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ЛЕНИНГРАДСКИЙ  
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Уважаемые  
ленинградцы-петербуржцы!

Дорогие ветераны!

Уважаемые ветераны, жители 
блокадного Ленинграда! 

Дорогие василеостровцы! 
27 января – День полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады - 
это великая дата в истории нашего горо-
да, ставшая его вторым днем рождения.

Даже в самые трудные дни блокады Ленин-
градцы верили в Победу, и поэтому дух ве-
ликого города не был сломлен. Преодолевая 
лишения, голод и холод, они не только при-
ближали день освобождения нашего города, 
но и трудились во имя будущей мирной жизни.

Дорогие жители и защитники блокадного Ле-
нинграда! Ваш подвиг и ваша победа навсегда 
останутся символом мужества, благородства и 
самоотверженности. Вы отстояли не только наш 
город - вы отстояли человеческое достоинство.

Для ленинградцев всех поколений этот 
праздник всегда будет священным. Светлая 
память ушедшим, низкий поклон живущим.

От имени депутатов и служащих МО Гавань 
желаю нашим дорогим ветеранам, жителям 
блокадного Ленинграда здоровья, долголетия, 
любви и заботы близких.

Вечная слава героическим  
защитникам Ленинграда!

С.В.Соколов, Глава МО Гавань

Дорогие Ленинградцы! 
Преклонив голову, говорим Вам спаси-

бо! Спасибо за мир и покой, за сияние 
солнца над головой, за саму возмож-
ность жить в свободной стране, мирно 
трудиться, растить детей и радоваться 
каждому дню!

Подвиг Ленинградцев глубоко чтят все жи-
тели земли, но в нашем городе память о бло-
кадных днях священна! Это Память о человеке 
и человечности, о самопожертвовании и вели-
чии духа, о верности долгу и любви к Родине!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни, внимания 
и любви близких людей! Низкий Вам поклон, 
честь и слава!

С уважением, К.А.Чебыкин,  
депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

ПАМЯТИ ПАВШИХ
ПОДВИГ У  
ТВОЕМУ ЛЕНИНГРА Д!
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ПОД ГРИФОМ  
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» «ЯНВАРСКИЙ ГРОМ»

75 лет назад Ленинград был полно-
стью освобожден от фашистской блока-
ды. Этот священный для всех жителей 
нашего города день мы по праву назы-
ваем Ленинградским Днем Победы.

Легендарная оборона города на Неве – 
одна из самых трагических и вместе с тем 
героических страниц в летописи Великой Оте-
чественной, всей Второй мировой войны. Два 
с половиной года, 900 дней и ночей, мирные 
жители и воины-фронтовики самоотверженно 
боролись с врагом. Несмотря на жесточайшие 
лишения и испытания – голод, холод, бомбеж-
ки и артобстрелы, – город выстоял и победил. 
Сила духа ленинградцев оказалась сильнее 
вражеских пушек и снарядов. Их беспример-
ный подвиг на все времена стал символом 
мужества и самоотверженности, доблести и 
невиданной стойкости. 

В нашем городе нет ни одной семьи, кото-
рую не затронула бы война и блокада. Болью 
в душе отзывается горечь потерь родных и 
близких. Вечная память всем, кто отдал свои 
жизни во имя будущих поколений.

Низкий поклон всем ветеранам, блокадни-
кам за то, что подарили нам счастье жить в 
любимом городе, преумножать славу и вели-
чие Родины, воспитывать детей и внуков.

Желаем всем здоровья  
и благополучия, мира и добра!

С праздником!
А.Д.Беглов,

временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
"В честь 75-летия полного 

освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады"

Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 10.10.2018 № 799 «О награде 
Правительства Санкт-Петербурга — памятном 
знаке 'В честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» учрежден 
памятный знак «В честь 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады».

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

27 января Ленинград в 75-й раз отметил одну из самых трагических и самых светлых дат своей 
истории - годовщину полного освобождения города от фашистской блокады.

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

Накануне юбилейной 
даты, 26 января, несмот-
ря на морозную погоду, на 
Смоленское мемориальное 
кладбище почтить память 
и отдать долг героизму ле-
нинградцев пришли сотни 
василеостровцев: ветераны, 
дети блокадного Ленингра-
да, представители админи-
страции района, обществен-
ных организаций, курсанты, 
школьники и студенты.

В ходе траурного митинга 
перед собравшимися выс-
тупили Глава администра-
ции Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
Ю.Е.Киселева, предсе-
датель Василеостровско-
го районного общества 
«Жители блокадного Ле-
нинграда» Н.Ю.Лебедева 
и депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-
Петербурга К.А.Чебыкин. 

Полностью фоторепортаж Антона Шилова с 
церемонии возложения цветов к братским за-
хоронениям жертв Ленинградской блокады на 
Смоленском мемориальном кладбище смотрите 
на официальном сайте МО Гавань и в группе МО 
Гавань ВКонтакте.

Затем, священник Смо-
ленской церкви отец Игорь 
отслужил панихиду по по-
гибшим, после чего все 
собравшиеся возложили 
венки и цветы к подножию 
мемориала. 

От имени депутатов и 
служащих Муниципального 
образования Гавань цветы 
к памятной стеле возложи-
ли Глава МО Гавань Сергей 
Соколов, Глава Местной 

администрации МО Гавань 
Сергей Широков и руко-
водитель фракции партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в МО 
Гавань, депутат МС МО Га-
вань Александр Григорьев.

