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Соколов  
Сергей Викторович 

Глава МО Гавань,  
Депутат  
Муниципального совета  
МО Гавань

Григорьев  
Александр Владимирович

Заместитель Главы МО Гавань,  
Депутат  
Муниципального совета  
МО Гавань

Грязнов  
Антон Олегович

Депутат  
Муниципального совета 
МО Гавань

Полозова  
Юлия Алексеевна

Депутат  
Муниципального совета  
МО Гавань

Рыбин  
Вадим Викторович 

Депутат  
Муниципального совета  
МО Гавань

Супрунчук  
Даниил Сергеевич

Депутат  
Муниципального совета  
МО Гавань

Фоменко  
Геннадий Дмитриевич

Депутат  
Муниципального совета  
МО Гавань

Депутаты Муниципального совета 
МО Гавань 5-го созыва (2014-2019 гг..)

Выборы – это объективная процедура оценки работы власти любого уровня. 

8 сентября 2019 года  
состоятся выборы депутатов  

МО Гавань нового 6-го созыва

К сожалению, не только многие наши жи-
тели, но, порой, даже те, кто хочет стать 
депутатом муниципалитета, плохо пред-
ставляют себе круг полномочий местно-
го самоуправления, который ограничен 
не только границами округа, но и законом 
Санкт-Петербурга, дающим исчерпываю-
щий перечень вопросов местного значения.

Конечно, в этом плане те, кто имел опыт 
депутатской деятельности и снова идет на 
выборы, адекватно оценивают возможно-
сти муниципального депутата и, в отличие 
от своих менее опытных коллег-кандида-
тов, не раздают заведомо невыполнимые 
обещания.

И это - логично и правильно. За тех де-
путатов, которые работали в округе 5 лет 
и теперь баллотируются на новый депутат-
ский срок, должны говорить их дела.

Объективно оценивая работу Муници-
пального совета и Местной администрации 
за последние 5 лет можно  прямо сказать: 
много добрых дел и много полезного было 
сделано для нашего округа за эти годы.

Появилось много новых направлений де-
ятельности, а те, что были раньше - были 
значительно реформированы, благодаря 
чему и качественный, и количественный ох-
ват в работе с жителями округа вышли на 
новый уровень.

Говоря о работе депутатского корпуса 
5-го созыва (с 2014 по 2019 годы), стоит 
напомнить, что по закону только 1 из 10 
депутатов имеет право работать в муници-
палитете на постоянной основе и получать 
за это зарплату. Остальные депутаты осу-
ществляют свою деятельность фактически 

на общественных началах в свободное от 
своей основной работы время.

Поэтому, главная задача депутатского 
корпуса любого муниципалитета - это по-
сещение заседаний Муниципального со-
вета, ежегодное принятие бюджета округа, 
а также оперативный контроль над его ис-
полнением.

Именно бюджет является тем докумен-
том, который позволяет депутатам опре-
делять, на что Местная Администрация МО 
имеет право потратить средства муниципа-
литета.

На сегодняшний день, из 10 избранных в 
2014 году депутатов 5-го созыва 3 человека 
досрочно сложили свои полномочия.

По закону, Муниципальный совет может 
функционировать и принимать решения 
только тогда,  когда в его составе не ме-
нее 2/3 от установленного в уставе числа 
депутатов, для МО Гавань – это 7 человек. 
Поэтому, надо отдать должное всем остав-
шимся «в строю» депутатам за то, что, не-
смотря на разные политические взгляды, 
они поставили интересы своих избирате-
лей выше собственных политических выгод 
и амбиций и позволили 5-му созыву оста-
ваться работоспособным на протяжении 
всего срока полномочий.

Каждый из депутатов МО Гавань 
5-го созыва старался исполнять свои 
депутатские полномочия по мере 
сил и собственных убеждений в том, 
каким должен быть наш округ – МО 
Гавань.

Спасибо им за это!

Нам остается пожелать всем кандидатам в депутаты удачи  
и честных выборов 8 сентября 2019 года!
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Участие в предваритель-
ном голосовании приняли 
все желающие, среди ко-
торых были как действую-
щие депутаты, так и актив-
ные жители округа, еще не 
имеющие опыта политиче-
ской деятельности.

