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Уважаемые жители и гости  
Василеостровского района!

В Главном Храме воинской славы России соз-
даётся интерактивная Книга памяти участников 
Великой Отечественной войны. Для этого по 
всей стране собираются сведения о погибших, 
умерших и ныне здравствующих ветеранах.

Если у Вас есть повестки, извещения о гибели, фото-
графии и другие материалы об участниках ВОВ — род-
ственниках, проживающих на территории нашего рай-
она, пожалуйста, передайте их в Военный комиссариат 
Василеостровского района (Большой пр. В.О., д. 55-А).

Переданные документы (повестки, извещения о гибе-
ли, фотографии и другие материалы) будут оцифрованы 
Военным комиссариатом и возвращены родственникам.

Внесите свой вклад в великое дело увековечивания 
памяти ветеранов и объективной исторической спра-
ведливости в целях воспитания будущих поколений!

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с праздником и приглаша-

ем на выступление духовых и симфонических 
оркестров «Оркестр Победы» на территории 
Стрелки Васильевского острова, Румянцевско-
го сада и Шкиперского сада.

Время встречи: 9 мая,  
с 11:30 до 13:00. Вход свободный!

Дорогие ветераны! 
Примите искренние поздравления с всена-

родным праздником – Днем Победы!
В наших сердцах никогда не иссякнут благодар-

ность и преклонение перед подвигом ветеранов-
фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда, узников фашистских концлагерей, де-
тей войны, а также всех тех, кто поднимал разорен-
ную войной страну из руин.

Мы всегда будем помнить, какой ценой завоевано 
наше счастье и независимость.

Благодарю Вас за беззаветную преданность Роди-
не, за духовную силу, упорство в бою и труде. Для 
всех послевоенных поколений Ваша жизнь - это при-
мер несгибаемой стойкости и великого мужества. 

От имени депутатов и служащих МО ГАВАНЬ от 
всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, благополучия Вам и Вашим близким. 
Пусть весеннее солнце Победы освещает своим  
теплым радостным светом Вашу жизнь.

Слава и низкий поклон  
победителям, вечная память  

павшим героям! 

Петербург  
переходит  
на цифровое
эфирное  
телевидение стр.4

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ

Глава города Александр Беглов дал старт новому масштабному проекту «Родной район». Его главная цель — 
сделать Петербург удобным и комфортным за счет развития всех районов города. Для повышения качества 
жизни петербуржцев важно определить, в чем больше всего нуждается каждый из районов.  Поделиться 
своими идеями, как сделать родной район лучше, жители могут в любом МФЦ, где до 15 июня будет проходить 
опрос по выбору приоритетных проектов.  Мнение горожан ляжет в основу программ развития районов до 
2021 года. Многие предложения и пожелания горожан уже включены в текущие планы работы органов 
власти и будут реализованы в этом году.

Что будет сделано в 2019 году
РЕМОНТ 

Общеобразовательных средних школ
  Школа № 4 (пр. Средний, д. 80, лит. А,  

ул. Гаванская, д. 52, лит. А)
  Школа № 27 с углубленным изучением истории, литературы и 

иностранных языков имени И. А. Бунина (10 линия В. О., д. 1/15, 
лит. А)

Медицинских учреждений 
   Городская поликлиника № 3  

(ул. Кораблестроителей, д. 31, к. 3)
  Психоневрологический дом ребенка № 6  

(ул. Одоевского, д. 23)

Внутридворовых спортивных площадок:
  15 линия В. О., д. 18-20
  ул. Кораблестроителей д. 38, к. 3А
  21 линия В. О., д. 16, к. 4 Г – д. 16, к. 5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Закупка оборудования 
  Городская поликлиника № 3 

(ул. Железноводская, д. 64) 
  Городская поликлиника № 4 (Большой пр. В. О., д. 59)
  Кожно-венерологический диспансер № 1 (Большой пр. В. О.,  

д. 85, лит. А)

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

дворовых территорий
  ул. Кораблестроителей, д. 22, к. 1
  пр. Кима, д. 28
  ул. Кораблестроителей, д. 35
  ул. Беринга, д. 24
  пр. Среднегаванский В. О., д. 2/20
  Большой пр. В. О., д. 63/17
  19 линия В. О., д. 6
  16-я линия В.О., д. 65
  4-я линия В. О., д. 39
  9-я линия В. О. д. 54
  угол ул. Наличной и ул. Одоевского
  внутриквартальная территория от д. 2 по Новосмоленской наб. 

и д. 36, к. 3 по ул. Наличной до д. 8 по Новосмоленской наб.  
и д. 23, лит. А по ул. Кораблестроителей

  ул. Гаванская, д. 52, лит.  А, ГБУ ОУ Школа № 4 для детей с 
разной степенью умственной отсталости

Устройство пандусов и аппарелей для жителей с 
ограниченными возможностями 

  ул. Гаванская, д. 29
  ул. Кораблестроителей, д. 36, к. 1, д. 37, д. 39, к. 1А
  Морская наб., д. 15

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

  бульвар б/н на ул. Кораблестроителей  
от ул. Наличной до ул. Нахимова

  сквер на пересечении Морской наб. и наб. р. Смоленки

Модернизация библиотек 
  «Централизованная библиотечная система Василеостровского 

района» (Морская наб., д. 17)

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  Нового теплового ввода по ул. Уральской,  
пр. Кима, д. 19, лит. Ж 

  Тепловых сетей  пер. Каховского, д. 12 А 
  Теплового ввода от УВВ-123 право, р/с 10-11 линии 
  Теплового ввода от ТК-9 право т/м Восточная с устройством 

нового теплового ввода, 25-я линия В. О., д. 8, ООО «Остров 
Сити», Ду-50-400 мм, 674 пог. м

  р/с 10-11 линии с устройством теплового ввода, 11-я линия, д. 56
  р/с 14-15 линии с устройством нового теплового ввода, 13-я 

линия, д. 50
  ул. Мичманская, д. 2, к. 1
  Новосмоленская наб., д. 8
  ул. Шевченко, д. 17

Что будет  
сделано в 2019 году



2

Вы находитесь в отпуске по уходу за ребен-
ком до 3-х лет, состоите в трудовых отноше-
ниях с работодателем, имеете постоянную ре-
гистрацию в Санкт-Петербурге и планируете 
вернуться к трудовой деятельности? 

Во время декретного отпуска по направлению Агент-
ства занятости населения на бесплатной основе мож-
но пройти профессиональное обучение или получить 
дополнительное профессиональное образование по 
специальностям, востребованным на рынке труда. Для 
мамочек, которые находятся в декретном отпуске, но 
не планируют расставаться с работой, это реальный 
шанс одновременно с воспитанием малыша заняться 
своим профессиональным ростом. 

В 2019 году желающие могут пройти обуче-
ние по следующим программам повышения 
квалификации: 
- Повар;
- Портной;
- Маникюрша;
- Охрана и безопасность труда (общие вопросы и 
отраслевые правила);
- Компьютерное конструирование в 3DMAX и 
AutoCad.

