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Жители в этот раз выбирают лучшую команду управ-
ленцев, решающих задачи на местах: в районах и  
муниципальных образованиях

Чемпионат мира
по футболу - 2018

14 июня - 15 июля
Считанные дни остаются до самого 

яркого события этого года, Чемпиона-
та мира по футболу, который впервые 
в истории пройдёт в России – можно 
уже буквально вести обратный отсчёт. 
Матчи состоятся в 11 городах страны – 
все они уже готовы достойно встретить 
целую армию болельщиков и фанатов, 
как из России, так и из зарубежья.

Благодаря чемпионату мира российские 
города - Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Саранск, 
Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи 
и Калининград - получили не только совре-
менные стадионы и другие спортивные со-
оружения. Где-то обновили общественный 
транспорт, где-то достроили дороги, отремон-
тировали дома. Всегда найдутся недовольные 
теми или иными преобразованиями, но горо-
да получили какое-то развитие, а без мундиа-
ля и этого могло не быть.

Стоит отметить, что и призовой фонд ЧМ-
2018 в России станет самым большим в исто-
рии турнира — 400 млн долларов.

Для победителя FIFA утвердила призовые 
в 38 млн долларов, а каждая из 32 команд-
участниц финальной части ЧМ-2018 заработа-
ет как минимум по 8 млн долларов. 

Надеемся, что помимо инфраструктуры и 
призовых, ЧМ-2018 оставит нам и другое нас-
ледие — нематериальные ценности, культуру 
боления и взаимоуважения, а также принесет 
пользу будущим спортсменам, которые полу-
чат уникальную возможность вживую увидеть 
своих кумиров.

Событие

В шахматном клубе в здании ГБОУ СДЮШОР по адресу ул.Гаванская, 47В состоялся 
весенний шахматный турнир «#МОЯГАВАНЬ», посвященный 315-й годовщине со дня 
основания Санкт-Петербурга.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «#МОЯГАВАНЬ»
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23 июня, в День государственной службы, будут подведены 
итоги ежегодного конкурса «Петербургский чиновник», в ко-
тором жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
этот раз выбирают лучшую команду управленцев, решающих 
задачи на местах: в районах и муниципальных образования.

По состоянию на 1 июня 
2018 года МО Гавань не 
только уверенно лидиру-
ет среди муниципалитетов 
Василеостровского района, 
но и входит число основных 
претендентов на победу 
среди всех 111 муниципа-
литетов Санкт-Петербурга.

Дорогие жители!  

Поддержим родную Гавань!
Для нас участие в конкурсе, ваши 

голоса – это знак поддержки всего 

того нового и полезного, что мы де-

лаем вместе! А для нас важнее всего 

то, что мы полностью доверяем вам!

Проголосовать за МО Гавань можно 

на сайте конкурса в разделе «Луч-

шая администрация муниципального 

образования Санкт-Петербурга» или 

на сайте МО Гавань, нажав на баннер 

«Петербургский чиновник».

МО Гавань 2533* 

МО Васильевский 321

МО №7 266

МО Морской 206

МО Остров Декабристов 187

* - количество голосов по состоянию на 01.06.2018

Государственный 
язык как орудие 
власти

Олег Ренёв -  
«Учитель года»

Депутат Муниципального совета МО Гавань, 
писатель и исследователь, лингвист В.В.Рыбин 
представил в рамках Санкт-Петербургского 
книжного салона на стенде Ассоциации твор-
ческих объединений Северо-Запада сразу 
несколько книг: «Языковая борьба», «Госу-
дарственный язык как орудие власти», «Бес в 
язык», а также свой перевод с французского 
воспоминаний Н.В.Вилькицкой, жены великого 
русского первооткрывателя, о кровавых собы-
тиях в Кронштадте и Петрограде в 1917 году.

28 мая в зале Российского этнографического 
музея состоялась церемония награждения по-
бедителя конкурса педагогических достиже-
ний 2017-2018 учебного года «Учитель года». 
Обладателем престижного звания стал учитель 
математики СПб губернаторского физико-ма-
тематического лицея №30 Олег Ренёв. 

Кроме того, была представлена книга А.Вандама 
«Наше положение» (изд. 1912), переизданная за счёт 
В.В.Рыбина в 2009 году.

Основной доклад В.В.Рыбина 17 мая на Круглом сто-
ле «Гибель языка - гибель народа» был посвящён так 
называемым «Новым правилам правописания» введён-
ным 10.10.1918, которые заменили «З» на «С» в при-
ставках и необходимости их отмены.

