. 

Привлечение временных работников 
позволит более рационально использо-
вать квалифицированный персонал пред-
приятия. 

Общественные работы могут быть 
организованы по следующим на-
правлениям:
• озеленение и благоустройство терри-
тории;
• развитие лесопаркового хозяйства, 
зон отдыха и туризма;
• эксплуатация жилищно-коммунального 
хозяйства;

• уход за престарелыми, инвалидами и 
больными;
• обслуживание пассажирского транс-
порта, работа организаций связи, курьер-
ские услуги;
• обслуживание санаторно-курортных зон;
• строительство жилья;
• реконструкция жилого фонда;
• иные виды работ, не требующие спе-
циальной подготовки и квалификации.

Заявки на организацию общес-
твенных работ необходимо напра-
вить в Отдел сотрудничества с ра-
ботодателями по электронной почте: 
kamenskaya_ed@rspb.ru; Chibysheva_
gs@rspb.ru или сообщить об этом по 
телефону 356-10-43.

Сотрудники Агентства занятости Васи-
леостровского района Санкт-Петербурга 
подробно разъяснят условия участия 
работодателя в организации обществен-
ных работ, при необходимости выедут на 
предприятие для дополнительной кон-
сультации.

Информация агентства занятости населения 
Василеостровского района

Приглашаем василеостровцев на временную работу

С желающими принять участие в обще-
ственных работах заключается срочный 
трудовой договор на срок до двух меся-
цев в соответствии с нормами трудового 
законодательства. Период участия в об-
щественных работах зачисляется в тру-
довой стаж с соответствующей записью 
в трудовой книжке. 

На сегодняшний день в Агентстве 
занятости населения организованы 

места для временного трудоустрой-
ства на предприятиях: 
- ООО «Жилкомсервис №1 Василеостров-
ского района» на вакансию «дворник»; 
- СПБ ГУП «Горэлектротранс» на вакан-
сию «кондуктор». 

Дополнительную информацию  
можно получить по телефону:  

356-10-43

Одним из видов временной трудовой деятельности, не требующей пред-
варительной профессиональной подготовки, являются общественные рабо-
ты, общедоступные для всех граждан. Право на участие в оплачиваемых 
временных общественных работах имеют как безработные, состоящие на 
учете в службе занятости, так и ищущие работу граждане. 

ÊÖ «ÏÅÒÐÎÊÎÍÃÐÅÑÑ» 

óë. Ëîäåéíîïîëüñêàÿ, ä. 5

ñò. ìåòðî «×êàëîâñêàÿ» ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ 

ßÐÌÀÐÊÀ-ÂÛÑÒÀÂÊÀ 
« »ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÌÀÐØÐÓÒ

25 àïðåëÿ 2017

12.00-16.00

Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè: 320-06-52 

Îôèöèàëüíûé ñàéò: r21.spb.ru

ÂÊîíòàêòå: vk.com/czn_spb

Ôåéñáóê: facebook.com/czn_spb

Îäíîêëàññíèêè: ok.ru/czn.spb  

Òâèòòåð: twitter.com/CZN_SPb

 

êâåñò Ïðîôåññèîíàëüíûé ìàðøðóò

òðåíèíãè, ýêñïðåññ-êîíñóëüòàöèè

ñîáåñåäîâàíèÿ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè

âûñòàâêà «Ïðîôåññèîíàëüíûé ìàðøðóò»

« »

+0

äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ 
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé 

В соответствии со ст. 1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции»  
КОРРУПЦИЯ — это:

а) злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопре-
ки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. «а», от 
имени или в интересах юридического лица

Прежде чем направить обращение, 
 пожалуйста, ознакомьтесь с  

ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ»
«Нет коррупции!» — специаль-

ная линия, состоящая из элек-
тронного почтового ящика и вы-
деленной телефонной линии.

Специальная линия предназна-
чена для направления гражда-
нами информации о конкретных 
фактах коррупции.

На специальную линию также можно 
сообщать информацию о неисполне-
нии (недобросовестном исполнении) 
служебных обязанностей государ-
ственными служащими и муници-
пальными служащими, работниками 
государственных (муниципальных) уч-
реждений и предприятий, нарушениях 
требований к служебному поведению 
и случаях конфликта интересов, пре-
вышении служебных (должностных) 
полномочий, нарушениях прав, сво-
бод и законных интересов граждан и 
организаций, фактах вымогательства 
со стороны должностных лиц, необо-
снованных запретах и ограничениях.