Получить направление на обучение можно в любом 
районном Агентстве занятости, ближайшем к месту 
жительства. Мамам, проживающим в Василеостров-
ском районе и желающим пройти курс обучения, не-
обходимо обратиться в Агентство занятости населения 
Василеостровского района – в отделение профес-
сионального обучения по тел. 356-10-64

Информация Агентства  
занятости населения 

Сменить профессию можно  
в декретном отпуске 

Наш адрес: В.О., ул. Шевченко, д. 27,  
каб. №13 и № 14

ГРАБЛИ, СОЛНЦЕ, САМОВАР!

20 апреля в теплый солнечный день, в рамках тра-
диционного Дня благоустройства депутаты Муници-
пального совета МО Гавань вместе со служащими 
Местной администрации вышли на уборку террито-
рии сразу нескольких дворов муниципалитета.

После традиционной уборки листвы и мусора на дворо-
вых территориях всех участников субботника МО Гавань 
угощало чаем из самовара со сладостями. Также были вы-
сажены цветы в клумбу перед офисом МО Гавань.

Выражаем благодарность всем жителям округа, отклик-
нувшимся на призыв муниципалитета и принявшим учас-
тие в субботнике!

Как реализовать льготные 
рецепты?

Как гражданам, имеющим право на получение 
лекарств и медицинских изделий за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга или Российской Фе-
дерации, реализовать льготные рецепты?

Зачастую граждане обращаются в ближайшую аптеку 
по адресу  проживания и это неправильно. Ведь если ле-
карств и медизделий на момент предъявления рецепта 
нет, он принимается на отсроченное обслуживание (10 
рабочих дней, однако не исключены и случаи задержки).

Возможно избежать указанных проблем, длительного 
ожидания лекарств и медизделий по льготным рецеп-
там? Да!

Для этого рекомендуется, получив льготный рецепт, 
уточнить информацию о наличии необходимых пре-
паратов и изделий в отделах льготного отпуска аптек 
города по телефону Справочной службы о наличии ле-
карств – 63-555-66 либо по телефону Единой справоч-
ной службы АО «Петербургские аптеки» – 700-03-03.

После чего, обратиться в ту аптеку, в которой имеют-
ся в наличии необходимые препараты и изделия. Об-
служивание льготных рецептов не ограничено адресом 
проживания гражданина.

Если лекарства и изделия отсутствуют во всех отде-
лах льготного отпуска аптек города, обратитесь в Ко-
митет по здравоохранению Санкт-Петербурга, органы 
прокуратуры.

Е.А.Горностаева, старший помощник прокурора 
Василеостровского района СПб, юрист 2 класса

Прокуратура  
информирует

Уважаемые жители МО Гавань!
В муниципальном округе Гавань по пятницам 

в 15.00 ведётся приём известного Петербург-
ского адвоката Макса Петровича Дармаева.

Адвокат принимает бесплатно ветеранов ВОВ, Геро-
ев Российской Федерации, Героев Советского Союза, 
Героев Социалистического труда, Героев труда Россий-
ской Федерации, жителей блокадного Ленинграда, ин-
валидов, малоимущих, пенсионеров.

Заявки на консультации по ведению жилищных дел, 
наследованию, по трудовым спорам, по уголовным де-
лам, по пенсионному законодательству, по семейному 
праву принимаются по телефонам: 355-87-30, 355-74-43.

Родной язык, как ты прекрасен!
«Родной язык, как ты прекрасен!» – под таким девизом в преддверии Дня русского 
языка 17 апреля в  Центральной районной библиотеке им.Ломоносова (ул. Нахимо-
ва, 8/3) прошел турнир чтецов лингвистических миниатюр.

День русского языка - это россий-
ский и международный государствен-
ный праздник, посвящённый русскому 
языку, который отмечается 6 июня, в 
день рождения А.С.Пушкина.

Участниками и зрителями конкурса 
стали пятиклассники ГБОУ СОШ №15 
Василеостровского района вместе со 
своим преподавателем русского языка 
и литературы Паниной Натальей Вален-
тиновной.

Ведущей конкурса стала Замести-
тель руководителя ЦРБ им. М.В. Ломо-
носова Баева Ольга Федоровна.

Оценивало чтецов-конкурсантов 

представительное жюри конкурса в 
составе: И.О.Главы Местной админи-
страции МО Гавань Ларисы Паниной, 
знатока и автора книг о русском языке 
депутата Муниципального совета МО 
Гавань Вадима Рыбина и Руководителя 
студии художественного слова Натальи 
Скрыдловой.

Победу в конкурсе одержала Лабути-
на Лада (на фото слева) с миниатюрой 
«Правила охоты», 2 место занял Савков 
Иван («Когда слова выходят в люди»), 3 
место – Мут Екатерина («Мягкий знак»).

Все участники конкурса чтецов полу-
чили от МО Гавань памятные подарки.

ЮРИДИЧЕСКАЯ  
ПОМОЩЬ



3

Остерегайтесь  
мошенников! 

В последние дни, в период подготовки к вы-
пуску «Единой карты петербуржца», мошенни-
ки совершают поквартирный обход граждан с 
предложением оформления данной карты.

25 новых юнармейцев Гавани

Торжественная церемония посвящения в ряды всероссийского военно-патриотического движе-
ния «Юнармия» прошла в апреле в зале музея истории Военной академии материально-техниче-
ского обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва. Юнармейский строй пополнили 25 учеников 
средней общеобразовательной школы №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Это уже вторая церемо-
ния посвящения в юнар-
мейцы для обучающихся 15 
школы. Юнармейцы вместе 
с офицерами академии  
участвуют в образователь-
ных мероприятиях и кон-
курсах, посещают исто-
рические реконструкции 
и музеи, совершенствуют 
знания по основам без-
опасности жизнедеятель-
ности.

Посвящение проводили по 
принципу принятия воинской 
присяги, принимали клятву 
юнармейца начальник Воен-
ной академии МТО генерал-
лейтенант Андрей Топоров, 
Герой России генерал-майор 
Геннадий Фоменко (на фото 
справа) и начальник реги-
онального штаба движения 
Игорь Коровин.

Поздравляя юнармейцев 
генерал-лейтенант Топоров 
отметил, что теперь ребя-

там предстоит постигать не 
только «гранит школьной 
науки», но и формировать у 
себя положительные качес-
тва, трудится над разви-
тием физических и интел-
лектуальных способностей, 
чтобы соответствовать гор-
дому званию – юнармеец. 
В завершение он добавил, 
что труд этот непременно 
будет вознагражден, пото-
му что это вклад в личное 
будущее и в будущее наше-
го Отечества.

Двое ребят были награж-
дены медалями «Юнармия» 
3-й степени за активное 
участие в жизни движения, 
высокие показатели в уче-
бе и спорте.

По окончании торжествен-
ной церемонии посвящения 
юнармейцы их родители, 
педагоги, ветераны и при-
глашенные гости кратко 
познакомились с историей 

Обращаем ваше внимание, что подобные  предложе-
ния являются обманом!

Карта будет оформляться только по личному заявле-
нию гражданина в отделениях банков-партнёров про-
екта (Банк «Санкт-Петербург», Банк «ВТБ», «Сбербанк») 
с 6 мая 2019 года. Выдача и обслуживание карт – бес-
платное!

