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Все на выборы!

Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

Город, победивший смерть

Памятная дата

Наш город отметил одну из самых тра-
гических дат своей истории – 75-ю го-
довщину начала фашистской блокады.

стр.?стр.2

Дорогие василеостровцы!
На 18 сентября 2016 года на-

значен Единый день голосования 
по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга шестого созыва.

Единый день голосования призван 
объединить и консолидировать все 
здоровые силы общества. В непростые 
для страны дни мы должны проявить 
активную жизненную позицию и при-
нять участие в выборах. 

Именно участие в выборах говорит о 
наличии настоящей, а не декларатив-
ной гражданской позиции. Право го-
лоса - это право выбора, которое дано 
всем гражданам России, а реализация 
этого права дает нам возможность учас- 
твовать в процессе управления госу-
дарством. 

Ваша неявка на выборы или отказ от 
голосования позволяет другим решать 
за вас вашу судьбу и ваше будущее. 
Помните, что в ваших руках 18 сентяб-
ря окажется не просто избирательный 
бюллетень, а возможность реализации 
всех задуманных планов по развитию 
нашего города и всей страны, по соз-
данию комфортной и благополучной 
жизни для каждого ее жителя. 

Помните - ваш правильный вы-
бор определит вашу завтрашнюю 
жизнь.

Быстрее, выше, сильнее! Лучший балкон  
Санкт-Петербурга

Начало нового учебного года школь-
ники МО Гавань отметили проведением 
Осенней спартакиады.

Подведены итоги конкурса «Лучший 
балкон – 2016». Лучшим балконом горо-
да стал балкон жительницы МО Гавань.

Спартакиада стр.4-5 Поздравляем! стр.8

18 СЕНТЯБРЯ – 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

Выборы депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого  
созыва и депутатов Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга шестого созыва

Читайте на стр. 6-7
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 Снова гремела тарелка  В праздничный день ноября.  С праздником всех поздравляли,   Слышался голос вождя.
Первые были зимою победы: Наши рвали блокады круг. Город, ушедший в сугробы, Слабых людей отправлял на юг.
 Ладога – Кобона - 
 Снежный спасенья маршрут.  Позже «Дорогой жизни»  Люди его назовут!
С поезда на машины 
Пересаживаются, не спешат Тощие, слабые люди 
Тесно с узлами садятся в ряд.
 Режут глаза, искрятся  Льдинки озерной воды.  Едут по льду машины,  Объезжая от бомб полыньи.
Часто стоят зенитки,  
Девушки в форме бойца Дарят свои улыбки 
Людям, вырвавшимся из кольца. 5

 Только не все выживали,  
 В эти блокадные дни. 
 Прямо с завода, на санках,  

 К храму мы многих везли.

Синий свет от машины 
Прорезал ночную тьму, 
В кузове мерзлые трупы 
Свозят к могильному рву.

 Но, несмотря на голод,  
 Трудится город на фронт. 
 Слабые люди – крепкие духом, 

 В город фашистам закрыли проход
.

Ночью, во время налета,  
В небе зажглась звезда. 
Свет от взлетевшей ракеты 
Целью служил для врага.

 Медленно, тихой походкой, 
 С длинным ружьем за спиной, 

 Ищет патруль из мальчишек  

 Вражьих ракетчиков рой.

Тихо в лесах вокруг Ленинграда, 

Немцы рубеж стерегли. 
Ночью бойцы лесного отряда 
В город обозом продукты везли. 4 9

Город, победивший смерть

Фронт приближался быстро,  Немцы замкнули блокадный круг.  Злобный оскал блокады  Увидели мы не вдруг.
Холод, топились буржуйки, Ветер по цеху гулял. 
Слабые детские руки 
Мерзлый металл обжигал.
 Не было тока часами,  Вместо моторов станков  Шкивы руками вращали,  Для обработки деталей узлов.
Вместо игрушек детских: Часики, птичка, зверек, 
Сотнями мы выпускали, Фронту изделий военных впрок.
 Хлеба кусочек мерзлый,  Кружку холодной воды,  Грели на жаркой буржуйке,  С жадным желаньем еды.
Нас оставалась мало, 
Много ушло на фронт. 
Только мальчишки взялись за дело, Стиснув покрепче рот. 3

Где рвались снаряды, 
Шел жестокий бой, 
Где дрались солдаты, 
Жертвуя собой.
Двадцать второе июня –  Грозного время отсчет, 
Только четырнадцать было, Мне в этот военный год.
Так мне, по-детски, хотелось В небе увидеть воздушный бой,  Сбитого немца услышать Жуткий, зловещий вой.
Но прекратилось детство С первыми днями тревог, С ритмом щелчков метронома, С окнами в доме в кресток.
Днем мы трудились с тисками, Сидя у верстаков, 
Ночью с клещами стояли В окнах пустых чердаков.
Тихое, после бомбежки, утро, Только черного дыма столбы  Упираются в голубое небо Там, где горели Бадаевские склады. 2

 Дальше пошли сплошные невзгоды, 
 Власти не было никакой, 
 Рыжих лошадок наших отняли, 
 Заменив на старых, ленивых коней.

Прибыли мы в казачью станицу 
Под названием Усть-Лаба, 
Где полицаи, немецкая власть –управа 
Прямо в колонию нас загнала.

 Долог по времени срок оккупации, 
 Разного много пришлось хлебнуть, 
 Черной работы лямку 
 Долго на немцев пришлось тянуть.

Гнали нас часто в поле 
За тощий из мамалыги пай, 
Чтобы убрать для немцев  
Нами выращенный урожай.

 Тяжесть работ, мордобой, униженье 
 От немецких солдатских сапог 
 Нас не могли заставить 
 Оккупантам кланяться в поясок.