«Сегодня в этом зале – лучшие представители пе-
тербургской педагогики. На ваши плечи опирается 
будущее Петербурга и России. От того, какие знания 
вы дадите своим ученикам, как воспитаете их, зависит 
судьба и завтрашний день нашего города, нашей стра-
ны», – отметил исполняющий обязанности губернатора 
Александр Говорунов, награждая победителя Конкур-
са педагогических достижений в номинации «Учитель 
года» - Олега Вадимовича Ренёва, учителя математики 
Санкт-Петербургского губернаторского физико-мате-
матического лицея № 30.

Олег Ренёв будет представлять Петербург на кон-
курсе «Учитель года России». Этот самый престижный 
российский педагогический смотр пройдет в Петер-
бурге в сентябре этого года. Это право для города за-
воевал в очень непростой борьбе на конкурсе «Учитель 
года России-2017» учитель гимназии № 116 Приморско-
го района Илья Демаков.

В этом году в профессиональном конкурсе педаго-
гических достижений приняли участие 2500 педагогов. 
На городском уровне свое мастерство продемонстри-
ровали 42 учителя, 26 преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения учреждений профессиональ-
ного образования, 18 воспитателей государственных 
дошкольных образовательных учреждений, 17 педа-
гогов-психологов государственных образовательных 
учреждений, 14 заместителей директоров по воспита-
тельной работе. Участники представляли конкурсные 
материалы, проводили открытые уроки, мастер-клас-
сы, выступали с публичными лекциями.

Конкурс проводился в номинациях «Организатор вос-
питательной работы», «Педагог-психолог года», «Пре-
подаватель года учреждения системы профессиональ-
ного образования», «Мастер года», «Воспитатель года», 
«Педагогические надежды» и «Учитель года».

С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
1 июня — Международный день защиты детей. Праздник учрежден в ноябре 1949 
года, но впервые его провели в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту 
инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приори-
тетных направлений своей деятельности.

Этот день ежегодно на-
поминает нам о необходи-
мости постоянной заботы 
о детях, соблюдения и 

уважения их прав, о на-
шей ответственности за их 
благополучное будущее, о 
том, что только мы, взрос-

Этот диктант стал уже 
традиционным среди пред-
ставителей юнармейского 
движения города.

Подводя итоги, 23 мая в 
Центральном военно-мор-
ском музее состоялась 
торжественная церемония 
награждения победите-
лей, одним из которых стал  
обучающийся ГБОУ школа 
№ 15 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга  
Мехов Алексей. 

Поздравляем Алексея 
с победой в первом для 
него состязании в качестве 
юнармеца. Желаем ему и 
его товарищам дальней-
ших успехов и продвиже-
ния в данном направлении.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Представители отряда юнармии школы №15 приняли участие в Ма-
лом историко-географическом диктанте, который проходил в «Военной 
академии материально-технического обеспечения им. генерала армии 
А.В. Хрулёва».

лые, можем сделать жизнь 
наших детей счастливой.

Наше государство за-
щищает самых маленьких 
граждан нашей страны и 
поддерживает их матери-
ально. Одной из мер та-
кой поддержки в 2007 году 
стал материнский (семей-
ный) капитал.  

За 11 лет существования 
программы тысячи семей 
в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области улуч-
шили свою и жизнь сво-
их детей за счет средств 
МСК. Кто-то приобрел жи-
лье и товары для социаль-
ной адаптации детей-ин-
валидов, кто-то направил 
МСК на образование детей 
или будущую пенсию. 

С 2018 года из мате-
ринского (семейного) 

капитала можно полу-
чать ежемесячную вы-
плату. Воспользовать-
ся своим правом на 
ежемесячную выплату 
могут семьи, в кото-
рых:
– второй ребенок был 
рожден или усыновлен в 
2018 году;
– доход на одного члена 
семьи  ниже 17 745 ру-
блей 45 копеек в Санкт-
Петербурге и 15 070 
рублей 05 копеек в Ленин-
градской области. 

Решение о выплате при-
нимается в течение меся-
ца. Первая выплата пере-
числяется не позднее 10 
рабочих дней после выне-
сения решения, последую-
щие выплаты – не позднее 
26-го числа месяца.