О прочих правонарушениях Вы 
можете сообщить непосредственно 
в исполнительные органы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, в 
том числе в администрации районов 
Санкт-Петербурга, в рамках их ком-
петенции или в правоохранительные 
органы.

Обращения, содержащие вопросы, 
решение которых не входит в компе-
тенцию Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности, 
направляются для дальнейшего рас-
смотрения в соответствующий орган 
или соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении 
вопросов, с последующим уведомле-
нием гражданина о переадресации 
обращения.

Информации, поступившей на ли-
нию «Нет коррупции!», обеспечива-
ется конфиденциальный характер. 
Не является разглашением сведений, 
содержащихся в обращении, направ-

ление обращения в государственный 
орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов.

Обращения, содержащие оскорбле-
ния и угрозы, не рассматриваются.

!!! Поступившие сообщения рас-
сматриваются в соответствии с дей-
ствующим законодательством о по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации. Со-
трудники Комитета по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасно-
сти, уполномоченные рассматривать 
обращения, не обязаны вступать в 
переписку с заявителями, в том числе 
по электронной почте, а также вести 
телефонные переговоры с заявителя-
ми в целях уточнения данных и све-
дений (фактов), содержащихся в об-
ращениях, за исключением случаев, 
когда решение вопросов, поставлен-
ных в обращениях, непосредственно 
относится к компетенции Комитета.

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ  
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

8 (812) 576-77-65
Телефонная линия функционирует  

в режиме автоответчика  
с 9-00 до 18-00 по рабочим дням

Продолжительность сообщения — до 8 минут

*Данная линия не является «телефоном до-
верия» и предназначена только для приема 
сообщений, содержащих факты коррупцион-
ных проявлений согласно определению кор-
рупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяю-
щие указанным требованиям, обрабатывают-
ся и затем рассматриваются в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
9-ФЗ «О порядке обращений граждан Россий-
ской Федерации».
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30 марта, в международный День защиты Земли, депутат Государственной Думы ФС РФ, член 
комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский в рамках работы по 
изучению инноваций в области экологической безопасности встретился с Главой МО Гавань 
Сергеем Соколовым.
В рамках встречи Сергею Боярскому продемонстрировали реализованный на территории муни-
ципалитета пилотный не только для Санкт-Петербурга, но и для всей России проект контейнер-
ных площадок системы сбора и подземного хранения твердых бытовых отходов (ТБО).

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ 
с Сергеем Боярским

Система новых контей-
нерных площадок эксплу-
атируется уже без малого 
год. Открытие состоялось 
в апреле 2016 года, пер-
выми адресами размеще-
ния новых контейнерных 
площадок стали три адре-
са на территории МО Га-
вань Василеостровского 
района Санкт-Петербурга:  
ул. Шевченко, д.29, ул. На-
личная, д.41 и ул. Беринга, 
д.28. В первом полугодии 
2017 года будут введены в 
эксплуатацию еще две по-
добные контейнерные пло-
щадки.

Сергей Соколов особо 
отметил, что за прошед-
ший период система сбо-
ра и подземного хранения 
ТБО спроектированная и 
построенная силами МО 
Гавань получила популяр-
ность среди жителей, ко-
торые активно участвуют 
в ней, сортируя мусор по 
отдельным пакетам, что го-
ворит о том, что наши граж-
дане не только понимают 
необходимость сортировки 
мусора, но и готовы к по-
добным нововведениям.

В ближайшее время в 
МО Гавань планирует про-
вести разъяснительную 
работу среди населения с 
привлечением студентов-
волонтеров из Северо-За-
падного института управле-
ния Российской академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте РФ в рамках 
работы по трехстороннему 
соглашению, подписанно-
му между Администраци-
ей района, РАНХиГС и МО  
Гавань. 

Лозунг этой компании 
«Сортируй и не плати», 
позволит обратить внима-
ние жителей на то, что со-
ртировка мусора сможет, 

как минимум, сократить их 
платежи за вывоз мусора, 
а как максимум полностью 
освободить от этой строчки 
в квитанциях на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг.