Мы, как могли, укрывались 
Делали все нехотя, 
Резали скот, комбайны сжигали 
При обмолоте зерна. 9

 Но наступило время - 
 Наших великих побед итог, 
 Армий немецких, разбитых под Сталинградом, 
 Быстро на запад катился поток.

Немцы Кавказ оставляли, 
Гнали с Кубани скот, 
Рельсы, мосты подрывали, 
Бросив разбитый свой фронт.

 Ночью, в поле неубранной кукурузы 
 Прятались от врага. 
 Утром с радостью услыхали 
 Наших разведчиков матерные слова.

Радостной встречи горячие чувства 
Трудно сейчас передать, 
Каждому очень тогда хотелось 
Жарко, покрепче солдата обнять.

 Густо въезжают в поселок части, 
 Пушки, машины, конный обоз. 
 Вытянулись живой колонной, 
 Не ожидая воздушных угроз.

Вдруг из-за тучек редких  
Вырвался вражеский самолет, 
И на бреющем полете 
В нем застрочил пулемет. 1 0

Для всех горожан – это святой 
день, когда мы отдаем дань памя-
ти и говорим слова благодарности 
защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда, благодаря мужеству 
которых наш город выстоял под 
напором врага и победил смерть.

На их долю выпали тяжелейшие 
испытания: голод, холод, бомбеж-
ки и артобстрелы, гибель близких 
людей. В мировой истории нет 
подвига величественней и выше, 
чем тот, который совершили жите-
ли осажденного Ленинграда.

Ленинградцев в 1941-1944 го-
дах хоронили в братских могилах 
почти на всех городских кладби-
щах: Пискаревском, Серафимов-
ском, Смоленском, Волковском, 
Красненьком, Большеохтинском 
и других. Поэтому, каждый год в 
этот день ветераны Великой Оте-
чественной войны и блокадники 
вместе с жителями города прихо-
дят к этим захоронениям, чтобы 
положить цветы на их могилы и 
вспомнить подвиг ленинградцев.

8 сентября василеостровцы всех 
поколений пришли на церемонию 

возложения цветов к братским за-
хоронениям жертв Ленинградской 
блокады на Смоленском мемори-
альном кладбище, где состоялся 
торжественно-траурный митинг и 
памятный молебен (на фото).

К сожалению, с каждым го-
дом остается все меньше и 
меньше живых участников тех 
страшных и героических со-
бытий. Один из них - ветеран 
Великой Отечественной во-
йны, орденоносец, блокадник, 
житель МО Гавань Роберт Зе-
ликович Капланский, отметив-
ший в июне этого года свой 
90-летний юбилей. В период 
Великой Отечественной войны 
гвардии старший сержант Ро-
берт Капланский защищал Ле-
нинград, воевал в частях ПВО 
2-го Прибалтийского и 1-го Бе-
лорусского фронтов. Недавно 
своим воспоминаниям о вой- 
не и блокаде Роберт Зеликович 
придал стихотворную форму. 
Его стихи – это живая память, 
которой он сегодня делится с 
нашими читателями. 

 Ехали днем, по слухам искали  От немцев свободных путей,  Ночью в меже ночевали,  Стреножив рыжих своих коней.
Трубные были в пути дороги, Спуски, подъемы круты, Вброд, через реки Лаба, Лобенок Кони обозы наши везли.
 Но впереди утомленной дороги  Немцы высадили десант,  Утром у станицы Веселой,  Жандармы нас завернули назад.
В знойном воздухе пахло гарью От сгоревшей, неубранной стерни. Едем назад, боимся 
По оккупированной кубанской земле.
 Кони, телеги, люди 
 Мчатся с крутого холма.  Немцы на велосипедах  Сгрудились у моста.
Свалка внизу большая 
На деревянном мосту. 
Немцы не разбираясь 
Тут же открыли стрельбу. 8

8 сентября 2016 года наш город вместе со всей стра-
ной отметил одну из самых трагических дат своей исто-
рии -- 75-ю годовщину начала фашистской блокады  
Ленинграда.

Утро, понедельник, 
Сорок первый год. 
В цехе репродуктор 
Весь собрал народ.

 Черная тарелка -  
 Говорит Москва! 
 С голосом наркома 
 В цех пришла война.

Молча разошлись мы 
По своим местам. 
Каждому хотелось 
Быть в то время там, 1

 Много людей попало под пули, 
 Ранено несколько наших солдат. 
 Очень тяжелых к нам положили 
 До отправления в армейский санбат.
Ночью стонал солдатик, 
Жалобно пить просил, 
Рана в живот большая, 
Жить не хватило сил.
 Утром его схоронили,  
 Вынесли с крыльца, 
 Залпом ружейным почтили 
 Насмерть раненого бойца.
Фронт покатился дальше,  
Армейские части вперед пошли. 
Мы восстанавливали срочно 
Немцем разрушенные пути.
 Было тогда нам с братом 
 Всего по шестнадцать лет. 
 В армию нас призвали, 
 Мы родину защищать пошли.
Рославль, Смоленск, Рига –  
Стратегические узлы. 
Их защищать от воздушных налетов 
Были поставлены мы.

1 1

 Поезд стоит под парами в Кобоне
, 

 Красных теплушек тянется ряд, 

 Семьями грузятся ленинградцы,  

 Роются в жирных обильных пайка
х.

Медленно, пропуская вперед эшелоны 

Движется к югу эвакосостав, 
Маются животами слабые люди, 

Сытно поевшие в первый раз.

 Жарко в вагоне, душно, 
 Пахнет горящий угольный газ, 

 Переворачиваются спящие тесно лю
ди, 

 С боку на бок по просьбе враз.

Ярок огонь от жаркой буржуйки. 

