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для жителей МО Гавань  
пенсионного возраста

на октябрь – декабрь 2017 г.

Дорогие  
василеостровцы!

1 октября мы отмечаем Междуна-
родный день пожилых людей. В этот 
праздник мы говорим слова благо-
дарности людям старшего поколе-
ния, отдавшим все силы и знания 

своему городу, своей стране. 

Глубокого уважения достойны те, кто 
отстоял независимость нашей Родины на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
кто трудился в тылу, кто помогал возрож-
дению нашего любимого города в тяже-
лое послевоенное время. 

Мы благодарим вас, дорогие наши   
родители, бабушки  и  дедушки, за муд-
рость и  терпение. Ваши  опыт и  оп-
тимизм продолжают служить нам всем 
надежной опорой. Своим примером вы 
воспитываете нас, своих детей и  внуков, 
учите нести  ответственность за дела и  
поступки. 

Сегодня, мы прилагаем все усилия для 
того, чтобы сделать жизнь петербуржцев 
старшего поколения лучше, окружить их 
заботой и  вниманием. Ведь зачастую, 
даже простая и  самая небольшая по-
мощь окружающих может продлить жизнь 
и  сохранить здоровье окружающим нас  
пожилым людям. Внимание, терпимость 
и  предусмотрительность – это то, что так 
мало стоит и  так дорого ценится.

Не будем равнодушны к заботам 
пожилых!

Пожелаем им всем крепкого  
здоровья, душевного равновесия, 
долгих лет жизни и благополучия!

«ЮНАРМИЯ»

Всероссийское детско-юношеское, 
военно-патриотическое, общественное 
движение

Патриотизм Досугстр.5 стр.6

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО
Приглашаем

Билеты на концерт Андрея Скворцова  
«Спасибо, сердце!» и в цирк на Фонтанке  

выдаются в МО Гавань по адресу: ул.Шевченко, 29

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

Уважаемые жители МО Гавань!
Депутаты и Местная администрация Муници-

пального образования Гавань поздравляют вас 
с Днем пожилого человека и приглашают вас 
посетить: 

В Санкт-Петербурге с 25 
по 29 сентября 2017 года 
прошла «Неделя детской 
дорожной безопасности». 
Учащиеся учебных учреж-
дений, педагоги школ и 
воспитатели детских садов 
приняли активное участие 
в мероприятиях, направ-
ленных на профилактику 
и предупреждение детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма. 

Продолжение на стр.3

10 октября
театрализованный концерт Андрея Скворцова 

«Спасибо, сердце!»

В программе:  
песни  Леонида Утесова,  

одесские зарисовки  и  анекдоты.

Место проведения:  
Концертный зал у Финляндского

Адрес:  
Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д.13/1.

с 7 октября по 26 ноября 
на манеже Большого Санкт-Петербургского 

государственного цирка (Цирка Чинизелли) 
яркую цирковую постановку «Эмоци и…», 

в которой принимают участие ведущие артисты 
российского цирка, лауреаты международных цирко-
вых фестивалей и  конкурсов, мастера спорта меж-
дународного класса.

Адрес цирка:  
Санкт-Петербург,  Наб. реки  Фонтанки, д. 3, лит. А
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На Среднем проспекте В.О., 93, где старый советский кинотеатр 
«Прибой» прекратил свое существование, а новое здание Центра 
современного искусства имени Сергея Курехина появится еще не-
скоро, прошел фестиваль стрит-арт искусства «Арт-стена» приуро-
ченный к празднованию 280-летия Василеостровского района.

Фестиваль «Арт-стена», 
который в шестой раз 
прошел в Петербурге  
9 сентября, был призван 
поддержать на Васильев-
ском острове дух нонкон-
формизма, авангарда и  
смелых творческих экс-
периментов стрит-арт 
искусства. Местом про-
ведения фестиваля стала 
площадка рядом с  рекон-
струируемым зданием. 

В мероприятии, одним 
из спонсоров которого 
стало МО Гавань, при-
няли  участие художники, 

которые создают свои  
работы на глазах у зри-
телей, используя в каче-
стве холстов мобильные 
конструкции. Также в 
рамках фестиваля состо-
ялись мастер-классы и  
DJ сеты от независимого 
объединения андеграунд-
ных музыкантов «АННОУ», 
конкурс  скетчей, лекции  
от участников фестиваля. 
Среди  участников проек-
та – Стас  Багс, Ека Хаски, 
Максим Има, Дмитрий Ре-
тро, Егор Шен, Руслан 1-3, 
Сергей Пуронен, Саша Сэм, 

РЕЙДЫ ПО ЖИЛЫМ ДОМАМ 
Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто 

не застрахован. Но это не так. В большинстве случаев, пожар – резуль-
тат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил 
пожарной безопасности.

С наступлением холодов начинается 
активное использование населением 
электротехнических и  теплогенерирую-
щих устройств, в том числе и  газовых!!! 
Они  же, при  неправильной эксплуата-
ции, являются зачастую и  причиной по-
жаров.

Ежемесячно в целях предупреждения 
пожаров, гибели  и  травматизма на них 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

людей сотрудники  Отдела надзорной 
деятельности  и  профилактической 
работы Василеостровского района 
проводят профилактическую работу с  
населением. Защита населения от по-
жаров и  обучение правилам пожарной 
безопасности  - одна из приоритетных 
задач Отдела надзорной деятельности  
и  профилактической работы Василео-
стровского района.

В рамках подготовки  к новому ото-
пительному сезону 2017-2018 инспек-
торами  Отдела надзорной деятель-
ности  и  профилактической работы 
Василеостровского района совместно 
с  обслуживающими  организациями  
жилых домов проводятся рейды. Про-
водится обход жилых домов с  газовым 
снабжением, сотрудниками  чрезвычай-
ного ведомства проводят инструктаж о 
мерах пожарной безопасности  в быту.