УПФР в Василеостровском районе СПб
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8 мая на Смоленском мемориальном кладбище состоялся торжественно-траурный 
митинг в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

День Победы 9 мая и День памяти и скорби 22 июня в календаре разделяют всего 
43 дня. Летним воскресным утром 22 июня 1941 года никто не мог предполо-
жить, что начавшаяся война навсегда заберет и искалечит десятки миллионов 
жизней, а до 9 мая 1945 года победителям предстоит пройти страшные 1418 дней 
и ночей ада.

В этом году в почетном 
строе у Мемориала впер-
вые стояли юнармейцы 
МО Гавань из 15-й средней 
школы Василеостровского 
района. 

В ходе торжествен-
но-траурного митинга, 
который открыла глава 
администрации Василео-
стровского района Юлия 
Киселева, был отслужен 
памятный молебен памяти 
павших на фронтах войны, 

а после торжественной ми-
нуты молчания прогремел 
воинский салют.

Затем все собравшиеся 
возложили цветы к брат-
ским могилам.

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

Поэтому, ежегодно в 
преддверии Дня Победы 
и в День начала Великой 
Отечественной войны по 
давно сложившейся тра-
диции, но прежде всего, по 
зову сердца, многие  ва-
силеостровцы, ветераны, 
представители государ-
ственной и муниципальной 

власти, военных ведомств 
и учебных заведений, со-
бираются на Смоленском 
мемориальном кладбище, 
чтобы вспомнить и отдать 
долг благодарной памяти 
миллионам граждан наше-
го Отечества, погибшим в 
годы военного лихолетья.

1418 ДНЕЙ И НОЧЕЙ А ДАКонкурс!

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
коррупции!

Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации организовано проведение Междуна-
родного молодежного конкурса социальной 
рекламы антикоррупционной направленности 
на тему: «Вместе против коррупции!».

Соорганизаторами конкурса являются Генеральная 
прокуратура Республики Армения, Генеральная проку-
ратура Республики Беларусь, Генеральная прокуратура 
Кыргызской Республики, Агентство Республики Казах-
стан по делам государственной службы и противо-
действию коррупции, Агентство по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией Респу-
блики Таджикистан.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет пред-
лагается подготовить антикоррупционную соци-
альную рекламу в формате плакатов и видеоро-
ликов на тему: «Вместе против коррупции!».

Победители и призеры конкурса награждаются ди-
пломами с указанием призового места, ценными по-
дарками и памятными призами.

Все участники конкурса, вышедшие в финал, награж-
даются дипломами за участие в конкурсе.

Торжественную церемонию награждения победите-
лей конкурса планируется приурочить к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном 
сайте конкурса http://anticorruption.life с 2 июля по 19 
октября 2018 г.

Правила проведения конкурса и пресс-релиз до-
ступны на официальном сайте Генеральной прокура-
туры Российской Федерации в сети «Интернет» www.
genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект при-
влечет внимание Петербуржцев к проблеме коррупции 
и послужит целям выработки нетерпимого отношения в 
обществе к ее проявлениям.

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
Уважаемые друзья!

Предлагаем вашему вниманию видеозапись 
беседы в Открытой студии МОЯГАВАНЬ с заме-
стителем Главного эксперта по медико-соци-
альной экспертизе Санкт-Петербурга Еленой 
Викторовной Кароль.

Темой беседы стало одно из самых обсуждаемых 
Постановлений Правительства РФ №339 от 29.03.2018 
«О внесении изменений в Правила признания лица ин-
валидом».

Оно вызвало много вопросов у самих людей с инва-
лидностью, у их близких. И, хотя само Постановление 
направлено на то, чтобы облегчить многие необходи-
мые по закону процедуры и упростить жизнь инвали-
дам, часть вопросов связаны с различными сомнени-
ями и опасениями, которые понятны. Жизнь людей с 
ограниченными возможностями и так не проста.

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

Видеозапись опубликована на официальном 
сайте МО Гавань и в группе МО Гавань ВКонтакте.

22 июня в 11.00 в День памяти и скорби  
на Смоленском мемориальном кладбище  

состоится торжественно-траурный митинг посвященный  
77-й годовщине начала  Великой Отечественной войны. 

Рио-рита 
Городок провинциальный,  

Летняя жара,  
На площадке танцевальной  

Музыка с утра.  
Рио-рита, рио-рита,  
Вертится фокстрот,  

На площадке танцевальной  
Сорок первый год.  

Ничего, что немцы в Польше,  
Но сильна страна,  

Через месяц – и не больше –  
Кончится война.  