Финалом мероприятия 
стало торжественное про-
хождение сводного оркес-
тра и каша с горячим чаем 
от МО Гавань, приготовлен-
ные на полевой кухне для 
всех собравшихся.

В соответствии с указанным постановлением в дни 
празднования 75-й годовщины полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады награду Правитель-
ства Санкт-Петербурга — памятный знак «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады» планируется вручить 96 тысячам граждан из числа 
лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающих 
как в Санкт-Петербурге, так и за его пределами, а также 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, про-
живающим в странах ближнего и дальнего зарубежья, из 
числа лиц, награжденных медалью «За оборону Ленин-
града» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Памятный знак "В честь 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады" имеет форму 
круга диаметром 32 мм, толщину по краю 2,7 мм и вы-
полнен из металла. Лицевая сторона имеет зеркальное 
поле и матовый кант по окружности. В центральной час-
ти памятного знака рельефное, матированное изобра-
жение памятника разорванного блокадного кольца и на-
бережной Санкт-Петербурга. Под разорванным кольцом 
в центральной части изображен вечный огонь, который 
выполнен красной эмалью. На заднем плане изображен 
праздничный салют. Оборотная сторона памятного зна-
ка имеет матированное поле и гладкий кант по окруж-
ности. В центральной части памятного знака нанесена 
рельефная гладкая надпись "В ЧЕСТЬ 75-летия ПОЛНО-
ГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ", ниже надписи - рельефное изображение 
лавровой ветви. В нижней части памятного знака рас-
положен растровый защитный элемент в виде волноо-
бразного поля с рельефными матовыми цифрами "1944" 
и "2019", видимыми поочередно при изменении угла 
зрения к плоскости памятного знака. Колодка памятного 
знака имеет прямоугольную форму на которую с лице-
вой стороны памятного знака крепится муаровая лента 
оливкового с продольной полосой зеленого цвета.
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«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

Двадцать семь месяцев – 872 дня. И за 
каждым из этих дней история не только 
человеческого мужества и стойкости, но и 
уникальных операций. Одна из самых зна-
менитых – эвакуация по «Дороге жизни» 
через Ладожское озеро. Для ее подготовки 

военный совет Ленинградского фронта еще 
6 декабря 1941 года издал специальное по-
становление. С документами, которые до 
сих пор хранились под грифом «Совершен-
но секретно», теперь свободно может озна-
комиться любой на сайте Минобороны.

Чем жила единственная в годы блокады 
военно-стратегическая магистраль и рас-
сказывает новая серия рассекреченных 
документов из фонда Центрального архи-
ва Минобороны России.

Население, продовольствие, промыш-
ленные грузы, топливо и вооружение пе-
ревозились летом по воде, а зимой – на 
машинах – по льду. Но и это далеко не всё, 
чем являлась Дорога Жизни. Коммуника-
ции проходили и под водой: для перегона 
топлива и нефтепродуктов по дну Ладоги 
был проложен 35-километровый трубопро-
вод, а акваторию озера с 1943 года патру-
лировали две подводные лодки, выполняя 
боевые и разведывательные операции.

Отдельного рассказа заслуживает сама 
переброска из Кронштадта к Ладожскому 
озеру этих двух подводных лодок, которые 
своим ходом по Неве в Ладогу пройти не 
могли. Лодки везли по железной дороге, а 
чтобы обычные платформы могли выдержать 
вес лодок, их специально укрепили, модер-
низировали плавучий кран. Вести составы 
доверили самым опытным машинистам. Спе-
циальная бригада по пути снимала и тут же 
восстанавливала провода. Каждое действие 
было тщательно выверено и рассчитано.

Все было сделано настолько быстро и 
скрытно, что немцы об этой операции так 
и не узнали. Зато благодаря двум подлод-
кам на Ладоге, советское командование 
знало обо всем, что происходило на бере-
гах озера, занятых вражескими войсками.

Подобных свидетельств, касающихся только 
обороны Ленинграда, в архиве Минобороны 
тысячи. И до сих пор на многих этих папках 
гриф секретности. В годы войны это были 

ПОДВИГУ ТВОЕМУ ЛЕНИНГРАД!

26 января МО Гавань организовало праздничный концерт и торжественное вручение памятных 
знаков в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады кото-
рые прошли в 7-м павильоне Ленэкспо.

С учетом того, что по ре-
шению организаторов вход 
был свободный, и в этот 
вечер гостями концертного 
зала 7-го павильона Ленэк-
спо могли стать все жела-
ющие, более пятисот ва-
силеостровцев пришли на 
мероприятие. Но особенно 
организаторы ждали тех, в 
честь кого и был организо-
ван праздничный концерт: 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и жителей 
блокадного Ленинграда.

Перед началом концерта 
ведущий концертной про-
граммы – Заслуженный 
артист РФ Сергей Гамов 
пригласил на сцену органи-
заторов праздника и почет-
ных гостей. От имени МО Га-
вань поздравить ветеранов 
пришли глава МО Сергей 
Соколов, Глава Местной ад-
министрации Сергей Широ-

ков и депутаты Муниципаль-
ного совета Юлия Полозова 
и Александр Григорьев, а 
также гости праздника - 
первый заместитель главы 
администрации Василео-
стровского района Санкт-
Петербурга Г.Е.Королева и 
депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Константин Чебыкин.