Василеостровцам которых застали  
дома, сотрудники  МЧС разъяснили  по-
рядок и  последовательность действий 
при  обнаружении  признаков пожара, 
утечки  газа, рассказали  о средствах 
пожаротушения, а также напомнили  о 
необходимости  соблюдать меры пре-
досторожности  при  эксплуатации  га-
зового оборудования. В завершении  
профилактических мероприятий всем 
проинструктированным вручили  тема-
тические памятки.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
отвечает на вопросы

- Подавали заявление в ФСС на 
ушные вкладыши, опоры для сто-
яния, аппараты на тазобедренные 
суставы и аппараты на нижние 
конечности и туловище, корсеты 
жесткой фиксации. Где их можно 
получить?

В настоящее время Петербургским от-
делением Фонда социального страхо-
вания в рамках выделенных бюджетных 
ассигнований заключены государствен-
ные контракты на обеспечение инвалидов 
различными средствами реабилитации. 
Их можно получить в пунктах выдачи, ор-
ганизованных поставщиком. Адреса, те-
лефоны и режим работы данных пунктов 
указаны в направлениях на получение 
средств реабилитации. Получить изделие 
может как сам инвалид, так и его дове-
ренное лицо.

Ушные вкладыши по направлени-
ям выдаются по адресу: СПб, Влади-
мирский проспект, д.15. Режим работы: 
понедельник - пятница с 09:00 до 18:00, 
суббота с 11:00 до 17:00, без обеда. Те-
лефон для справок - 712-23-52. Здесь же 
находится и пункт гарантийного обслужи-
вания указанных изделий.

Опоры для стояния по направ-
лениям выдаются по адресу: СПб, 
Фрунзе ул., д.16. Режим работы: поне-
дельник - пятница с 09:00 до 18:00 без 
обеда. Телефон для справок - 320-13-00. 
Здесь же находится и пункт гарантийного 
обслуживания указанных изделий.

Аппараты на тазобедренные су-
ставы и аппараты на нижние конеч-
ности и туловище, корсеты жесткой 
фиксации по направлениям выда-
ются по адресу: СПб, ул. Стасовой, 
д.1, лит. Б. Режим работы: понедельник 
- пятница с 10:00 до 18:00, без обеда. 
Телефон для справок - 385-77-79. Здесь 
же находится и пункт гарантийного обслу-
живания указанных изделий.

С полным перечнем выдаваемых в на-
стоящее время средств реабилитации 
можно ознакомиться на сайте регио-
нального отделения (www.rofss.spb.ru): 
Главная страница – Для граждан – ТСР и 
ПОИ – ТСР и ПОИ для льготных категорий 
граждан.

Подать заявление на обеспечение 
средствами реабилитации, на получение 
компенсации (в случае самостоятельного 
их приобретения) вы можете: не выходя 
из дома – с помощью Единого портала го-
сударственных услуг – www.gosuslugi.ru; 
или - через любой многофункциональный 
центр (МФЦ), или - направив заявление 
заказным письмом по адресу: 190000, 
Санкт-Петербург, BOX 1205; а также - не-
посредственно в Центре обслуживания 
регионального отделения ФСС, распо-
ложенном по адресу: Инструментальная 
улица, д.3Б - вход с Аптекарской набе-
режной, 12 (часы работы: будние дни, с 
9:00 до 18:00).Телефон «горячей линии» 
ФСС - 677-87-17 – работает без выход-
ных, с 9:00 до 21:00.

АРТ-СТЕНА
Филипп (ФИ2К), Юля Вани-
фатьева и  «Осколки».

Всех пришедших ждала 
бесплатная полевая кухня 
с  кашей и  горячем слад-
ким чаем, что в условиях 
дождливой погоды было 
весьма кстати.

Тема фестиваля в этом 
году – «В.О. Точка отсче-
та» - была приурочена к 
празднованию 280-летия 
Василеостровского райо-
на. Участники  изображали  
историю Васильевского 
острова, переосмысливая 
ее через призму веков и  

десятилетий — от идеи  
Петра Первого создать в 
Петербурге улицы-каналы 

до оживленного движе-
ния по линиям острова в 
наши  дни. 

В ГАВАНИ
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Здоровье

ВАКЦИНАЦИЯ  
ОТ ГРИППА

По данным Комитета по 
здравоохранения в 2016 
году в Санкт-Петербурге 
было закуплено на сред-
ства бюджета районов 
55023  доз вакцины «Со-
вигрипп». Опыт ее при-
менения показал высокую 
эффективность.

В августе 2017 года вак-
цина «Совигрипп» постав-
лена в Санкт-Петербург 
в рамках Национального 
календаря прививок в 
количестве 1148000 доз, 
в том числе для детей и  
беременных 205 000 доз, 
взрослых 943  000 доз.

Вакцина «Совигрипп» 
(для взрослых с  консер-
вантом, в ампулах по 1 
дозе) произведена ФГУП 
«Санкт-Петербургский 
научно-исследователь-
ский институт вакцин и  
сывороток, предприятие 
по производству бак-
терийных препаратов 
(ФГУП СПб НИИВС ФМБА 
России), «Совигрипп для 
детей» (без консер-
ванта в шприц/дозе) –  
ООО «Форт»,  Россия.

По данным на 1 сен-
тября уже привито про-
тив гриппа вакциной 
«Совигрипп» для взрос-
лых и детей более 280 
тысяч человек. Пост-
вакцинальные реакции 
и осложнения не заре-
гистрированы.

В Санкт-Петербурге с 25 по 29 сентября 2017 года прошла «Неделя детской дорожной  
безопасности». Учащиеся учебных учреждений, педагоги школ и воспитатели детских  
садов приняли активное участие в мероприятиях, направленных на профилактику и пред-
упреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 
В рамках проводимой 

«Недели  детской до-
рожной безопасности» 
МО Гавань подготовило 
и  провело ряд меропри-
ятий по дорожной безо-
пасности  для младших 
школьников муниципа-
литета.