Тихо стонет дистрофик-больной, 

Утром на первой в пути остановке 

Вынесут тело его на последний пок
ой.

 Нас привезли в колхозы, 
 В хлебный богатый кубанский кра

й, 

 Чтоб помогли ленинградцы 
 Вырастить новый стране урожай.

Всех разместили в станицах, 
Справных зажиточных казаков, 

Давших от доброты душевной 
Белого хлеба, продукты и кров. 6

 Быстро в колхозе силы набрали 
 На кубанских сытых харчах, 
 В поле на тракторе днем и ночами 
 На совесть работали, а не за страх.
Немцы, разбитые под Москвою 
Наступали на Северный Кавказ, 
Рыли в степях, обустраивали 
Мы копаниры для самолетных баз.
 Но отозвали нас срочно 
 С тучных хлебных полей,  
 Дали большую повозку 
 И пару рыжих, холеных коней.
Тянутся, едут по пыльной дороге 
Отступающие войска, 
Беженцев скарбом заваленные обозы, 
Разной скотины колхозной стада.
 Тяжко мычат недоенные коровы, 
 Топчется серый, овечий гурт, 
 Люди с большими узлами 
 Неизвестно куда бредут.
В воздухе рама кружится, 
Немцам коррекцию шлет, 
Слету на поле садится, 
Маленький наш боевой самолет. 7

 Первые залпы орудий 
 По летящему в небе врагу  Были для нас крещеньем  В сорок четвертом суровом году.
В воздухе рвутся снаряды От заградительного огня, Яростно бьют зенитки, 
Отражая налет очередного дня.
 Знамя Победы, поднятое над Рейхстагом,  Стало концом войны. 
 Пушек стволы зачехлили,  Сняв наблюдательные посты.
Утром на батарею 
Срочный пришел приказ. Вечером Победе салютовали, В небо стреляли в последний раз.
 Прыгаем, веселимся, 
 Громко кричим: «УРА!»  Слушаем поздравления,  Голос Победителя-Вождя!

Капланский Р.З.  
Июль 2016 г. 
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Теплая солнечная погода субботы 3 сентября стала 
самым большим подарком для организаторов Осенней 
спартакиады. В мероприятии, рассчитанном на 350 
участников, приняли участие учащиеся 4-10-х классов 
всех общеобразовательных школ муниципалитета: 6-й, 
15-й, 19-й, 36-й, а также гимназий №4 и №642. Восемь 
автобусов в сопровождении эскорта ГИБДД отправились 
с Васильевского острова на многофункциональную базу 
отдыха «Кирочное подворье», расположенную в эколо-
гически чистом районе, на границе Ленинградской об-
ласти и Курортного района Санкт-Петербурга, в 22 кило-
метрах от г.Зеленогорска, в районе «Семиозерье». 

Так как мероприятие было организовано МО Гавань 
в рамках целевой программы «Военно-патриотическое 
воспитание граждан на территории МО Гавань» сценар-
ный план спартакиады включал в себя интерактивную 
выставку вооружения Советской и Российской армии, 
разборку-сборку автомата Калашникова, тактическую 
подготовку, пневматический стрелковый тир, медицин-
скую подготовку, метание учебных гранат на дальность и 
точность и даже поиск мин. 

Также ребята посетили веревочный городок, где 
прошли основы горной подготовки, и приняли участие в 
большой командной эстафете.

Затем, всех ждал вкусный обед из настоящей полевой 
кухни: греча с мясом, свежий салат с капустой, хлеб и 
чай со сладостями. 

На итоговом общем построении команд состоялось 
награждение победителей и призеров Осенней  спар-
такиады. Грамоты победителям вручили Глава МО Га-
вань Сергей Соколов и депутат Муниципального совета 
МО Гавань Юлия Полозова. Они пожелали ребятам и их 
учителям новых побед и успехов в наступившем учеб-
ном году. Также все участники получили на память 
значки с надписью #МОЯГАВАНЬ.

Быстрее, выше, сильнее!
Начало нового учебного года школьники МО Гавань отметили проведением Осенней спартакиады, организованной 3 сентября для них 
нашим муниципалитетом на базе  полюбившейся ребятам многофункциональной базы отдыха «Кирочное подворье».

Полную версию фоторепортажа с мероприятия смотрите на сайте МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru
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Список избирательных участков, образованных в границах Внутригородского  
муниципального образования муниципальный округ Гавань

Избирательный округ №17

Избирательный участок №132
Большой пр. В.О., дома №№ 87, 90, 92, 94, 96. • Детская ул., дома №№ 11, 17, 18, 26, 
30, 34/90. • Канареечная ул., дома №№ 10, 12. • 26-я линия В.О., дом №15. • 27-я 
линия В.О., дом № 16. • Среднегаванский пр., дома №№ 1, 3. • Средний пр. В.О., дом 
№ 92. • ул. Шевченко, дома №№ 9, 11

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199106, СПб, ул. Канареечная, д.11 ГБОУ СОШ 
№36 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: тел: 322-03-82
для голосования - 199106, СПб, ул. Канареечная, д.11 ГБОУ СОШ №36 Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга, тел: 322-03-82

Избирательный участок №133
Большой пр. В.О., дома №№ 89, 91. • Весельная ул., дома №№ 3А, 5, 9, 11, 12. • Кана-
реечная ул., дом № 6/4. • Карташихина ул., дома №№ 5, 7. • Среднегаванский пр., дома 
№№ 2/20, 7/8, 9, 10. • Средний пр. В.О., дома №№ 96, 98. • ул. Шевченко, дома №№ 
2А, 3Б, 4, 5/6, 6/8, 16, 18

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199106, СПб, ул. Гаванская, д.3 ЧОУ ВО 
«Юридический институт» (Санкт-Петербург), тел: 241-28-33
для голосования - 199106, СПб, ул. Гаванская, д.3 ЧОУ ВО «Юридический институт» 
(Санкт-Петербург), тел: 241-28-33