У каждого из них нашлись 
свои теплые слова пожела-
ний поколению ленинград-
цев-победителей, тем кто 
не только выжил в страшные 
дни блокады, но и сегодня 
продолжают дарить свой 
жизненный опыт и служат 
духовным ориентиром для 
молодого поколения.

Затем, состоялась по-
луторачасовая концерт-
ная программа в которой 
приняли участие солисты 
петербургской эстрады 

которым помогали: Погра-
ничный ансамбль песни и 
пляски ФСБ России и ан-
самбль танца «Невский до-
зор».

После концерта состоя-
лось торжественное вру-
чение Памятного знака "В 
честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады" 
вместе с которым награж-
денные ветераны и жители 
блокадного Ленинграда МО 
Гавань получили поздрави-
тельные именные открыт-
ки от Главы администра-
ции Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
Ю.Е.Киселевой и депутата 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Кон-
стантина Чебыкина, а так-
же подарочную карту сети 
гипермаркетов «Лента» на 
1 тыс. руб. от МО Гавань.

действительно жизненно-важные документы, 
которые теперь ждут своей публикации. Ведь 
большинство из них уже не имеют никакого 
военного значения, только историческое. Как, 
например, приказ от 27 января 1944 года о 
вынесении благодарности всему Ленинград-
скому фронту за освобождение от блокады. 
Черновик командующего войсками Леонида 
Говорова. Он собственноручно написал эти 
слова, от которых в тот день ликовала вся 
страна: «В ознаменование одержанной побе-
ды и в честь полного освобождения Ленингра-
да от вражеской блокады, сегодня, 27 января 
в 20 часов город Ленина салютует доблест-
ным войскам Ленинградского фронта двадца-
тью четырьмя артиллерийскими залпами из 
324 орудий».

ПОД ГРИФОМ

Министерство обороны к 75-й годовщине полного снятия блокады Ленин-
града опубликовало целую серию рассекреченных архивных документов. Как 
готовили знаменитую «дорогу жизни», как прокладывали подводный трубо-
провод, по которому в город перекачивали бензин, как проводили уникальные 
разведывательные и диверсионные операции. С материалами, на которых еще 
недавно стоял гриф «Совершенно секретно», теперь может ознакомиться лю-
бой желающий на сайте военного ведомства, набрав в поисковой строке адрес 
отдельной страницы интернета с этими материалами: 75leningrad.mil.ru
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КОМАНДОВАНИЕ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ  
материально-технического обеспечения  
поздравило юнармейцев с Новым годом
24 декабря в средней школе №15 состоялось новогоднее 
мероприятие для юнармейских отрядов 15-й и 16-й сред-
них школ Василеостровского района. Почётными гостя-
ми праздника стали начальник Военной академии мате-
риально-технического обеспечения им. генерала армии  
А.В. Хрулёва генерал-лейтенант Андрей Топоров, началь-
ник Командного факультета Александр Басько. 

Начальник Военной ака-
демии генерал-лейтенант 
Андрей Топоров поздра-
вил юнармейские отряды 
и директоров двух средних 
школ Василеостровского 
района Анну Бухарову и 
Марию Терновскую с на-
ступающим Новым годом. 
В своем поздравлении 
он подвел итоги сотруд-
ничества юнармейского 
движения и академии в 

уходящем году, отметив, 
что юнармейцы уже стали 
полноправными участника-
ми жизни академии и всех 
городских торжественных 
событий. Кроме того, на-
чальник академии обозна-
чил мероприятия на буду-
щий год.

В программу праздника 
вошла интеллектуальная 
новогодняя викторина для 
обучающихся, творческие 

вокальные и танцевальные 
номера, которые подгото-
вили сами юнармейцы, 
праздничное чаепитие.

В заключительной части 
праздника в гости к юнар-
мейцам пожаловал Дед 
Мороз со Снегурочкой. 
Они поздравили юнар-
мейцев и гостей и вручили 
всем ребятам новогодние 
подарки.

Операция «Январский гром» - самое 
грандиозное сражение за Ленинград, в 
котором победа Красной Армии пред-
решила судьбу непокоренного Ленин-
града.

Она началась 14 января 1944 года. 
Войска Ленинградского фронта полу-
чили приказ начать наступление со сто-
роны Ораниенбаумского плацдарма и 
соединиться с силами 42-й армии, на-
ступавшей юго-западнее Ленинграда. 
В результате операции была полностью 
уничтожена петергофско-стрельнинская 
группировка противника, а враг отбро-
шен на расстояние 60-100 км от города. 
В ходе операции были полностью осво-
бождены Красное Село, Ропша, Крас-
ногвардейск, Пушкин и Слуцк.

«Операция «Январский гром» сыгра-
ла важнейшую роль в снятии блокады 
Ленинграда. Именно освобождение 
Красного Села одновременно с насту-
плением Волховского фронта позволило 
полностью разомкнуть кольцо блокады, 
разбить и деморализовать врага.

В честь этого грандиозного и памятно-
го события зрители увидели настоящий 
бой за Ленинград! Завораживающие ба-
тальные сцены, воздушные «кульбиты» 
самолетов и слаженная работа пиротех-
нической бригады не оставили никого 
равнодушными.