Так 26 и  27 сентября 
более 200 учащихся 
средних школ №15 и  
№36 Василеостровско-
го района стали  участ-
никами  интерактивных 
уроков, на которых дети  
получили  не только 
огромное удовольствие 
и  яркие впечатления, но 
и  вспомнили  важные и  
необходимые правила 
поведения на дорогах, во 
дворах и  в местах, где 
может появиться авто-
транспорт.

Уроки  состояли  из 

В 2012-2014 годах в 
результате изучения спе-
циалистами  НИИ гриппа, 
НИИ экспериментальной 
медицины Северо-За-
падного отделения РАМН 
безопасности  и  имму-
ногенности  новой отече-
ственной вакцины «Со-
вигрипп» установлены ее 
хорошая переносимость 
и  высокий профиль без-
опасности  (как с  консер-
вантом, так и  без консер-
ванта). Вакцина прошла 
клинические испытания, 
имеет регистрационное 
удостоверение, серти-
фикат соответствия и  
паспорт. Вакцина полно-
стью удовлетворяет всем 
современным критериям 
по иммуногенности  для 
инактивированных сезон-
ных гриппозных вакцин 
и  соответствует Россий-
ским и  Европейским тре-
бованиям, предъявляе-
мым к инактивированным 
сезонным гриппозным 
вакцинам.

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

Центр здоровья для взрослого населения при-
глашает на профилактический осмотр с целью вы-
явления риска заболеваний сердечно-сосудистой 
системы.

Сердечно-сосудистые заболевания являются нацио-
нальной проблемой. Статистические данные свидетель-
ствуют о том, что те нации, которые серьезно подходят к 
вопросам профилактики, имеют большую продолжитель-
ность жизни. Одна из важнейших задач - эффективная 
коррекция факторов риска. Именно профилактика может 
и  предупредить вступление, и  приостановить движение 
человека по сердечно-сосудистому континууму.

Особый акцент в профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний это диспансеризация и  повышение осве-
домлённости  населения о влиянии  факторов риска на 
сердечно-сосудистую систему человека.

двух частей: сначала, в 
классах, ребята вспом-
нили  основные правила 
дорожного движения, а 
затем, уже на улице, по-

пробовали  на практике 
применить свои  знания 
ПДД, оказавшись вме-
сте с  инструкторами  в 
роли  водителей на спе-

циально оборудованных 
трассах за рулем почти  
настоящих автомобилей 
с  бензиновыми  двига-
телями. 

ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
потребителям  
коммунальных услуг 

СПАСИБО, СЕРДЦЕ!

Дополнительная мера социальной поддержки 
предоставляется потребителям коммунальных 
услуг, имеющим место жительства в Санкт-
Петербурге, в случае повышения размера вно-
симой ими платы за коммунальные услуги выше 
предельных индексов.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.08.2017 № 680 утвержден Порядок предостав-
ления дополнительной меры социальной поддержки  
в виде денежной компенсации  расходов, связанных 
с  оплатой коммунальных услуг, потребителям комму-
нальных услуг.

Дополнительная мера социальной поддержки  пре-
доставляется потребителям коммунальных услуг, име-
ющим место жительства в Санкт-Петербурге, в случае 
повышения размера вносимой ими  платы за комму-
нальные услуги  выше предельных индексов.

В целях предоставления денежной компенсации  
потребитель коммунальных услуг или  его предста-
витель подает в Жилищный комитет через ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство» заявление о предоставлении  
денежной компенсации  и  пакет документов необхо-
димых для получения компенсации. Заявление также 
может быть подано в любом центре госуслуг «Мои  до-
кументы», после чего Жилищный комитет в течение 10 
рабочих дней принимает решение о предоставлении  
денежной компенсации  либо об отказе в ее предо-
ставлении. Денежная компенсация предоставляется 
не более чем за один год, предшествующий месяцу 
обращения за ее предоставлением.

На нашем Портале в разделе «Оплата» можно быстро 
и  без очередей оплатить коммунальные услуги  ГУП 
ВЦКП ЖХ. Оплату можно произвести  эмитированной 
любым банком картой (Visa/Visa Electron, MasterCard, 
Maestro) или  из электронного кошелька «Яндекс.День-
ги», при  этом комиссия за оплату не удерживается. 
Кроме того, у пользователя есть возможность ввода и  
учета показаний счетчиков холодного и  горячего во-
доснабжения. После сверки  всех данных необходимо 
выбрать желаемый способ оплаты и  нажать кнопку 
«Проверить и  оплатить». По завершении  процесса 
оплаты в личный кабинет пользователя на Портале и  
на адрес  его электронной почты приходит письмо с  
информацией о совершенном платеже.

Центр здоровья для взрослого населения (Наличная ул., д.37, поликлиническое отделение №53) 
приглашает Вас провести профилактический осмотр с целью выявления риска заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы организма. Специалисты Центра после проведенного обследования соста-
вят индивидуальный план коррекции имеющихся у Вас отклонений в здоровье.

Записаться на прием к специалистам Центра Вы можете по телефону: 352-59-39 или лично в  
каб. №31 поликлинического отделения №53 ежедневно с 9.00 до 16.00 кроме субботы и воскресенья.
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9 сентября в шахматном клубе в здании ГБОУ СДЮШОР по адресу 
ул.Гаванская, 47В состоялся осенний шахматный турнир «МОЯГА-
ВАНЬ». Его участниками стали проживающие на территории муниципа-
литета и имеющие разряд шахматисты. Главным призом турнира тради-
ционно стал спортивный велосипед, предоставленный МО Гавань.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР  
МОЯГАВАНЬ

В юго-западной части Васильевского острова, между Большим и Ма-
лым проспектами, расположен обширный участок Санкт-Петербурга, с 
давних пор именуемый Гаванью. История появления Гавани началась 
еще в петровские времена.