Само голосование про-
шло по третьей модели, где 
кандидаты на выдвижение 
за несколько минут расска-
зали о себе, о том, почему 

они планируют выдвигаться, 
а также представили свои 
программы развития муни-
ципального образования.

По итогам тайного рей-
тингового голосования наи-
большую поддержку вы-
борщиков получили:

17 округ: Александр 
Григорьев, Сергей Кру-
глов, Андрей Никулин, 
Галина Суркова, Денис 
Хмелев.

18 округ: Юлия Поло-
зова, Даниил Супрун-
чук, Михаил Шварц, 
Евгений Ганжа, Анаста-
сия Дивина.

Таким образом партия 
«Единая Россия» предо-
ставила кандидатам, ко-
торые планируют выдви-
гаться на муниципальных 
выборах, возможность за-
явить о себе, рассказать о 

своих намерениях и о вы-
полненных делах. Победи-
ли сильнейшие.

Напоминаем, что итоги 
предварительного голосо-
вания носят рекомендатель-
ный характер. Официальное 
выдвижение кандидатур на 
выборы в муниципальные 
советы состоится на кон-
ференции Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Предварительное 
голосование выявило лидеров
16 июня, в муниципальном округе Гавань, как и во всём Санкт-Петербурге, прошло 
предварительное голосование по кандидатам, которые планируют идти на выбо-
ры в муниципальные советы от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в этом году.

29 и 30 мая на большой сцене Театра музыкальной комедии состоялась 
премьера оперетты Франца Легара «Веселая вдова» в постановке итальян-
ского режиссера и хореографа Джорджо Мадиа.

Благодаря МО Гавань 500 жителей нашего муниципалитета получили воз-
можность бесплатно посетить театр и увидеть классический поединок пре-
красной молодой вдовы – женщины, отстаивающей свою любовь под на-
тиском искателей приданого, и блестящего прожигателя жизни, который 
сдает позиции, отдавшись искреннему чувству.

#МОЯГАВАНЬ в  
Театре Музыкальной комедии

Татьяна Радько
Спасибо за предложение посетить оперетту!
Были приятно удивлены - спектакль на уровне! 
Вряд ли бы решились сами купить билеты - бо-
ялись разочароваться.

Светлана Кучина
Как я уже писала под другим постом, спасибо боль-
шое. Оказалось что в этом театре я была впервые, 
дети тем более. Оперетта понравилась, кстати тоже 
первый раз были, детям понравился второй акт боль-
ше, чем первый. Спасибо еще раз большое за билеты.

Ольга Суворова
Спасибо огромное за представленную возможность 
побывать в великолепном Театре Музыкальной коме-
дии и насладиться прекрасной опереттой "Веселая 
вдова". Я в восторге!!!

Елена Ефремова
Мы увидели и аплодировали легенде теа-
тра Музкомедии великой актрисе Зое Вино-
градовой! Она присутствовала на спектакле. 
Перед спектаклем её поздравили с 70-летием  
артистической деятельности!

Александра Федорова
Спасибо большое за билеты =)

Праймериз

Вера Соколова
Спасибо за такую возможность посетить театр 
музыкальной комедии! Спектакль великолепен, 
вышли с отличными эмоциями!

Людмила Александровна
Спасибо за билеты! Замечательная оперетта! 
Смотрели с удовольствием!

Ольга Иванова
Спасибо. Замечательно провели вечер.

Дмитрий Румянцев
Спасибо, мы были, очень понравилось)

Впервые появившись на 
сцене ленинградской муз-
комедии в 1935 году, «Весе-
лая вдова» вот уже больше 
восьмидесяти лет регуляр-
но возвращается в ее афи-
шу. А новый спектакль – 
седьмая версия этого 
шедевра Франца Легара, 
известного во всем мире, в 
том числе, благодаря зна-
менитому канкану (второму 
по популярности после кан-
кана Ж. Оффенбаха).

Кстати, в новом спекта-
кле этому танцу уделено 
особое внимание. Ведь 
постановщик – Джорджо 
Мадиа – в недавнем про-
шлом успешный балетный 
танцор, а сегодня вос-
требованный хореограф и 
создатель более двадцати 
оперных и балетных спек-
таклей в Германии, Польше 
и Италии.