Кроме того, благодаря 
применению новой систе-
мы сбора и подземного 
хранения твердых быто-
вых отходов снаружи всег-
да будет только чистота, а 
мусор, неприятный запах, 
антисанитария переста-
нут беспокоить горожан. 
А благодаря переработке 
и вторичному использова-
нию ТБО мы станем жить 
в более светлом и чистом 
мире, в котором не придет-
ся переживать о пагубном 
воздействии экологии и о 
будущем своих детей.

Знакомство депутата Го-
сударственной Думы с офи-
сом МО Гавань началось с 
небольшой обзорной экс-
курсии по рабочим местам 
и рассказа о том, как в ко-
роткие сроки из помещения 
бывшей советской парик-
махерской удалось сделать 
современное офисное по-
мещение, потратив на этот 
ремонт из бюджета муни-
ципалитета только 30%, а 
остальные 70% получив из 
внебюджетных источников 
в качестве спонсорской по-
мощи.

Сергей Боярский побла-
годарил муниципалитет за 
презентацию передового 
опыта работы контейнер-
ных площадок системы 
сбора и подземного хране-
ния ТБО, пообещав донести 
эту информацию до своих 
коллег в Государственной 
Думе, а также обсудил с 
Сергеем Соколовым другие 
инновационные проекты ко-
торые планируется вопло-
тить в жизнь на территории 
МО Гавань.

КАК РАБОТАЮТ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ  
СИСТЕМЫ СБОРА И ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ТБО:

Система работает по принципу 
гидравлического лифта. Отходы со-
бираются и накапливаются в стан-
дартных мусорных контейнерах, 
установленных на подъемной плат-
форме, опущенной в герметичное 
подземное пространство. Находя-
щиеся на поверхности урны служат 
мусороприемниками и отправляют 
отходы непосредственно в подзем-
ный контейнер. Приводя в действие 
подъемный механизм, управляющая 
компания поднимает контейнеры на 
поверхность для их очистки и опо-
рожнения, после чего опускает их 
обратно под землю. 

Еще одна инновация в том, что си-
стема не имеет постоянного источни-
ка питания – электричество для рабо-
ты подъемного механизма поступает 
от мусоровоза, когда он приезжает. 
Это позволило упростить процесс со-
гласования и строительства установ-

ки – не понадобилось подключаться к 
сетям «Ленэнерго». Наконец, новинка 
оснащена автоматической системой 
пожаротушения «Буран».

Все элементы системы изготовле-
ны в антивандальном исполнении. 
На поверхности отсутствуют какие-
либо провода и рабочие механизмы 
системы, видны только урны – мусо-
роприемники. Это инновационная си-
стема сбора и подземного хранения 
твердых бытовых отходов (ТБО), раз-
работанная для массового использо-
вания в общественных местах. Все 
мусоросборники, которые находятся 
под землей оснащены системой GPS-
датчиков. Таким образом, на пункт 
вывоза мусора будет подаваться сиг-
нал о заполнении мусороприемников, 
мусор всегда будет вывозится вовре-
мя и контейнеры не будут возиться 
в пустую, что позволит сэкономить 
деньги жителей МО Гавань.

Санкт-Петербург относится к субъектам с устойчивой динамикой роста численности населения
ДИНАМИКА РОСТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

За период реализации 
Концепции демографи-
ческого развития Санкт-
Петербурга на период до 
2015 года численность 
населения увеличилась 
на 10%: с 4747,5 тыс. че-
ловек на январь 2007 
до 5225,7 тыс. человек 
на начало 2016 года. По 
предварительной оценке 
Росстата, численность пос- 
тоянного населения Петер-
бурга составила более 5 
млн 279 тыс. человек (с ян-
варя 2016-го увеличилась 
на 53,6 тыс. человек).

Вместе с тем в демогра-
фической сфере Петербур-
га отмечаются следующие 

негативные тенденции: со-
кращение рождаемости в 
активном репродуктивном 
возрасте. Доля рождений у 
матерей в возрасте до 30 
лет за последние десять 
лет сократилась с 68,9% до 
51%; сокращение числен-
ности женщин активного 
репродуктивного возраста; 
смещение календаря рож-
дений к 29 годам.