Избирательный участок №134
Большой пр.В.О., дома №№ 99, 102. • Весельная ул., дома №№ 2/93, 4, 8, 10. • Гаван-
ская ул., дома №№ 2/97, 4, 4 (корпус 2), 7, 9, 11. • Косая линия, дом № 15А. • Средне-
гаванский пр., дома №№ 12, 14.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199106, СПб, ул. Шевченко, д.3 ГБОУ СОШ 
№6 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 322-25-56
для голосования - 199106, СПб, ул. Шевченко, д.3 ГБОУ СОШ №6 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга, тел: 322-25-56

Избирательный участок №135
Большой пр. В.О., дом № 101. • Гаванская ул., дома №№ 6, 10, 12, 12 (корпус 2), 14, 
15, 16, 17, 19/100. • Карташихина ул., дома №№ 2/13, 4, 6. • Опочинина ул., дома №№ 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15/18, 17, 21.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199106, СПб, ул. Опочинина, д.10 ГБОУ СОШ 
№4 с углубленным изучением французского языка имени Жака-Ива Кусто Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга, тел: 355-18-91
для голосования - 199106, СПб, ул. Опочинина, д.10 ГБОУ СОШ №4 с углубленным 
изучением французского языка имени Жака-Ива Кусто Василеостровского района Санкт-
Петербурга, тел: 355-18-91

Избирательный участок №136
Гаванская ул., дом № 18/25 (он же Средний пр. В.О., дом № 99/18). • Гаванская ул., 
дома №№ 20, 22, 25, 27, 29. • Карташихина ул., дома №№ 10/97, 12. • Наличная ул., 
дома №№ 3/21, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 (корпус 2), 17. • Опочинина ул., дома №№ 6, 8, 
27, 29. • Средний пр. В.О., дом № 106. • Шкиперский проток, дом № 2.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199106, СПб, ул. Опочинина, д.10 ГБОУ СОШ 
№4 с углубленным изучением французского языка имени Жака-Ива Кусто Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга, тел: 355-18-91
для голосования - 199106, СПб, ул. Опочинина, д.10 ГБОУ СОШ №4 с углубленным 
изучением французского языка имени Жака-Ива Кусто Василеостровского района Санкт-
Петербурга, тел: 355-18-91

Избирательный участок №137
Гаванская ул., дома №№ 34, 36, 38, 40, 42. • Наличная ул., дома №№ 18, 22, 23, 25/84. 

• Опочинина ул., дом № 16. • Шкиперский проток, дома №№ 15, 19, 21.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Опочинина, д. 35, лит. А 
ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга,  
тел: 417-25-87
для голосования - 199406, СПб, ул. Опочинина, д. 35, лит. ГБОУ гимназия №642 «Земля и 
Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 417-25-87

Избирательный участок №138
Гаванская ул., дома №№ 24, 26, 30, 32, 33, 35, 37. • Карташихина ул., дома №№ 13. • 
Наличная ул., дома №№ 12, 14, 19, 21. • Опочинина ул. дом № 33. • Шкиперский про-
ток, дом № 5.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, Шкиперский проток, д.5 Обще-
житие ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», тел: 498-95-73
для голосования - 199406, СПб, Шкиперский проток, д.5 Общежитие ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский горный университет», тел: 498-95-73

Избирательный участок №180
ул. Беринга, дома №№ 1, 3, 5. • Малый пр. В.О., дом № 64 • Средний пр. В.О., дом № 85. 

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, Малый пр. В.О., д.66, лит. А 
ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 241-28-45
для голосования - 199406, СПб, Малый пр. В.О., д.66, лит. А ГБОУ ДОД СДЮСШОР 
Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 241-28-45

Избирательный округ №18

Избирательный участок №139

Гаванская ул., дома №№ 41, 43, 45. • Карташихина ул., дома №№ 15, 17, 19, 20, 
21, 22. • Остоумова ул., дома №№ 7-9, 8, 10. • ул. Шевченко ул., дома №№ 22 
(корпуса 1, 2), 24 (корпус 2).

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Остоумова, д. 19 В 
ГБОУ ДОД Детско-юношеский Центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга, 
тел: 355-08-81, 355-71-72
для голосования - 199406, СПб, ул. Остоумова, д. 19 В ГБОУ ДОД Детско-юно-
шеский Центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга, тел: 355-08-81, 355-71-72

Избирательный участок №140

ул. Беринга, дома №№ 4, 6, 8, 10. • Малый пр. В.О., дом № 70. • ул. Шевченко, 
дома №№ 17, 19, 21 (корпус 1), 23 (корпус 1), 24, 25 (корпуса 1, 2, 3), 27/72, 28.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Остоумова, д. 19 В 
ГБОУ ДОД Детско-юношеский Центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга, 
тел: 355-71-72, 355-78-12
для голосования - 199406, СПб, ул. Остоумова, д. 19 В ГБОУ ДОД Детско-юно-
шеский Центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга, тел: 355-71-72, 355-78-12

Избирательный участок №141

ул. Беринга, дома №№ 16, 18. • Гаванская ул., дома №№ 47, 47 (корпус 3), 49, 
49 (корпус 2), 51. • Малый пр. В.О., дома №№ 65 (корпуса 1, 2), 67 (корпуса 1, 
2). • ул. Шевченко, дома №№ 29, 30, 31, 33.

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Шевченко д.36, лит. А 
ГБОУ СОШ №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 241-28-34
для голосования - 199406, СПб, ул. Шевченко д.36, лит. А ГБОУ СОШ №15 Ва-
силеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 241-28-34

Избирательный участок №142

ул. Беринга, дома №№ 20, 22 (корпус 1), 24 (корпуса 1, 2, 3), 26 (корпуса 1, 2, 3), 
28 (корпуса 1, 2). • Гаванская ул., дом № 55. • ул. Шевченко, дома №№ 32, 34, 
37, 38.