«Я был приятно удивлен, 
получив предложение из 
России, – рассказывает 
Джорджо Мадиа. – Это го-
ворит о том, что руковод-
ство театра следит за тем, 
что происходит на между-
народной сцене. Для меня 
«Веселая вдова» – это 
золотой фонд оперетты, 
классика. Я люблю этот 
жанр – микс из ярких ме-
лодий, комичных ситуаций, 
веселых танцев, хорошего 
юмора – всего того, что 
дает возможность человеку 
вырваться из ежедневной 
рутины и получить заряд 
отличного настроения».

Музыкальный руково-
дитель и дирижер нового 
спектакля – заслуженный 
артист России маэстро Ан-
дрей Алексеев позаботился 
о том, чтобы гениальная му-
зыка Франца Легара впер-
вые за долгое время прозву-
чала максимально близко 
к тому, как была задумана 
автором. Музыкальная пар-
титура бережно освобожде-

на от использовавшихся в 
постановках последних лет 
заимствований. А особен-
ной изюминкой постановки 
стал самый продолжитель-
ный в истории «Веселой 
вдовы» канкан.

По словам режиссера, 
в постановке он старался 
максимально близко сле-
довать оригинальному ли-
бретто, откорректировав 
лишь несколько моментов, 
не столь актуальных сегод-
ня: «Современная аудито-
рия живет в другом темпе. 
Моя задача, как режиссера 
и хореографа, – сохранить 
чувственность и элегант-
ность постановки, и в то 
же время сделать действие 
более динамичным».

Кроме того, спектакль 
очень красив, потому что ху-
дожественное оформление 

для него создал известный 
мастер сценографических 
решений Доменико Фран-
ки (Италия). В его активе 
более 70 спектаклей, начи-
ная с классических опер и 
заканчивая современными 
арт-инсталляциями. В под-
ходе к работе Доменико 
руководствуется идеей, что 
сценография и костюмы – 
это не просто декорация, 
это активная часть спекта-
кля, которая должна помочь 
зрителю более глубоко про-
чувствовать происходящее 
на сцене. В его задачу вхо-
дило передать в «Веселой 
вдове» неуловимый флер 
эпохи 1900-х годов и Золо-
того века «ар-нуво».

В спектакле принимают 
участие ведущие солисты, 
артисты хора и балета, а 
также оркестр театра.
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Турнир по мини-футболу #МОЯГАВАНЬ

18 июня на футбольном стадионе Центра физической культуры, спорта и здоро-
вья Василеостровского района (Малый пр. В.О, 66) состоялся Турнир по мини-
футболу на призы МО Гавань, посвящённый Дню России.

Традиционно, на турнире по мини-фут-
болу на призы МО Гавань, который наш 
муниципалитет организовал совместно 
с Центром физической культуры, спор-
та и здоровья Василеостровского райо-
на, приняли участие 8 команд, которые 
были разбиты на две возрастные группы: 
Младшую (не старше 11-12 лет) и Стар-
шую (не младше 13-14 лет).

Также не претерпела изменений и фор-
мула турнира: команды сыграли по круго-
вой системе (каждый с каждым), 2 тайма 
по 15 минут «грязного времени».

Победитель определялся по наиболь-
шему количеству набранных очков, а при 
равенстве этого показателя, по личной 
встрече, далее по разнице мячей, далее 
по количеству забитых мячей.

В этот раз победителями в младшей 
возрастной категории стала команда «Су-
хофрукты», а в старшей - команда «Челси».

Грамоты и медали победителям и при-
зерам от имени организаторов турнира 
вручили И.о. Главы Местной администра-
ции МО Гавань Лариса Панина и иници-
атор турнира - руководитель фракции 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в МО Гавань, 
депутат Муниципального совета Алек-
сандр Григорьев. Также, все участники 
турнира получили в подарок кепки и фут-
болки с логотипом «МОЯГАВАНЬ», а всем 
футболистам-призерам в обеих возраст-
ных категориях достались подарочные 
карты магазина «Спортмастер» номина-
лом 3, 2 и 1 тысяча рублей за 1, 2 и 3 
призовые места.
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СТАНЬ ГЕРОЕМ В РЕАЛЬНОСТИ – 2019!
21 мая на территории ТРК «Гранд Каньон» (пр.Энгельса, 154) для школьников МО Гавань прошел первый в 2019 году военно-по-
левой выход «Мобилизация». В нем приняли участие 8 команд школ округа по 10 человек в каждой: 2 команды ГБОУ СОШ №6 и 6 
команд ГБОУ СОШ №15, которые боролись между собой за звание лучшей команды. 

