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Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

«ЗОЛОТОЙ АИСТ» 
для лучших семей

Семья

Состоялась торжественная церемо-
ния награждения «лучших семей» -  
членов семейного клуба «Мы».
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Дорогие василеостровцы!
От имени депутатов и служа-
щих МО Гавань поздравляю 
вас с Днем России!

12 июня 1990 года была принята 
Декларация о государственном су-
веренитете, которая стала симво-
лом рождения новой страны, сим-
волом единения и ответственности 
за прошлое и настоящее.

Веками созидалось российское 
государство, граждане России стро-
или его с беспримерной жертвенно-
стью, огромным терпением и стой-
костью, трудолюбием и талантом.

Этот праздник касается миллио-
нов людей, живущих в нашей стра-
не - всех тех, кто трудится, отдает 
свои знания, силы, опыт для про-
цветания Российской Федерации. 
Мы должны гордиться и любить 
нашу страну. Каждый из нас ощу-
щает себя патриотом, граждани-
ном великого государства.

Только нашими общими усилия-
ми, при общественном согласии и 
социальном партнерстве, мы до-
бьемся высоких результатов. Се-
годня, от каждого из нас, от нашего 
труда, инициативы и гражданской 
ответственности зависит настоя-
щее и будущее нашей Родины.

В этот день хочется пожелать 
всем вам здоровья, счастья в  
семьях, успехов в труде на благо 
нашего города и любимого Василь-
евского острова!

С Праздником!  
С Днем России!

С Юбилеем!

В ресторане Tony’s Kitchen, располо-
женном в ТЦ Шкиперский молл, прошло 
чествование юбиляров МО Гавань.
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Изменения в маршрутах 
общественного транспорта  
в связи с ремонтом  
Тучкова моста

В связи с работами по ремонту Тучкова 
моста и обустройством односторонне-
го движения на мосту в направлении от 
Васильевского острова к Петроградской 
стороне, вносятся изменения в трассы 
маршрутов общественного транспорта.
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День рождения Санкт-Петербурга и начало летних ка-
никул школьники МО Гавань отметили проведением 
Летней спартакиады, организованной для них нашим 
муниципалитетом на базе  многофункциональной базы 
отдыха «Кирочное подворье».
В не по-весеннему жаркий день 

31 мая более полусотни учащихся 
15-й и 19-й средних школ Василе-
островского района отправились на 
многофункциональную базу отдыха 

«Кирочное подворье», которая рас-
полагается в экологически чистом 
районе, на границе Ленинград-
ской области и Курортного района 
Санкт-Петербурга, в 22 километрах 
от г.Зеленогорска, в районе «Се-
миозерье». Здесь для ребят были 
организованы соревнования по 
стритболу, городкам и минифутбо-
лу. Выбрав себе спорт по душе и 
разделившись на команды ребята 
начали соревнования.

Продолжение на стр.4-5
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УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №15 ПОБЕДИЛА  
в окружном этапе всероссийской 
антинаркотической олимпиады

Федеральной службой Российской 
Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков с 2005 года про-
водится Ежегодная Всероссийская 
олимпиада научных и студенческих 
работ в сфере профилактики нарко-
мании и наркопреступности.

В 2016 году в окружном этапе Всерос-
сийской олимпиады в номинации «Про-
филактика наркомании в образователь-
ной среде» победу одержала Пикинер 
Мария, ученица 11 класса  школы №15, 
обучающаяся в «Малой Психологической 
Академии»  Центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помо-
щи Василеостровского района.

Мария выполнила конкурсную ра-
боту по теме: «Здоровый образ жиз-
ни - основа здоровья человека», под 
руководством Шелониной Татьяны 
Валериевны - педагога-психолога и 
методиста.

Уважаемые василеостровцы! 
Администрация района ежедневно про-

водит мониторинг ваших сообщений в со-
циальных сетях, посвященных проблемам 
на Васильевском острове. По поручению 
главы администрации Юлии Киселевой 
специалисты структурных подразделений, 
районных служб регулярно для проверки 
выезжают на места, указанные в обраще-
ниях. В оперативном режиме нарушения 
устраняются, что подтверждается прило-
женными фотоматериалами к отчету. 

В связи с тем, что тематических групп в 

социальных сетях много, принято решение 
регулярно сообщать вам, уважаемые жите-
ли Васильевского острова, о решении про-
блем на информационном интернет ресурсе 
www.vonews.ru, а также в социальных сетях 
в «ВКонтакте» (vk.com/vonews), «Facebook» 
(facebook.com/naostrove), «Twitter» (twitter.
com/v_ostrov). На сайте уже опубликованы 
ответы на обращения жителей. 