ПЕТРОВСКАЯ ГАВАНЬ  
на Васильевском острове

В 1721 году окончилась 
Северная война меж-
ду Россией и  Швецией,  
длившаяся 21 год. Воен-
ный гребной флот, состо-
явший более чем из 200 
галер, нуждался в укры-
тии  в зимнее время. 23  
сентября 1721 года Петр I  
издает указ: «Для вво-
да галер сделать гавань 
на Васильевском остро-
ве в протоке». Место для 
гавани  было выбрано в 
устье небольшой речки  
Глухой, или  Глухой прото-
ки, позже получившей на-
звание Шкиперский про-
ток. Здесь еще со времен 
шведского владычества 
сохранился небольшой 
бассейн, связанный ка-
налом с  Финским зали-
вом. Бассейн наполнялся 
водами  Глухой протоки,  
берущей начало в цен-
тральной части  Василь- 
евского острова. В 1722 
году по проекту перво-
го архитектора города –  
Доменико Трезини, начина-
ется строительство гава-
ни  – бассейн углубляется, 
его площадь расширяется. 
Вдоль берегов бассейна 
сооружаются деревянные 
сараи  для укрытия греб-
ных судов, строятся мас-

Как и  весной решено было проводить 
соревнования по швейцарской системе. 
Она характерна тем, что турнир проходит 
без выбывания и  позволяет для опреде-
ления победителей обойтись небольшим 
числом туров при  большом числе участ-
ников.

Кроме обязательного наличия раз-
ряда по шахматам, организаторы 
решили не вводить никаких других 
ограничений для участия в турнире. 
Поэтому соперниками юных шахмати-
стов из шахматного клуба оказались  
участники разных возрастов.

При  проведении  турнира по швейцар-
ской системе в каждом туре встречаются 
игроки  примерно равной силы, причём 
победа в такой встрече обеспечивает су-

терские, склады и  краны 
для подъема грузов с  воды 
на берег. На выходе канала 
в залив сооружаются дере-
вянные сторожевые башни  
с  маяками  – кроншпицы, 
позднее замененные на ка-
менные. Рядом с  бассей-
ном возникает Галерное 
селение, где были  поселе-
ны работники  и  матросы 
гребного флота. В 1740 
году сюда на Васильев-
ский остров переносят с  
Адмиралтейского острова 
Галерную верфь, просущес-
твовавшую 60 лет. Сюда же 
переводят Гребной порт. 
Бассейн удлиняют до 430 
метров, часть деревянных 
построек заменяют на ка-
менные. С конца XVIII века 

гребные корабли  утра-
чивают боевое значение 
и  деятельность Гребного 
порта постепенно затухает. 
Прибрежную территорию 
в Гавани  используют под 
склады топлива, военных 
припасов и  имущества 
Морского ведомства. Если  
свернуть с  Наличной ули-
цы на Шкиперский проток 
в сторону Финского залива, 
то через несколько минут 
вы окажитесь у Ковша Га-
лерной гавани, который и  
сегодня впечатляет своим 
бассейном, мостом через 
канал и  кроншпицами. 
Здесь еще живет память о 
петровском веке.

Шквырина Лариса, 
краевед

щественное улучшение позиции  в турни-
ре, а поражение чувствительно опускает 
игрока вниз. 

Победителем осеннего шахматного 
турнира МОЯГАВАНЬ стал Бадыров Алик, 
который и  получил главный приз – спор-
тивный велосипед. 2-е место занял За-
ботнов Евгений, 3-е место - Мутина Со-
фия.

Не остались без внимания и  остальные 
участники  турнира. Глава МО Гавань Сер-
гей Соколов и  депутаты Муниципального 
совета Александр Григорьев и  Даниил 
Супрунчук (на фото внизу) кроме кубков 
и  грамот победителям и  призерам вру-
чили  всем участникам шахматного тур-
нира памятные медали, а также кепки  и  
футболки  с  логотипом «МОЯГАВАНЬ».

XVI КОНКУРС МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
и районных СМИ Санкт-Петербурга

15 сентября в Доме журналиста Санкт-
Петербурга  состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей XVI Конкурса му-
ниципальных и районных СМИ, организованного 
Советом муниципальных образований города.

С приветственным сло-
вом к участникам це-
ремонии  выступили: 
вице-губернатор Санкт-
Петербурга Константин 
Серов и  председатель 
Союза журналистов Санкт-
Петербурга и  Ленинград-
ской области  Людмила 
Фомичева. Выступающие 
отметили  важность сущес- 
твования сильной и  про-
фессиональной муници-
пальной прессы – самой 
близкой и  понятной всем 
горожанам.

В церемонии  награж-
дения приняли  участие 
члены жюри  Конкурса: 
председатель  Комитета по 

печати  и  взаимодействию 
со СМИ Сергей Серезлеев, 
заместитель председателя 
Комитета территориально-
го развития Елена Кудряв-
цева, советник Губернатора 
Санкт-Петербурга Герман 
Широков, председатель 
ревизионной комиссии  
Союза журналистов Санкт-
Петербурга и  Ленинград-
ской области  Александр 
Селезнев (председатель 
Жюри  Конкурса – на 
фото),  главные редакто-
ры и  профессиональные 
журналисты ведущих го-
родских средств массо-
вой информации; пред-
ставители  Высшей школы 

Итоги

журналистики  и  массо-
вых коммуникаций Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета.

Всего в Конкурсе приня-
ли  участие 63  муниципаль-
ных издания и  4 районных 
газеты города. На Конкурс  
был выдвинуто 291 журна-
листский материал, из них 
252 статьи  было подано от 
газет муниципальных об-
разований и  39 статей от 
районных изданий.

В условиях такой кон-
куренции СМИ МО Га-
вань показали достой-
ный результат: сайт 
МО Гавань занял вто-
рое место в номинации 
«Лучший сайт муници-
пального образования», 
а газета «Гаванский го-
родок» стала третьей 
в номинации «Лучшее 
оформление издания».
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Место расположения регионального штаба: 
г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д.8, Тел: +7 921 956 65 56. Руководитель регио-

нального штаба - Коровин Игорь Владимирович.