В этот день для всех участников ме-
роприятия работал интерактивный во-
енно-исторический музей под открытым 
небом. Настоящие танки, самоходки, 
пушки, минометы и пулеметы заполни-
ли его сектора. Ребята смогли увидеть 
выставку оружия и военной техники, уз-
нать о работе связистов, медиков и раз-
ведчиков, даже послушать выступление 
фронтовых музыкантов. 

Но, конечно, самым интересным ста-
ла реконструкция настоящего танкового 
боя. Перед зрителями развернулось ар-
тиллерийское сражение и ребята увиде-
ли работу штурмовых отрядов и поле-
вых госпиталей. 

Были воссозданы  подвиги советских 
танкистов, пулеметчиков–зенитчиков и 

пехотинцев, до последней капли крови 
сражавшихся на Красносельском рубе-
же, а также советских медиков, ценой 
собственной жизни спасавших жизни 
солдат прямо на поле боя.

В атаку поднялась пехота РККА и над 
полем боя прозвучало громогласное 
«Ура!». Оставшиеся в живых немецкие 
захватчики сдались, и на землю полете-
ли сорванные немецкие знамена, а над 
полем боя было поднято Красное Знамя 
Победы!

Это был настоящий военно-историче-
ский праздник, который погрузил всех в 
атмосферу блокадного времени и нико-
го не оставил равнодушным.

Несмотря на то, что день был мороз-
ным, василеостровские юнармейцы  не 
пожалели о поездке: реконструирован-
ный бой и интерактивная экспозиция 
вызвали у ребят неподдельный инте-
рес к дальнейшему глубокому изучению 
героических страниц Великой Отече-
ственной войны.

ЯНВАРСКИЙ ГРОМ
19 января 2019 состоялась военно-историческая реконструкция сражения «Январский 
гром», одной из самых масштабных операций советских войск Ленинградского фронта, 
посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
По инициативе депутата Муниципального совета МО Гавань, Героя России, генерал-май-
ора Геннадия Фоменко юнармейские отряды 15-й и 16-й школ Василеостровского района 
стали участниками военно-исторической реконструкции в Красном Селе.

Полостью фоторепортаж Сергея Соколова с мероприятия смотрите в официальной группе МО Гавань ВКонтакте
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Агентство занятости населения Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга предлагает в 
2019 году пройти подготовку, переподготовку 
или повышение квалификации более, чем по 
100 профессиям и специальностям, востребо-
ванным на рынке труда Санкт-Петербурга.

Граждане, официально признанные безработными, 
направляются на профессиональное обучение на бес-
платной основе. В период обучения выплачивается 
стипендия, полностью возмещаются расходы на ме-
дицинские справки и санитарные книжки, оказывается 
материальная помощь. 

Обучение осуществляется по следующим направле-
ниям: рабочие профессии (охранник, водитель погруз-
чика, электрогазосварщик, оператор котельной, повар 
и другие), финансово-экономическая сфера, (бухгал-
терский учет, анализ хозяйственной деятельности и ау-
дит, бухгалтерский учет и налогообложение); информа-
ционные технологии (пользователь ПК со знанием 1С: 
Предприятие 8.3); административно-кадровая сфера 
(деловое и кадровое администрирование, делопро-
изводство и архивное дело, менеджер по персоналу); 
дизайн и конструирование (компьютерное конструиро-
вание в 3Dmax и AvtoCad, специалист в области ком-
пьютерной графики и Web), менеджмент (управление 
предприятием, менеджер в туризме, менеджер органи-
зации) и другим.

Более подробную информацию  
о возможностях обучения можно получить  

по телефону 356-10-64. 

Информация  
Агентства  
занятости населения 

Хотите получить новую профессию? 
Обращайтесь в Агентство занятости 

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПРОВЕЛ РАБОЧИЙ 
ОБЪЕЗД ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
30 декабря 2018 

года временно ис-
полняющий обязан-
ности Губернатора  
Александр Беглов про-
вел рабочий объезд Ва-
силеостровского района. 

Действующий глава горо-
да побывал  на проблемной 
стройке на Камской улице. 
Здание центра социальной 
реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов на 50 че-
ловек  включено в адрес-

не завершены монолит-
ные работы. Несущие и 
ограждающие конструк-
ции 2 и 3 этажей выполне-
ны на 35%. 

«Это безобразие, что 
этот дом почти десять лет 
не могут достроить. Мы бу-
дем разбираться и думать, 
что делать - или снести и 
построить новый совре-
менный центр, или пере-
проектировать это здание, 
которое уже устарело», - 
сказал Александр Беглов.

В настоящее время в 
Василеостровском райо-
не обслуживанием детей-
инвалидов занимаются 7 
отделений, которые были 
выделены из состава СПб 
ГБУСОН «Комплексный 
центр Василеостровского 
района», уставом которого 
предусмотрено социальное 
обслуживание детей-инва-
лидов, детей раннего воз-
раста, имеющих пробле-
мы в развитии. Отделения 
располагаются по адресу: 
Среднегаванский пр., д.1, 
литера А,  в помещении об-
щей площадью 239,1 кв.м, 
что явно не достаточно для 
оказания всего возможного 
спектра услуг.

На обслуживании в уч-
реждении состоят: 

- 218 детей раннего воз-
раста, имеющих наруше-
ние в развитии;

- 180 детей-инвалидов в 
возрасте от 3-х до 18 лет;

- 25 детей-инвалидов, 
имеющих ограничение 
жизнедеятельности 3-й 
степени и нуждающихся в 
социальном обслуживании 
на дому.