Если кто-то предлагает помощь в оформлении «Еди-
ной карты петербуржца» в качестве платной услуги, 
запрашивает персональные данные (паспорт, полис 
обязательного медицинского страхования, пенсионное 
свидетельство и т.д.) категорически отказывайтесь от 
предложения и сообщайте обо всех таких случаях по 
телефону информационной поддержки Единой карты 
Петербуржца (812) 246-17-17.

По этому телефону также можно получить справку по 
всем вопросам, связанным с оформлением и обслужи-
ванием «Единой карты петербуржца».

создания системы матери-
ально-технического обес-
печения ВС РФ, посетили 
типовые учебные аудито-
рии. В выставочном центре 
ребятам рассказали о при-
менении индивидуальных 
рационов питания в войсках, 

их питательных свойствах и 
энергетической ценности. 
В завершение дня ребята 
проверили свои знания на-
чальной военной подготовки 
в лазерном тире на кафедре 
тактики и оперативного ис-
кусства академии.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАВАНЬ!

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 28.03.2018 №177-38 «О дополнительных га-
рантиях права граждан Российской Федерации 
на обращение в органы государственной вла-
сти Санкт-Петербурга и органы местного само-
управления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» 20 мая 2019 
года состоится региональный день приёма 
граждан, приуроченный к Дню города – Дню 
основания Санкт-Петербурга.

Основной задачей проведения регионального дня 
приёма граждан является реализация прав заявите-
лей на получение ответов по существу поставленных 
вопросов при личных обращениях в органы местного 
самоуправления от уполномоченных лиц органов мест-
ного самоуправления, в компетенцию которых входит 
решение данных вопросов.

Личный приём проводится в порядке живой очереди 
при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта).
Региональный день приёма граждан состоится

20 мая 2019 года с 12.00 до 20.00
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шевченко,  

дом 29, пом. 5Н (зал заседаний).
Тел. для справок: 8 (812) 355-70-34.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ  
ПРИЁМА ГРАЖДАН

В гостях у сказки
На 18-й линии Васильевского острова обо-
сновался замечательный драматический 
театр «ЭХО», гостями которого стали побе-
дители конкурса детских рисунков, органи-
зованного МО Гавань. 
Рассказывает Глава МО Гавань 
Сергей Соколов:

- Ребята из театра ЭХО  
предложили МО Гавань сот- 
рудничество, а также при-
гласили меня, как Главу МО 
Гавань, посетить театр и 
оценить их детский спек-
такль. 

Я считаю, что лучшие 
критики - это дети. Ма-
лыши сами могут решить, 
какие спектакли они хотят 
смотреть. 

Поэтому, совместно с ди-
ректором ГБОУ СОШ №6 
Василеостровского района 
Владимиром Лебедевым, 
мы организовали малень-
кий конкурс для учеников 
начальных классов этой 
школы. Дети рисовали 
своих любимых героев из 
«Сказки о царе Салтане».

Затем, рисунки ребят 
были опубликованы в офи-
циальной группе МО Гавань 
ВКонтакте, участники ко-
торой могли отдать свои 
голоса в пользу понравив-
шихся им работ.

13 апреля 20 победите-
лей конкурса, набравшие 
наибольшее число голосов, 
посетили замечательное 
современное прочтение 
детской классики с эле-
ментами мюзикла - «Сказку 
о царе Салтане» в исполне-
нии артистов театра «ЭХО».

Хочется поблагодарить за 
участие в конкурсе-акции 
всех юных школьных ху-
дожников, а также сказать 
большое спасибо всем, кто 

помог нам организовать 
эту акцию: театру «ЭХО», 
директору ГБОУ СОШ №6  
Владимиру Владимировичу 
Лебедеву и заместителю 

директора по внеклассной 
работе школы - Людмиле 
Юрьевне Башкатовой за 
замечательно организован-
ный праздник для ребят!

#МОЯГАВАНЬ
www.mogavan.online

www.mogavan.ru

Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях

Нас легко найти по тегу

ВКонтакте: vk.com/mogavan

Facebook: fb.com/mogavan

Инстаграм:
instagram.com/mogavan.online
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26 мая 2019 года в чет-
вертый раз состоится 
ежегодный Большой Ве-
лопарад. Событие орга-
низовано в рамках еди-
ного дня велопарадов в 
Российской Федерации и 
входит в план общегород-
ских мероприятий, посвя-
щенных празднованию 
Дня города — Дня основа-
ния Санкт-Петербурга.

Велосипедисты про-
едут от БКЗ «Октябрьский» 
до парка 300-летия Пе-
тербурга. Протяженность 
маршрута составит 17 км. 
Он пройдет по таким зна-
ковым местам города, как 
Невский проспект, Дворцо-
вая набережная, Троицкий 
мост, Гренадерский мост, 
Ушаковская набережная и 
Яхтенная улица.

Проведение Большого Ве-
лопарада-2019 запланирова-
но на утро воскресенья, когда 
активность автомобилистов 
минимальна. Для безопасно-

го хода колонны велосипеди-
стов по маршруту планиру-
ется ввести ряд ограничений 
движения автомобильного 
транспорта по ряду улиц 
Санкт-Петербурга. В частно-
сти, до 1,5 часов будет пере-
крыт участок Невского про-
спекта от улицы Восстания 
до Дворцовой площади. На 
всем протяжении маршрута 
в районах примыканий круп-
ных улиц и площадей вместо 
конусов и ограждений будут 
установлены грузовые ав-
томобили, препятствующие 
выезду на маршрут автомо-

бильного транспорта.
В этом году жителям го-

рода была предоставлена 
возможность самим вы-
брать маршрут Большого 
Велопарада — 2019. Голо-
сование велось на офици-
альной странице Комитета 
по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-
Петербурга «ВКонтакте». 
Для выбора было пред-
ложены три маршрута. По 
итогам голосования было 
определённо наиболее по-
пулярное направление.

В 2018 году в Большом Ве-
лопараде приняли участие 
около 18 тысяч человек. 
Ожидается, что в этом году 
мероприятие пройдёт ещё 
более масштабно и соберёт 
много новых участников.

Приглашаем жителей и 
гостей Санкт-Петербурга 
принять участие в этом ин-
тересном и красочном со-
бытии для города! У всех 
участников Большого Вело-
парада-2019 будет отличная 
возможность начать утро 
воскресенья с активного 
отдыха, проехать по сво-
бодным от автомобильного 
транспорта улицам и по-
любоваться красивейшими 
видами Санкт-Петербурга.

3 июня Петербург  
переходит на цифровое 
эфирное телевидение

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 
Напоминаем, 3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области прекратится аналоговое вещание общероссийских обязатель-
ных общедоступных эфирных телеканалов. Эфирное вещание полностью 
перейдет на цифровой формат. 

Как проверить, какой сигнал принимает телевизор и нужно ли беспокоиться по по-
воду отключения аналогового эфирного телевидения? 

Включите телевизор и посмотрите на логотип одного из федеральных каналов (на-
пример, Первого канала, «Россия-1», НТВ, «Пятого канал», «Рен ТВ», СТС). Аналоговый 
эфирный канал отмечен литерой «А».

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СПб, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ СПб И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Операторы кабельного и спутникового 
телевидения продолжат вещание согласно 
договорам, заключенным с телезрителями 
или ТСЖ/ЖСК. 