Предлагаем оставлять обращения 
(желательно с фотографиями) в группе 
администрации через сервис «предло-
жить новость» и в разделе обсуждений 
«Хочу сообщить о проблеме».

График проведения «горячей» телефонной 
линии руководителями администрации  

Василеостровского района

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

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

17 июня с 11.00 до 12.00  
на вопросы жителей, касающиеся строительства и землепользования,  
потребительского рынка, законности, правопорядка и безопасности ответит  
заместитель главы администрации Дмитрий Анатольевич Авилов

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

ЖАЛОБЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
на личном контроле 
главы администрации

По поручению главы администрации Василеостровского района Юлии Ки-
селевой специалисты районных служб проработают жалобы василеостров-
цев в социальных сетях.

С 7 июня, на длительный срок, в связи с работами по ремонту Тучкова 
моста и обустройством одностороннего движения на мосту в направлении 
от Васильевского острова к Петроградской стороне, вносятся изменения в 
трассы маршрутов трамваев №№ 6, 40, троллейбусов №№ 1, 9, автобусов 
№№ 1, 128, а также вводится временный автобусный маршрут № 6А.

Трамваи направлены:
маршрут № 6: от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей 

трассе до остановки «1-я и Кадетская линии, станция метро «Спортивная» (с органи-
зацией движения двухкабинного подвижного состава);

маршрут № 40: от конченой остановки «Тихорецкий проспект» по действующей 
трассе до улицы Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому прос-
пекту, Боткинской улице, улице Академика Лебедева, улице Комсомола (обратно по 
площади Ленина, Боткинской улице) до конечной остановки «Площадь Ленина».

С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА 2016 ГОДА
прием специалиста по опеке и попечительству

Местной администрации МО Гавань  
будет осуществляться 1 раз в неделю

В ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 17.30 ЧАСОВ

Изменения в маршрутах  
общественного транспорта в связи  

с ремонтом Тучкова моста

Троллейбусы направлены:

маршрут № 1: от конечной остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до 
Дворцового моста, далее по Дворцовому мосту, Биржевой площади, Биржевому мос- 
ту, проспекту Добролюбова и далее по действующей трассе до конечной остановки 
«Ординарная улица»;

маршрут № 9: движение закрывается.

Автобусы направлены:
маршрут № 1, 128:
— при следовании со стороны Васильевского острова на Петроградскую сторону – 

без изменений;
— при следовании с Петроградской стороны на Васильевский остров – по действую-

щим трассам до проспекта Добролюбова, далее по проспекту Добролюбова, площади 
Академика Лихачева, Биржевому мосту, набережной Макарова, 1-й и Кадетской лини-
ям и далее по действующим трассам.

Вводится автобусный маршрут № 6А 
«Наличная улица – Финляндский вокзал». 

Трасса маршрута:
— от конечной остановки «Наличная улица» по Наличной улице, Малому проспекту 

В.О., Гаванской улице, Среднему проспекту, 1-й и Кадетской линиям, Тучкову мосту, 
проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Большой Пуш-
карской улице, Каменноостровскому проспекту, улице Куйбышева, Сампсониевскому 
мосту, Финляндскому проспекту, Боткинской улице до конечной остановки «Финлянд-
ский вокзал»;

— от конечной остановки «Финляндский вокзал» по Боткинской улице, Финляндскому 
проспекту, Сампсониевскому мосту, улице Куйбышева, Каменноостровскому проспек-
ту, Кронверкскому проспекту, проспекту Добролюбова, площади Академика Лихачева, 
Биржевому мосту, Биржевой площади, Университетской набережной, 1-й и Кадетской 
линиям, Среднему проспекту, Гаванской улице, Малому проспекту В.О., Наличной ули-
це до конечной остановки «Уральская улица». 

Внимание !
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18 мая в Доме молодежи Василеостровского района состоялась 
торжественная церемония награждения «лучших семей» - членов 
семейного клуба «Мы» гимназии №642 «Земля и Вселенная».
Лауреаты премии «Золо-

той аист» на протяжении 
учебного года занимались 
в различных творческих 
студиях клуба, принимали 
участие в интересных про-
ектах и добились немалых 
результатов. За активное 
участие и вклад  в процесс 
творческого развития де-
тей, за возможность всегда 
найти время на совместное 
проведение досуга со сво-
им ребенком руководите-
ли гимназии представили 
родителей из семейного 
клуба «Мы» к награждению 
премией «Золотой аист».

Перед началом програм-

мы гостей праздника ожи-
дало много интересного: 
живая музыка в исполне-
нии ансамбля «Северный 
город», выставка декора-
тивно-прикладных работ 
членов семейного клуба и 
их фотоколлажей, веселые 
мимы, экспресс-фото. 