Рио-рита, рио-рита,  
Вертится фокстрот,  

На площадке танцевальной  
Сорок первый год… 

                                             Геннадий Шпаликов

1418 дней 
Перед нашей Родиной мы сочтемся славою, 

Все, кто кровью собственной породнился с ней. 
Шла война великая, шла война кровавая 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 
Нас война отметила метиной особою, 

В жизни нет и не было ничего трудней, 
Метиной особою, самой высшей пробою 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 
Наградила нас фронтовым содружеством, 

Не было содружества крепче и родней, 
Под огнем, под пулями закаляла мужество 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 
Сколько горя вынесло наше поколение, 

Каждый день теряли мы фронтовых друзей, 
Каждый день, задумайтесь, - День поминовения 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 
Как я это выдюжил - до сих пор не ведаю, 
Самому мне встретилось тысяча смертей, 

Только майский светлый день увенчал Победою 
Тысяча четыреста восемнадцать дней. 

Нами было сделано все во имя Родины, 
И еще послужим мы Родине своей, 

Все теперь под силу нам, если нами пройдены 
Тысяча четыреста восемнадцать дней... 

                                             Александр Николаев 
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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «#МОЯГАВАНЬ»

Так как в шахматном турнире приняли 
участие 42 претендента на победу, сорев-
нования, как и в прошлом году, прошли 
по швейцарской системе. Она характерна 
тем, что турнир проходит без выбывания 
и позволяет для определения победите-
лей обойтись небольшим числом туров при 
большом числе участников.

При проведении турнира по швейцар-
ской системе в каждом туре встречаются 
игроки примерно равной силы, причём по-
беда в такой встрече обеспечивает суще-
ственное улучшение позиции в турнире, а 
поражение чувствительно опускает игрока 
вниз. Такое свойство швейцарской систе-

мы предполагает напряжённую и интерес-
ную борьбу.

Для определения победителя и призе-
ров шахматного турнира «МОЯГАВАНЬ» 19 
мая потребовалось 7 туров, т.е. каждый 
из участников сыграл 7 партий. За победу 
каждый участник получал 1 очко, за ничью - 
0.5 очка, за поражение – 0. После каждого 
тура результаты встреч заносились в ком-
пьютер, который и выбирал пары соперни-
ков для следующего этапа.

Абсолютным победителем турнира стал  
Юрий Ходько (2008 г.р.). Он одержал 7 
побед в 7 турах, став единственным участ-
ником, которому удалось выиграть все свои 

шахматные поединки. Поэтому, нет сомне-
ний, что главный приз турнира – спортивный 
подростковый велосипед, предоставленный 
МО Гавань, заслуженно попал в надежные 
руки и долго будет радовать победителя 
турнира, показавшего блестящий резуль-
тат. Второе место заняла София Мутина 
(2009 г.р.) в активе которой по итогам со-
ревнований оказалось 6 очков. Сразу семь 
участников турнира смогли набрать по 5 
очков. Но по дополнительным показателям, 
учитывавшим рейтинговые очки побежден-
ных соперников,  лучшим среди них стал 
Кирилл Тамбовский (2009 г.р.), который 
и поднялся на третье место в общем зачете. 

Остальные шесть участников этой «семер-
ки» заняли места с 4-го по 9-е. Это: Леон 
Свиридов (2008 г.р.), Михаил Хорев 
(2007 г.р.), Ксения Мутина (2007 г.р.), 
Ярослав Шарипов (2008 г.р.), Ольга 
Леко (2007 г.р.) и Юрий Черешкевич  
(2010 г.р.).

Не остались без внимания и осталь-
ные участники турнира. Глава МО  
Гавань Сергей Соколов кроме кубков 
и грамот победителям и призерам 
вручил всем участникам шахматно-
го турнира памятные медали, а так-
же кепки и футболки с логотипом  
«МОЯГАВАНЬ».

Каждую субботу в июне 2018 года в шахмат-
ном клубе на Морской наб., 15 (вход с ул. Ко-
раблестроителей) проходят темпотурниры по 
шахматам с обсчетом национального рейтинга 
по быстрым шахматам!

Без взноса и предварительной регистрации!  
Начало в 16.00. 

Приглашаются все, знакомые с правилами  
игры в соревнованиях!

9 июня в 16.00 состоится ветеранский турнир 
с участием юных шахматистов, рекомендуемый рей-
тинг для участия более 1100!

Приглашаем!