Интернет ресурсы регионального отделения:
Официальный сайт: юнармия.рус
Страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/voungarmiva spb
Страничка в социальной сети «Facebook»: 
https://www.facebook.com/voungannivaspb/ 
Контакты: https://yunarmv.ru/contacts/

Главная заявленная 
цель движения: вызвать 
интерес  у подрастающе-
го поколения к географии, 
истории  России  и  её на-
родов, героев, выдающих-

ся ученых и  полковод-
цев. В движение вступить 
может любой школьник, 
военно-патриотическая 
организация,  клуб или  по-
исковый отряд. Предпола-

гается, что члены движе-
ния в свободное от учёбы 
время будут заниматься 
волонтерской деятельно-
стью,  принимать участие в 
культурных и  спортивных 

пийский чемпион 2014 
года по бобслею Дмитрий 
Вячеславович Труненков. 
В главный штаб военно-
патриотического движе-
ния «ЮНАРМИЯ» входят 
известные спортсмены, 
космонавты и  актёры, та-
кие как: космонавт Сергей 
Крикалёв, комментатор 
Дмитрий Губерниев, актёр 
Михаил Галустян и  др.

Движение «ЮНАРМИЯ» 
насчитывает более 117000 
членов, имеет свою фор-
му одежды и  атрибутику 
(флаг, эмблему), а также 
газету «Юнармия» и  жур-
нал «Юнармеец».

Региональные штабы 
движения «ЮНАРМИЯ» 
открыты во всех 85 субъ-
ектах Российской Фе-
дерации. Руководители  
региональных отделений 
выбираются на слетах 
участников «ЮНАРМИИ».

1 сентября 2016 года 
движение «ЮНАРМИЯ» 
начало свою официальную 
работу. Для проведения 
мероприятий под эгидой 
движения используется 
инфраструктура Мини-
стерства обороны Рос-
сийской Федерации, ЦСКА 
и  ДОСААФ. До 2020 года 
на территории  России  
планируется создать бо-
лее 100 центров военно-
патриотического воспи-
тания, часть из них станут 
специализированными, 
где будут подготавливать 
отряды юных десантников, 
летчиков и  танкистов.

Создание военно-пат-
риотического движения 

«ЮНАРМИЯ» - это воз-
рождение традиций во-
енно-патриотического 
воспитания молодежи, 
продолжение военно-
спортивных игр «Зарница», 
«Орленок», «Гайдаровец», 
постов у Вечного огня 
Славы, военно-патриоти-
ческих клубов и  других.

Юнармейцев обучат 
стрелять, оказывать ме-
дицинскую помощь,  ори-
ентироваться по карте. В 
свободное время, юнар-
мейцы будут нести  вахту 
памяти  у Вечного огня, 
заниматься волонтерской 
деятельностью, вести  ра-
боту по сохранению ме-
мориалов, а также при-
нимать участие в других 
мероприятиях. Кроме 
того, участников движения 
планируется привлекать к 
ликвидации  чрезвычай-
ных ситуаций, поисковым 
работам в местах боев 
Великой Отечественной 
войны и  помощи  ветера-
нам.

В каждом образователь-
ном учреждении  и  общес- 
твенной организации, 
где будут сформирова-
ны юнармейские отряды, 
будут открыты Комнаты 
Юнармейца.

Комната Юнармейца - 
это место досуга и  отды-
ха, предназначенное для 
учёбы и  творческих за-
нятий школьников. В ней 
хранятся: знамя, книга 
отряда, а также познава-
тельная художественная, 
справочная и  другая ли-
тература.

Всероссийское детско-юношеское  
военно-патриотическое  
общественное движение

«ЮНАРМИЯ»
Движение «ЮНАРМИЯ» 29.07.2016 получило государственную  
регистрацию в министерстве юстиции Российской Федерации.

Контактные данные регионального отделения «ЮНАРМИЯ»  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

мероприятиях, получать 
дополнительное образо-
вание, навыки  оказания 
первой помощи.

Главный штаб детско-
юношеского военно-пат-
риотического движения 
«ЮНАРМИЯ» разместился 
в одном из исторических 
зданий в центре Москвы. 
Начальником Главного 
штаба всероссийского 
военно-патриотического 
движения является олим-
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ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
МО ГАВАНЬ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Дата Наименование экскурсии

2 октября 2017 г. «Ф. М. Достоевский в Петербурге»

4 октября 2017 г. «Петербург - город всех вер»

6 октября 2017 г. «Литературные места Карельского перешейка»

9 октября 2017 г. «Петровский Петербург»

11 октября 2017 г. «Великокняжеские дворцы Петербурга»

13  октября 2017 г. «Музей-усадьба «Рождествено»

16 октября 2017 г. «Необычный император Павел I»

18 октября 2017 г. «Пушкинские места Лен. области»

20 октября 2017 г. «Мистический Петербург»

23  октября 2017 г. «Литературные места Карельского перешейка»

25 октября 2017 г. «Женщины на Российском престоле»

27 октября 2017 г. «А. В. Суворов в Петербурге»

30 октября 2017 г. «Сады и  парки»

31 октября 2017 г. «Православный Петербург»

8 ноября 2017 г. «Ф. М. Достоевский в Петербурге»

10 ноября 2017 г.  «Петербург - город всех вер»

13  ноября 2017 г. «Досуговые мероприятия «Каникулы в городе»

15 ноября 2017 г. «Досуговые мероприятия «Каникулы в городе»

17 ноября 2017 г. «Мистический Петербург»

20 ноября 2017 г. «Петровский Петербург»

22 ноября 2017 г. «Великокняжеские дворцы Петербурга»

24 ноября 2017 г. «Музей-усадьба «Рождествено»

27 ноября 2017 г. «Необычный император Павел I»

8 декабря 2017 г. «Новогодний Петербург»

11 декабря 2017 г. «Рождество Христово. Казанский собор»

