
Чудовищная трагедия в Кемерово 
унесла жизни 64 человек, среди кото-
рых 41 ребенок. Многие из них погибли 
за считанные минуты... Произошедшее 
стало результатом жадности и преступ-
ной халатности владельцев торгового 
центра, где были нарушены элементар-
ные правила безопасности.

За последние годы произошло несколько 
случаев массовой гибели людей в обществен-
ных местах: клуб «Хромая лошадь» в Перми 
- 156 погибших, ТЦ «Адмирал в Казани» -  
17 погибших, ТЦ «Рио» в Москве - 14 постра-
давших. Но эта история ничему нас не учит. 
Мы ужаснемся, но завтра снова вернёмся к 
обычной жизни.

Наш город занимает одно из первых мест 
по торговым площадям в России. Но кто из 
нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается 
- обучен ли персонал эвакуации, работают ли 
системы оповещения и тушения, открыты ли 
пожарные выходы?.. Можем ли мы быть уве-
рены в своей безопасности, и безопасности 
своих детей?

Сегодня надзорные органы в экстренном 
порядке проводят обследование торгово-раз-
влекательных комплексов и всех объектов с 
массовым пребыванием людей, расположен-
ных на территории района. Такая работа сей-
час проводится по всему Санкт-Петербургу и 
по всей стране.

Но без активного участия каждого из нас и 
бойкота подобных заведений, где ради бы-
строй наживы экономят на нашей безопас-
ности, страшные трагедии могут снова повто-
риться.

Официальный орган информации  
Муниципального совета МО ГаваньВ
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Гость Открытой студии МОЯГАВАНЬ —  
главный эпидемиолог Василеостровского района 
Анна Киселёва

18 марта 2018 года на межшкольном стадионе (Гаванская улица, 53) прошел бесплат-
ный семейный фестиваль-квест «#МОЯГАВАНЬ», в рамках которого дети в игровой 
форме получили новые знания и умения.

ИГРАЙ, УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ! — 
семейный фестиваль-квест «#МОЯГАВАНЬ»
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СКОРБИМ...

•АНОНС
Экскурсии для жителей МО Гавань 
пенсионного возраста в апреле стр.8
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21 апреля - День благоустройства города
Уважаемые петербуржцы!
С 1 апреля 2018 года в нашем городе проводится ежегодный весенний месячник по 
благоустройству, озеленению и уборке городских территорий после зимнего периода. 

Городской штаб благоустройства  
Санкт-Петербурга приглашает всех  

неравнодушных горожан внести свой  
вклад в благоустройство дворов, садов  

и парков, территорий предприятий и  
учебных заведений и принять участие в  
Дне благоустройства города 21 апреля.

Вместе мы сделаем  
Санкт-Петербург ещё краше!

Городские службы уже 
начали активную работу по 
приведению в порядок тер-
ритории Санкт-Петербурга. 
В работах участвуют де-
сятки тысяч горожан – до-
рожники, садовники, двор-
ники, а также школьники, 

студенты, военнослужащие 
и сотрудники городских 
предприятий. Городской 
штаб благоустройства 
Санкт-Петербурга благода-
рит всех жителей, которые 
проявили внимание и внес-
ли свой посильный вклад в 

благоустройство Северной 
Столицы.

В апреле работникам 
хозяйственных отраслей 
предстоит за короткий 
срок выполнить большой 
объем работ по уборке и 
благоустройству террито-

рий после сложного зим-
него периода. В парках и 
скверах будут высажены 
молодые деревья и ку-
старники, дворы очистят 
от мусора, вымоют в домах 
окна, приведут в порядок 
фасады.

ГЕРИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
празднует юбилей

Санкт-Петербург – это 
город, в котором количе-
ство людей преклонного 
возраста уже достигло чет-
верти от всего населения.

Старение населения – 
это общемировая тенден-
ция, и хотя в России пока-
затели продолжительности 
жизни в среднем ниже, чем 
в других развитых государ-
ствах, тем не менее люди 

умирают намного позже, 
чем несколько десятиле-
тий назад. Во многом этой 
положительной динамики 
удалось добиться благода-
ря тому, что пенсионеры и 
стареющие люди получают 
более качественную меди-
цинскую помощь. 

Гериатрия – это особая 
область медицины. В ос-
новном потому, что врачам 

и младшему персоналу, 
занятому в специализи-
рованных гериатрических 
заведениях, приходит-
ся общаться с пожилыми 
людьми. Каждый из них 
в силу своего возраста в 
среднем обладает 2-3 хро-
ническими заболеваниями, 
общее же состояние здо-
ровья усложняется естес-
твенными процессами, 
связанными со старением, 
а также проблемами психо-
логического характера. Лю-
бой гериатрический центр 
работает в направлении 
оказания психологической, 
а иногда и психиатриче-
ской поддержки своих па-
циентов. Только комплекс-
ный подход и особенное 
внимание к пациентам по-
могут доктору-гериатру на-
ладить контакт со своим 
подопечным.