Мероприятие проводилось по программе МО Гавань 
в целях воспитания гражданственности и патриотизма, 
поддержки молодежных инициатив, развития творчества 
и организации досуга молодежи.

Основными задачами мероприятия стали: развитие си-
стемы патриотического воспитания молодежи МО Гавань 
и всестороннее совершенствование личностных качеств 
молодого человека, таких как: психологическая устойчи-
вость, физическая сила, выносливость, быстрота приня-
тия решений, наличие необходимых знаний и навыков, 
позволяющих успешно действовать в экстремальных си-
туациях.

Все участники мероприятия были доставлены к ТРК 
«Гранд Каньон» на комфортабельных автобусах, которые 
по окончании мероприятия доставили ребят обратно на 
Васильевский остров. 

Команды получили комплекты камуфлированной формы и 
банданы. Каждая команда получила путеводный лист, в ко-
тором указан порядок прохождения станций мероприятия.

После общего построения с торжественным поднятием 
флага РФ и клятвой капитанов, все команды приступили к 
прохождению своих этапов согласно жеребьевки.

 «Мобилизация» была разбита на два этапа: туристиче-
ский и военно-прикладной с перерывом на обед из пере-
движной полевой кухни. 

Туристический этап включал в себя прохождение трасс 
Веревочного парка, содержащих троллеи и препятствия 
разных уровней сложности.

Военно-прикладной этап состоял из: сборки-разборки и 
снаряжения на время магазина автомата Калашникова, на-
девания «ОЗК» (общевойскового защитного комплекта) и 
противогаза, тактической игры с использованием комплекта 
лазерного оружия «лазертаг», стрельбу в электронном ла-
зерном и лучном тирах и радиоуправляемый танковый бой.

По итогам прохождения каждого из 5 зачетных этапов 
все команды занимали места с 1 по 8 и получали соот-
ветствующее занятому месту количество баллов. Таким 
образом итоговые командные места определялись наи-
меньшей сумой набранных баллов после прохождения 
всех зачетных этапов «Мобилизации». Итоговая сумма  у 
победителя  - команды «Ломоножки» СОШ № 15 - соста-
вила 14 баллов на 5 зачетных этапах.

После окончания соревнований победители отдельных 
номинаций и общекомандного зачета были отмечены гра-
мотами и кубками, а педагоги были награждены благо-
дарственными письмами от МО Гавань.

Этапы мероприятия:

Сборка-разборка АК (автомата Калашникова)
Участники собирают-разбирают макет автомата Калашникова на время.

Снаряжение магазина
Участникам необходимо на время собрать и разобрать магазин АК.

Лазертаг
В рамках этапа для участников организуется командная тактическая игра с использованием специального оборудования 

– комплекта лазерного оружия «лазертаг». В каждой игре участвует по 2 команды, соревнуясь друг с другом. Игра имити-
рует реальные боевые тактические действия, с условным поражением соперников.

Электронный лазерный ТИР
Участники производят выстрелы из лазерного оружия по интерактивным мишеням

Танковый бой
Участникам предлагается с помощью танка на радиоуправлении поразить и уничтожить танки противника. 

Погружение в виртуальную реальность
Участникам предлагалось надеть комплект «виртуальной реальности» и посмотреть специальный ролик.

Веревочный парк
Участникам необходимо преодолеть веревочные трассы, содержащие троллеи и препятствия разных уровней сложностей. 