Если Вы видите возле логотипов феде-
ральных каналов литеру «А», но при этом 
Ваш телевизор принимает 40 и более кана-
лов – значит, Вы смотрите кабельное теле-
видение и Вам необходимо обратиться к 
кабельному оператору или в Управляющую 
кампанию/ТСЖ Вашего дома, чтобы уточ-
нить причину трансляции каналов с лите-
рой «А», а также удостовериться, что транс-
ляция всех федеральных каналов будет 
продолжена кабельным оператором после 
03 июня 2019 г. Дополнительное оборудова-
ние, в случае если Вы смотрите кабельное 
телевидение покупать не нужно. 

Если Вы видите возле логотипов феде-
ральных каналов литеру «А» и при этом 
принимаете не более 19 телеканалов - это 
означает, что Вы смотрите телевизор, на-
строенный на прием аналоговых эфирных 
телеканалов, которые будут отключены 3 
июня 2019 года. Вам необходимо настро-
ить телевизор на прием цифрового эфир-

ного телевидения: некоторые телевизоры 
достаточно просто перенастроить, а к не-
которым дополнительно придется приоб-
рести специальную цифровую приставку. 

Для приема цифрового сигнала ну-
жен телевизор с поддержкой стан-
дарта DVB-T2.*  

Также для приема цифрового эфирно-
го телевидения понадобится дециметро-
вая антенна. В многоквартирном доме в 
большинстве квартир необходимо под-
ключение к коллективной общедомовой 
эфирной антенне - СКПТ (системе кол-
лективного приема телевидения). В связи 
с тем, что СКПТ является частью обще-
домового имущества многоквартирного 
дома, вся информация (о наличии СКПТ, о 
её технических параметрах – это должна 
быть антенна дециметрового диапазона 
- о состоянии, о компании, которая про-
изводит обслуживание СКПТ и осущест-
вляет подключение к ней) находится или в 
Управляющей компании, обслуживающей 
данный многоквартирный дом, или в прав-
лении ТСЖ. Для получения информации о 
наличии СКПТ и подключения к ней, жиль-

Если возле логотипа Вы видите литеру 
«А» - это означает, что Вы смотрите теле-
визор, настроенный на прием аналогового 
эфирного телевидения, которое будет от-
ключено 3 июня 2019 года. Вам необходимо 
настроить телевизор на прием цифрового 
эфирного телевидения: некоторые телеви-
зоры достаточно просто перенастроить, а к 
некоторым дополнительно придется приоб-
рести специальную цифровую приставку. 

Для приема цифрового сигнала ну-
жен телевизор с поддержкой стан-
дарта DVB-T2.*

В обоих случаях для приема цифрового 

эфирного телевидения понадобится деци-
метровая антенна. 

Для стабильного приема ЦЭТВ в частных 
жилых домах (ИЖС/СНТ/ДНП) рекомендуется 
использование внешней направленной актив-
ной дециметровой антенны с коэффициентом 
усиления не менее 10 дБ. Антенна должна 
быть установлена на крыше дома (в отдель-
ных случаях потребуется поднять антенну на 
дополнительную трубостойку) и направлена 
на ближайший объект связи. Утончить пра-
вильное направление антенны можно на ин-
терактивной карте карта.ртрс.рф. 

После подключения к цифровому эфирному телевидению жителям станет 
доступно 20 цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов, а также 
три радиоканала. 

Первый мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Рос-
сия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». 

Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

Радиоканалы – «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России». 
Узнать больше о цифровом эфирном телевидении можно также на сайте 

СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону федеральной бесплатной круглосу-
точной «горячей линии» 8-800-220-20- 02. 

По вопросам, касающимся перехода на цифровое эфирное вещание, в том числе в части 
предоставления малоимущим гражданам компенсации затрат на приобретение и подключе-
ние пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного телесигнала, а также 
по вопросам получения консультативной и организационной помощи по установке оборудова-
ния для приема цифрового эфирного вещания можно позвонить по телефону 081 с номеров 
ПАО "Ростелеком" и ПАО "Мегафон" или по телефону региональной горячей линии 246-80-81. 

цам многоквартирных домов необходимо 
обращаться в Управляющую компанию или 
правление ТСЖ своего многоквартирного 
дома. Если СКПТ в доме отсутствует жиль-
цы вправе обратиться в УК/ТСЖ с требова-
нием восстановить коллективную антенну. 

В отдельных случаях – в квартирах, рас-
положенных на верхних этажах многоквар-
тирных жилых домов, и при условии того, 
что телебашня, расположенная на Апте-

карском острове, находится в прямой ви-
димости, возможен прием ЦЭТВ на комнат-
ную антенну. При этом комнатная антенна 
должна быть дециметрового диапазона, 
направленная. Комнатную антенну следу-
ет располагать у окна. Приём сигнала на 
комнатную антенну с иными параметрами, 
а также при наличии в прямой видимости 
физических помех (более высокие дома, 
деревья и т.д.) не гарантирован. 

Бесплатным круглогодичным проездом 
в электричках могут пользоваться более 
миллиона петербургских льготников. 

Порядок оформления проездных би-
летов по новым правилам отличается от 
существующего. Петербуржцы, обратив-
шись в билетную кассу, должны предъ-
явить документы, дающие право на по-
лучение льготы, и после этого смогут 

получить разовый бесплатный билет. 
Льгота будет по-прежнему распростра-
няться на 200-километровую пригород-
ную зону. 

Полный список льготных кате-
горий можно посмотреть на сайте 
Администрации Санкт-Петербурга: 
www.gov.spb.ru 

С 27 апреля шесть льготных категорий жителей Петербурга, в частнос-
ти все пенсионеры, получили возможность бесплатно ездить в пригород-
ных электричках. 

Бесплатный проезд  
в пригородных электричках 

Если Вы видите возле логотипов федеральных каналов литеру «А»

* Для приема цифрового сигнала нужен телевизор с поддержкой стан-
дарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложена почти во все телевизоры, вы-
пускаемые с 2013 года. Проверить поддерживает ли телевизор стандарт DVB-T2 можно 
как в инструкции к телевизору, так и на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ (в разделе «Все для 
приема» размещен перечень из 26 796 моделей телевизоров, 8 104 из которых под-
держивают необходимый цифровой стандарт). 

Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не поддерживающих стандарт DVB-T2, 
понадобится цифровая приставка того же стандарта. Список цифровых приставок так 
же можно найти на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ. Такие приставки можно приобрести во 
всех магазинах электроники и бытовой техники.

Если возле логотипов телеканалов нет литеры «А», телезрителю не нужно 
беспокоиться об отключении аналогового эфирного вещания.

Это значит, что телезритель или уже смотрит цифровое эфирное телевидение, или явля-
ется абонентом кабельного или спутникового оператора и никакого дополнительного обо-
рудования ему приобретать не нужно. 
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ПРИМИТЕ
УЧАСТИЕ

В ОПРОСЕ

ВНИМАНИЕ!
АНКЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО ГАВАНЬ

Уважаемые жители МО Гавань! Просим вас 
принять участие в исследовании, посвященном 
взаимодействию населения и органов власти 
муниципального образования. Ваше мнение 
очень важно для того, чтобы мы могли совер-
шенствовать свою работу! Данные будут рас-
сматриваться только в обобщенном виде, кон-
фиденциальность гарантируется. 