Почетными гостями ме-
роприятия стали началь-
ник отдела образования 
Василеостровского района 
О.В. Цибизова и начальник 
отдела молодежной поли-
тики З.В.Быстрова. Ольга 
Владимировна отметила 
важность семейных клубов 
и выразила благодарность 

гимназии за вклад в раз-
витие семейных ценностей. 
С приветственным сло-
вом выступил и директор 
гимназии №642 «Земля и 
Вселенная» П.А.Трошкеев. 
Павел Анатольевич и ру-
ководитель клуба Оксана 
Владимировна Саламатова 
вручили «лучшим семьям» 
грамоты и статуэтки «Зо-
лотой аист». А в перерывах 
между награждениями для 
зрителей выступили сами 
номинанты на премию со 
своими семейными номе-
рами. 

Семейный клуб «Мы» ро-
дился в отделении допол-

«ЗОЛОТОЙ АИСТ»  
для лучших семей

нительного образования 
гимназии №642 «Земля и 
Вселенная» год назад, и по-
пулярность его среди роди-
телей учащихся неуклонно 
растет. В клубе работает 
одиннадцать объединений: 
эстрадно-вокальная студия, 
хор, танцевальная студия, 
фитнес, Art-studio и студия 
дизайна, English-studio, ре-
дакционно-издательская 
студия, дискуссионный 
клуб, поэтическая студия, 
психологический клуб. Ро-
дители рисуют, танцуют, 
поют, лепят вместе с деть-
ми, раскрывая свои дарова-
ния и находя в себе новые 
таланты. Среди широчай-
шего спектра дополнитель-
ных образовательных прог-
рамм, которые предлагают 
грамотные педагоги гимна-
зии, каждый находит себе 
занятие, соответствующее 
его способностям и инте-
ресам. Родители вместе с 
детьми могут заниматься 
во всех студиях семейного 
клуба, а могут выбрать и 
какое-то одно направление. 

Семейный клуб «Мы» ре-
шает сразу две задачи. С 

одной стороны, совместные 
занятия родителей и детей 
в творческих объединениях 
позволяют им лучше узнать 
друг друга, наладить более 
близкие и доверительные 
отношения. С другой сто-
роны, родитель и педагог 
объединяются, чтобы вмес-
те наблюдать за ребенком 
– что его интересует, вол-
нует, чем он живет и к чему 
стремится. Внимание и 
живой интерес самых близ-
ких людей, мамы и папы, к 
деятельности ребенка, как 
ничто другое стимулирует 
его к достижению новых 
положительных результа-
тов. А время, проведенное 
в кругу семьи, рождает 
ощущение защиты, опоры 
и многократно увеличивает 
уверенность в себе и в сво-
их силах.

В новом учебном году 
семейный клуб «Мы» вновь 
распахнет свои двери для 
родителей учащихся гим-
назии, которые хотят стать 
чуть ближе к своему ребен-
ку и вместе с ним развивать 
свои творческие способно-
сти!

Страховое свидетельство с номером ин-
дивидуального лицевого счета (СНИЛС) яв-
ляется обязательным документом при нача-
ле трудовой деятельности. 

На свидетельстве указывается индивидуальный 
номер счета, куда работодатель будет перечис-
лять страховые взносы за сотрудника. Эти взносы 
в последующем будут учитываться при назначении 
пенсии. Чем больше взносов будет перечислено 
за всю трудовую деятельность, тем выше будет 
размер пенсии. Вот почему так важно даже на не-
большой промежуток времени, такой, как летние 
каникулы, трудоустраиваться официально.

Чтобы получить документ, нужно обратиться в 
Управление ПФР по месту жительства или в много-
функциональный центр предоставления госуслуг, 
предъявить паспорт и заполнить анкету. Дети старше 
14 лет могут зарегистрироваться самостоятельно по 
своему паспорту. На детей до 14-летнего возраста 
страховое свидетельство оформляют родители при 
предъявлении свидетельства о рождении ребенка.

  Молодые люди могут самостоятельно отслежи-
вать, платит ли работодатель за них взносы в Пен-
сионный фонд. Для этого им необходимо зайти в 
Личный кабинет на сайте ПФР, используя логин и 
пароль портала госуслуг. 

В настоящее время участились случаи 
поступления в Управление Пенсионно-
го фонда РФ в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга письменных обращений 
граждан, подготовленных юридическими 
фирмами или частно практикующими лица-
ми. Данные обращения состоят из 6 и бо-
лее страниц, из которых непосредственное 
изложение вопроса занимает менее одной 
страницы, а далее следует копирование из 
компьютерных правовых систем («Консуль-
тант», «Гарант», и т.д.) статей Конституции 
РФ, Федеральных законов, иных норматив-
ных актов. 