«Белые  
бананы» «Лимоны» «Капибары»

«Цвет  
настроения  

черный»

«Злове-
щая-6»

«Рикардо  
Милос» «Винкс» «Ломоножки»

Сборка АК 7 6 5 1 4 2 8 3

Лазертаг 2 6 7 8 5 3 4 1

Лазерный тир 4 3 1 7 2 8 6 5

Снаряжение  
магазина

5 1 4 7 2 8 6 3

Танковый бой 8 1 7 3 6 5 4 2

Итого: 27 17 24 26 19 26 28 14

Победители военно-полевого выхода «Мобилизация» – «Ломоножки» СОШ №15

ll место – «Лимоны » СОШ №15

lll место – «Зловещая-6» СОШ №15

Победители военно-полевого выхода «Мобилизация» – «Ломоножки» СОШ №15
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Клубу «Факел» – 50 лет!
Клуб "Факел" был создан в 1968 году с целью организации физкультур-

но-оздоровительной работы по месту жительства с детьми, подростками и 
молодежью Васильевского Острова.

В этом году ПМК «Факел» исполнилось 50 лет. За время существования 
клуба в его секциях обучалось свыше 51 тысячи человек. Среди воспитан-
ников тренеров клуба 152 мастера спорта, 18 мастеров спорта междуна-
родного класса,1 заслуженный мастер спорта, 2 международных гроссмей-
стера по шашкам, 42 Чемпиона Мира и Европы, и в их числе:

2-кратная  Чемпионка 
Мира и Европы по борьбе  
сумо  среди женщин (2000-
2001 г.г.), Чемпионка Мира 
среди военнослужащих  
по борьбе дзюдо  (2008 
г.), кандидат в олимпий-
скую сборную России мсмк 
Бобкина Наталия;  много-
кратная  Чемпионка  СССР,  
серебряный  и  бронзовый 
призер Чемпионатов Мира 
и Европы по борьбе дзюдо 
среди женщин (1991-1993 
г.г.), капитан сборной ко-
манды СССР мсмк Гущина 
Елена; 10-кратная Чем-
пионка  Мира и Европы 
(2001-2011 г.г.) по борьбе 
дзюдо среди спортсменов  
старше  30-ти лет (ветера-
ны) мсмк Артемьева Кира 
Львовна  (1937 г.р.); 

5-кратные Чемпионы 
России  (2002-2008 г.г.), 
Чемпионы Мира среди 
юношей (2003 г.) и фина-
листы  Чемпионата Мира 
среди юниоров (2009 г.) по 
спортивной аэробике мс 
Дарешина Юлия и Колекин 
Никита;  Серебряный при-
зер Чемпионата Европы 

12 июня в Опочининском саду депутат 
Муниципального совета МО Гавань Алек-
сандр Григорьев организовал праздник, 
посвященный Дню России. 

На праздник собрались 
самые маленькие жите-
ли Гавани, их родители 
и активисты движения 
«Я♥Васильевский», чтобы 
вместе отпраздновать День 
России. Малыши играли с 
аниматорами, все угоща-
лись чаем с конфетами и 
сладкой ватой, получали 
подарки - фирменные фут-
болки с логотипом движе-
ния «Я♥Васильевский».

Звучали патриотические 
песни в исполнении со-
листки театра «Санктъ-
Петербургъ Опера» Софьии 

Некрасовой. А также, все 
участники мероприятия 
вместе спели гимн нашей 
страны! 

Спасибо всем, кто при-
шел, за хорошее настрое-
ние! 

Отдельное спасибо 
за вклад в организацию 
праздника депутату МО 
Гавань Даниилу Супрунчу-
ку и активистам движения 
«Я♥Васильевский»: Ивану 
Новикову, Галине Сурковой, 
Юрию Тепикину и Андрею 
Никулину!

День России в Опочининском саду

среди юниоров (2008 г.) Ко-
роткова Анжела; 

Чемпион России по  кара-
те  среди  студентов (2005 
г.) и 2-кратный Чемпион Рос-
сии по джиу-джитсу среди 
мужчин (2007 и 2008 г.г.)  
Башкин Александр (4 дан); 

Чемпион России и се-
ребряный призер Кубка 
России, серебряный при-
зер Всероссийских юноше-
ских игр, обладатель Куб-
ка Мира среди юношей по 
кикбоксингу (2011 г.)   Козя-
ков Теймураз;  победитель 
Всероссийских юношеских 
игр, серебряный призер 
Первенства России, брон-
зовый призер Кубка Мира 
среди юношей по кикбок-
сингу (2016 г.) Успенский 
Георгий; бронзовый призер 
Кубка России (2009 г.), по-
бедитель международного 
турнира «Кубок Петра» (2011 
г.) по кикбоксингу  мс Арте-
мьев Артем;  победительни-

ветствующих федерациях: 
зтр мс по дзюдо и самбо 
Антонов Виктор Валентино-
вич – президент Федера-
ции КОБУДО ЛО; мс Хари-
тонова Наталия Ивановна 
– Почётный президент Фе-
дерации спортивной аэро-
бики и шейпинга СПб.