Адреса помещений:

участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Шевченко д.36, лит. А 
ГБОУ СОШ №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 241-28-35
для голосования - 199406, СПб, ул. Шевченко д.36, лит. А ГБОУ СОШ №15 Ва-
силеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 241-28-35

Избирательный участок №143

Гаванская ул., дома №№ 44, 46, 48, 54. • Малый пр. В.О., дом № 75. • Наличная 
ул., дома №№ 27, 29, 31, 33, 35 (корпус 1), 37 (корпус 1).

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Гаванская, д.54 
ГБОУ СОШ №19 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 417-24-09
для голосования - 199406, СПб, ул. Гаванская, д.54 ГБОУ СОШ №19 Василео-
стровского района Санкт-Петербурга, тел: 417-24-09

Избирательный участок №144

Наличная ул., дома №№ 35 (корпуса 2, 3), 37 (корпуса 2, 3, 4), 39 (корпус 1). • 
ул. Нахимова, дома №№ 2/30, 4, 6, 8 (корпус 3), 10, 12, 14/41.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Гаванская, д.54 
ГБОУ СОШ №19 Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел: 417-24-09
для голосования - 199406, СПб, ул. Гаванская, д.54 ГБОУ СОШ №19 Василео-
стровского района Санкт-Петербурга, тел: 417-24-09

Избирательный участок №145

ул. Кораблестроителей, дом № 12 (корпуса 1, 2). • Морская наб., дом № 9. • 
Шкиперский проток, дом № 20.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199226, СПб, Морская наб., д.15, 
корп.2 ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района 
Санкт-Петербурга, тел: 8-960-236-30-33
для голосования - 199226, СПб, Морская наб., д.15, корп.2 ГБОУ гимна-
зия №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга,  
тел: 8-960-236-30-33

Избирательный участок №181

Галерный проезд, дом № 5. • Малый пр. В.О., дом № 90 • Наличная ул., дома 
№№ 26 (корпуса 1 - 6), 28/16 • ул. Нахимова, дом № 20.

Адреса помещений:
участковой избирательной комиссии - 199406, СПб, ул. Наличная, д. 32, 
корп.2, литера А, ГБОУ СОШ №2 Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
тел: 241-28-46
для голосования - 199406, СПб, ул. Наличная, д. 28/16 , Общежитие ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский горный университет», тел: 322-28-67, 241-28-46

18 СЕНТЯБРЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва

18 сентября 2016 года состоится еди-
ный день голосования по выборам депута-
тов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. 

В отличие от предыдущих избирательных ком-
паний выборы в этом году будут проводиться по 
смешанной избирательной системе – помимо 
партийных списков депутаты будут избираться по 
одномандатным округам. Голосование по партий-
ным спискам означает, что каждая политическая 
партия получает число мест пропорционально 
числу отданных за нее голосов избирателей. Од-
номандатная же система означает, что избира-
тели голосуют не за партию, а за человека. При 
такой системе побеждает кандидат, набравший 
максимальное количество голосов. В результате, 
гражданин, пришедший на выборы в этом году 
получит сразу четыре бюллетеня: два по выборам 
в Государственную Думу РФ и два – по выборам 
в Законодательное собрание СПб.

18 СЕНТЯБРЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
Выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Избирательные участки  
будут работать  

с 08.00 до 20.00

Выборы в Государственную Думу РФ

Состоятся выборы 450 депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва. Половина – 225 депутатов, 
будут избраны по одномандатным избирательным 
округам: один депутат от одного округа. Другая поло-
вина – еще 225 депутатов, будут избираться по фе-
деральному избирательному округу (он один на всю 
страну) – пропорционально числу голосов, поданных 
за федеральные списки кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы. По итогам выборов партии, по-
лучившие по стране наибольшее число голосов, по-
шлют в Думу своих представителей.

В Санкт-Петербурге образовано 8 одномандатных 
избирательных округов – с 211 по 218 (согласно ну-
мерации округов по всей стране).

Наш округ №216  включает в себя Василеостров-
ский, Петроградский, Адмиралтейский районы и 
часть Центрального района – это более 430 тыс. из-
бирателей. 

Выборы в Законодательное Собрание СПб

Состоятся выборы 50 депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. Схема 
аналогична выборам в Думу: из 50 депутатов 25 из-
бирается по партийным спискам по единому округу, 
другая половина – по 25 одномандатным округам. 

Наш округ №4 (включающий в себя муниципальные 
образования: №7, Васильевский, Гавань, Морской и 
Остров Декабристов) – это около 148 тыс. избирателей. 

Это обусловлено гео-
графическим положением, 
особенностями климата и 
интенсивными миграци-
онными процессами. Эпи-
демический подъем 2015-
2016 г.г. заболеваемости 
гриппом и ОРВИ продол-
жался 6 недель. Всего за 
этот период гриппом и 
ОРВИ переболело 398675 
человек, что составило 7,6% 
населения. Из общего чис-
ла заболевших, более 50% 
составили дети. В эпиде-
мический подъем 2015-16 
годов умерло 102 человека, 
в том числе 2 беременные 
женщины и 1 ребенок. За 8 
месяцев 2016 года в Васи-
леостровском районе умер-
ло от гриппа 5 человек, от 
пневмонии – 3 человека. 
Наиболее частой причиной 
смерти стали осложнения 
со стороны сердечно-со-
судистой системы – 42,7%. 
Летальные исходы, связан-
ные с развитием осложне-
ний со стороны бронхоле-
гочной системы составили 
22,7%. Источником грип-
позной инфекции является 
больной человек со стер-
тыми или явными формами 
болезни. Путь передачи - 
воздушно-капельный. Мак-
симально заразным чело-
век является в первые дни 
заболевания, когда вирус с 
капельками слизи во время 
чихания и кашля выделяет-
ся во внешнюю среду. Ви-
русы выделяются в течение 
всей болезни, а если еще и 
присоединяется осложне-
ние в виде пневмонии, то 
вирус можно обнаружить на 
протяжении трех-четырех 
недель от начала заболе-
вания. 