Раздел 1. Общая информация

1. Ваш пол?

 Мужской      Женский

2. Ваш возраст? 

 до 18    от 18 до 24      от 25 до 34

 от 35 до 44    от 45 до 59    60 и старше

3. Являетесь ли Вы жителем муниципального 
 образования Гавань (см. адреса округов на стр.6)?

 Да    Нет (если нет, то опрос заканчивается) 

4. Уровень Вашего образования?

 Неполное среднее образование

 Полное среднее образование (школа)

 Среднее специальное образование (техникум или ПТУ)

 Незаконченное высшее (не менее 3-х курсов ВУЗа)

 Высшее образование

5. Пользуетесь ли Вы интернетом?  

 Практически ежедневно

 Несколько раз в неделю, несколько раз в месяц

6. Каково Ваше основное занятие в настоящий
 момент?

 Неквалифицированный рабочий

 Квалифицированный рабочий

 Служащий без высшего образования

 Специалист с высшим образованием в коммерческом
      секторе

 Специалист с высшим образованием - бюджетник

 Работник органов внутренних дел, включая полицию

 Бизнесмен, предприниматель

 Государственный или муниципальный служащий

 Студент, учащийся 

 Домохозяйка/домохозяин                                                

 На службе в армии или альтернативной службе   

 Другое, что именно? _________________________________
       ______________________________________________________

7. Как Вы можете оценить собственный доход
 или доход Вашей семьи?

 Можем практически ни в чем себе не отказывать

 Денег в основном хватает, но на «крупные» покупки
      копим или берем в долг или покупаем в кредит

 Денег хватает только на повседневные нужды 

 Денег не всегда хватает на еду и одежду

 Затрудняюсь ответить

8. Состоите ли Вы в браке? 

 Да, состою    Никогда не состоял (-ла) в браке 

 В разводе    Вдовец (вдова)

9. Есть ли у Вас несовершеннолетние дети? 

 Да    Нет

Раздел 2. Участие в деятельности 
муниципального образования  

1. Какие формы участия населения в 
 осуществлении местного самоуправления Вам
 известны? И в чем Вы лично принимали 
 участие за последние 4 года?

 Муниципальные выборы    Местный референдум

 Сход граждан, осуществляющий полномочия предста-
     вительного органа муниципального образования

 Участие в коллективном благоустройстве подъездов,
     домов, детских площадок, окружающих территорий

 Участие в проведении избирательной кампании 
     (сбор подписей)

 Правотворческая инициатива граждан

 Территориальное общественное самоуправление;
     (ТСЖ и ООС – органы общественной самодеятельности) 

 Публичные слушания    Собрание граждан

 Конференция граждан (собрание делегатов)

 Опрос граждан

 Обращения граждан в органы местного самоуправления

 Другие формы участия населения в местном самоуп-
     равлении (что именно?) ______________________________ 
       ______________________________________________________

2. Если Вы не принимали участия в общественной
 и политической жизни, то почему? Каковы 
 основные причины (отметьте не более 3)? 

 Ни одна из форм участия граждан в местном 
      самоуправлении мне не была известна

 Я уверен(а), что мое участие все равно ничего не изменит

 Мне это неинтересно

 У меня нет возможности и времени этим заниматься, 
я занят(а) работой, учебой и т.д.

 Я считаю, что политикой должны заниматься профессионалы

 Я не вижу лидеров, за которым можно было бы пойти

 Политика – «грязное дело» и приличным людям там
      делать нечего

 Нет общественных организаций и политических партий,
      которым можно было доверять и в работе которых мне
     хотелось бы участвовать

 Я доверяю муниципальному образованию и считаю,
     что они сами решат все проблемы

 Затрудняюсь ответить 

 Другое _______________________________________________
       ______________________________________________________
       ______________________________________________________

3. Принимали ли Вы участие в голосовании на 
 муниципальных выборах в 2014 году?

 Да    Нет

4. Если Вы не принимали участие в голосовании
 на муниципальных выборах в 2014 году, то 
 назовите основную причину? 

 Не было возможности прийти и проголосовать

 Не знал о выборах  Не вижу смысла голосовать

 Не знал за кого проголосовать    Затрудняюсь ответить

 Другое _______________________________________________
       ______________________________________________________
       ______________________________________________________

5. Что Вы будете делать, если у Вас возникнет
 необходимость решить актуальную для Вас
 проблему, в решении которой может помочь
 муниципальное образование? 

 Попытаюсь самостоятельно изменить условия своей жизни

 Буду использовать личные связи 

 Обращусь за помощью в местные органы власти

 Буду жаловаться куда-либо

 Приму участие в различных акциях протеста

 Обращусь за помощью в администрацию города

 Ничего не буду предпринимать, так как не вижу 
      возможности что-либо изменить

 Ограничусь словесным возмущением 

 Затрудняюсь ответить

 Другое _______________________________________________
       ______________________________________________________

       ______________________________________________________

6. Что, по Вашему мнению, способно стимулировать
  активность граждан в общественной и 
 социальной жизни муниципального образования?

 Гарантия того, что эта деятельность принесет результаты

 Возможность улучшить качество жизни горожан, 
      благоустроить окружающую территорию и т. п

 Возможность решить действительно волнующую 
      личную проблему

 Желание отстоять личные права и права своих близких
      в случае их нарушения

 Осуществление какой-либо идеи или проекта, требующих
      коллективной поддержки

 Стремление помочь людям, попавшим в трудную или
      чрезвычайную ситуацию   

 Проявление взаимной соседской поддержки

 Участие в общественной жизни города – это важный
      элемент демократии

 Возможность публично выразить протест городским 
      властям 

 Затрудняюсь ответить

 Другое _______________________________________________
       ______________________________________________________
       ______________________________________________________

7. Что лично Вы были бы готовы сделать для 
 развития взаимоподдержки жителей? 

(например, помочь одинокому пожилому человеку, учас-
твовать в сборе предметов одежды, бытовой техники, 
игрушек для передачи нуждающимся и т.д.)
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
 _________________________________________________________ 
__________________________________________________________

Раздел 3. Доверие граждан органам 
власти муниципального образования  

1. Доверяете ли Вы органам муниципального 
 управления? 

 Да    Нет     Затрудняюсь ответить 

2. Приходилось ли Вам обращаться за помощью
 к муниципальным органам власти?

 Да    Нет    Затрудняюсь ответить 

3. Устроило ли Вас качество предоставляемой 
 помощи муниципальными органами?

 Да    Скорее да     Скорее нет    Нет

 Затрудняюсь ответить 
Если вы ответили "Скорее нет" или "Нет",  

пожалуйста, ответьте на следующий вопрос

4. Если Вы остались недовольны, что именно 
 Вам не понравилось?

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5. Из каких источников Вы получаете информацию
 о деятельности органов муниципального 
 образования?

 СМИ    Электронная рассылка

 Интернет (группа “Вконтакте”, страница главы 
      муниципального образования)

 Школа    Телевидение    Слухи 

 Стенды МО “Гавань”, расположенные на территории

 Практически ничего не знаю о их деятельности 

 Другое _______________________________________________
       ______________________________________________________

6. Предоставляется ли гражданам достоверно и
 оперативно социально-значимая информация
 о деятельности органов муниципального 
 образования? 