Клуб "Факел" - неодно-
кратный победитель пер-
венства города  среди под-
ростково-молодежных  и 
детских клубов по борьбе 
дзюдо, спортивной  аэро-
бике,  футболу,  мини-фут-
болу,  футзалу и сорев-
нований на призы клуба 

ца международных турни-
ров по боксу среди женщин 
(2010 г., Финляндия) и «Ку-
бок Петра» по кикбоксингу 
(2016 г.), серебряный призер 
Кубка Мира по кикбоксингу 
(2011 г.) мс Лютак Юлия; 

С 1980 года бессменным 
руководителем клуба, ду-
шой дружного педагогичес-
кого коллектива был Миха-
ил Владимирович Королёв, 
воспитавший ни одно поко-
ление василеостровцев. Он 
навсегда остался  в наших 
сердцах. В настоящее вре-
мя клуб возглавляет Айна 
Николаевна Омурканова, 

многие годы работающая с 
населением по месту жи-
тельства.

Почти все тренеры яв-
ляются воспитанниками 
клуба; выдающиеся спорт-
смены, мастера спорта: 
Ирина Михайловна Бегу-
нова и Евгений Фёдорович 
Анисимов (дзюдо и джиу-
джитсу), Никита Михайло-
вич Колёкин (аэробика), 
Алексей Андреевич Горлов  
(карате), Ирина Викторов-
на Бикина (художественная 
гимнастика), Антон Юрье-
вич Гинтовт (кикбоксинг), 
Евгений Александрович 
Мищенко, Максим Алексан-
дрович Сидоров и Денис 
Андреевич Смирнов (фут-
бол), Елена Александровна 
Смирнова (специалист по 
социальной работе), по-
могающая детям в труд-
ной жизненной ситуации.  
Старшие тренеры секций 
активно работают в соот-

"Кожаный мяч". 
Клуб "Факел" пять раз 

становился победителем  
Всесоюзного и Всерос-
сийского Смотра-конкурса 
физкультурно - массовой  и  
спортивной работы по мес-
ту жительства (1981-1988  
г.г.),  дважды  признавался 

лучшим в Смотре-конкурсе 
подростково-молодежных 
клубов  Петербурга (2003-
2004 и 2006-2007 г.г.), в том 
числе Комитетом по  моло-
дежной политике и взаимо-
действию с общественны-
ми организациями.

На базе клуба создана 
сборная района из подрост-
ков и юношей, находящих-
ся в социально-опасном 

положении, принимающая 
участие в соревнованиях 
«Дружный мяч», проводи-
мых ГУВД СПб ЛО с 2009 
года по настоящее время.

В спортивных залах клу-
ба и на спортивных пло-
щадках с утра до вечера- 
многолюдно, проводятся 

соревнования и занятия. 
Неоценимую помощь в 
этом оказывает МО Гавань.

В 2013 году создан му-
зей физической культуры и 
спорта при клубе «Факел». 
Здесь, большое внимание 
уделено воспитанию под-
растающего поколения  по 
темам: «Герои Отечества - 
герои спорта», «Звезды» и 
«Звездочки» ПМК «Факел», а 

также, истории спорта: «Ва-
сильевский Остров - родина 
российского футбола». 

В музее проходят меропри-
ятия: «Посвящение в члены 
клуба», награждение отли-
чившихся юных спортсменов, 
встречи с известными трене-
рами и ветеранами спорта, 
просмотры документальных 
фильмов и др. 

В музее собраны фото-
графии, документы о жиз-
ни знаменитых спортсме-
нов-василеостровцах, как 
ушедших из жизни, так и 
живущих.

На входе в музей - стро-
ки Кодекса воспитанников 
клуба «Факел»

Долг каждого любить и 
защищать свою Родину!