Вакцинация является од-

ним из самых эффектив-
ных средств профилактики 
гриппа и его потенциаль-
но серьезных осложнений, 
специфически защищая 
организм человека от виру-
са гриппа. Грипп – это не 
то заболевание, от которо-
го можно привиться раз в 
жизни.

Прививку от гриппа при-
ходится делать каждый год. 
Очень важно то, когда имен-
но сделана вакцинация.  
После прививки должно 
пройти около двух недель 
для выработки собствен-
ного иммунитета. Рекомен-
дуется вакцинироваться за 
месяц-полтора от ожида-
емого начала эпидемии. 
Лучшим временем является 
сентябрь-октябрь. Доста-
точная иммунная активность 
организма сохраняется до 
года, что обеспечивает его 
защиту от вируса на про-
тяжении эпидемического 
сезона. Прививки нужно 
делать в медицинском уч-
реждении, которые имеют 
лицензию на проведение 
вакцинации (в поликлинике, 
иммунологическом центре, 
коммерческой клинике). 
Вакцинация проводится 
иньекционно. Вакцинация 
против гриппа безопасна 
для беременных, но не ре-
комендуется в первом три-
местре. 

В 2015-16 г.г. вакциниро-
вано против гриппа более 
1,5 млн. человек, что соста-
вило более 30% от числен-
ности населения.

На эпидемический сезон 
2016-2017 г.г. для стран 
Северного полушария Все-
мирная организация здра-
воохранения рекомендо-
вала откорректированный 

Полозова Ю.А., депутат МО Гавань.

 Киселева А.Ю., Эпидемиолог СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №4».

Грипп и другие ОРВИ остаются одной из самых 
актуальных медицинских и социально-экономи-
ческих проблем, составляя в структуре инфекци-
онных болезней свыше 90%. В Санкт-Петербурге 
сохраняется исторически высокий уровень за-
болеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с 
Российской Федерацией в целом. 

ВАКЦИНАЦИЯ –  
лучшая защита от гриппа!

штаммовый состав грип-
позной вакцины. 

Особенно вакцинация 
необходима людям стар-
ше 60 лет, беременным 
женщинам, детям с шести 
месяцев жизни, школьни-
кам и студентам, молодым 
людям, подлежащим при-
зыву на военную службу, 
учителям, медицинским 
работникам, работникам 
транспорта, работающим 
в сфере обслуживания, 
в коммунальной сфере и 
всем людям, страдающим 
хроническими заболева-
ниями легких, сердца, со-
судов, почек, страдающим 
сахарным диабетом и дру-
гими эндокринными на-
рушениями, страдающим 
болезнями центральной 
нервной системы.

Вакцинация современ-
ными гриппозными вакци-
нами, приготовленными из 
соответствующих штаммов 
и использованными в пра-
вильной дозе, защищает от 
заболевания гриппом око-
ло 80% здоровых детей и 
взрослых.

Следует помнить, что 
неспецифические методы 
профилактики гриппа - за-
каливание, чеснок, проти-
вовирусные препараты, 
общеукрепляющие пре-
параты, гомеопатические 
средства не защищают от 
совершенно конкретных 
штаммов и подвидов ви-
руса гриппа. Это способна 
сделать только противо-
гриппозная вакцина. Мно-

жество исследований по-
казало - эффективность 
вакцинации в несколько раз 
превышает защиту, кото-
рую способны обеспечить 
средства неспецифической 
профилактики.

Только вакцинация эф-
фективно обеспечивает 
предупреждение связан-
ных с гриппом осложне-
ний, либо уменьшает их тя-
жесть. А у вакцинированных 
людей пожилого возраста 
резко снижает смертность 
от гриппа. 

Имеющийся опыт при-
менения гриппозных вак-
цин характеризуется, в по-
давляющем большинстве 
случаев, очень хорошей 
переносимостью. Жесткие 
требования, многолетний 
опыт производства, отла-
женные технологии - гаран-
тия безопасности этих пре-
паратов.

Мировой и отечествен-
ный опыт борьбы с гриппом 
показывает, что именно 
вакцинопрофилактика явля-
ется наиболее доступным 
средством индивидуальной 
и массовой профилактики 
гриппа.

Только с помощью вак-
цин можно потенциально 
предотвратить эпидемию 
гриппа. Вакцинация 70-
80% любого коллектива 
значительно снижает забо-
леваемость гриппом в этом 
коллективе.

Вакцинироваться вам 
или нет – решение за 
вами. 

ФОТОКОНКУРС «МОЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»
Участниками конкурса могут быть семьи - жители муниципального округа Гавань.

Срок проведения конкурса:  05.09.2016 – 10.11.2016

Количество фотографий от одной семьи не более одной в каждой номинации.
Формат фотографий  для участия в конкурсе: размер в пикселях от 1181х1772

Обязательно указать,  кто изображен на фото.
Фото можно присылать на эл. адрес info@mogavan.ru в теме указать: «На фотоконкурс»

Комментарии к фотографиям будут оцениваться отдельно (стихи приветствуются!)