Данные обращения, поступившие от разных за-
явителей, являются абсолютно идентичными и от-
личаются друг от друга только личными данными 
заявителей. Таким образом, можно с уверенностью 
говорить о том, что некоторые недобросовестные 
юридические фирмы или посредники, подготовив, 
по сути одно заявление, затем многократно про-

дают его различным гражданам, обратившимся за 
оказанием помощи в подготовке письменного об-
ращения по вопросам пенсионного обеспечения. 
Кроме того, цена услуги искусственно завышает-
ся, так как данные письменные обращения (сто-
имость которых напрямую зависит от количества 
страниц обращения) перегружаются выдержками 
из нормативных актов, что совершенно не требу-
ется.

      В Управлении работают квалифицированные 
специалисты, в распоряжении которых находится 
полная нормативно-правовая база по пенсионному 
обеспечению. Для того, чтобы Ваше письменное 
обращение было рассмотрено по существу доста-
точно кратко изложить суть проблемы (например, 
разъяснить размер назначенной пенсии, какие пе-
риоды работы учтены при назначении пенсии, и 
т.д.). При этом результат рассмотрения абсолютно 
не зависит от количества листов письменного об-
ращения, наличия ссылок на действующее законо-
дательство и цитат.

Сегодня работодатели платят страховые взносы в обя-
зательную пенсионную систему по тарифу 22% от фонда 
оплаты труда работника. 

Из них 6% тарифа может идти на формирование пенсионных 
накоплений, а 16% – на формирование страховой пенсии, а мо-
жет - по выбору гражданина - все 22% идти на формирование 
страховой пенсии. 

У граждан 1966 года рождения и старше формирование пен-
сионных накоплений может происходить только за счет добро-
вольных взносов в рамках Программы государственного софинан-
сирования пенсионных накоплений, а также за счет направления 
средств материнского (семейного) капитала на накопительную 
пенсию. Если гражданин работает, страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование направляются только на форми-
рование страховой пенсии. Пенсионные накопления также есть у 
мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рож-
дения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. включительно 
уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 
года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в 
законодательстве. 

Если же гражданин родился в 1967 году и позднее, до 31 де-
кабря 2015 года ему предоставлялась возможность выбора соб-
ственного варианта пенсионного обеспечения в отношении своих 
будущих пенсионных накоплений: формировать только страховую 
пенсию формировать страховую и накопительную пенсию одно-
временно

Гражданам 1966 года рождения и старше выбор варианта пен-
сионного обеспечения не предоставлялся. 

В настоящее время право выбора варианта пенсионного обе-
спечения сохраняют лица 1967 года рождения и моложе, в отно-
шении которых с 1 января 2014 года впервые начисляются страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

До 31 декабря года, в котором истекает пятилетний период с 
момента первого начисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, указанные граждане вправе: заключить 
договор об обязательном пенсионном страховании и обратиться с 
заявлением о переходе (досрочном переходе) в негосударствен-
ный пенсионный фонд; либо обратиться с заявлением о выборе 
инвестиционного портфеля управляющей компании, расширен-
ного инвестиционного портфеля государственной управляющей 
компании или инвестиционного портфеля государственных цен-
ных бумаг государственной управляющей компании.

Информация Пенсионного фонда

ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ, УСТРАИВАЮЩИМСЯ 
летом на работу, потребуется СНИЛС

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
о пенсионных накоплениях



Продолжение, начало на стр.1

Сразу стало понятно, что если с футбольным 
и баскетбольным мячом школьники научились 
обращаться довольно ловко, то о том что су-
ществует городошный спорт большинство ус-
лышали впервые. А, между тем, городки – это 
один из самых исконно русских видов спорта. 
По документальным сведениям, ему около 400 
лет. Суть игры заключается в том, чтобы выбить 
фигуры, построенные из пяти городков, с огра-
ниченной площадки, называемой «городом», 
битами с определенного расстояния. Самая 
упорная борьба развернулась на футбольном 
поле, где девчонки старались ни в чем не усту-
пать мальчишкам, сражаясь с ними за победу 
в игре.

Судьям тоже пришлось нелегко. Для подведе-

ния итогов соревнований они даже взяли пере-
рыв, во время которого ребят накормили вкус-
ным полноценным обедом. Отдавшие все силы 
на спортивных площадках школьники быстро 
осилили: суп с хлебом, гречу с мясом и свежим 
салатом и сладкий компот. Десертом стало по-
сещение двух небольших краеведческих воен-
но-патриотических музеев на территории базы 
отдыха и стрельба по мишени из пневматиче-
ского пистолета.

Затем состоялось общее построение команд. 
На нем победителей и призеров Летней спарта-
киады поздравила и наградила кубками и меда-
лями Глава местной администрации МО Гавань 
Анна Александровна Деркач. Она пожелала 
всем удачных каникул и от имени муниципали-
тета подарила всем ребятам на память фирмен-
ные футболки с надписью #МОЯГАВАНЬ.