Что изначит для вас 
Родина?

Это- моя семья!

Это- моя школа!

Это- моя команда!

Это-мой город!

Это-моя страна!

Анализ работы клуба 
показывает, что принятая 
форма воспитательной ра-
боты  с детьми, подростка-
ми и молодежью с исполь-
зованием притягательной 
силы физической культуры  
и спорта, а также изучение 
истории на примере знаме-
нитых спортсменов и тре-
неров, способствует дости-
жению всех, необходимых 
подрастающему поколению 
качеств: патриотизм,  мо-
рально-волевые качества, 
физическое развитие, не-
приятие вредных привычек 
и др.

Положительное влияние 
регулярных занятий физ-
культурой и спортом на 
подрастающее поколение, 
также, подтвержают отзывы 
и статистические данные 
районных медицинских уч-
реждений, военкомата, об-
разовательных школ, вузов, 
отделов физической культу-
ры и спорта, молодежной 
политики, РУВД и Муници-
пальных образований Васи-
леостровского района.
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Аллея волонтеров

Первый саженец березы, 
предоставленный питом-
ником растений «Алексе-
евская дубрава», на буду-
щей Аллее посадил Глава 
МО Гавань Сергей Соколов. 

Пока дождевые тучи сгу-
щались над площадкой, 
на ней собирались пред-
ставители общественных 
организаций города: ру-
ководитель Центра неком-

В уютном дворике Васильевского острова на ул. Гаванской, 
д.41-43, недалеко от детской площадки в День города стало 
одной Аллеей больше. Аллею волонтеров подарили Санкт-
Петербургу администрация МО Гавань, волонтеры Дома мо-
лодежи Василеостровского района и Ассоциации «Опора». 

День памяти и скорби

22 июня В День памяти и скорби на Смоленском мемо-
риальном кладбище состоялся торжественно-траурный  
митинг и церемония возложения цветов и венков на  
братские могилы.

Традиционно, в этот день к памятнику 
павшим воинам пришли ветераны, дети 
блокадного Ленинграда, представители ад-
министрации района, общественных орга-
низаций, курсанты, школьники и студенты, 
чтобы почтить память всех, кто пал смертью 

мерческих организаций 
«Опора» Святослав Дани-
лов, руководитель ресурс-
ного центра НКО «Круглый 
стол» Андрей Ходыков, 
заместитель руководи-
теля ОМОО «МИР» Алена 
Зинкевич. В акции при-
нял участие руководитель 
аппарата Общественной 
палаты Санкт-Петербурга 
Андрей Малков. 

Взрослые пили чай, что-
бы согреться в «петер-
бургскую» погоду, которая 
«не улыбнулась» даже в 
праздник. А дети радова-
лись концерту и отвечали 
на вопросы о любимом 
городе: «Как называют 
колонны на стрелке Ва-
сильевского острова? Ка-
кой герой С.Маршака жил 
на улице Бассейной? Как 
Фонтанка получила свое 
имя?» 

А волонтерам было теп-
ло: они два часа танцева-
ли и радовались тому, что 
сегодня в их городе поя-
вилась целая Аллея, кото-
рую они сами и высадили. 

В этот раз в акции «Мультфильм-сюрприз» приняли участие ребята из 1-4-х классов 
СОШ №6 и СОШ №36 Василеостровского района. Сначала дети рисовали своих лю-
бимых персонажей из сказок. Затем, их работы были выложены в конкурсный альбом 
сети ВКонтакте.

По итогам голосования за их работы авторы самых красочных, необычных и запо-
минающихся рисунков стали гостями кинотеатра «Синема-5» и посмотрели полноме-
тражный мультфильм на большом экране.

Всем маленьким гостям на память об акции «Мультфиль-сюрприз» были подарены 
детские раскраски и светоотражающие значки.

3 июня к замечательному празднику - Международному Дню защиты 
детей Глава МО Гавань Сергей Соколов совместно с кинотеатром «Сине-
ма-5» (ТРК Шкиперский Молл) вновь провели для школьников МО Гавань 
акцию «Мультфильм-сюрприз».