12 декабря 2017 г. «Новогодний Петербург»

13  декабря 2017 г. «Рождество Христово. Казанский собор»

14 декабря 2017 г. «Новогодний Петербург»

15 декабря 2017 г. «Рождество Христово. Казанский собор»

‘ 11

‘ 12
Пригласительные билеты на экскурсии можно получить в помещении  

МО Гавань по адресу: ул.Шевченко, д.29. При себе необходимо иметь  
паспорт и пенсионное удостоверение. Телефон для справок: 355-70-34 

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

‘ 10

ТКАНЬ ВДОХНОВЕНИЯ

18 сентября в Центральной районной библиотеке им. М. В. Ломо-
носова состоялась презентация выставки члена Союза художников 
России, участника творческого объединения «Синий гранат», чле-
на Европейского творческого объединения «Art Quilt Fusion» Ирины 
Ворониной и ее учеников «Вдохновение».

Сегодня арт-квилтинг – 
признанное во всем мире 
направление текстильного 
дизайна, соединяющее в 
себе все техники  рабо-
ты с  тканью от батика до 
вышивки. Ирина Воро-
нина известна далеко за 
пределами  России  - она 
участвовала в выставках 
и  конкурсах во Франции, 
Канаде, Великобритании, 
Нидерландах, Латвии. Се-
годня мастер презенто-
вала наряду со своими  
работами  квилт полотна 
своих учеников.

На открытии  выставки  
присутствовали  петер-
бургские художники, чита-

тели  библиотеки, жители  
района. Мастер предста-
вила своих учеников и  
сказала много теплых слов 
об их работах.

В квилтах молодые ху-
дожники  создали  мир, 
балансирующий на грани  
реальности  и  фантазии, 
совмещая действитель-
ность с  воображаемыми  
образами. Им нравится 
передавать динамику дви-
жения и  цвета, эффекты 
световоздушной перспек-
тивы и  пространственных 
планов. Любимые фактуры 
- органза и  шифон, фатин, 
марля, лен, кружево, шелко-
вые и  декоративные нити. 

Использование окрашен-
ных вручную тканей дает 
возможность добиться 
эффекта мерцания цвета; 
многослойное наложение 
полупрозрачных матери-
алов – прозрачности  и  
таинственности  образов, 
а оплавленные синтети-
ческие ткани  и  органза 
создают фактуры, необ-
ходимые для воплощения 
замысла квилта.

 На презентации  так-
же выступили  коллеги  
И.Ворониной. Много теп-
лых слов в адрес  своего 
учителя сказали  молодые 
художники, читатели  биб-
лиотеки.
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Название клуба, адрес Заведующий клубом Направление деятельности

«АВРОРА»
1 линия,  22 (вход с  пер. Репина,  23) Тел. 328-35-06 Сергей Владимирович Коваленков

Кружок «Кругозор» (краеведение), изобразительное искусство,  хип-хоп, 
брейк-данс,  фото,  ДПИ  «Декор»

«БАЛТИКА»
17 линия, 18 Тел. 305-01-29 Софья Викторовна Гмир Эстрадный вокал,  вокальный ансамбль

«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»
Пр. Кима,  5/34 Тел. 89112495559 Людмила Николаевна Болдаева Атлетическая гимнастика,  пауэрлифтинг,  тренажеры

«ВИНДСЕРФИНГ»
Морская наб., 15 Тел. 355-61-26 Михаил Павлович Цех Народная гребля,  парусный спорт,  виндсерфинг,  тренажеры

«ВИТАНА»
10 линия,  47-а Тел. 323-68-33 Анатолий Валерьевич Артамонов

Настольный теннис,  спортивно-эстрадный танец,  бальный танец,   
черлидинг

«ДРУЖБА»
Большой пр,  56 Тел. 321-46-81 Надежда Сергеевна Екимова

Дзюдо для мальчиков и  девочек, самбо для девочек и  мальчиков, ОФП с  
элементами  самбо и  дзюдо

«КАМЧАТКА»
Камская ул.,  14 Тел. 324-73-84 Лариса Михайловна Сурикова

Бальные танцы,  брейк-данс, современный эстрадный танец,  фольклорный 
ансамбль

«ЛЕНИНГРАДЕЦ
9 линия,  68 Тел. 323-14-86 Антонина Алексеевна Никифорова

Вокальная студия,  театр,  ОФП (мальчики),  семейный спортивный клуб,   
атлетическая гимнастика,  бадминтон,  тренажеры

«МАЯК-ОЛИМПИКС»
Ул. Наличная,  3/21 Тел. 322-39-77 Маргарита Вильгельмовна Антипова Кружки  для подростков и  молодежи  с  ограниченными  возможностями

«МОЛНИЯ»
14 линия,  97 Тел. 327-88-78 Юлия Владимировна Ичева Таэквондо,  айкидо,  кикбоксинг 

«МОРСКОЙ»
Ул. Железноводская,  20 Тел. 498-88-50 Елена Александровна Михайлова

«Социальный кругозор» (гражданско-патриотическое),   
«Творческая мастерская» (творческое развитие), «Северная столица» 
 (историко-патриотическое),   клуб любителей кино

«НАДЕЖДА»
12 линия,  29 Тел. 328-28-20 Наталья Владимировна Цех

Кружок «Семейный досуг»,  ДПИ  «Умелые руки»,   актерское мастерство, 
дартс

«ОТВАГА»
Ул. Камская, 14 Тел. 327-75-79 Владислав Владимирович Хитрецов Рукопашный бой,   дзюдо,  ОФП,  самооборона,  тренажеры

«ПЛАНЕТА»
Ул. Наличная,  3/21 Тел. 322-39-76 Ольга Юрьевна Осипова Флордизайн,  флористика,  театральная студия,  вокал,   ДПИ  «Дизайн»

«ПРЕСС-КЛУБ»
17 линия,  18/2 Тел. 89215542400 Лада Дмитриевна Аврова Волонтерство