Здравствуй, лето!
День рождения Санкт-Петербурга и начало летних каникул школьники МО Гавань 
отметили проведением Летней спартакиады, организованной для них нашим муни-
ципалитетом на базе  многофункциональной базы отдыха «Кирочное подворье».

4 5
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Поздравляем!

ПУТЕШЕСТВУЕМ БЕЗ ОПАСНОСТИ!

Во время мероприятия ученики  
5 «А» и 6 «А» классов показали не 
только свои знания в области ПДД, но 
и свои таланты в различных сферах 
художественной деятельности, сно-
ровку в прохождении эстафет, а так-
же искусство вождения велосипеда. 

Также в мае с учениками средней и 
старшей школы были проведены беседа о 
правилах поведения в дорожных ситуаци-
ях. В преддверии летних каникул большое 
внимание уделялось правилам передви-
жения на велосипедах, роликовых коньках 
и скейтбордах.

ДОРОГА — ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!  
Будьте внимательны!

17 и 18 мая на территории ГБОУ школа № 15 прошла игра «Путе-
шествуем без опасности», подготовленная учителем Мишеньки-
ной Марией Владимировной. 

27 мая, ко Дню города, после капитального ремонта открылась 
станция метро «Василеостровская».
В торжественном открытии приняли учас- 

тие вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Игорь Албин, глава администрации Ва-
силеостровского района Юлия Киселева, 
директор петербургского метрополитена 
Владимир Гарюгин.

Ровно за год специалисты полностью 
заменили водоотводящие зонты на новые 
конструкции из композитных материалов, 
восстановили гидроизоляцию наклонного 
хода станции и полностью ликвидирова-
ли течи. Установлены пандусы для удоб-
ства маломобильных групп пассажиров, 

а на полу в наземном вестибюле появи-
лась дорожка из тактильной плитки, кото-
рая поможет слабовидящим пассажирам 
без сложностей добраться до турникета. 
Кроме того, выполнены работы по архи-
тектурному освещению наклонного хода. 
Вестибюль станции облицован новым от-
делочным материалом, благодаря чему 
визуально он стал более светлым. Произ-
ведена замена окон, витражей, входных 
дверей. Построены новые помещения 
кассового зала.

“ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ” 
снова в строю

С Юбилеем!
18 мая 2016 года в ресторане Tony’s Kitchen, расположенном в ТЦ Шкиперский 
молл, прошло чествование юбиляров МО Гавань.

В этот день почти сотня юбиляров МО Гавань, чьи дни рож-
дения пришлись на первую половину календарного года, были 
приглашены на праздничный обед в ресторан Tony’s Kitchen.

Кроме угощений для гостей была приготовлена живая музы-
ка и выступление воспитанников ДЮЦ «Васильевский остров». 

С приветствием от имени организаторов праздника к гостям 
обратились Глава МО Гавань Сергей Соколов, а также депута-
ты Муниципального совета МО Гавань Антон Грязнов и Вадим 
Рыбин. Они пожелали собравшимся крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии и благополучия, умения хранить в сердце 
молодость и веру в собственные силы, а также отпраздновать 
еще много юбилеев в добром здравии!

В этот вечер юбиляры пели песни под аккомпанемент баяна, 
общались и поздравляли друг друга, а самые активные даже 
пустились в пляс. В финале вечера каждый из приглашенных 
получил в подарок от муниципалитета именую поздравитель-
ную открытку и подарочную карту сети магазинов «Лента».
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В год исполнения 17 лет 
молодые люди организо-
ванно прибывают в во-
енные комиссариаты для 
постановки на воинский 
учет. Происходит это ме-
роприятие в первые три 
месяца каждого года, ког-
да действует специаль-
но создаваемая комиссия 
по постановке граждан 
на воинский учет. В сос-
тав этой комиссии входят 
семь врачей-специалистов, 
призванных заботиться о 
здоровье молодого попол-
нения на уровне районных 
военкоматов: хирург, тера-
певт, невролог, психиатр, 
окулист, отоларинголог, 
стоматолог. Таким обра-
зом, впервые с медициной 
военных комиссариатов 
юноши должны столкнуть-
ся, будучи 16-ти или 17-
ти лет отроду. И как раз в 
этом возрасте они и долж-
ны получить свою первую 

категорию годности к воен-
ной службе. Категорий год-
ности всего пять видов: А 
– годен к военной службе; 
Б – годен к военной службе 
с незначительными ограни-
чениями; В – ограниченно 
годен к военной службе; Г 
– временно не годен к во-
енной службе; Д – не годен 
к военной службе. Идти в 
войска могут только люди с 
категорией годности А или 
Б, которым на этапе перво-
начальной постановки на 
учет и призыва еще и при-
сваивается определенный 
показатель предназначе-
ния от 1 до 4, что подраз-
умевает их годность к тем 
или иным родам войск.