«Твой бюджет» - 2019
Проект «Твой бюджет» дает петербуржцам 

возможность распределить часть бюджетных 
средств на нужды района — на те объекты, 
инициативы и направления, которые участники 
проекта и жители района считают приоритет-
ными. В каждом районе бюджетная комиссия 
выберет от 1 до 3 инициатив-победителей, они 
будут реализованы в 2020-2021 гг. На иници-
ативы горожан из бюджета города выделяет-
ся по 15 миллионов рублей в каждом районе-
участнике проекта.

Подача заявок будет проходить до 15 февраля на сай-
те проекта https://tvoybudget.spb.ru/. Принять участие в 
проекте смогут совершеннолетние граждане РФ, про-
писка и регистрация в Петербурге не имеет значения. 
Представители органов государственной власти или 
местного самоуправления к участию в проекте не до-
пускаются.

Заявки в «Твой бюджет — 2019» принимаются от жи-
телей всех 18 районов Санкт-Петербурга. Участниками 
проекта станут 6 районов города с наибольшим коли-
чеством заявившихся участников. В этом году по пра-
вилам проекта один человек может подать одну заявку 
на район, но регламент не запрещает подать заявки в 
нескольких районах одновременно.

В 2019 году заявки от потенциальных участников 
принимаются только онлайн — через сайт https://
tvoybudget.spb.ru/. Все вопросы по подаче заявки, про-
екте, его этапах, сроках и регламентах можно задать 
в официальной группе проекта «Твой бюджет» в ВКон-
такте https://vk.com/tvbspb или в Facebook https://www.
facebook.com/tvoybudget/.

Этап сбора заявок закончится в 23.59 15 февраля. 
До 20 февраля будут определены районы-победители 
и назначены даты проведения жеребьевок.

На жеребьевке определится состав бюджетной и ре-
зервной комиссий района — команды, которая в течении 
трех месяцев будет работать над своими инициатива-
ми и в июне выберет победителей. На этапе жеребьев-
ки в каждом районе случайным образом будет выбрано 
20 членов бюджетной комиссии и 20 членов резервной 
комиссии. Члены резерва могут посещать все засе-
дания бюджетной комиссии, прорабатывать свои ини-
циативы, но не могут подавать их на экспертизу и не 
имеют право голоса на итоговом голосовании. В то же 
время, если по каким-то причинам член бюджетной ко-
миссии выбывает из проекта (три пропуска заседаний 
или личные причины), член резервной комиссии может 
занять его по место по жребию. В этом случае резер-
вист становится членом бюджетной комиссии и может 
подавать свою инициативу на экспертизу, принимать 
участие в финальном голосовании и отдать свой голос 
за ту идею, которую считает необходимой для района.

Группы проекта в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/tvbspb
Facebook: https://www.facebook.com/tvoybudget/
Instagram: https://www.instagram.com/tvoybudget/

До ввода в эксплуата-
цию объекта на Камской 
улице, для организации в 
Василеостровском райо-
не отделения социального 
обслуживания главой ад-
министрации района Ю.Е. 
Киселевой в ходе объезда 
предоставлено обраще-
ние А.Д. Беглову о сроч-
ной передаче Комитетом 
имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга не-
жилого помещения, рас-
положенного по адресу: 
пер. Каховского, дом 7, 
литера А, пом. 2Н общей 
площадью 461,6 кв.м для 
размещения отделений 
социального обслужива-
ния.

С просьбой разобраться 
с проблемой долгостроя 
на Васильевском остро-
ве к действующему главе 
города обратилась обще-
ственный активист Василе-

островского района и бло-
гер  Наталья Камолинкова, 
которая занимается вопро-
сами поддержки людей с 
ограниченными возмож-
ностями. В ходе объезда 
Александр Беглов встре-
тился с Натальей, рас-
сказал об итогах осмотра 
объекта и обсудил с ней 
развитие в городе доступ-
ной среды для инвалидов. 

В районе в социальном 
обслуживании в подобном 
центре для инвалидов нуж-
даются 3200 человек. Для 
того, чтобы частично удов-
летворить потребность, в 
апреле будет отремонтиро-
вано и передано Админи-
страции района городское 
помещение, где будут за-
ниматься дети с ограничен-
ными возможностями.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
поблагодарил петербур-
женку за активную граж-
данскую позицию и по-
здравил с наступающим 
Новым годом.

Александр Беглов также 
посетил новое здание дет-
ского дошкольного обра-

зовательного учреждения 
на 195 мест на Уральской 
улице, 4, возведенное АО 
«Эталон ЛенСпецСМУ». 
Компания безвозмездно 
передает объект в соб-
ственность города. Коми-
тетом имущественных от-
ношений заключен договор 
дарения и направлен на ре-
гистрацию в Росреестр. По 
поручению действующего 
главы города детский сад 
примет детей в феврале 
2019 года.

«В последующем все 
детские садики в Санкт-
Петербурге будут строить-
ся с бассейном. Наш город 
морской, и дети должны 
учиться плавать с ранних 
лет», - сказал Александр 
Беглов, подчеркнув, что но-
вые детские садики долж-
ны быть светлые и безопас-
ные.

ную инвестиционную про-
грамму в 2008 году. За это 
время на объекте смени-
лось 4 подрядных органи-
зации, договоры с которы-
ми были расторгнуты из-за 
срывов сроков строитель-
ства.