19 мая в шахматном клубе в здании ГБОУ СДЮШОР по адресу ул.Гаванская, 47В состоялся весенний шахматный турнир  
«#МОЯГАВАНЬ», посвященный 315-й годовщине со дня основания Санкт-Петербурга.
Его участниками стали 42 юных шахматиста 2006-2012 гг.р., проживающие на территории нашего муниципалитета. Абсолютным 
победителем турнира стал Юрий Ходько (2008 г.р.), которому и достался главный приз турнира – спортивный подростковый  
велосипед, предоставленный МО Гавань.



6

Безопасный  
отдых на воде!
Лето – замечательная пора для отдыха детей 

и взрослых. 
В теплые дни хочется отдохнуть у водоема, 

искупаться в реке или озере. Однако, беспеч-
ное поведение на водном объекте, неорганизо-
ванное и бесконтрольное купание таят  в себе 
серьезную опасность. 

Основными причинами гибели людей, 
связанными с водой, являются:
- купание людей в неустановленных и необорудован-
ных для этих целей местах;
- купание людей в состоянии алкогольного опьянения;
- несоблюдение элементарных мер безопасности на 
водных объектах, установленных правилами охраны 
жизни людей на воде;

При купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, 
катамаранам,     гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и 
др. сооружений, не приспособленных для этих целей;
- долго находиться в холодной воде;
- купаться в нетрезвом виде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и за-
хватом друг друга;
- плавать на досках, бревнах и камерах;
- подавать крики ложной тревоги.

Категорически запрещается: купание на  
водных объектах, оборудованных предупреж-
дающими аншлагами:

Напоминаем, что в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга нет мест, оборудованных и 
разрешенных для купания людей!

Информация подготовлена СПб ГКУ 
«ПСО Василеостровского района» ВДПО 

Василеостровского района 

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-
Петербурга в связи с участившимися случаями 
возникновения очаговых несанкционированных 
свалок отходов на землях общего пользования 
в первом квартале 2018 года проведены про-
верки деятельности районных администраций 
в части реализации возложенных на них полно-
мочий по профилактике образования и ликви-
дации несанкционированных свалок  отходов.

Проверками установлено, что меры, направленные 
на реализацию вышеуказанных полномочий, принима-
ются районными администрациями в недостаточном 
объеме.

В этой связи природоохранная прокуратура напо-
минает горожанам о наличии постоянно действующей 
«горячей линии» по вопросам несанкционированного 
складирования отходов на территории общего пользо-
вания. 

Телефоны «горячей линии»  
– 446-58-01; 446-17-98.

Борьба с  
несанкционированными  

свалками!

9 мая в по всей стране 
прошли парады, посвящен-
ные 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне. А двумя днями ранее, 
7 мая, учащиеся школы №15 
Василеостровского района 
провели свой Парад Побе-
ды. На нем не было ни во-
енной техники, ни военного 
оркестра, но от этого он не 
стал менее торжественным. 
Каждый из участвовавших в 
нем классов прошел со сво-
ей строевой песней парад-
ным маршем перед ветера-
нами и гостями Парада. 

Руководила Парадом Елена  
Грачевская, а главнокомандую-
щим стала директор школы №15 
Анна  Бухарова. От имени муни-
ципалитета с Днем Победы ребят 
поздравил глава МО Гавань Сер-
гей Соколов.

После Минуты молчания в па-
мять обо всех кто погиб, защи-
щая Родину, школьники отпусти-
ли в небо десятки разноцветных 
воздушных шаров.

Накануне праздника Ве-
ликой Победы обучающиеся 
школы № 15 стали участни-
ками проекта «Школа пра-
ва», организаторами которо-
го является «Совет молодых 
юристов Санкт-Петербурга». 
Члены совета молодых юри-
стов провели для пятиклас-
сников занятие по истории 
георгиевской ленточки, ко-
торое завершилось позна-
вательной викториной. Дети 

узнали массу новой и инте-
ресной информации, полу-
чили возможность проявить 
свои интеллектуальные спо-
собности, а также получить 
ответы на интересующие их 
правовые вопросы. Ребята, 
особо отличившиеся свои-
ми блестящими знаниями и 
внимательностью, были на-
граждены памятными при-
зами от Совета Молодых 
Юристов.