15 марта Гериатрическое 

медико-социальное отде-
ление Поликлинического 
отделения №53 (пер.Декаб- 
ристов, 8) отметило свой 
первый большой юбилей 
– 10-летие со дня образо-
вания.

В числе тех, кто пришел 

в этот день поздравить ру-
ководство и сотрудников 
Гериатрического отделе-
ния были и представители 
администрации василео-
стровских муниципалите-
тов чьи пожилые пациенты 
проходят здесь лечение.

От имени благодарных 
жителей нашего муниципа-
литета медиков поздравил 
Глава МО Гавань Сергей 
Соколов.

Он поблагодарил заве-
дующую гериатрическим 
отделением Плечкову Ната-

лию Анатольевну и ее кол-
лектив за добросовестный 
труд, высокий профессио-
нализм и отзывчивое отно-
шение к жителям округа и 
вручил медикам почетные 
грамоты и памятные по-
дарки.

15 марта Гериатрическое медико-социальное отделение Поликлинического  
отделения №53 (пер.Декабристов, 8) отметило свой первый большой юбилей – 
10-летие со дня образования.
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

Ужесточена уголовная  
ответственность за  

«телефонный терроризм»

Скандинавскую ходьбу используют тренеры, фитнес клубы, врачи, психотерапев-
ты, потому что скандинавская ходьба эффективна и доступна абсолютно всем! 

Согласно изменениям, внесенным Феде-
ральным законом от 31.12.2017 в ст. 205 и 207 
Уголовного кодекса Российской Федерации,  
ужесточена уголовная ответственность за  
«телефонный терроризм».

Так, за заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных обществен-
но опасных последствий, совершенное из хулиганских 
побуждений, установлено наказание в виде штрафа 
в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, 
либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо 
принудительные работы на срок от двух до трех лет.

Отдельным квалифицирующим признаком в статье 207 
выделено заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, совершенное в 
отношении объектов социальной инфраструктуры, к ко-
торым отнесены: организации систем здравоохранения, 
образования, дошкольного воспитания, предприятия и 
организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы 
услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пасса-
жирский транспорт, система учреждений, оказывающих 
услуги правового и финансово-кредитного характера, а 
также иные объекты социальной инфраструктуры. 

Эти действия, как и повлекшие причинение крупно-
го ущерба, сумма которого превышает один миллион 
рублей,  наказываются штрафом в размере от пятисот 
тысяч до семисот тысяч рублей либо лишением свобо-
ды на срок от трех до пяти лет.

В статью 207 УК РФ введены две новые части. Так, час-
тью третьей  установлена уголовная ответственность за за-
ведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опасность гибели людей 
причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий в 
целях дестабилизации деятельности органов власти. За 
совершение данного преступления установлено наказание 
в виде лишения свободы сроком от шести до восьми лет.

Часть четвертая данной статьи устанавливает уго-
ловную ответственность за заведомо ложное сообще-
ние, повлекшее по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия. За совершение данного 
преступления установлено наказание в виде лишения 
свободы сроком от  восьми до десяти лет.

Изменения вступили в силу с 11.01.2018 года.

Ст.помощник прокурора района младший  
советник юстиции Людмила Лепеткина 

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

- Использование палок 
означает, что мышцы верх-

ней части тела задейство-
ваны 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-

«Скандинавская ходьба» 
Приглашаем всех желающих  
на занятия в Шкиперский сад

Время занятий: среда и пятница. Начало 10.30

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 традици-
онным занятиям в поме-
щении, дает возможность 
проводить занятия на при-
роде, улучшая здоровье 
посредством безопасных 
физических нагрузок.

Руководствуясь пунктами 
4 и 5.1 статьи 27 Федераль-
ного закона «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации», 
Территориальная избира-
тельная комиссия № 2 объ-
являет прием предложений 
по кандидатурам для наз-
начения членов участковых 

комиссий избирательных 
участков №№ 104-179 с 
правом решающего голоса.

Прием документов осу-
ществляется в течение 30 
дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения 
(с 29 марта по 27 апреля 
2018 года) в режиме работы 
(кроме субботы, воскресе-
нья): понедельник – четверг 
с 14:00 до 18:00, пятница с 

14:00 до 17:00, по адресу: 
Санкт-Петербург, Большой 
пр. В.О., дом 55, кабинет 75, 
тел.: (812) 329-94-13.

При внесении предло-
жения (предложений) по 
кандидатурам для назна-
чения членов участковых 
избирательных комиссий с 
правом решающего голоса  
необходимо представить 
документы, перечень ко-

торых определен Методи-
ческими рекомендациями 
о порядке формирования 
территориальных избира-
тельных комиссий, изби-
рательных комиссий муни-
ципальных образований, 
окружных и участковых 
избирательных комиссий, 
утвержденными Поста-
новлением ЦИК России от 
17.02.2010 № 192/1337-5.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ №2  
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

«Родительский  
патруль»

20 марта 2018 года обучающиеся ГБОУ шко-
ла №15 Василеостровского района совместно с 
родителями – активистами школьной програм-
мы «Родительский патруль», приняли участие в 
экскурсии, организованной в рамках деятель-
ности по безопасности дорожного движения и 
профилактики дорожно-транспортного трав-
матизма комитетом по транспорту СПб ГУП  
«Горэлектротранс» совместно с ГИБДД Василе-
островского района Санкт-Петербурга. 