«ПРОТОН»
9 линия,  52 Тел. 323-85-46 Лия Владиславовна Косяк Компьютерные игры,  ИЗО

«РАДУГА»
Большой пр.,  82 Тел. 322-75-63 Алексей Иванович Бочаров Бильярд 

«РОВЕСНИК»
Малый пр., 14; 6 линия,  47 Тел. 328-53-79 Венера Хайевна Шакирова

Мягкая игрушка,  ИЗО,  шахматы,  городки,  ОФП,  настольный хоккей,   
информатика,  тренажеры

«САЛЮТ»
Средний пр.,  52 Тел. 321-88-90 Анастасия Владимировна Антонова Шахматы,  декоративно-прикладное творчество,  журналистика

«СЕВЕРА»
9 линия,  52 Тел. 323-60-52 Леонид Николаевич Петров Баскетбол 

«СКАУТСКИЙ»
20 линия, 15 Тел. 321-79-32 Эдуард Геннадьевич Скороходов Скаутинг 

«СПАРТА»
Наб. Макарова,  34 Тел. 328-55-96 Ирина Евгеньевна Носова Аэробика,  ОФП,  ирландские танцы,  джаз-модерн, тренажеры

«ФАКЕЛ»
Ул. Гаванская,  47,  корп. 2  Тел. 355-14-14 Айна Николаевна Омурканова

Футбол,  дзюдо,  карате,  аэробика,  кикбоксинг,  джиу-джитсу,   
художественная гимнастика

«ФОНАРИК»
Ул. Шевченко,  3-б Тел. 322-44-93 Зоя Владимировна Хромова Кружки  для подростков и  молодежи  с  ограниченными  возможностями

«ЦЕНТР ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ»
Средний пр.,  106 Тел. 89213279596 Федор Павлович Платонов Туризм,  футбол,  спортивное ориентирование,  ОФП

«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА»
Малый пр.,   26 Тел. 327-09-95 Юрий Георгиевич Попов «Юный петербуржец» (экскурсии, беседы, рассказы о Санкт-Петербурге)

«ЧАЙКА»
Кадетская линия,  17 Тел. 323-53-51 Виктория Витальевна Филипповская

Эстрадный вокал,  игра на гитаре,  студия дизайна,  валяние из шерсти,  
тренажеры

«ШАХМАТНЫЙ»
Морская наб.,  15 Тел. 351-71-78 Светлана Васильевна Медникова Шахматы,  ОФП,  «История шахмат» 

«ШТУРМ»
Морская наб.,  1  Тел. 355-35-82 Виктор Степанович Медников Альпинизм,  ИЗО,  футбол,  работа с  тканью,  вязание,  игра на гитаре 

«ЭЛЛАДА»
12 линия,  9 (Вход через 11 линию, 18) Тел. 327-19-17

Дмитрий Константинович  
Каменский

Бодибилдинг,  пауэрлифтинг,  тренажеры

«ЮНОСТЬ»
Средний пр.,  19 Тел. 328-21-31 Надежда Петровна Комиссарова

Судомоделирование,  радиотехнический,  компьютерные игры,  танцы,   
хореография,  тестопластика,   бисероплетение,  валяние из шерсти,  
аппликация (ткань),  оригами,  вязание

«ЮПИТЕР»
Малый пр.,   26 Тел. 327-09-96 Мария Геннадьевна Драненко Хор,  вокал,  вокальный ансамбль

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
« П о д р о с т к о в о - м о л о д е ж н ы й  ц е н т р  
В а с и л е о с т р о в с к о г о  р а й о н а  С а н к т - П е т е р б у р г а »

ПОДРОСТКОВЫЕ КЛУБЫ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ КЛУБЫ!
199178, Санкт-Петербург, Средний пр. д. 65, тел./факс: +7 (812) 321-30-74, +7 (812) 321-83-54,  

Сайт: http://www.pmcvo.ru, E-mail: k_dinevich@mail.ru
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96 лет

99 лет

103 года

август  
сентябрь ‘ 17

Ветошникова Наталья Борисовна

Глазов Александр Васильевич

Мажуга Василиса Михайловна
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94 года
Ходорова Августина Мойшевна • Зараева Надежда Ефимовна
Смирнова Валентина Ивановна • Петрова Ираида Афанасьевна

92 года
Смирнова Римма Михайловна • Косичкин Сергей Николаевич
Красильникова Галина Ивановна • Вечерский Сергей Антонович

91 год
Гладышева Александра Ивановна • Пахомова Нина Васильевна
Максимова Валентина Михайловна • Быстрова Вера Георгиевна
Белякова Надежда Степановна • Морозова Марина Максимовна

90 лет
Осипова Людмила Александровна • Шаркади Мария Ивановна
Иванова Наталья Вячеславовна • Васильева Екатерина Семеновна

85 лет
Кручинина Наталия Алексеевна • Кочетова Вера Николаевна
Мануилова Галина Борисовна • Кенарская Елена Николаевна
Аверьянова Тамара Константиновна • Снопов Евгений Сергеевич
Олимпиева Вера Михайловна • Солопова Тамара Фёдоровна
Бачурина Людмила Николаевна • Лунева Зинаида Дмитриевна
Григорович Людмила Григорьевна • Тихомирова Нина Ивановна
Соболева Валентина Константиновна • Куликова Вера Павловна
Отраждённова Людмила Анатольевна • Соппа Вера Семеновна
Кирилова Тамара Андриановна • Пальмина Антонина Петровна

80 лет
Шальнова Валентина Васильевна • Гончар Ольга Ивановна
Заблудовская Генриетта Львовна • Орлова Галина Петровна
Трубникова Раиса Григорьевна • Иванова Кира Сергеевна
Свирщевский Лев Николаевич • Пахомов Олег Николаевич
Ковальчук Ксения Алексеевна • Сиволап Евгений Сергеевич
Петухова Галина Николаевна • Минчук Альбина Ираклиевна
Леонтьева Алевтина Александровна • Гончар Ольга Ивановна
Романцов Герман Алексеевич • Мотычко Галина Фоминична
Леонтьева Нина Григорьевна • Кузовая Вера Лаврентьевна
Тамбовцева Инесса Никитична • Пихт Лариса Алексеевна
Афанасьева Нина Ильинична • Балашова Герта Васильевна

75 лет
Реутенко Ольга Андреевна • Пшеничная Валентина Ильинична

70 лет
Владыкина Вера Владимировна • Холодова Галина Васильевна

ПОКУПАЙТЕ ТОВАРЫ С ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ЗНАКОМ КАЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ПРИОБРЕЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ?