Конкурс

Номинации конкурса:

1. «Мама, папа и я - спортивная семья»

2. «Отдыхаем вместе»

3. «Наш семейный праздник»

4. «Мой любимый брат/сестра,(братья/сестры)»

5. «Мы ждем малыша»

6. «Самые лучшие родители на свете»

7. «Самая любимая мама»

8. «Мои любимые дедушка и бабушка» 

9. «Наш любимый  домашний питомец»

На выборах 2016 года не предусмотрено досрочное 
голосование. Однако, избиратель, который в день го-
лосования не сможет прибыть для голосования по 
месту жительства, может в избирательной комиссии 
получить открепительное удостоверение и проголо-
совать там, где будет находиться 18 сентября.

Выдача открепительных удостоверений 
производится:
- с 7 по 17 сентября в соответствующей участковой 

избирательной комиссии по месту жительства (со-
гласно графику работы).

Для тех избирателей, которые по состоянию здо-
ровья в день голосования не смогут прийти на из-
бирательный участок предусмотрено голосование на 
дому. Для этого необходимо в течение десяти дней 
до дня голосования и до 14 часов 18 сентября обра-
титься в избирательную комиссию.

Со списками кандидатов в депутаты мож-
но ознакомиться на сайте Территориальной  
избирательной комиссии №2 (тел. 329-94-13)

Подведение итогов конкурса состоится 20.11.2016.
Победителей ждут памятные призы 



8

Газета “Гаванский городок” зарегистрирована Управлением Федеральой служы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 31.10.2005. Свидетельство о регистрации: №ПИ ФС2-7782. 

Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ. ·Главный редактор: С.В.Соколов. Выпускающий редактор А.Ю.Шилов. Дизайн ООО «Эксклюзив. СПб» 
Фото: Антон Шилов.·Газета отпечатана в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз» 199178, Санкт-Петербург, В.О., 17 линия, д.60, лит. А, пом. 4Н.  
Заказ №ТД-5881. Подписано в печать 12.09.2016. Установленное время подписания в печать - 12.00. Фактическое время подписания в печать - 12.00 Тираж 5000 экз. 
Адрес редакции: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 29. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 

Распространяется бесплатно

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

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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95 лет

85 лет
Белова Валентина Николаевна • Бахарева Нина Николаевна
Андрианова Нина Михайловна • Петрова Нина Александровна
Виноградова Галина Михайловна • Асеева Анна Николаевна
Гаврилова Софья Григорьевна • Чертова Тамара Сергеевна
Путинцева Римма Владимировна • Лев Леопольд Ааронович

93 года
Зараева Надежда Ефимовна • Смирнова Валентина Ивановна

92 года
Новикова Надежда Александровна • Синицына Евгения Петровна
Бауман Татьяна Владимировна • Чирина Зинаида Николаевна
Старосельская Лидия Федоровна • Грядинская Кима Федоровна

91 год
Смирнова Людмила Александровна •Косичкин Сергей Николаевич

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

80 лет
Колекин Юрий Владимирович • Баранова Людмила Алексеевна
Мелешкова Валентина Владимировна • Вячина Нелли Ивановна
Ширяева Людмила Викторовна • Иванова Альбина Николаевна
Лихачева Людмила Николаевна • Архарова Галина Алексеевна
Смирнова Лидия Александровна • Ткачева Лариса Георгиевна
Супонин Владимир Михайлович • Герасимова Софья Ивановна
Некрасова Алла Владимировна • Скворцова Галина Васильевна
Леонтьева Алевтина Александровна • Ванина Нелли Николаевна

75 лет
Романова Валентина Николаевна • Орлова Диана Николаевна
Назарова Евгения Николаевна • Лавров Сергей Владимирович
Богданова Нина Александровна • Воробейчик Мира Яковлевна

70 лет
Масленникова Зинаида Степановна • Григолава Нина Семеновна
Кардаков Владимир Анатольевич • Шумилов Виктор Васильевич

август – 
сентябрь ‘ 16

Ветошникова Наталья Борисовна

Петропавловская Лидия Васильевна

Ходорова Августина Мойшевна

98 лет Глазов Александр Васильевич

О завершении работ по формированию общего 
и запасных списков присяжных заседателей

Администрация Василеостровского 
района Санкт-Петербурга информи-
рует жителей Василеостровского рай-
она Санкт-Петербурга о завершении 
работ по формированию общего и 
запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели, сформированных 
согласно требованиям  Федерального 
закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» на основании 
случайной выборки Государственной 

автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы».

Гражданам, включенным кандидатами в 
общие и  запасные   списки  присяжных за-
седателей,  заказными письмами будут на-
правлены соответствующие уведомления. 

Ознакомиться со списками граждан, 
включенных в общие и запасные списки 
присяжных заседателей можно в каб. № 
110 администрации Василеостровского 
района Санкт-Петербурга  (Большой пр. 
В.О. д.55) по рабочим дням в часы работы 
администрации района. 

Выплата будет но-
сить беззаявительный 
характер – обращать-
ся в Пенсионный фонд 
или подавать заявле-
ние не нужно.

Единовременная вы-
плата будет осуществле-
на пенсионерам, которые 
получают пенсию по ли-
нии Пенсионного фонда 
России, постоянно про-
живающим на территории 
Российской Федерации. В 
общей сложности выплата 
охватит почти 43 млн полу-
чателей страховых пенсий 
и пенсий по государствен-
ному пенсионному обе-
спечению – работающих 
и неработающих. На осу-
ществление выплаты по-
требуется более 200 млрд 
рублей.

В 2016 году все виды 
пенсий, которые выпла-
чивает ПФР, были проин-
дексированы на 4%, при 

этом страховые пенсии 
индексировались у нера-
ботающих пенсионеров. 
Единовременная выплата 
поможет компенсировать 
пенсионерам рост потре-
бительских цен в условиях 
ограниченных финансовых 
возможностей бюджета.