Дети в сопровождении сотрудников службы ДПС, 
классного руководителя, членов «Родительского пат-
руля», а также съёмочной группы телеканала «Санкт-
Петербург» совершили поездку на электробусе по 
улицам Василеостровского района. Во время поездки 
к ребятам присоединились участники клуба «Юные ин-
спекторы» и провели викторину по правилам дорожно-
го движения. А далее на маршруте троллейбус совер-
шил остановку у музея электрического транспорта, где 
для детей была проведена увлекательная экскурсия. 

Эта замечательная акция была полезна не только для об-
учающихся, но и для родителей, активно пропагандирующих 
безопасность дорожного движения в рамках программы 
«Родительский патруль», которая реализуется в школе №15. 

Родители, помните –  
вы в ответе за своих детей!

Прокуратура  
информирует
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18 марта 2018 года на межшкольном стадионе (Гаванская 
улица, 53) прошел бесплатный семейный фестиваль-квест  
«#МОЯГАВАНЬ», в рамках которого дети в игровой форме по-
лучили новые знания и умения.
Организаторами мероприятия стали Муниципальный совет 
и Местная администрация МО Гавань совместно с ООО Груп-
па компаний «Фокс».

ИГРАЙ, УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ! — 
семейный фестиваль-квест «#МОЯГАВАНЬ»

Задачей мероприятия 
стала популяризация ак-
тивного семейного отдыха, 
сплочение семей и органи-
зация досуга в кругу род-
ных, развитие физической 
культуры и спорта, профи-
лактика вредных привычек, 
и дорожно-транспортного 
травматизма, а также во-
енно-патриотическое вос-
питание.

Участниками мероприя-
тия стали семьи с детьми 
нашего муниципалитета. 
На квесте было интересно 
и мамам, и папам, и бабуш-
кам, и дедушкам и, конечно, 
детям.

После регистрации се-
мьи-участники получали 
маршрутный лист-карту и 
отправлялись в удивитель-

ное путешествие по лока-
циям квеста. На станциях 
дети вместе с родителями 
выполняли предложенные 
задания, участвовали в ак-
тивностях и учились делать 
что-то новое.

Здесь можно было не 
только познакомиться с те-
атрализованными персона-
жами и лучше узнать пра-
вила дорожного движения, 
но даже повстречаться с 
живым роботом-трансфор-
мером.

На выставке оружия вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны можно было 
сфотографироваться с экс-
понатами и испытать свою 
физическую силу, попро-
бовав сдать нормы ГТО, а 
затем отведать солдатской 

каши и чая из настоящей 
полевой кухни.

Масштабные «боевые 
действия» за спасение га-
лактики развернулись на 
лазертаг арене и каждый 
участник битвы стал на-
стоящим героем, выпол-
няя тактические задания, 
играя в популярную среди 
современных детей - игру 
лазертаг (лазерный бой). А 
для желающих поделиться 
впечатлениями от прохож-
дения квеста тут же была 
развернута Открытая сту-
дия МОЯГАВАНЬ, где каж-
дый мог записать свое ви-
деообращение.

Финалом мероприятия 
стал розыгрыш призов 
среди участников квеста, 
выполнивших норматив.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
в Гавани

28 февраля был дан старт программы «Студенческий муници-
палитет», разработанной факультетом муниципального и го-
сударственного управления СЗИУ РАНХиГС (Российской Ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ) и МО Гавань. Спустя месяц в результате двух 
стадийного конкурсного отбора из более чем сотни студентов 
факультета, претендовавших на участие в программе, были 
определены 10 счастливых участников проекта.

В первый день работы 
студенты путём тайного 
голосования избрали из 
своего состава Главу МО 
и Главу Местной админи-
страции МО, а так же путём 
жеребьевки определились 
с остальными должностя-
ми Студенческого муници-
палитета: Заместителями 
Главы МА МО по бюджету 
и организационной работе, 
начальниками отделов по 
благоустройству, по опеке 
и попечительству, юридиче-
ского отдела и отдела заку-
пок, а также руководителя-
ми службы приема граждан 
и информационной службы. 

В дальнейшем, студенты 
будут ратироваться по всем 
из 10 должностей и за 7 
ближайших месяцев приоб-
ретут представление о всех 
направлениях деятельности 
муниципалитета.

Проходя обучение на 
каждой должности студент 
закрепляется за куратором 
занимающим эту долж-
ность в МО, и по окончании 
пишет отчёт-мнение о по-
лученных представлениях 
о муниципальной деятель-
ности.

По итогам такой практики 
МО получает компиляцион-
ное мнение сегодняшних 

студентов, а завтра моло-
дых специалистов сотруд-
ников муниципалитета по 
вопросам развития дея-
тельности муниципалитета. 
Итоговую отчетную работу 
студенты будут писать под 
руководством куратора му-
ниципалитета и научного 
руководителя Академии. 
В результате завершения 
работы над проектом будут 
определены три победите-
ля, которые получат воз-
можность пройти практику 
в Правительстве СПб, в За-
конодательном Собрании 
СПб и в Администрации 
Василеостровского района.