После перерыва в ра-
ботах требуется усиление 
отдельных строительных 
конструкций, проведение 
повторной государствен-
ной экспертизы, а также 
корректировка проектной 
документации. Степень 
строительной готовности 
объекта составляет 31%, 

Действующий глава го-
рода поручил комитету по 
социальной политике взять 
строительство этого важ-
ного объекта под особый 
контроль. Сейчас по плану 
завершить строительство 
и пуско-наладочные рабо-
ты планируется к 2020 году. 
Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
призвал ускорить эту работу 
и дал поручение комитету по 
строительству ускорить ре-
шение вопроса о заверше-
нии строительства объекта 
и ввести в эксплуатацию 
этот объект в 2020 году.
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ  
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ  
С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ

Почувствовав в помещении запах 
газа, немедленно перекройте его 
подачу к плите. При этом не курите, 
не зажигайте спичек, не включайте свет 
и электроприборы (лучше всего обесто-
чить всю квартиру, отключив электро-
питание на распределительном щитке), 
чтобы искра не смогла воспламенить 
накопившийся в квартире газ и вызвать 
взрыв.

Основательно проветрите всю 
квартиру, а не только загазованную 
комнату, открыв все двери и окна. 

Покиньте помещение и не заходите в 
него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих 
признаков отравления газом выне-
сите их на свежий воздух и поло-
жите так, чтобы голова находилась 
выше ног. Вызовите скорую медицин-
скую помощь.

Если запах газа не исчезает, 
срочно вызовите аварийную газо-
вую службу (телефон 04), работаю-
щую круглосуточно.

Очень многие в своих загородных 
домах используют газовые балло-
ны для приготовления пищи или 
для отопления помещения. Многие 
пренебрегают правилами исполь-
зования газовых баллонов в быту.

Вне дома газовый баллон храните в 
проветриваемом помещении, в верти-
кальном положении, не закапывайте его 
и не ставьте в подвал.

Примите меры по защите баллона и 
газовой трубки от воздействия тепла и 
прямых солнечных лучей.

Воздержитесь от замены газового бал-
лона при наличии рядом огня, горячих 
углей, включенных электроприборов. Пе-
ред заменой убедитесь. что краны нового 
и отработанного баллонов закрыты. По-
сле замены проверьте герметичность со-
единений с помощью мыльного раствора.

Для соединения баллона с газовой 
плитой используйте специальный гибкий 
резиновый шланг с маркировкой длиной 
не более метра, зафиксированный с по-
мощью зажимов безопасности. Не допу-
скайте его растяжения или пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт газового 
оборудования только квалифицированно-
му специалисту.

Неиспользуемые баллоны, как заправ-
ленные, так и пустые, храните вне поме-
щения.

В ходе приготовления пищи следите 
за тем, чтобы кипящие жидкости не за-
лили огонь и не стали причиной утечки 
газа. По окончании работ кран баллона 
закройте.

Регулярно чистите горелки, так как 
их засоренность может стать причиной 
беды.

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

Чему нужно научить ребенка: 
памятка для родителей

И главное: повторяйте эти правила, проверяйте, помнит ли он их.

Добровольный поисковый отряд "Лиза Алерт" – это некоммерческое об-
щественное объединение, состоящее из добровольцев, ставящее своей 
основной задачей оперативное реагирование и гражданское содействие в 
поиске пропавших людей. ПСО "Лиза Алерт" был создан 14 октября 2010 
года. Организация названа в память о погибшей от переохлаждения в лесу 
девочки Лизы Фомкиной. Она ушла на прогулку с тетей и заблудилась. 
Ребенка искали 10 дней и не успели всего на день. После этой трагедии 
группа неравнодушных людей создала отряд добровольцев "Лиза Алерт". 

Безопасность

Поставьте четкие рамки того, кто яв-
ляется «своим», с кем можно смело идти 
куда угодно и полностью ему доверять, 
а кто не входит в круг доверия. «Свои» – 
это самые близкие для ребенка люди, те, 
с кем он живет или постоянно общается: 
мама, папа, бабушки, дедушки, старшие 
братья и сестры. Пусть это будет очень 
узкий круг, но в нем будут люди, которым 
вы смело можете доверить жизнь своего 
ребенка. С теми, кто входит в круг «чу-
жие», все просто: ребенок не должен вы-
полнять никаких просьб чужих людей, не 

должен принимать никаких их предложе-
ний. Научите ребенка правилу: взрослый 
человек не обращается за помощью к 
чужому ребенку – он просит помочь дру-
гого взрослого! Отдельный разговор – о 
тех, кого ребенок знает, но кто не явля-
ется близкими людьми – объясните ему, 
что если ему что-то предлагает подруга 
мамы или папин коллега, с которыми он 
знаком, он должен сначала позвонить 
вам и убедиться, что ему можно доехать 
с этим дядей Витей на машине или пойти 
куда-то с тетей Аней.

1.«Свой-чужой».

2. Научите ребенка говорить «нет».
Мы учим детей: «Ребенок должен слу-

шаться взрослых», — и радуемся получен-
ному результату, даже не задумываясь, 
что теперь любой взрослый человек явля-
ется для ребенка тем, кого надо слушать-
ся. Очень важно, чтобы ребенок понимал, 
что никто не имеет права заставлять его 
делать то, что он не хочет, идти с тем, с 
кем он не хочет, и что чужих людей слу-

шаться не надо! Его тело неприкосновен-
но, и его действиями могут руководить 
только близкие люди – те, которые вхо-
дят в круг «свои», которые несут за него 
ответственность. И даже если взрослый 
человек требовательно и сурово просит 
пройти с ним, ребенок должен уметь ска-
зать «нет», а не послушно идти за чужим 
человеком в угоду его желаниям.