ПАРАД ПОБЕДЫ

ИСТОРИЯ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТОЧКИ
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Об активности клещей

Чтобы не оказаться в числе по-
страдавших, напоминаем простые 
правила для загородных прогулок, а 
также куда обращаться за помощью, 
если клещ вас все-таки «нашел». 
Лучше самим не удалять клеща и 
сразу обратиться в Городскую ин-
фекционную больницу им. Боткина 
или Детскую инфекционную боль-
ницу №3 — там принимают только 
при наличии клеща, которого потом 
отправляют на исследование. Так-
же помощь оказывают в районных 
травмпунктах и поликлиниках. 

«Горячая линия» городского Рос-
потребнадзора работает по будням 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00) по телефону (812) 575-81-02 
петербуржцы могут узнать у специ-
алистов про клещей и способы про-
филактики клещевых инфекций.

Самыми распространёнными инфекци-
ями, передающимися клещами, являются 
клещевой энцефалит и клещевые борре-
лиозы, резурвуаром возбудителей которых 
в природе являются иксодовые клещи.

Заражение этими инфекциями в пода-
вляющем большинстве случаев происходит 
трансмиссивным путем, то есть во время 
присасывания инфицированных клещей. 
Заражение также возможно контактным 
путем, при снятии и раздавливании клеща. 
В ряде случаев заражение клещевым энце-
фалитом происходит при употреблении сы-
рого козьего молока и молочных продуктов, 
приготовленных из него.

Клещевой энцефалит - природно-оча-
говая вирусная инфекция, характери-
зующаяся поражением головного мозга 
(энцефалит) и/или оболочек головного и 
спинного мозга (менингит и менингоэн-
цефалит). 

Основным резервуаром являются ик-
содовые клещи, которые заражаются 
от животных-носителей вируса и пере-
дают вирус человеку. Для заболевания 
характерна строгая весенне-летняя се-
зонность, соответствующая активности 
клещей. 

20 ЛЕТ МЕСТНОМУ  
САМОУПРАВЛЕНИЮ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
11 мая Губернатор Георгий Полтавченко провел в Смольном 
заседание Координационного совета по местному само-
управлению в Санкт-Петербурге.

Главным в повестке был 
вопрос об учете исполни-
тельными органами госу-
дарственной власти Санкт-
Петербурга и органами 
местного самоуправления 
предложений, полученных 
во время опроса петер-
буржцев по вопросам раз-
вития города, который был 
проведен 18 марта, в день 
выборов Президента Рос-
сии. Георгий Полтавченко 
отметил, что было выска-
зано 645 тысяч конкретных 
предложений. После ана-
лиза и обобщения итогов 
выбрано около трехсот 
наиболее актуальных во-
просов. Почти половина 
из них касается благо-
устройства. Речь идет о 
строительстве детских 
и спортивных площадок, 
установке скамеек и озе-
ленении скверов, органи-
зации площадок для выгу-
ла собак, о ремонте дорог 
и организации раздельно-
го сбора мусора. Губерна-
тор дал поручение коми-
тетам и администрациям 
районов скорректировать 
государственные програм-
мы Санкт-Петербурга с 
учетом новых предложе-
ний. Георгий Полтавченко 
подчеркнул, что сейчас 
необходимо синхронизи-
ровать действия всех ор-
ганов власти и городских 
служб, свести планы по 
реализации предложений 
на этот и последующий 
год в единый документ с 
конкретными сроками и 
объемами финансирова-
ния. На заседании рас-
сматривался вопрос об 
участии органов местного 
самоуправления в под-
держке добровольческого 
движения. Губернатор на-
помнил, что Президентом 
России 2018 год объявлен 
Годом добровольца, а так-
же подчеркнул, что в этой 
работе многое зависит от 
муниципальных властей, 
которые должны создавать 
волонтерам условия для 
работы, уделять больше 
внимания привлечению в 

В ходе заседания прошло награждение глав 
муниципальных образований города.

Глава МО Гавань Сергей Соколов был наг-
ражден Благодарностью Губернатора Санкт-
Петербурга «За большой вклад в развитие 
системы местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, многолетний добросовестный 
труд и в связи с 20-летием со дня основания 
органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге».

Поздравляем! 

Поздравляем!

В Санкт-Петербурге с 15.06.2018 по 15.08.2018 в очеред-
ной раз проводится ставший уже традиционным конкурс 
«Лучший балкон».

Конкурс!

Его проведение способствует раз-
витию инициативы населения в улуч-
шении содержания, благоустройства и 
озеленения фасадов зданий, созданию 
более комфортных условий проживания 
в Санкт-Петербурге, улучшению благо-
устройства и содержания в образцовой 
чистоте и порядке домов и дворов.