С 2017 года действует налоговый 
вычет, уменьшающий земельный 
налог на величину кадастровой 
стоимости 600 кв.м. площади зе-
мельного участка. Так, если пло-
щадь участка составляет не более 
6 соток – налог взиматься не будет, 
а если площадь участка превыша-
ет 6 соток – налог будет рассчитан 
за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, 
указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Герои Со-
ветского Союза, Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с дет-
ства, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий и т.д.), а также 
для всех пенсионеров. 

Вычет применяется по одному земель-
ному участку по выбору «льготника» не-
зависимо от категории земель, вида 
разрешенного использования и местопо-
ложения земельного участка в пределах 
территории страны. 

Для использования вычета за 2017 год 
налогоплательщики, имеющие право на 
вычет, предоставляют заявление о праве 
на льготы (в случае, если ранее заявле-
ние на льготы не подавалось), а также 
могут обратиться в любой налоговый ор-
ган до 1 июля 2018 года с уведомлением 
о выбранном участке, по которому будет 
применен вычет (уведомление не являет-
ся обязательным документом для предо-

ставления вычета). Если такое уведомле-
ние не поступит от налогоплательщика, 
то вычет будет автоматически применен 
в отношении одного земельного участка 
с максимальной исчисленной суммой на-
лога. 

Предоставление вычета на земель-
ный участок не отменяет права нало-
гоплательщика на получение льготы по 
земельному налогу, установленной За-
коном Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 
617-105 «О земельном налоге в Санкт-
Петербурге».

Заявление о предоставлении налого-
вой льготы предоставляется по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 
14.11.2017 №ММВ-7-21/897.

Заявление можно подать в любой 
налоговый орган по выбору нало-
гоплательщика любым из следую-
щих способов:
- лично (через законного или уполномо-
ченного представителя);
- с помощью электронных сервисов 
«Обратиться в ФНС России», «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на официальном сайте ФНС 
России nalog.ru;
- по почте;
- через любое отделение Санкт-
Петербургского государственного уч-
реждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг».

Управление  
федеральной налоговой службы 
по Санкт-Петербургу

О ЛЬГОТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

Контакт-центр: 8-800-222-2222   www.nalog.ru

С поздравлением от имени 
организаторов праздника к 
гостям обратились Глава МО 
Гавань Сергей Соколов и Гла-
ва Местной администрации 
МО Гавань Сергей Широков 
(на фото).

Они пожелали собрав-
шимся крепкого здоровья, 

29 марта в ресторане «Старый Тбилиси» (ул.Гаван-
ская, 25) состоялось первое в 2018 году чествование 
юбиляров МО Гавань, которые отпраздновали свои 
дни рождения в январе-марте этого года.

По сложившейся традиции юбиляры МО Гавань 
были приглашены на праздничный обед, где кроме 
угощений их ждала живая музыка, танцы и персо-
нальный подарок.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

молодости в сердцах, веры 
в собственные силы, а так-
же неиссякаемой энергии и 
благополучия для того, чтобы 
встретить еще не один свой 
юбилей!

На праздничный обед при-
были юбиляры января, фев-
раля и марта этого года, 
джентльмены и дамы возрас-
та, который официально при-
нято называть пенсионным. 
Однако их бодрость, подвиж-
ность, остроумие и обаяние 

таковы, что это был праздник 
по-настоящему молодых лю-
дей. Молодых духом, умом и 
добротой.

Юбиляры много общались, 
танцевали и поздравляли 
друг друга, а в финале ве-
чера каждый из приглашен-
ных традиционно получил в 
подарок от муниципалитета 
именную поздравительную 
открытку и подарочную карту 
сети магазинов «Лента».
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ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ  
Государственной Думы РФ

Сотрудники Региональной общественной приемной Предсе-
дателя Партии и Местной общественной приемной Партии в 
Василеостровском районе Петербурга организовали встречу 
ветеранов и блокадников с депутатом Государственной Думы 
Ю.А. Петровым

26 февраля на Васильев-
ском острове по инициати-
ве местной общественной 
приемной «Единой России» 
состоялась встреча руково-
дителей первичных органи-
заций ветеранов и блокад-
ников с первым зампредом 
Комитета ГД по природным 
ресурсам, собственности 
и земельным отношениям, 
членом фракции «Единой 
России» Юрием Петровым.

В ходе встречи обсужда-
лись вопросы оказания мер 
социальной поддержки пре-
доставляемые, ветеранам 
и блокадникам, проблемы в 
работе общественных орга-
низаций. Одним из вопро-
сов, поднятых ветеранами в 
ходе мероприятия, является 
недостаточная информиро-
ванность пожилых людей о 
всех изменениях в начисле-
нии пенсионных выплат. Ру-
ководитель местной обще-
ственной приемной «Единой 
России» Александр Григо-
рьев заверил, что будет ор-
ганизовано взаимодействие 
с территориальными отде-
лами ПФР по вопросу опера-
тивного доведения до петер-
буржцев информации при 
изменении размеров пенсий 
через муниципальные СМИ.