3. Просить помощи не стыдно.

Причины, почему дети не могут попро-
сить помощи, когда, например, от них что-
то хочет незнакомый чужой человек или 
если им кажется, что он их преследует, 
абсолютно разные: кому-то стыдно, не-
ловко, кто-то боится — но результат всегда 
один. Попавший в беду и не попросивший 
помощи ребенок самостоятельно решить 

проблему не сможет, а значит, и шансов 
выжить у него не останется. Объясните 
своему ребенку, что взрослые всегда при-
дут на помощь ребенку, особенно если 
ему грозит опасность. Объясните, к кому 
надо обращаться за помощью: к человеку, 
который здесь работает, к женщине с ре-
бенком или к полицейскому.

4. Кричать нужно уметь.
Прививая своим детям культуру пове-

дения в обществе – не кричать в обще-
ственных местах, вести себя прилично 
– мы поступаем верно, только есть и 
побочный эффект: дети перестают кри-
чать вообще. И в тот момент, когда ваше-
му ребенку понадобится помощь – а ее 
так легко попросить, достаточно просто 
крикнуть погромче, – ребенка может па-
рализовать тот самый наказ родителей не 
кричать в общественном месте. Объяс-
ните ребенку, что кричать ради спасения 

своей жизни можно и нужно. Что никто не 
осудит и не шикнет на него, а наоборот, 
помогут и поддержат. Выезжайте вместе 
на природу и кричите. Помогите своему 
ребенку научиться кричать! Научите его 
кричать правильно, если к нему про-
являет агрессию незнакомый взрослый 
человек: «Я вас не знаю!», «Вы чужой!» 
— в противном случае, если кричать «Я 
с тобой не пойду» или «Отпусти меня», 
прохожие могут подумать, что ребенок 
капризничает, а папа его куда-то ведет.

5. Научите ребенка следить за временем.
Договоритесь с ребенком о том, что 

он следит за временем: если он обещал 
прийти в 14-00, он должен быть дома в 

14-00. Если задержался и не предупре-
дил, значит, в следующий раз пойдет из 
школы с вами.

6. Номера телефонов – наизусть.
Даже если у ребенка есть собственный 

мобильный телефон, для его безопасно-
сти и вашего спокойствия крайне важно, 
чтобы он помнил несколько телефонов 

наизусть: номера родителей, бабушки, 
дедушки, домашний. Проверяйте время 
от времени и убеждайтесь в том, что он 
их не забыл.

7. Безопасность – значит жизнь.
Приучите своего малыша ходить по 

одной и той же улице, переходить до-
рогу в правильном месте. Исключите из 
его маршрута безлюдные и неосвещен-
ные улицы, парковые зоны, заброшенные 
здания, гаражи, стройки. Путь ребенка 
должен быть освещен, улицы должны 

быть проходимыми. Ребенка, находяще-
гося на виду, похитить намного сложнее, 
а значит, малыш будет в безопасности. 
Пройдите с ним вместе эту дорогу, когда 
он начинает ходить один, и обратите его 
внимание на потенциально опасные ме-
ста, куда ходить нельзя.

За время существования отрядом на-
коплен практический опыт проведения 
широкомасштабных поисковых операций 
с привлечением сотен добровольцев, 
специалистов, средств массовой инфор-

мации и Интернет сообществ.
Недавно поисковый отряд «Лиза Алерт» 

подготовил  памятку для родителей, ко-
торая надеемся поможет спасти множе-
ство невинных детских жизней.
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!98 лет
97 лет
96 лет
Варгин Виктор Николаевич • Райзбаум София Акимовна
Карпинская Клавдия Алексеевна • Щукин Юрий Иванович
95 лет
93 года
92 года
Гоцко Галина Николаевна • Зайцева Нина Николаевна
91 год
Качалова Галина Николаевна • Шпякина Галина Николаевна
Кочеток Любовь Марковна • Никитенок Тамара Парменовна
Гастев Анатолий Петрович • Рябцева Любовь Васильевна
90 лет
Малышева Раиса Кирилловна • Ламанен Лидия Петровна
85 лет
Суратова Тамара Сергеевна • Налимова Маргарита Юльевна
80 лет
Баракова Лидия Сергеевна • Денисова Галина Тимофеевна
Москалёва Нина Ивановна • Рудницкая Надежда Леонидовнва
Егорова Лидия Николаевна • Романова  Галина Максимовна
Янина Галина Степановна • Касаткина Раиса Александровна
Усова Валентина Николаевна • Яковлева Татьяна Сергеевна
75 лет
Малиновский Юрий Сергеевич • Первова Нина Александровна
Васильева Алевтина Петровна • Чернова Татьяна Дмитриевна
70 лет
Вовченко Анатолий Павлович • Прозорова Татьяна Ивановна

Морозова Маргарита Ивановна
Якубовская Евгения Фоминична
Жаркова Перла-Паулина Самуиловна