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ

ТОВАРЫ
БЫТОВОЙ ХИМИИ

ОБУВЬ
И КОЖГАЛАНТЕРЕЮ

ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКУЮ
ПРОДУКЦИЮ

ОБРАТИТЕСЬ В 

МЫ ПОМОЖЕМ ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ПРАВА!

ПО ТЕЛЕФОНУ
8 (812) 233-55-45

ПО АДРЕСУ
ул.МИЧУРИНСКАЯ, д.21/11

НА САЙТЕ
WWW.QUALITY.SPB.RU

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Смирнова Людмила Александровна

93 года
Барташевич Ираида Фёдоровна • Чирина Зинаида Николаевна
Бауман Татьяна Владимировна • Грядинская Кима Федоровна
Старосельская Лидия Федоровна • Синицына Евгения Петровна

Уважаемые петербуржцы! 
С 1 октября 2017 года в нашем городе проводится ежегодный 
осенний месячник по благоустройству: городские службы актив-
но убирают дворы, улицы, сады, парки и скверы.
Осенний День благоустройства пройдет в Петербурге 21 октября

В ходе месячника по благоустройству 
дорожники  будут убирать опавшие лис-
тья, интенсивно подметать и  мыть до-
роги, убирать на обочинах и  парковках.

В парках предприятиям садово-пар-
кового хозяйства предстоит очистить 
газоны от листвы, прочистить кроны де-
ревьев и  т.д.

Город украсят более 4 тыс. молодых 
саженцев деревьев и  свыше 30 тыс. 
кустарников. Садовники  высадят бо-
лее 400 тыс. луковиц тюльпанов, кото-
рые первыми  расцветут в Петербурге 
весной будущего года.

Наш город растет, меняется, с  каж-
дым годом становится более красивым 
и  благоустроенным. Большая заслуга 
в этом принадлежит жителям, неравно-
душным, заботящимся о красоте и  чис-
тоте большого общего дома - Санкт-
Петербурга.

По традиции  ежегодно весной и  
осенью мы выходим на улицы города, 
чтобы навести  порядок даже в самых 
дальних его уголках.

Городской штаб благоустройства 
приглашает трудовые коллективы, 
школьников, студентов, всех, кто хочет 
помочь любимому Петербургу, принять 
участие в Дне благоустройства города, 
который состоится в субботу 21 октя-
бря.

В этот день будут организованы ра-
боты во дворах, в парках и  садах, на 
территориях предприятий, учреждений, 
учебных заведений. Благодаря нашим 
общим усилиям город встретит новый 
зимний сезон в привычном блеске. 

Петербург этого достоин!
Желаем всем горожанам благопо-

лучия и прекрасного настроения!

Дополнительную информацию о проведении Дня благоустройства 
города можно получить в администрациях районов и муниципальных 
образованиях, а также по телефону «горячей линии» Жилищного коми-
тета: 710-44-54.

С 23 октября на сайте Комитета по благоустройству будет открыто 
голосование для всех петербуржцев. По их оценкам будут подведены 
итоги работы коммунальных служб.

Светлая память!

Георгий Иванович Кус-
ницын  родился 15 фев-
раля  1914 года в Костро-
ме в обычной рабочей 
семье. 

Когда ему было 12 лет, 
семья переехала в Ленин-
град. Здесь он окончил 7 
классов школы, потом от-
учился в техникуме и  ра-
ботал конструктором на 
заводе «Пневматика» на 
Васильевском острове. 

Когда началась Вели-
кая Отечественная война 
Георгий Иванович заочно 
доучивался в институте.  

25 июня 1941 года он защи-
тил диплом  и  сразу после 
этого ушел добровольцем 
на фронт защищать стра-
ну. Уже через две недели  
он попал в 64-ю дивизию, 
которая сражалась под 
Смоленском. Затем были  
бои  за Воронеж и  Тулу. 
Позже Георгий Иванович 
стал участником легендар-
ной битвы за Москву. По-
лучил тяжелое ранение в 
грудную клетку. После вы-
здоровления он освобож-
дал Ленинградскую и  Нов-
городскую области, а затем 
и  Прибалтику от фашист-
ской оккупации. Награжден 
боевыми  орденами  и  ме-
далями.

После войны Георгий 
Иванович  вернулся на 
завод, где и  проработал 
конструктором до пенсии, 
на которую вышел только 
в 70 лет.

Вплоть до последних 

дней жизни  Георгий 
Иванович вел активную 
общественную деятель-
ность, выступал в школах, 
делясь своими  воспо-
минаниями  о страшной 
войне с  подрастающим 
поколением. Георгий 
Иванович Кусницын был 
большим другом МО Га-
вань, наставником и  при-
мером для всех жителей 
муниципалитета.

Ветераны уходят от нас, 
унося с  собой то муже-
ство, жизнелюбие, силу 
воли, которым мы учились 
и  продолжаем учиться у 
поколения войны.

Мы выражаем свои  со-
болезнования родным и  
близким Георгия Ивано-
вича Кусницына и  будем 
вечно помнить подвиг ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны, которые 
отстояли  нашу Родину в 
те страшные годы. 

17 сентября на 104-м году ушел из жизни ста-
рейший житель МО Гавань ветеран Великой  
Отечественной войны Кусницын Георгий Иванович.