100 ЛЕТ  
Советской армии и  
Военно-Морскому флоту

21 марта в Обществе жителей блокадного 
Ленинграда № 5 состоялось приятное и торже-
ственное событие.  Медали «100 лет Советской 
армии и Военно-Морскому флоту» и подарки от 
муниципального образования Гавань жителям 
округа - участникам Великой Отечественной 
войны вручил глава МО Гавань С.В. Соколов.

П
О

З
Д

РА
В

ЛЯ
ЕМ

!95 лет
Худолетова Александра Михайловна • Беспрозванная Нина Ивановна
93 года
Назарова Мария Алексеевна • Киселева Антонина Семеновна
92 года
Михайлова Татьяна Сысоевна • Орлова Галина Ивановна
91 год
Ширкес Гертруда Людвиковна • Супонина Ираида Кузьминична
Беттигер Ольга Константиновна • Лебедев Александр Павлович
85 лет
Богомолова Маргарита Ивановна • Данилова Галина Александровна
80 лет
Соколова Галина Петровна • Голынский Владимир Ильич
75 лет
Веселова Людмила Николаевна • Морозова Валентина Ивановна
70 лет
Пивоварова Надежда Кузьминична • Стреловская Ева Михайловна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ  •апрель

Немилостивая Ольга Михайловна

Воронина Елена Константиновна

Степанищев Виктор Дмитриевич

Геппенер Ирина Александровна

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
Уважаемые друзья!

Предлагаем вашему вниманию видеозапись 
беседы в Открытой студии МОЯГАВАНЬ с глав-
ным эпидемиологом Василеостровского райо-
на Анной Киселёвой.

Темой беседы стала, конечно же, эпидемия гриппа 
2018 года. В чём её особенности? Как правильно ле-
читься и какие препараты принимать, как уберечь себя 
и близких от инфекции?

Как вести себя многодетным семьям в случае, если 
заболел один из членов семьи, каковы в целом реко-
мендации: как питаться, как защитить себя от инфек-
ции в период эпидемии?

На эти и другие вопросы жителей МО Гавань ответи-
ла гостья Открытой студии.

Видеозапись опубликована на официальном 
сайте МО Гавань и в группе МО Гавань ВКонтакте.
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РАЙОННАЯ ИГРА  
«Верить! Творить! Жить!»

пальных образованиях Пе-
тербурга и Ленинградской 
области. На сайте можно 
найти историю и интерес-
ные факты из жизни райо-
нов, познакомиться с руко-
водством и деятельностью 

администрации, оценить и 
сравнить эффективность 
их работы.

Итоги конкурса тра-
диционно подведут 23 
июня, в День государ-
ственной службы.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
чиновник-2018

Cотрудники МЧС посетили 
Детский сад «Изюминка»

12 марта стартовал конкурс «Петербургский 
чиновник». Жители Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области в этот раз выбирают лучшую 
команду управленцев, решающих задачи на мес-
тах: в районах и муниципальных образованиях.

16 марта восьмиклассники школы № 15 при-
няли участие в игре «Верить! Творить! Жить!», 
направленной на актуализацию здорового об-
раза жизни. Игра была организована психо-
лого–педагогическим медико-социальным 
центром на площадке Детско-юношеского 
творческого центра «Васильевский остров». 

Конкурс учрежден Севе-
ро-Западным институтом 
управления Российской 
академии народного хо-
зяйства и государствен-
ной службы при Прези-
денте РФ (Президентской 
академии). Партнерами 
института по проведе-
нию конкурса выступают 
Администрация Губерна-
тора Санкт-Петербурга 
и Правительство Ленин-
градской области. Конкурс 
проводится при поддерж-
ке Общественных палат 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

В этом году конкурс из-
менил свой привычный 
формат, акцент сделан 
не на отдельных чиновни-
ках, а на команде управ-
ленцев. За звание лучших 
будут бороться админи-

страции районов и муни-
ципальных образований 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. А петер-
буржцы смогут не только 
проголосовать за конкрет-
ных государственных 
служащих, но и оценить 
коллективную работу чи-
новников, выбирая лучший 
район и муниципальное об-
разование.

Официальной площадкой 
конкурса является его сайт 
петербургскийчиновник.рф, 
где представлены инте-
рактивные карты районов 
и муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
Уникальность сайта конкур-
са заключается в том, что 
на его страницах собрана 
вся доступная информа-
ция о районах и муници-

Дорогие жители!  
Поддержим родную Гавань!

МО Гавань участвует в конкурсе "Петербург-
ский чиновник". Для нас участие в конкурсе, 
ваши голоса - знак поддержки всего того ново-
го и полезного, что мы делаем вместе! А для 
нас важнее всего то, что мы полностью дове-
ряем вам!

Проголосовать за МО Гавань можно на сай-
те конкурса в разделе «Лучшая администра-
ция муниципального образования Санкт-
Петербурга» или на сайте МО Гавань, нажав на 
баннер "Петербургский чиновник".