 Да    Нет    Затрудняюсь ответить 

7. Удовлетворены ли Вы информационной 
 открытостью органов муниципального 
 образования? 

 Да    Нет    Затрудняюсь ответить 

8. Устраивает ли Вас качество предоставляемой
 информации о деятельности органов 
 муниципального образования?

 Да    Нет    Затрудняюсь ответить 

9. Обеспечено ли эффективное взаимодействие
 между гражданами и органами муниципального 
 образования, с Вашей точки зрения? 

 Да    Нет    Затрудняюсь ответить

10. Какие существуют барьеры во взаимодействии
  населения и муниципального образования, c
 Вашей точки зрения?

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

11. Что еще, по Вашему мнению, необходимо
 сделать для взаимодействия между гражданами
 и органами муниципального образования?

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ПРИМИТЕ
УЧАСТИЕ

В ОПРОСЕ

ВНИМАНИЕ!
ПРИМИТЕ
УЧАСТИЕ

В ОПРОСЕ

ВНИМАНИЕ!

ПРИМИТЕ
УЧАСТИЕ

В ОПРОСЕ

ВНИМАНИЕ!

ЗДЕСЬ ИЛИ НА САЙТЕ
Газетный вариант анкеты просьба принести  

в МО Гавань по адресу: Шевченко, 29

ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ АНКЕТУ
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АНКЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО ГАВАНЬ

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!

Раздел 4. Социальная инфраструктура и
поддержка жителей

1. Довольны ли Вы состоянием объектов городской
 среды, работой организаций социальной сферы?

Школы

 Да    Нет    Затрудняюсь ответить

Если вы ответили "Нет", пожалуйста,  
поясните с чем это связано?

 Недостаточное количество школ    Далеко от дома           

 Плохая оснащенность оборудованием

 Некомпетентные кадры    Высокая плата за обучение

 Неудобное время работы  Мало информации о работе

 Недоброжелательность работников           

 Другое _______________________________________________

       ______________________________________________________

Детские сады

 Да    Нет    Затрудняюсь ответить

Если вы ответили "Нет", пожалуйста,  
поясните с чем это связано?

 Недостаточное количество детских садов           

 Далеко от дома          

 Неудобное время работы 

 Плохая оснащенность оборудованием          

 Некомпетентные кадры               

 Высокая плата  

 Недоброжелательность работников        

 Плохое питание        

 Мало информации о работе  

 Другое _______________________________________________

       ______________________________________________________

Социальные учреждения 
(центры социального обслуживания)

 Да    Нет    Затрудняюсь ответить

Если вы ответили "Нет", пожалуйста,  
поясните с чем это связано?

 Недостаточное количество социальных учреждений

 Далеко от дома   

 Неудобное время работы

 Высокая плата

 Плохо организована запись к специалистам          

 Плохая оснащенность оборудованием 

 Некомпетентные кадры        

 Недоброжелательность работников            

 Мало информации о работе 

 Отсутствие нужных услуг (каких?)

 Другое _______________________________________________

       ______________________________________________________

Учреждения культуры, творческие 
объединения, клубы по интересам

 Да    Нет    Затрудняюсь ответить

Если вы ответили "Нет", пожалуйста,  
поясните с чем это связано?

 Недостаточное количество домов культуры, 
     творческих объединений и т.д.           

 Далеко от дома        

 Неудобное время работы           

 Высокая плата

 Плохая оснащенность оборудованием           

 Неприспособленное помещение  

 Некомпетентные кадры      

 Недоброжелательность работников       

 Мало информации о работе       

 Другое _______________________________________________

       ______________________________________________________

Библиотеки

 Да    Нет    Затрудняюсь ответить

Если вы ответили "Нет", пожалуйста,  
поясните с чем это связано?

 Недостаточное количество библиотек          

 Далеко от дома       

 Неудобное время работы     

 Мало новой литературы      

 Плохая   оснащенность оборудованием      

 Некомпетентные кадры   

 Мало информации о работе      

 Недоброжелательность работников       

 Другое _______________________________________________

       ______________________________________________________

Детские площадки

 Да    Нет    Затрудняюсь ответить

Если вы ответили "Нет", пожалуйста,  
поясните с чем это связано?

 Недостаточное количество детских площадок           

 Далеко от дома        

 Плохая оснащенность оборудованием       

 Не учитываются возрастные потребности        

 Небезопасные          

 Плохо следят за их состоянием      

 Другое _______________________________________________

       ______________________________________________________

Подростковые клубы, кружки для детей

 Да    Нет    Затрудняюсь ответить

Если вы ответили "Нет", пожалуйста,  
поясните с чем это связано?

 Недостаточное количество подростковых клубов, 
      кружков для детей          

 Далеко от дома       

 Неудобное время работы        

 Высокая плата

 Плохая оснащенность оборудованием             

 Неприспособленное помещение  

 Некомпетентные кадры          

 Недоброжелательность работников       

 Мало информации о работе 

 Другое _______________________________________________

       ______________________________________________________

Стадионы, спортплощадки

 Да    Нет    Затрудняюсь ответить

Если вы ответили "Нет", пожалуйста,  
поясните с чем это связано?

 Недостаточное количество стадионов и спортплощадок

 Далеко от дома       

 Неудобное время работы         

 Плохая оснащенность оборудованием        

 Не учитываются возрастные потребности    

 Небезопасные     

 Не следят за их состоянием        

 Мало информации о работе

 Другое _______________________________________________

       ______________________________________________________

Благоустроенность улиц и дворов

 Да    Нет    Затрудняюсь ответить

Если вы ответили "Нет", пожалуйста,  
поясните с чем это связано?

 Нерегулярная уборка улиц и дворов         

 Плохая освещенность             

 Плохие дороги и тротуары

 Плохая оснащенность оборудованием (скамейки и т.д.)

 Мало зеленых насаждений

 Недоброжелательность работников    

 Мало информации о планах благоустройства   

 Нет площадок для выгула собак

 Другое _______________________________________________

       ______________________________________________________

2. Как Вы думаете, что местная администрация
 могла бы еще сделать для улучшения 
 качества жизни пожилых людей?

 Натуральная помощь продуктами, вещами

 Помощь в  ремонте жилья

 Помощь в уборке жилья

 Помощь в организации домашнего ухода за больными
     членами семьи

 Сочувствие и внимание

 Развитие благотворительности, спонсорской помощи

 Организация досуга

 Затрудняюсь ответить 

 Другое _______________________________________________
       ______________________________________________________

3. Как Вы думаете, что местная администрация
 могла бы еще сделать для улучшения 
 качества жизни семей с детьми?

 Натуральная помощь продуктами, вещами

 Помощь в  ремонте жилья

 Помощь в уборке жилья

 Программы улучшения жилищных условий

 Повышение педагогической и психологической 
      грамотности родителей

 Юридическая помощь

 Психологическая помощь детям и родителям

 Программы подготовки к родительству для молодых семей

 Программы для подростков, чтобы уберечь их от 
     наркотиков и алкоголя

 Организация семейного досуга (родители с детьми)

 Организация досуга для родителей

 Помощь в организации присмотра за детьми во 
     внешкольное (вне детсадовское) время     

 Создание объединений семей, групп взаимопомощи

 Другое _______________________________________________
       ______________________________________________________

4. Как Вы думаете, что местная администрация
 могла бы еще сделать для улучшения качества
 жизни людей с ограниченными возможностями?