Конкурс организован Управлением по 
развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга и проводиться в 
два этапа: районный и городской. Все 
желающие могут подать заявку в рай-
онную администрацию и принять в нем 
участие. 

Главным условием конкурса являет-
ся то, чтобы на баконе-конкурсанте не 
было никаких велосипедов, коробок и 

хлама, ведь этой части квартиры сле-
довало превратиться в маленький сад. 
Внешний вид оценивается целиком. 
Особое внимание жюри уделяет цветам 
и балконным растениям (их разнообра-
зие, период цветения, насколько долго 
балкон может поддерживать цветущий 
вид и т. д.), а также декоративным эле-
ментам, состоянию рам и ограждений. 
Обязательное условие – оформление 
балкона должно просматриваться с 
улицы, чтобы радовать своим видом 
всех прохожих.

Напомним, что в 2016 году луч-
шим балконом города стал балкон 
жительницы МО Гавань, располо-
женный по адресу: ул. Беринга 26, 
корп.1 (на фото).

Уважаемые жители, предлагаем принять участие в конкурсе.  
Заявки на участие принимаются в МО Гавань до 20.07.2018. 

Подробная информация по телефону: +7 (812) 355-87-30

добровольческое движение 
не только молодежи, но и 
петербуржцев старшего 
возраста. Участники засе-
дания обсудили результаты 
предоставления депута-
тами муниципальных со-
ветов справок о доходах, 

расходах, имуществе, а 
также вопросы оказания 
исполнительными органа-
ми государственной власти 
информационно-методи-
ческой поддержки органов 
местного самоуправления. 

«ЛУЧШИЙ БАЛКОН» 

ждет новых участников

Директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики В.Е.Жолобов

В этом году ожидается высокая актив-
ность клещей. Так происходит каждые три 
года — последний пиковый период был как 
раз в 2015-м. 

По состоянию на 25 мая 2018 года, в ме-
дицинские организации страны обратились 
более 129 тысяч пострадавших от укусов 
клещей, в том числе 36 тысяч детей.

Наибольшее количество обратившихся по 
поводу укусов клещей зарегистрировано: в 
Кемеровской, Свердловской, Вологодской и 
Иркутской областях, и в Санкт-Петербурге.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие 
рекомендации:
- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к 

его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело 
клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% 
спирт, 5% йод, одеколон);

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;
- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и 

оставить до естественной элиминации.
Любой присосавшийся клещ должен рассматриваться,  

как потенциально опасный!

Источник:
• клещи
• грызуны, дикие млекопитающие, птицы 
– «прокормители» клещей. 

Пути передачи:
• при укусах человека клещом
• при употреблении молока и молочных 
продуктов, не прошедших термическую об-
работку и полученных от больных животных.

Симптомы: 
• недомогание, повышение температуры, 
тошнота, жидкий стул, головная боль, све-
тобоязнь, нарушение сознания, вялость, 
при тяжелом течении – кома, смерть.

Профилактика:
• Специфической мерой профилактики 
является вакцинация населения 
• Не привитым лицам проводится серо-
профилактика – введение человеческого 
иммуноглобулина против клещевого эн-
цефалита в течение 48 часов после при-
сасывания клещей 
• Неспецифические меры профилактики 
сводятся к предупреждению присасыва-
ния клещей, а также их раннему удалению:
• использование защитной одежды с 
длинными рукавами и штанинами светло-
го цвета при посещении лесных биотопов 
с высокой травой и кустарником;
• применение репеллентов;
• само- и взаимо- осмотры на выходе из 
лесного массива и на привалах;
• кипячение сырого козьего и коровьего 
молока.

Что делать, если Вас 
укусил клещ?
• При обнаружении клеща на кожных по-
кровах незамедлительно обратиться в 
травматологический пункт за помощью и 
сдать клеща для исследования.

Нельзя:
• Пытаться давить или выдергивать присо-
савшегося клеща
• Накладывать компресс к месту укуса
• Удалять клеща нестерилизованной иглой
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Полную версию фоторепортажей с мероприятий смотрите  
на официальном сайте МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru

Распространяется бесплатно
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Г А В А Н С К И Й
Г О Р О Д О К

Это прекрасная возможность познако-
миться с городом и его историей, увидеть 
Санкт-Петербург в необычном ракурсе - с 
воды, ощутить красоту и величие дворцов, 
гранитных набережных и мостов. 