Ребята получили массу положительных эмоций от вы-
полнения заданий на станциях, возможность проявить 
свои творческие, интеллектуальные, коммуникативные 
и организаторские способности, а также осмыслить 
значимость ведения здорового образа жизни и береж-
ного отношения к себе и окружающему миру. После 
прохождения станций все команды представляли вы-
полненные творческие домашние задания, что стало 
своего рода мини-концертом для всех участников. Ко-
манда из 15 школы под названием «Леопольд» заняла в 
игре почётное третье место. Поздравляем ребят!

БЕСПЛАТНАЯ  
Юридическая клиника
Каждый год, начиная с 1 марта (в весеннем семестре) и  
1 октября (в осеннем семестре) для социально уязвимых  
слоев населения на 23-й линии Васильевского острова, д.26  
открывает свои двери бесплатная Юридическая клиника 
Санкт-Петербургского Государственного университета.

Рассказывает дис-
петчер Юридической 
клиники, студентка 
СПбГУ Полина Поздня-
кова:

- Практика в Юридиче-
ской клинике на позиции 
диспетчера - очень инте-
ресная часть юридическо-
го клинического обучения. 
Роль диспетчера не менее 
важна и ответственна, 

чем роль консультанта. 
От того, как будет при-
нята заявка по телефону, 
записаны данные кли-
ента, интерпретирована 
и зафиксирована право-
вая проблема, правильно 
определена отраслевая 
принадлежность вопроса, 
а также документы, необ-
ходимые клиенту уже на 
первой встрече с консуль-
тантом  и будет зависеть 
быстрота и качество ока-
зываемой юридической 
помощи.

- Вы принимаете лю-
бые обращения?

 - Поскольку Юридиче-
ская клиника действует 
на основе Федерально-
го Закона «О бесплатной 
юридической помощи», 
мы вправе предоставлять 
консультации по вопросам 
административного, граж-
данского, жилищного, тру-

дового, образовательного 
права и по вопросам со-
циального обеспечения. К 
сожалению, всем, кто об-
ращается к нам с правовы-
ми проблемами в области 
уголовного, семейного, 
конституционного права, 
приходится отказывать.

Наиболее частые проб-
лемы, с которыми клиенты 
обращаются к нам вклю-
чают в себя гражданско-
правовые проблемы, во-
просы жилищного права, 
неправомерные увольне-
ния, социальные льготы 
(выплаты), наследование 
недвижимого имущества.

Очень востребовано сос- 
тавление различных типов 
документов. В основном 
студенты составляют про-
цессуальные документы 
(49%), на втором месте 
обращения в государ-
ственные органы (26%) и 
документы, составленные 

в адрес контрагентов: об-
ращения, соглашения, 
претензии (25%).

- Что лично для Вас 
означает опыт работы 
в Юридической Клини-
ке СПбГУ?

- Работа в клинике - не 
только решение конкрет-
ной проблемы, но и опыт 
взаимодействия, потому 
как за каждым решением 
стоит слаженная и друж-
ная работа диспетчеров, 
консультантов, группы 
рекламы и внешних свя-
зей, группы пропаганды 
правовых знаний. Все это 
единый механизм, помога-
ющий людям и делающий 
мир чуть более справед-
ливым. Осознание себя 
частью этого процесса 
- это осознание того, что 
твой личный вклад в об-
щее дело действительно 
необходим.

Если Вы студент, пенсионер или инвалид или 
Ваш доход менее 27 тысяч рублей в месяц, то 
для получения бесплатной юридической помо-
щи Вы можете до 5 мая оставить свою заявку 
по тел.: 329-10-23 или 363-62-22 с понедель-
ника по пятницу с 16:30 до 18:30 (предвари-
тельная запись по телефону обязательна).

Также, возможно получение консультации 
дистанционно, через виртуальную приёмную 
по адресу: guestbook.spbu.ru.

Материал подготовили Дарья Сошникова и Полина Позднякова

В соответствии с Фе-
деральным Законом от 
21.11.2011 №324-ФЗ «О бес-
платной юридической помо-
щи в Российской Федера-
ции» Юридическая клиника 
СПбГУ предоставляет воз-
можность социально уяз-
вимым слоям населения 
получить бесплатную квали-
фицированную юридическую 
помощь студентов, которые 
работают под руководством 
опытных специалистов - пре-
подавателей Юридического 
факультета СПбГУ. 

Юридическая клиника 
СПбГУ основывается на 
том, что после аудиторной 
подготовки из состава сту-
дентов 3-4 курсов форми-

руется самоуправляемая 
студенческая консультация, 
которая под контролем пре-
подавателей проводит весь 
процесс оказания право-
вой помощи населению, 
начиная от привлечения 
клиентов и до проведения 
консультации, а также си-
стематизации результатов.

Преподаватели СПбГУ 
принимают участие во всех 
этапах контроля подготов-
ки к разрешению правовой 
проблемы клиента, начиная 
от составления плана интер-
вью и плана консультации, 
заканчивая подготовкой па-
мятки для клиента, содер-
жащей подробное описание 
способов решения право-

ческих услуг студентами и 
создало правовую клинику 
юридического факультета 
СПбГУ, как бесплатного 
качественного консультан-
та уже более чем для 12 
тысяч клиентов.