Тенденция к сокращению 
рождаемости в активном 
репродуктивном возрасте, 
смещение календаря рож-
дений к старшим возрас-
там и сокращение числен-
ности женщин активного 
репродуктивного возраста 

требуют принятия допол-
нительных мер, стимули-
рующих рождение первых 
детей в более раннем 
возрасте. Это позволит 
сформировать условия для 
рождения вторых и после-
дующих детей в оптималь-
ном репродуктивном воз-
расте.

В связи с этими фак-
торами Комитет по соци-
альной политике вышел с 
предложением предоста-
вить женщинам в возрас-
те от 20 до 24 лет включи-
тельно, родившим первого 
ребенка, единовременную 
выплату в сумме 50 тысяч 
руб., что будет стимулиро-

вать рождение первенцев в 
этой возрастной группе, а 
также содействовать сме-
щению вектора рождаемо-
сти к снижению возраста 
рожениц. Безусловно, эту 
меру смогут получить так-
же и одинокие матери.

Ожидается, что указан-
ная мера позволит оказать 
помощь молодым мамам 
в обеспечении себя и ма-
лыша всем необходимым, 
а также в целом будет со-
действовать борьбе с бед-
ностью семей с детьми, 
имеющих низкий уровень 
доходов.

Снаружи система представляет 
собой четыре металлических коро-
ба на металлическом же основании. 
В каждый из них нужно сбрасывать 
мусор определенных типов. Под зем-
лей располагаются четыре бака для 
хранения отходов; когда платформа 
поднимается, становится возможным 
опорожнить емкости. Снаружи ника-
кого мусора не остается.
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!103 года

96 лет
98 лет

95 лет
Березко Антонина Яковлевна • Егорова Валентина Александровна
Квач Александр Михайлович • Ершова Александра Ивановна
Комарова Екатерина Павловна • Кобрин Борис Соломонович

94 года
Варгин Виктор Николаевич • Райзбаум София Акимовна
Стелюкова Анна Порфировна • Щукин Юрий Иванович
Карпинская Клавдия Алексеевна • Репина Нина Ивановна
Овцына Валерия Антоновна • Лядкова Александра Владимировна

93 года
Румянцева Лидия Михайловна • Румянцев Владимир Васильевич
Авраменко Валентина Алексеевна • Андреева Елена Николаевна

92 года
Лаская Галина Осиповна • Чупятова Антонина Васильевна

91 год
Муратова Алия Рахимовна • Розова Ирина Николаевна
Корнеева Клавдия Ивановна • Евсеева Тамара Александровна
Маров Алексей Алексеевич • Урюпина Валентина Ананьевна
Лужановская Лора Федоровна • Лозина Мария Федоровна
Сотова Евдокия Николаевна • Иванова Антонина Петровна
Ильинская Валентина Викторовна • Грибова Лидия Ивановна
Холодова Клавдия Никитична • Шамкулов Туляган

90 лет
Ильин Валентин Владимирович • Юсова Антонина Васильевна
Омельяненко Евгения Михайловна • Сергеева Антонина Владимировна
Зайцева Нина Николаевна • Шалгин Феликс Георгиевич
Гоцко Галина Николаевна • Смирнова Мария Михайловна
Богданов Ибрагим Ханяфиевич • Михайлова Валентина Васильевна

85 лет
Ломакина Галина Николаевна • Бахтин Григорий Никтарьевич
Ларькина Надежда Николаевна • Федорова Анна Алексеевна
Бордовская Серафима Алексеевна • Гербей Раиса Григорьевна
Михайлов Владимир Федорович • Михина Ксения Викторовна
Сметкин Анатолий Николаевич • Мальцева Раиса Федоровна
Абрамов Александр Афанасьевич • Трудова Лидия Карловна
Румянцева Антонина Дмитриевна • Зимирева Кира Семеновна
Бардина Валентина Степановна • Семенова Антонина Федоровна
Свидерская Надежда Сергеевна • Абрамцева Евдокия Петровна
Коптева Галина Валентиновна • Брин Михаил Наумович
Боброва Ольга Сергеевна • Сафиуллина Мершида Хуснетдиновна
Смирнова Альмина Семеновна • Семенко Нина Андреевна 