Решение о предостав-
лении единовременной 
выплаты принято Прави-
тельством Российской 
Федерации. В настоящее 
время Правительство го-
товит соответствующий 
федеральный закон, кото-
рый в осеннюю сессию бу-
дет внесен в Федеральное 
собрание РФ. 

Что касается дальней-
шей индексации пенсий 
важно отметить, что Пра-
вительством РФ принято 
решение с 2017 года вер-
нуться к прежнему порядку 
индексации, т. е. в полном 
объеме, исходя из факти-
ческой инфляции за про-

шлый год для страховых 
пенсий и по росту уровня 
прожиточного минимума 
пенсионера для пенсий по 
гособеспечению.

Проект основных харак-
теристик бюджета Пен-
сионного фонда России 
на 2017–2019 гг. предус- 
матривает увеличение 
пенсий в соответствии с 
базовым пенсионным за-
конодательством.

Таким образом, уже  
1 февраля 2017 года стра-
ховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров будут 
проиндексированы исходя 
из индекса роста потреби-
тельских цен за 2016 год. 
Индексация пенсий по го-
сударственному пенсион-
ному обеспечению, вклю-
чая социальные пенсии, с 
1 апреля 2017 будет прове-
дена с учетом индекса ро-
ста прожиточного миниму-
ма пенсионера за 2016 год.

Информация Пенсионного фонда
Единовременную выплату в размере 5 000 рублей 
пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года

Клуб «Скандинавская ходьба»  
приглашает всех желающих  
на занятия в Шкиперском саду

Занятия проводятся в Шкиперском саду  

каждый вторник и пятницу, начало в 11.45

Выдается бесплатный инвентарь.

ЛУЧШИЙ БАЛКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
находится в Гавани!

Подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший балкон – 2016», кото-
рый традиционно проводится в Петербурге. Лучшим балконом города 
стал балкон жительницы МО Гавань, расположенный по адресу: ул. Бе-
ринга 26, корп.1.

Поздравляем победителя!

Конкурс, организованный Управлением 
по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга, был разбит на два 
этапа: районный и городской. Все желаю-
щие могли подать заявку в администрацию 
своего района и принять в нем участие. 

Главными условиями конкурса было то, 
чтобы на баконе-конкурсанте не было ни-
каких велосипедов, коробок и хлама, ведь 
этой части квартиры следовало прев-
ратиться в маленький сад. Внешний вид 
оценивался целиком. Особое внимание 
жюри уделило цветам и балконным рас-
тениям (их разнообразие, период цвете-
ния, насколько долго балкон может под-
держивать цветущий вид и т. д.), а также 
декоративным элементам, состоянию рам 
и ограждений. Обязательное условие – 
оформление балкона должно просматри-
ваться с улицы, чтобы радовать своим ви-
дом всех прохожих.

Рассказывает Наталья Кузьминич-
на, хозяйка лучшего балкона города:

- Балкон у нас выходит на юго-запад, по 
торцам балкона деревянные шпалеры, на 
которые мы тоже подвешиваем растения. 
Чтобы горшки свисали сверху, мой муж 
купил две самых дешевых сборных арки 
и соединил в одну большую, которая идет 
вдоль всего балкона.

Помню, как у моей мамы в Белоруссии на 
балконе рос девичий виноград, только он, но 
он зимовал, давал плоды, не требовал ухода 
и был очень декоративен. Я бы у нас тоже 
такое сделала (не понимаю, почему это не 
распространено, можно утеплить и будет зи-
мовать), но наш нынешний балкон слишком 
мал, и поэтому, увы, без винограда. 

Много растений на балконе - этот не 
слишком хлопотно, я бы даже сказала - не 
очень сложно, нужно только знать какие. 

У нас основные растения - неприхотли-
вые герани, их 4 вида, 2 вида - ампельные 

(свешивающиеся из горшков), одна - не-
цветущая. Каждый вид герани цветет розо-
вым или красным цветом (в этом году). Это 
не очень дорого, т.к. 2/3 балкона состоит 
из растений, которые сохранились зимой. 
Герань совсем неприхотлива, переносит 
засуху и почти не поражается вредителя-
ми. Герани сохранять очень просто: осе-
нью вносите ящики с геранью в квартиру, 
сколько поместится расставляете на подо-
конниках "елочкой", чтобы больше вошло. 
Часть за зиму погибнет, на их место сажа-
ете новые черенки герани. Когда вносите в 
дом, обрезаете их до высоты примерно 20 
см, за зиму еще пару раз подрезаете, а на-
чиная с марта-апреля обрезаете и втыкае-
те прямо в землю. Удобряете Корневином. 
Поливать герани нужно как обычно.

Когда не такое дождливое лето, то в мае 
мы выносим ящики с геранями на балкон, 
а в октябре, после начала заморозков 
убираем их в квартиру на подоконники. 
А сурфинии (петунии) убираем с балкона 
раньше и выбрасываем. Сохраняется зи-
мой также дихондра серебристая. 

Из-за дождливой погоды этого лета 
все мои сурфинии заразились паршой, 
потеряли декоративность и чтобы их со-
хранить, пришлось не раз обрабатывать 
растения от грибка.

Наш балкон для нас - это маленькая дача. 
Обычной дачи за городом у нас нет, т.к. мы 
много работаем, просто на это нет времени.

У нас так много цветов на балконе ока-
залось и потому что нравится, и потому 
что тянет к природе: например утром по-
пить чайку, а вечером поужинать. Специ-
ально для этого мы купили складной сто-
лик и прикрепили его к перилам.

Если нет дачи, то завтракать на балконе 
- прекрасно! Начнете изучать птиц, что мы 
и делаем. Уже 5 лет записываем наблю-
дения про стрижей, ворон и других птиц.