Социальная ориенти-
рованность Юридической 
клиники СПбГУ позволяет 
получить правовую помощь 
тем лицам, которым она 
зачастую труднодоступна.

Это профилактическое мероприятие проводилось с 
целью предупреждения детской шалости с огнем, на 
тему «Спички детям не игрушка!». Сотрудники отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Василеостровского района посетили детей  одного 
из структурных подразделений по адресу: СПб, В.О.,  
ул. Шевченко, д. 2-4. В ходе проведения урока детям 
показали детские мультики: «Игры с огнем», «Спички 
детям не игрушка», «Уроки осторожности - электриче-
ство», «Цифры 01, 02, 03» направленные на профилак-
тику пожарной безопасности. После просмотра муль-
тиков дети показали свои знания в области пожарной 
безопасности, рассказали о том, что они извлекли из 
просмотра данного материала, отгадали загадки и от-
ветили на вопросы. Сотрудники чрезвычайного ведом-
ства подвели итог данного урока, напомнили ребятам о 
предупреждении детской шалости, а именно: о ложных 
вызовах по телефонам экстренных служб. Детям вручи-
ли памятки по соблюдению требований пожарной без-
опасности, разработанные совместно с ВДПО Василе-
островского района. Основная цель таких мероприятий 
– сформировать культуру безопасного поведения у 
юных жителей Василеостровского района. 

В ближайшее время для детей данного детского уч-
реждения планируется посещение детской комнаты 
расположенной в музее Пожарной охраны Василео-
стровского района. Надеемся, что проведение таких 
комплексных мероприятий навсегда запомнится детям 
и окажет помощь в формировании культуры безопас-
ного поведения! 

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы УНДПР ГУ МЧС России  

по СПб ВДПО Василеостровского района

В стенах детского сада «Изюминка» Санкт-
Петербургского гуманитарно-эстетического 
детского фонда «Аврора» прошло очень ин-
тересное и познавательное мероприятие для 
воспитанников данного учреждения. 

вой проблемы клиента, что 
помогает качественно разре-
шить поставленные вопросы.

Директор Юридической 
клиники СПбГУ Елена До-
брохотова, подчеркивает, 
что именно желание соз-
дать систему контроля каче-
ства за оказанием юриди-
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Правила поведения при пожаре 
в общественном месте

Полную версию фоторепортажей с мероприятий смотрите  
на официальном сайте МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru

Распространяется бесплатно
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25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр "Зим-
няя вишня", расположенный на одном из главных проспектов города. 
Трагедия в Кемерово стала одним из наиболее серьезных пожаров за 
последние годы в России. Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы напоминает Вам о правилах поведения при пожаре в 
общественном месте.

Находясь в современном обществе, живя в большом городе, не так уж трудно ока-
заться в месте массового скопления людей. Опасность толпы заключается в её спон-
танности и силе воздействия на каждого индивидуума в отдельности. Одним из са-
мых опасных бедствий является пожар в общественных местах. 

Услышав крики «Пожар!» сохраняйте спокойствие и выдержку, и при-
зывайте к этому рядом стоящих людей. Оцените обстановку, убедитесь в 
наличии реальной опасности и вызовите пожарную охрану по номеру 112. 

При заполнении помещения дымом или отсутствии освещения постарайтесь идти к 
выходу, держась за стены и поручни, дышите через носовой платок или рукав одеж-
ды, ведите детей впереди себя, держа их за плечи. 

В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим по-
ведением успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. Двигаясь в 
толпе, пропускайте вперёд детей, женщин и престарелых, сообща сдерживайте обе-
зумевших людей. 

Помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться; приведите их в 
чувство, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их за руки. Оказавшись 
в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки; защищайте бока 
от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев ноги спереди, и попытайтесь сдер-
живать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно продвигаясь по 
мере возможности; 

Помогайте подниматься сбитым с ног людям. Если вас сбили с ног, поста-
райтесь встать на колено и, опираясь об пол руками, другой рукой резко оттолкнитесь 
и рывком выпрямите тело. Заслоняйте детей спиной. 

Если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь воспользо-
ваться лифтами, спускайтесь по лестнице; не поддавайтесь желанию выпрыг-
нуть в окно с большой высоты. При невозможности выбраться наружу, отступите в 
незанятые огнём помещения и там дожидайтесь помощи пожарных, позвоните «01» 
сообщите, где вы находитесь и сколько Вас диспетчеру, он передаст информацию 
спасателям работающих на месте, помогите спасателям быстрее найти Вас; 

Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим, перенесите их 
на свежий воздух.

Единый телефон вызова пожарных и спасателей – 01;
Вызов пожарных и спасателей с операторов сотовой связи -112;

Телефон доверия Главного управления МЧС России  
по Санкт-Петербургу 8 (812) 299-99-99

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО ГАВАНЬ  
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В АПРЕЛЕ

02.04
«Стояли со взрослыми рядом»

Экскурсия рассказывает о жизни и подвигах детей во время войны.  
Посещение Пискаревского кладбища.