И вот, наконец, достигнув 
своих 18-ти лет, молодой 
человек впервые в своей 
жизни может получить по-
вестку на призывные меро-
приятия. Специалисты ме-
дицинской комиссии отдела 

военкомата, ожидающие 
юношей с готовым набором 
анализов и прочих меди-
цинских документов, прово-
дят их медицинский осмотр 
и освидетельствование, при 
необходимости направляют 
их на дополнительные виды 
обследования. И с готовой 
категорией годности к во-
енной службе передают 
призывников на рассмотре-
ние их дальнейшей судьбы 
уже призывной комиссии. 
Как уже стало понятно из 
предыдущего абзаца, лица, 
получившие категории А 
или Б, могут с успехом при-
ступить после этого к воен-
ной службе. По сути, перед 
каждой призывной кампа-
нией в отделе военного ко-
миссариата формируются 
две комиссии. Одна – при-
зывная – утверждается по 
всем районам главой субъ-
екта РФ. Председателем 
комиссии выступает глава 

или заместитель главы рай-
онной Администрации, его 
заместителем – начальник 
отдела военного комисса-
риата. В состав комиссии 
входят представитель МВД 
района, отдела образо-
вания, службы занятости, 
врач, руководящий работой 
по медицинскому освиде-
тельствованию в отделе 
комиссариата и секретарь. 
Другая комиссия – меди-
цинская. В ее состав входят 
врачи-специалисты, при-
командированные в отдел 
военного комиссариата из 
лечебных учреждений рай-
она распоряжением главы 
районной Администрации. 
Врачебный состав меди-
цинской комиссии нами 
уже обсуждался – это все 
те же хирург, терапевт, нев- 
ролог, психиатр, отоларин-
голог, окулист и стоматолог. 
Помимо врачей в состав ко-
миссии прикомандировыва-

Шанявский Борис Константинович
врач, руководящий работой медицинского персонала  
отдела военного комиссариата Санкт-Петербурга  
по Василеостровскому району

Хорошо известно, что призывной возраст наступает с 18 лет и заканчивает-
ся в 27. Однако, на практике, забота о здоровье будущих призывников должна 
начинаться еще в период их учебы в школе. Она плавно вытекает из системы 
ежегодных диспансерных осмотров, проводимых детскими поликлиниками. 
Начиная с 15-летнего возраста в контроле за здоровьем юношей начинают 
участвовать военные комиссариаты, собирающие информацию о результатах 
диспансерных осмотров. Полученная информация отражается в специальных 

ЗДОРОВЬЕ ПРИЗЫВНИКОВ  
под контролем  
военного комиссариата

учетных формах – карточках допризывника, обобщается и реализуется в дальнейшем при поста-
новке граждан на воинский учет. Лечебные учреждения ежегодно отчитываются о диспансеризации 
юношей возраста 15-ти и 16-ти лет перед отделами здравоохранения районных Администраций рай-
онов, откуда информация также поступает в отделы военного комиссариата районов.

ется средний медицинский 
персонал. Также в случае 
необходимости могут при-
влекаться врачи и других 
специальностей. Руководит 
деятельностью комиссии 
врач, состоящий в штате 
военкомата, собственно, он 
же и входит в состав комис-
сии призывной. Действуют 
две комиссии неотделимо 
друг от друга. Смысл их 
деятельности заключается 
в том, что одна (медицин-
ская) оценивает граждан по 
степени их годности к во-
енной службе, проводя все 
необходимые исследова-
ния путем выдачи направ-
лений в лечебные учрежде-
ния, а другая (призывная) 
избирает на основании их 
категории годности и в со-
ответствии с законом путь 
взаимоотношений призыв-
ника с военной системой.

На уровне субъекта РФ 
также формируется при-
зывная комиссия. Ее пред-
седателем становится гла-
ва субъекта, заместитель 
– военный комиссар. На-
равне с районной призыв-
ной комиссией в состав 
ее входят представители 
органов МВД, образова-
ния и службы занятости 
(но уже высшего звена), а 

также врачи-специалисты, 
участвующие в проведении 
медицинского освидетель-
ствования и медицинского 
осмотра граждан – пред-
седатель и члены штатной 
военно-врачебной комис-
сии субъекта Российской 
Федерации. Помимо пере-
численных ранее врачей 
районных медицинских ко-
миссий в составе призыв-
ной комиссии субъекта в 
обязательном порядке дол-
жен находится также врач-
дерматолог. При направле-
нии призванных граждан к 
будущим местам прохож-
дения военной службы они 
обязательно проходят ме-
дицинский осмотр врача-
ми-специалистами, входя-
щими в состав призывной 
комиссии субъекта РФ.