80 лет
Кошелева Валентина Васильевна • Иванова Анна Павловна
Арсеньев Сергей Сергеевич • Гаврилова Аза Михайловна
Ничуговская Эльвира Ивановна • Окунева Элла Николаевна
Агапова Людмила Ивановна • Новицкая Инна Леонидовна
Можаева Валентина Николаевна • Ушакова Юлия Ивановна
Добродумова Людмила Георгиевна • Фомина Зоя Ивановна
Стукалина Людмила Петровна • Теклина Муза Александровна
Каренина Валентина Григорьевна • Щеглова Тамара Сергеевна
Спичаков Анатолий Филиппович • Артемьева Нонна Алексеевна
Чистякова Раиса Николаевна • Ястребова Ирина Алексеевна
Иванов Анатолий Тимофеевич • Оконенко Инна Васильевна
Смирнова Ольга Константиновна • Пирушкин Петр Петрович
Жолобова Валентина Ивановна • Лобанова Елена Петровна

75 лет
Гришунина Татьяна Николаевна • Альбинская Элеонора Викторовна
Фомин Анатолий Васильевич • Реутенко Ольга Андреевна
Мнацаканова Татьяна Борисовна • Екимова Ольга Владимировна

70 лет
Тягунова Валентина Ивановна • Неверовская Алла Михайловна
Никитина Татьяна Александровна • Данилова Тамара Ивановна
Куликов Анатолий Дмитриевич • Никитина Любовь Сергеевна
Деникаева Наталия Степановна • Акименко Раиса Николаевна
Ефимова Любовь Александровна • Ленина Клара Олеговна
Соколова Нина Иосифовна • Шелемова Галина Павловна

январь 
- март ‘ 17

Кусницын Георгий Иванович

Морозова Маргарита Ивановна

Яхонтов Виктор Павлович

Якубовская Евгения Фоминична

Жаркова Перла-Паулина Самуиловна

Абрамова Татьяна Николаевна • Громова Лидия Александровна

Воробьева Лидия Александровна

Бушманов Иван Андреевич

105 лет

97 лет

Иванова Антонина Ивановна

Духанова Марка Нисовна

Полную версию фоторепортажей с мероприятий смотрите  
на обновленной версии официального сайта МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru

График проведения «горячей» телефонной 
линии руководителями администрации  

Василеостровского района

Телефон «горячей» линии – (812) 576-93-31

12 апреля с 12.00 до 13.00 
на вопросы жителей, касающиеся социального обеспечения и здравоохранения 
ответит первый заместитель главы администрации Галина Евгеньевна Королева

14 апреля с 11.00 до 12.00 
на вопросы жителей, касающиеся строительства и землепользования, потреби-
тельского рынка, законности, правопорядка и безопасности заместитель главы 
администрации района Дмитрий Анатольевич Авилов

17 апреля с 13.30 до 14.30 
на вопросы жителей ответит глава администрации Юлия Евгеньевна Киселева

18 апреля с 11.00 до 12.00 
на вопросы жителей, касающиеся образования, молодежной политики, культуры, 
спорта ответит заместитель главы администрации района Наталья Юрьевна Назарова

20 апреля с 12.00 до 13.00 
на вопросы жителей, касающиеся жилищного фонда, благоустройства, районно-
го хозяйства ответит заместитель главы администрации Александр Юрьевич Маслов.

В Санкт-Петербурге работает телефон доверия  
(747-13-40) для детей и подростков, оказавшихся в  
непростой жизненной ситуации или стоящих перед 
сложным выбором.

На горячую линию по телефону 747-13-40 анонимно может позвонить ребенок, под-
росток, их родители или законные представители. Психологическую помощь можно по-
лучить анонимно и бесплатно, тайна обращения гарантируется. Цель такой помощи – 
способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных 
настроений детей и подростков, защите их прав. Телефон доверия работает каждый день, 
и в выходные, и в праздники. Также можно воспользоваться единым общероссийским 
телефоном доверия 8-800-2000-122 и другими телефонами доверия: 004, 576-10-10.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Выполнение 
 испытаний

Получение  
медицинского допуска

Заявка 
на выполнение

Регистрация
на сайте www.gto.ru

Вручение знака отличия
в торжественной обстановке