03.04
«Львы город стерегут»

Экскурсия включает знакомство со скульптурами, многие из которых 
стали символами города (львы, сфинксы, грифоны, кони).

05.04
 «Анна Ахматова в Петербурге» 

Экскурсия пройдет по местам, связанным с именем А. Ахматовой.  
Вам расскажут об этапах творчества и личной судьбе. Посещение музея 
А. Ахматовой в Фонтанном доме.

06.04
«Ф.М. Достоевский в Петербурге»

Во время экскурсии ознакомитесь с наиболее важными фактами био-
графии писателя, с памятными местами, где он жил, работал, учился 
(Инженерный замок, Семеновский плац и т.д.). Посещение музея-квар-
тиры Ф. М. Достоевского в Кузнечном пер., д.5/2.

09.04
«А.С.Пушкин в Петербурге»

В Петербурге А.С.Пушкин провел более трети своей жизни. Петербург 
- это город друзей и соратников, Петербург - столица империи, дом 
самодержцев и жандармерии оплот творческой жизни и придворного 
общества. О местах, связывающих Пушкина с обитателями Петербурга.

11.04
«Петербург кинематографический»

История кинематографа в нашем городе, места, связанные с этим. 
Путешествие по местам съемок известных фильмов. Посещение Музея 
Ленфильма.

12.04 «Любовные романы Петербурга»
Истории о романах знаменитых жителях Санкт-Петербурга.

16.04
«Блокадный Ленинград»

В ходе экскурсии вы узнаете не только общеизвестные, но давно за-
бытые факты о блокаде. Посещение музея Обороны и Блокады Ленин-
града.

17.04

«Многонациональный Петербург»
Основатель города Петр I хотел собрать в новой столице все самое 

лучшее, что было в других странах, и приглашал профессионалов-ино-
странцев, создавая условия для интеграции западной и российских 
культур. Мы расскажем вам о быте жителей Санкт-Петербурга 18-20 ве-
ков, представителей многих народов Российской империи и выходцев из 
разных стран мира.

18.04
«Женские истории»

Истории жизни и любви известных жительниц Петербурга. Екатерина I, 
Елизавета Петровна, Е. Воронцова-Дашкова, Прасковья Жемчугова,  
Софья Перовская и другие. Посещение музея веера.

23.04

«Быт и нравы российских императоров»
Рассказ о Петре I, его ближайшем окружении, первом губернаторе 

Санкт-Петербурга А. Д. Меншикове, юном императоре Петре II, Анне Ио-
ановне, вернувшей статус столицы нашему городу, рассказ о Елизавете 
Петровне и Павле I и Екатерине Великой. Рассказ о привычном и осо-
бенном в быте Российских императоров, о воспитании детей и праздни-
ках, «чего боялись, кого любили».

24.04
«А.С.Пушкин в Петербурге»

А.C.Пушкин провел более трети своей жизни. Петербург - это город 
друзей и соратников, Петербург - столица империи, дом самодерж-
цев и жандармерии оплот творческой жизни и придворного общества.  
О местах, связывающих Пушкина с обитателями Петербурга.

25.04
«Мосты нависли над волнами»

Удивительные истории и мифы петербургских мостов. Вы узнаете об 
истории строительства набережных, разводных и неразводных мостах, о 
создании лучших решеток, увидите первый мост города, узнаете тайны, 
которые таят некоторые мосты.

26.04
«По следам императора Павла I»

Рассказ о коротком и необычном периоде правления императора с пе-
чальной судьбой. Героями экскурсии станут Мария Федоровна, Суворов, 
Кутайсов, патер Грубер, мальтийские рыцари и др. О личности Павла I 
и особенностях его правления пойдет рассказ во время экскурсии c 
gосещение Михайловского замка.

28.04.
«Константино-Еленинский монастырь»

Монастырь существует с 2006 года. Однако, входя во врата монасты-
ря, чувствуешь себя в ином измерении. История создания монастыря и 
возможность познакомиться с монастырским образом жизни.

«Золотой блогер» снова в Гавани!
Уважаемые жители  

МО Гавань!
Рады сообщить, что курсы "Золотой блогер" 

в муниципалитете возобновляют свою работу. 
Занятия будет проводить специалист по сете-
вым коммуникациям Виталий Титов.

На этих занятиях вы сможете овладеть 
основными навыками пользования сетью 
Интернет, системами поиска необходимой 
информации, стать пользователями соци-
альных сетей.

Итак, "Золотой блогер"  
в МО Гавань каждую среду.  

Начало в 15.00.
Справки по телефону: 355-74-43

Пригласительные билеты на экскурсии можно получить в помещении  
МО Гавань по адресу: ул.Шевченко, д.29. При себе необходимо иметь  
паспорт и пенсионное удостоверение. Телефон для справок: 355-70-34 

КЕМЕРОВО    25.03.2018

СКОРБИМ. . .

Г А В А Н С К И Й
Г О Р О Д О К