Таким образом и созда-
ется иерархическая струк-
тура контроля за состояни-
ем здоровья призывников, 
которая дублируется внут-
ри себя как во времени 
(от 15-летнего возраста 
до призывного), так и по 
смежным медицинским ко-
миссиям, препятствующая 
попаданию в ряды Воору-
женных Сил лиц, непри-
годных к военной службе 
по состоянию здоровья.

По информации СМИ и от пострадав-
ших граждан, такие лица представляются 
сотрудниками ЗАО «Петроэлектросбыт» 
или других коммунальных служб. Уже из-
вестны случаи, когда в ходе таких «про-
верок» из квартир пропадали денежные 
накопления и ценные вещи.

Напоминаем, при опасениях, что 
неизвестный, представившийся 
контролером ЗАО «Петроэлектрос-
быт», является мошенником, можно 
проверить это по многоканальному 
телефону: 303-80-90. 

Рекомендуем спросить у пришедшего 
фамилию и назвать ее оператору. Когда 
оператор подтвердит, что такой сотрудник 
действительно направлялся в квартиру, 
его следует допустить к прибору учета.

Отметим, что лица, незаконно пред-
ставляющиеся сотрудниками ЗАО «Пе-
троэлектросбыт», пользуясь доверчиво-
стью граждан, «проверив» прибор учета, 
как правило, сразу же настаивают на его 

немедленной замене. В результате, когда 
таким лицам удавалось убедить постра-
давших, им устанавливали далеко не са-
мые современные однотарифные прибо-
ры учета по завышенной цене. Некоторые 
установленные модели даже сняты с про-
изводства. При этом далеко не всем из 
пострадавших в действительности была 
необходима замена счетчика.

Обращаем внимание, что плата за 
электросчетчики и услуги по их уста-
новке на дому не принимается. Сот-
рудники ЗАО «Петроэлектросбыт» 
не вправе принимать от абонентов 
на дому денежные средства, а уста-
новку счетчиков производят только 
по предварительным заявкам после 
оплаты в кассе. Если пришедший для 
осмотра счетчиков «контролер» представ-
ляется сотрудником ЗАО «Петроэлектрос-
быт» и требует оплатить услуги, советуем 
незамедлительно обратиться в полицию.

В последнее время в ЗАО «Петроэлектросбыт» все чаще посту-
пают жалобы на попытки неизвестных лиц войти в жилые дома и 
квартиры под предлогом осмотра электросчетчиков.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
для проверки  
лжеконтролеров

Телефоны экстренных служб
Телефоны служб экстренной помощи должны знать  взрослые и дети. Все звонки 

на телефоны экстренных служб бесплатные, независимо от места и способа связи 
(городская или мобильная связь). Обязательно расскажите о телефонах экстренных 
служб детям, чтобы они тоже знали и при экстренной ситуации смогли вызвать не-
обходимую помощь. Объясните им, что такое ложный вызов, что баловаться и шу-
тить ни в коем случае нельзя. При вызове экстренных служб необходимо указывать 
точный адрес и рассказать что произошло.

Иногда чрезвычайную ситуацию легче предупредить, чем бороться с ее послед-

ствиями. Поэтому в круглосуточном режиме действует телефон доверия Главно-

го управления МЧС России по Санкт-Петербургу – (812) 299-99-99

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов  
«МТС», «Билайн» и «Мегафон» 

Единый телефон спасения – «112»
Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!

Также для экстренного обращения 
в специальные службы есть  
единый номер - 112. При этом 
вызов возможен: при отсутствии 
денежных средств на лицевом 
счете абонента, если SIM-карт  
заблокирована, и даже при ее  
отсутствии.

101 - пожарная охрана, 

102 - полиция, 

103 - скорая помощь, 

104 - аварийная служба газа
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Распространяется бесплатно

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

Информируем вас, что 29.01.2016 между Комитетом по социальной по-
литике Санкт-Петербурга и ООО «Питерленд Аква-Спа» заключено согла-
шение о сотрудничестве. В рамках соглашения ООО «Питерленд Аква-
Спа» при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

При предъявлении документа,  

подтверждающего личность  

родителя и свидетельства 

«Многодетная семья  
Санкт-Петербурга» 

стоимость билета  
на каждого члена семьи  
составляет 350 рублей 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Аквапарк расположен по адресу:  
В.О., ул. Кораблестроителей, д. 14 (метро «Приморская»)

Телефон: 777-15-55, 

www.aqua.piterland.ru        vk.com/aquapiterlan

ОБ ОТКЛЮЧЕНИЯХ  
горячего водоснабжения 

в летний период

Вы всегда можете получить помощь в 
отказе от курения, позвонив на Всерос-
сийскую телефонную линию по оказанию 
помощи в отказе от потребления табака 
по телефону 8-800-200-0-200 (доб.1, код 
3105, звонок бесплатный).