 Повышение доступности  городской  среды для 
      инвалидов

 Натуральная помощь продуктами, вещами

 Помощь в ремонте жилья

 Помощь в уборке жилья

 Программы улучшения жилищных условий

 Юридическая помощь

 Образовательные программы

 Программы трудовой занятости 

 Создание объединений семей, групп взаимопомощи

 Организация досуга

 Другое _______________________________________________
       ______________________________________________________

5. Ваши пожелания по развитию МО Гавань
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №17
Большой пр. В.О., дома №№87, 89, 90, 91, 92, 94, 
96, 99, 101, 102.
Детская ул., дома №№11, 17, 18, 26, 30, 34/90.
Канареечная ул., дома №№6/4, 10, 12.
Малый пр. В.О., дом №64 (к. 1 стр. 1).
26-я линия В.О., дом №15.
27-я линия В.О., дом №16.
Среднегаванский пр., дома №№1, 3, 2/20, 7/8, 9, 10, 12, 14.
Средний пр. В.О., дома №№85, 92, 96, 98, 106.
ул. Шевченко, дома №№2А, 3Б, 4, 5/6, 6/8, 9, 11, 16, 18,.
Весельная ул., дома №№2/93, 3А, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12.
Карташихина ул., дома №№2/13, 4, 5, 6, 7, 10/97, 12, 13.
Гаванская ул., дома №№2/97, 4, 4 (к. 2), 6, 7, 9, 10, 
11/16, 12, 12 (к. 2), 14, 15, 16, 17, 18/25 (он же Сред-
ний пр. В.О., дом №99/18), 19/100, 20, 22, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42.
Косая линия, дом №15А.
Опочинина ул., дома №№3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15/18, 
16, 17, 21, 27, 29, 33.
Наличная ул., дома №№3/21, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 13, 
15, 15 (корпус 2), 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25/84.
Шкиперский проток, дома №№2, 5, 19, 21.
ул. Беринга, дома №№1, 3, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №18
Гаванская ул., дома №№41, 43, 44, 45, 46, 47, 47 (к. 3), 
48, 49, 49 (к.2), 51, 54, 55.
Карташихина ул., дома №№15, 17, 19, 20, 21, 22, 23.
Остоумова ул., дома №№7-9, 8, 10.
ул. Шевченко, дома №№17, 19, 21 (к. 1), 22 (к. 1, 2), 
23 (к.1), 24, 24 (к. 2), 25 (к. 1, 2, 3), 27/72, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 37, 38.
Малый пр. В.О., дома №№65 (к. 1, 2), 67 (к. 1, 2), 70, 
75, 90.
Галерный проезд, дом №№5. 
ул. Беринга, дома №№4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22 (к. 1), 24 (к. 
1, 2, 3), 26 (к. 1, 2, 3), 28 (к. 1, 2).
Наличная ул., дома №№26 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 27, 28/16, 
29, 31, 33, 35  (к. 1, 2, 3), 37 (к. 1, 2, 3, 4), 39 (к. 1).
ул. Нахимова, дома №№2/30, 4, 6, 8 (к. 3), 10, 12, 
14/41, 20.
ул. Кораблестроителей, дом №12 (к. 1, 2).
Морская наб., дом №9.
Шкиперский проток, дом №20.
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ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ

Глава города Александр Беглов дал старт новому масштабному проекту «Родной район». Его главная цель — 
сделать Петербург удобным и комфортным за счет развития всех районов города. Для повышения качества 
жизни петербуржцев важно определить, в чем больше всего нуждается каждый из районов.  Поделиться 
своими идеями, как сделать родной район лучше, жители могут в любом МФЦ, где до 15 июня будет проходить 
опрос по выбору приоритетных проектов.  Мнение горожан ляжет в основу программ развития районов до 
2021 года. Многие предложения и пожелания горожан уже включены в текущие планы работы органов 
власти и будут реализованы в этом году.

Что будет сделано в 2019 году
РЕМОНТ 

Общеобразовательных средних школ
  Школа № 4 (пр. Средний, д. 80, лит. А,  

ул. Гаванская, д. 52, лит. А)
  Школа № 27 с углубленным изучением истории, литературы и 

иностранных языков имени И. А. Бунина (10 линия В. О., д. 1/15, 
лит. А)

Медицинских учреждений 
   Городская поликлиника № 3  

(ул. Кораблестроителей, д. 31, к. 3)
  Психоневрологический дом ребенка № 6  

(ул. Одоевского, д. 23)

Внутридворовых спортивных площадок:
  15 линия В. О., д. 18-20
  ул. Кораблестроителей д. 38, к. 3А
  21 линия В. О., д. 16, к. 4 Г – д. 16, к. 5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Закупка оборудования 
  Городская поликлиника № 3 

(ул. Железноводская, д. 64) 
  Городская поликлиника № 4 (Большой пр. В. О., д. 59)
  Кожно-венерологический диспансер № 1 (Большой пр. В. О.,  

д. 85, лит. А)

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

дворовых территорий
  ул. Кораблестроителей, д. 22, к. 1
  пр. Кима, д. 28
  ул. Кораблестроителей, д. 35
  ул. Беринга, д. 24
  пр. Среднегаванский В. О., д. 2/20
  Большой пр. В. О., д. 63/17
  19 линия В. О., д. 6
  16-я линия В.О., д. 65
  4-я линия В. О., д. 39
  9-я линия В. О. д. 54
  угол ул. Наличной и ул. Одоевского
  внутриквартальная территория от д. 2 по Новосмоленской наб. 

и д. 36, к. 3 по ул. Наличной до д. 8 по Новосмоленской наб.  
и д. 23, лит. А по ул. Кораблестроителей

  ул. Гаванская, д. 52, лит.  А, ГБУ ОУ Школа № 4 для детей с 
разной степенью умственной отсталости

Устройство пандусов и аппарелей для жителей с 
ограниченными возможностями 

  ул. Гаванская, д. 29
  ул. Кораблестроителей, д. 36, к. 1, д. 37, д. 39, к. 1А
  Морская наб., д. 15

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

  бульвар б/н на ул. Кораблестроителей  
от ул. Наличной до ул. Нахимова

  сквер на пересечении Морской наб. и наб. р. Смоленки

Модернизация библиотек 
  «Централизованная библиотечная система Василеостровского 

района» (Морская наб., д. 17)

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  Нового теплового ввода по ул. Уральской,  
пр. Кима, д. 19, лит. Ж 

  Тепловых сетей  пер. Каховского, д. 12 А 
  Теплового ввода от УВВ-123 право, р/с 10-11 линии 
  Теплового ввода от ТК-9 право т/м Восточная с устройством 

нового теплового ввода, 25-я линия В. О., д. 8, ООО «Остров 
Сити», Ду-50-400 мм, 674 пог. м