Во время экскурсии вы увидите краси-
вейшие достопримечательности Петер-
бурга: Петропавловскую крепость, стрелку 
Васильевского острова, Зимний дворец, 
Мраморный дворец, Летний сад,  Михай-
ловский замок, Исаакиевский собор, и 
даже знаменитого любимца жителей и гос-
тей города - Чижика-пыжика!

Маршрут проходит по всему историче-
скому центру. В каждом канале и под каж-
дым из  мостов вас ждут настоящие леген-
ды и манящие истории.

Экскурсии - бесплатные!  
Успей записаться!

Отправление проходит от пристани по 
адресу: Набережная реки Мойки, 26.

Количество человек на каждой экскурсии: 40 чел.
Продолжительность: 1 час.

Внимание! На время закрытия части  
каналов время экскурсий – 1 час 15 мин.
Пригласительные билеты на экскурсии 

можно получить в помещении МО Гавань 
по адресу: ул.Шевченко, д.29.

При себе необходимо иметь паспорт.
Подробная информация по телефону:  

+7 (812) 355-87-30

ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

С 18 мая по 26 июля для жителей МО 
Гавань проводятся бесплатные водные 
экскурсии «По рекам и каналам Санкт-
Петербурга».

Расписание начала  
бесплатных водных экскур-

сий «По рекам и каналам  
Санкт-Петербурга»  

для жителей МО Гавань на 
июнь и июль 2018 года:

ИЮНЬ'18
01.06 - 11:00, 12:00
06.06 - 11:00, 12:00
07.06 - 11:00, 12:00
08.06 - 11:00, 12:00
13.06 - 11:00, 12:00
27.06 - 11:00, 12:00
28.06 - 11:00, 12:00
29.06 - 11:00, 12:00

ИЮЛЬ'18
04.07 - 11:00, 12:00
05.07 - 11:00, 12:00
11.07 - 11:00, 12:00
12.07 - 11:00, 12:00
13.07 - 11:00, 12:00
18.07 - 11:00, 12:00
19.07 - 11:00, 12:00
20.07 - 11:00, 12:00
25.07 - 11:00, 12:00
26.07 - 12:00

Уважаемые жители МО ГАВАНЬ!
КТО ЛЮБИТ ХОДИТЬ В ТЕАТРЫ?

СТАНОВИТЕСЬ ЧЛЕНОМ НАШЕГО ХОРА "АВРОРА"!
Участники хора «Аврора» имеют 
возможность бесплатно посещать 
самые лучщие в городе театры:
• Концертные залы
• Большой и Малый зал филармонии
• Академическую Капеллу и др.

Ох, и жизнь у нас бурная и интереснейшая!
Мы выступаем на концертах и конкурсах!

Приходите к НАМ!
Дом молодёжи Василеостровского рай-
она: Большой пр., д. 65, 3 этаж, к. 313.

Cреда, пятница - с 12.00
Тел. для справок:. 8-904-6414350 
Руководитель хора ветеранов "Авро-
ра" Никифорова Ольга Леонидовна.

100 лет
98 лет
96 лет
95 лет
94 года
93 года
Гриценко Леонид Максимович • Башкирова Галина Трофимовна
Алексеева Валентина Федоровна • Лесникова Галина Иосифовна
92 года
91 год
Кундозерова Любовь Леонидовна • Дмитриев Леонтий Иванович
90 лет
Творогова Нина Егоровна • Кузнецова Виктория Ефимовна
85 лет
Сухова Римма Павловна • Гуревич Лев Викторович
80 лет
Позднякова Ирина Анатольевна • Громова Маргарита Ивановна
Философова Тамара Васильевна • Бойцова Галина Васильевна
Годунова Валентина Федоровна • Шестернина Роза Алексеевна
Бовзей Антонина Александровна • Ганичева Раиса Стефановна
Андрианова Валентина Петровна • Злобина Нина Борисовна
75 лет
Кузнецов Владимир Павлович • Пожидаева Лариса Ивановна
70 лет
Гапеева Наталия Владимировна • Перова Татьяна Глебовна
Солянко Любовь Николаевна • Батурина Лариса Петровна

НАШИ ЮБИЛЯРЫ  •ИЮНЬ

Филиппова Людмила Владимировна

Соловьева Вера Александровна
Фокин Василий Яковлевич
Чумакова Любовь Андреевна
Мистюк Тамара Артемовна
Рымарчук Антонина Алексеевна

Капланский Роберт Зеликович

Руденко Татьяна Александровна

Яременко Кассиния Валентиновна
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