В районном Центре здоровья (Налич-
ная ул., 37, поликлиническое отделение 
№53, каб. 31) для табакокурульщиков 
Василеостровского района проводится 
скрининг-акция «Проверь свои легкие» 
- определение газового состава выды-
хаемого воздуха  и функций легких, за-
пись по телефону 352-59-39. После про-
веденного обследования специалисты 
центра составят индивидуальный план 
коррекции здоровья.

Для работы с сервисом не требуется 
регистрация, достаточно пройти по ссыл-
ке www.teplosetspb.ru/water_disconnection 
и в строке поиска указать улицу и номер 
дома, после этого будет отображен пе-
риод отключения горячего водоснабже-
ния по выбранному адресу. Если период 
отключения горячего водоснабжения не 
отобразился, или вы не смогли найти нуж-
ный адрес, то ваш дом находится в зоне 
обслуживания другой теплоснабжающей 
организации.

На сайте ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» запущен сервис, ко-
торый поможет жителям узнать о 
плановых отключениях горячего 
водоснабжения в летний период 
2016 года.

ВАСИЛЕОСТРОВЦЫ  
могут проверить легкие

Акция действует в любой день недели  
и на весь день работы Аквапарка

с 15.02.2016 по 31.12.2016 
реализует проект для многодетных семей Санкт-Петербурга

«Счастливая семья»

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая 
Всемирным днем без табака. Перед мировым сообществом была постав-
лена задача – добиться того, чтобы в XXI веке проблема табакокурения 
исчезла. XXI век наступил, но проблема не исчезла. Борьба с курением 
продолжается.

Уважаемые жители МО Гавань!

96 лет

93 года

98 лет

94 года

91 год

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
П

О
З

Д
РА

В
ЛЯ

ЕМ
!Фокин Василий Яковлевич

Мистюк Тамара Артемовна

Соловьева Вера Александровна

Чумакова Любовь Андреевна

Фомичева Ангелина Александровна

Рымарчук Антонина Алексеевна • Гинзбург Зельма Викторовна

85 лет
Родченко Людмила Евгеньевна • Коганская Юна Филипповна
Белов Юрий Иванович • Терентьева Зинаида Михайловна
Дмитриева Людмила Федоровна • Соболев Владимир Алексеевич
Иванова Валентина Илларионовна

80 лет
Мазлин Владимир Займанович • Политова Людмила Васильева
Шередеко Елена Васильевна • Коротцева Марианна Петровна
Обухова Алла Дмитриевна • Ильинская Галина Вениаминовна
Денисов Александр Иванович • Чернышов Геннадий Петрович

75 лет
Богданов Владимир Андреевич • Николаева Татьяна Олеговна
Сафронов Юрий Александрович • Петрова Людмила Петровна

70 лет
Клюге Георгий Антонович • Бурдовская Лариса Саидовна

90 лет
Никитин Леонид Иванович • Гусева Софья Ефимовна
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92 года

Афанасьева Людмила Иосифовна

Аксеновская Татьяна Николаевна

Павлова Александра Алексеевна

Капланский Роберт Зеликович

Благодарность
Наша семья выражает БОЛЬШУЮ 

благодарность МО Гавань и лично 
его главе Сергею Викторовичу Со-
колову за помощь в приобретении 
воздухоочистителя для нашего ре-
бенка с диагнозом астма.

Мы пытались обращаться за помощью 
и в социальные службы, и в МФЦ, но ни-
где нам не смогли помочь. Тогда мы об-
ратились к главе МО Гавань Соколову 
Сергею Викторовичу, и он не остался без-
участным к нашей проблеме. И теперь, 
благодаря ему, у нас есть замечательный 
воздухоочиститель. Для нашего ребенка, 
у которого аллергия на домашнюю пыль, 
воздухоочиститель - это предмет первой 
необходимости для обеспечения домаш-
него быта. С появлением этого прибора 
приступы у ребенка уменьшились, ему 
стало легче дышать, и аллергический ри-
нит теперь не донимает так, как раньше.

Спасибо большое, что откликну-
лись и решили нашу проблему, мы 
вам очень благодарны!

Семья Соколовых

УВД по Василеостровскому району 
(дежурная часть)

02  /  356-96-67  /  573-04-50

Отдел ФСБ по Василеостровскому району 
(оперативный дежурный)

328-19-32

Центр управления кризисных ситуаций 
ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

764-10-10  /  718-26-78

Дежурный помощник главы администрации 
Василеостровского района

576-93-10

Куда звонить при угрозе совершения террористического акта