  р/с 10-11 линии с устройством теплового ввода, 11-я линия, д. 56
  р/с 14-15 линии с устройством нового теплового ввода, 13-я 

линия, д. 50
  ул. Мичманская, д. 2, к. 1
  Новосмоленская наб., д. 8
  ул. Шевченко, д. 17

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ

Глава города Александр Беглов дал старт новому масштабному проекту «Родной район». Его главная цель — 
сделать Петербург удобным и комфортным за счет развития всех районов города. Для повышения качества 
жизни петербуржцев важно определить, в чем больше всего нуждается каждый из районов.  Поделиться 
своими идеями, как сделать родной район лучше, жители могут в любом МФЦ, где до 15 июня будет проходить 
опрос по выбору приоритетных проектов.  Мнение горожан ляжет в основу программ развития районов до 
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!99 лет
97 лет
Березко Антонина Яковлевна • Егорова Валентина Александровна
96 лет
Худолетова Александра Михайловна • Мухина Таисия Ильинична
Беспрозванная Нина Ивановна • Лядкова Александра Владимировна
95 лет
Майорова Тамара Федоровна • Горожанцева Тамара Андреевна
94 года
Киселева Антонина Семеновна • Сапрыкина Галина Павловна
Немилостивая Ольга Михайловна • Назарова Мария Алексеевна
93 года
Ильинская Валентина Викторовна • Шамкулов Туляган
Лужановская Лора Федоровна • Корнеева Клавдия Ивановна
Воронина Елена Константиновна • Сотова Евдокия Николаевна
Корянова Валентина Григорьевна • Орлова Галина Ивановна
92 года
Сергеева Антонина Владимировна • Боброва Ольга Сергеевна
Омельяненко Евгения Михайловна • Литвинко Инна Ивановна
Беттигер Ольга Константиновна • Лебедев Александр Павлович
Супонина Ираида Кузьминична • Ширкес Гертруда Людвиковна
Яковлева Инна Александровна • Мамедова Тамара Николаевна
91 год
Иванова Мария Михайловна • Жуков Анатолий Васильевич
Колодезная Екатерина Михайловна • Лашова Нина Андреевна
Соболева Антонина Петровна • Елкина Валентина Исаевна
Стреловская Ева Михайловна • Гончарова Зоя Елизаровна
90 лет
Ткаченко Владимир Михайлович • Косов Федор Васильевич
Еремина Нонна Николаевна • Петрова Мария Васильевна
Синельникова Нина Николаевна • Маурина Лидия Ивановна
Шахворостова Зоя Павловна • Белкина Лидия Аркадьевна
Ульянова Тамара Михайловна • Ниондо Ирина Николаевна
Глушенкова Нина Михайловна • Маркова Мария Макаровна
Фомина Александра Григорьевна • Шмаков Гений Иванович
Ковалькова Нина Николаевна • Капранова Зоя Леонидовна

Духанова Марка Нисовна

Шарафутдинова Ркоия Шейхудиновна

Константинова Валентина Константиновна

Сироткина Галина Станиславовна

85 лет
Тимофеева Валентина Николаевна • Кузнецова Вера Петровна
Гончаренко Людмила Руфаиловна • Ломакина Нонна Сергеевна
Остроброд Майя Вениаминовна • Сурикова Вера Николаевна
Благодетелева Валентина Семеновна • Сандлер Нина Федоровна
Зазерская Вильгельмина Дмитриевна • Муренко Нина Ивановна
Сибряева Людмила Николаевна • Погодина Мира Кирилловна
Бусырев Александр Иванович • Мусина Галия Исмагиловна
Орлова Наталия Александровна • Танкович Тамара Ивановна
Сурова Тамара Константиновна • Иткин Аркадий Григорьевич
80 лет
Дворядкин Николай Васильевич • Маркова Галина Алексеевна
Чарторижская Светлана Александровна • Окунева Нина Павловна
Васьковская Лариса Дмитриевна • Белова Нина Анатольевна
Дружинина Тамара Константиновна • Таран Андрей Борисович
Трошина Валентина Леонидовна • Туниченко Юрий Иванович
Шаламайко Юрий Валентинович • Лапковская Алла Ивановна
Муравьева Евгения Алексеевна • Олефир Надежда Сергеевна
Сергиенко Лидия Макарьевна • Леонов Александр Петрович
Маляревский Владимир Борисович • Клестова Нина Павловна
Андреева Лариса Вячеславовна • Топчина Римма Алексеевна
Кузнецов Леонид Семенович • Ракова Вера Максимовна
Лапухина Валентина Алексеевна • Иванова Нелли Сергеевна
75 лет
Солнцев Валерий Константинович • Енина Ирина Ивановна
Винарова Валентина Викторовна • Ларсен Татьяна Павловна
Васильев Василий Федорович • Лозовская Татьяна Алексеевна
70 лет
Васильева Елена Владимировна • Громова Тамара Геннадьевна
Федченко Альбина Леонидовна • Григорьева Марина Борисовна
Шишлов Владимир Анатольевич • Петрова Лилия Павловна
Прозоров Александр Васильевич • Орлова Галина Олеговна
Прибыткина Людмила Владимировна • Петров Сергей Иванович
Трефилова Надежда Петровна • Лангеман Наталия Васильевна
Григорьева Татьяна Васильевна • Зайченкова Тамара Павловна
Лукина Марина Александровна • Мясникова Любовь Андреевна
Грачёва Людмила Александровна • Садырин Иван Иванович

По сложившейся традиции 
юбиляры МО Гавань были 
приглашены на праздничный 
обед в кафе Georgia, где кро-
ме угощений из блюд грузин-
ской кухни их ждала живая 
музыка, танцы и персональ-
ные открытка и подарок.

Пришедших в этот вечер в 
кафе Georgia, в этот уголок 
солнечной Грузии на Васи-
льевском острове (Малый пр 
В.О., 75), от имени депутатов 
и служащих муниципалитета 

29 марта состоялось чествование юбиляров МО 
Гавань, которые отпраздновали свои дни рождения 
в январе, феврале и марте месяцах этого года.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
поздравили: Глава МО Гавань 
Сергей Соколов, И.О.Главы 
Местной администрации 
МО Гавань Лариса Панина 
и депутаты Муниципально-
го совета Герой РФ, Пред-
седатель Межрегиональной 
Общественной Организации 
«Совет Героев Советско-
го Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» генерал-
майор, Геннадий Фоменко и 
руководитель фракции пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в МО 
Гавань Александр Григорьев.

Они пожелали всем соб-
равшимся крепкого здоро-
вья, молодости в сердцах, 
неиссякаемой веры в соб-

ственные силы, а также бла-
гополучия и бодрости духа 
для того, чтобы встретить 
еще не один свой юбилей!

В концертную программу 
вечера вошли выступления 
лауреатов международных 
и всероссийских конкурсов: 
ведущей солистки театра 
«Санкт-Петербург Опера» 
Некрасовой Софии и певца и 
гитариста Сергея Тарана.

Почти три часа юбиляры 
общались, пели и танцевали 
и поздравляли друг друга, а 
в финале вечера каждый из 
приглашенных традиционно 
получил в подарок от МО Га-
вань именную поздравитель-
ную открытку и подарочную 
карту сети магазинов «Лента».