Розов Алексей Константинович
Урюпина Валентина Ананьевна

Корчагина Людмила Васильевна

Бюллер Антонина Михайловна

Ксенофонтова Галина Николаевна

Милютин Владимир Игнатьевич

ХОЧЕШЬ УЗНАВАТЬ
НОВОСТИ МО ГАВАНЬ
ПЕРВЫМ ?
ПОДПИСЫВАЙСЯ !
НА ОФИЦИАЛЬНУЮ
ГРУППУ ВКОНТАКТЕ

#МОЯГАВАНЬП
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vk.com/mogavan
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14 января, на 75 году жизни скончался Королёв Михаил  
Владимирович, судья республиканской категории,  

член Федерации футбола Ленинградской области с 1972 года
Михаил Владимирович неоднократно 

принимал участие в организации всесо-
юзных, а затем и всероссийских сорев-
нований на призы клуба «Кожаный мяч». 
На протяжении долгих лет являлся глав-
ным судьей и членом главной судейской 
коллегии Всероссийских и региональных 
соревнований по футболу среди детско-
юношеских команд, был председателем 
департамента судейства и инспектирова-
ния Федерации Ленинградской области. 

Скорбим и выражаем глубочайшие 
соболезнования родным и близким 
покойного.

Футбольная команда клуба «Факел», 
тренером-руководителем которого был 
Михаил Владимирович, неоднократно при-
нимала участие в Турнире по мини-футбо-
лу на призы МО Гавань и летом 2018 года 
стала победителями турнира среди ребят 
младшей группы.

После этой победы Михаил Влади-
мирович был гостем Открытой студии 

#МОЯГАВАНЬ и дал большое интервью, 
посмотреть которое вы можете на офи-
циальном сайте МО Гавань или в офици-
альной группе МО Гавань ВКонтакте.

23-го февраля воспитанники Михаила Владимировича Королёва вместе с родителя-
ми возложат цветы на его могилу на Смоленском кладбище. Если бы Михаил Вла-
димирович был бы жив, то они бы сыграли в этот день традиционный футбольный 
матч команды детей против команды родителей. 

Всем кто захочет присоединиться к возложению просьба обращаться: 
 +79213421865 - Омурканова Айна Николаевна (Клуб "Факел") или 

+79219143440 - Пылинин Дмитрий Викторович (представитель родителей)."

Дорогие друзья, только для участников официальной 
группы МО Гавань ВКонтакте мы подготовили конкурс на 
призы Главы МО Гавань Сергея Соколова!

ВНИМАНИЕ!  
ХЭШТЕГ: на фото ПОСЛЕ обязатель-

но должен быть хэштег #МОЙСНЕГО-
ВИК2019. Его можно выложить ветками 
или камнями, нарисовать или напеча-
тать текст самим, можно даже слепить 
из снега. А можно распечатать гото-
вый макет из файла https://vk.com/
doc442271_488478450

ФОТОГРАФИИ: 
- фотомонтаж конкурсных фотографий 

запрещен. В том числе нельзя добавлять 
на фотографии хэштег в виде текста или 
водяного знака.

ФОТО СО СНЕГОВИКОМ: 
- в случае присутствия на фотографиях 

несовершеннолетних детей, обязатель-
ным условием на участие в конкурсе яв-
ляется согласие родителей детей или их 
законных представителей.

АВТОРСКИЕ ПРАВА: 
- на конкурс принимаются фотографии, 

сделанные участником конкурса. Фото-
графии, скачанные из различных интер-
нет-источников или полученные иным 
путем (без соблюдения авторских прав), 
к участию в конкурсе не принимаются. 
Участник конкурса должен иметь воз-
можность подтвердить свое авторство. 
Участник конкурса несет полную ответ-
ственность за авторские права каждой 
конкурсной фотографии. Организатор 
конкурса не несет ответственности за 
нарушение участниками авторских прав 
третьих лиц.

Придумывайте идеи - и вперед, 
на улицу! Такая снежная зима в го-
роде - "строительного материала" 
хватит на всех! Веселитесь и лепи-
те снеговиков, удивляйте и радуйте 
всех своим зимним творчеством.

Конкурс

Условия конкурса предельно 
просты:  

1. Вы житель МО Гавань (регистрация 
на территории МО Гавань). 

2. Вы участник нашей группы ВКонтак-
те: https://vk.com/mogavan

3. Сделайте репост этой записи себе 
на страницу. (страница участника кон-
курса должна иметь открытый про-
филь.)

4. Слепите снеговика (или любую фи-
гуру из снега) и сделайте три фото-
графии снеговика - ДО, В ПРОЦЕССЕ 
и ПОСЛЕ. На фото ПОСЛЕ обязатель-
но должен быть хэштег #МОЙСНЕГО-
ВИК2019

5. Пришлите фотографии на почту 
mogavan.ru@mail.ru с темой письма 
"МОЙСНЕГОВИК2019" и в тексте пись-
ма укажите:
- дату съемки;
- адрес, где находится снеговик;
- контактные данные участника (ФИО, 
адрес регистрации и телефон).

6. К участию в конкурсе допускают-
ся файлы с расширением .jpg. Размер 
файлов не менее 1800 на 1200 пиксе-
лей. Вес файлов не более 10 Мб.

7. Срок проведения конкурса - до  
1 марта 2019 года.

Снега в России всегда хватало, 
поэтому какая же зима без снего-
вика?! Самое снежное время года 
предлагает безграничные просто-
ры для творчества - проявите свою 
необузданную фантазию и докажи-
те, что знакомый нам всем с дет-
ства снеговик - это не обязательно 
три шара и морковка.