Мультфильм-
сюрприз-2019

храбрых на полях сражений, кто умер от ран в госпиталях, был замучен в концлагерях.
22 июня 1941 года стало для миллионов людей трагической датой, которая в одно-

часье изменила планы, жизни, судьбы и сам ход истории человечества. В этот день на-
чалась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная, самая героическая из всех 
войн, выпавших на долю русского народа - Великая Отечественная война. 22 июня по 
всей России были приспущены государственные флаги, на мемориальных захоронени-
ях и братских кладбищах прошли траурные мероприятия.

От имени муниципального образования Гавань корзину с цветами к 
центральной стеле на Смоленском мемориальном кладбище возложили  
Глава МО Гавань Сергей Соколов и 
И.о.Главы Местной администрации МО  
Гавань Лариса Панина.
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Г А В А Н С К И Й
Г О Р О Д О К

О языковой политике России

Экологический калейдоскоп

Многим кажется, что с 
другими языками происхо-
дит то же самое. Но это не 
так. 

Почему только русский 
язык стремительно обан-
гличанивается, а другие 
языки обновляются слова-
ми на своих родных корнес-
ловах? Ответ должна дать 
языковая политика (ЯП) 
как наука. И она его даёт- 
но не в России, а в других 
странах. У нас же пока нет 
ни органов языковой поли-
тики в отношении корпуса 
языков народов России, ни 
исследований, ни специ-
алистов, на такие исследо-
вания способных. Жизнен-
но важная для страны тема 
языкового строительства 
находится под необъявлен-
ным запретом, чтобы обы-
ватели думали, будто язык 
меняется сам собой.

Крупнейший в России 
знаток языковой политики 
- профессор Марусенко - 
пишет: «Россия является 
одной из немногих много-
язычных стран, в которой 
нет ни органа государ-
ственного управления, ни 
государственного чинов-
ника, ответственных за 
формулирование языковой 
идеологии и языковой по-
литики. Поэтому, докумен-
ты разных уровней, вы-
рабатываемые в рамках 
языкового строительства, 
содержат массу неувязок 
и противоречий, а иногда 
прямо работают против 
национального единства и 
территориальной целост-

ности государства.» 
Представьте себе стра-

ну, в которой прекратилось 
деторождение. Население 
восполняется только за 
счёт иммиграции иностран-
цев. Более того, иммигран-
ты вытесняют с рабочих 
мест трудоспособных ко-
ренных жителей страны. 

Этим иностранцам раз-
решено не соблюдать за-
коны принявшей их страны, 
а жить по своим законам. 
Более того, приезжие рас-
пространяют свои законы 
и обычаи на коренных жи-
телей. 

Что можно сказать о бу-
дущем этой страны? Что 
его нет.

А ведь описанная стра-
на - это русский язык, а её 
граждане - русские слова. 

Русского словообразова-
ния не стало. Мы разбав-
ляем наш язык словами-
иммигрантами, с каждым 
годом всё быстрее. 

Слова-пришельцы жи-
вут в нашем языке по сво-
им законам, они всё чаще 
не подчиняются правилам 
русского языка. Более того, 
они стали подчинять своим 
правилам наш язык. 

Значение языка в жизни 
общества и государства в 
России сильно недооцене-
но. А ведь власть над сло-
вом нужна государству не 
меньше, чем законодатель-
ная, судебная и исполни-
тельная власть. Потому 
что язык влияет на людей 
больше, чем люди влияют 
на язык. 

Школьников познако-
мили с путями решения 
экологических проблем и 
возможными негативными 
последствиями пагубно-
го отношения со стороны 
человека в адрес окружа-

ющей среды и природы в 
целом. Занятия включали 
в себя: химические опыты, 
эксперименты и интерак-
тивные игры по тематике 
мероприятия. Параллельно 
на экране проецировались 

Вы, конечно, заметили, как быстро в последние 30 лет меняется русский язык. 
Иноязычные слова размывают его словарный состав.  Вместе с чужими словами 
просачивается латиница. Даже основные правила русского языка- применение 
женского рода и склонение существительных с прилагательными- всё чаще на-
рушаются.

21 июня для ребят из летнего городского лагеря СОШ №6  
(ул.Шевченко, 3) МО Гавань провело интерактивную про-
грамму «Экологический калейдоскоп», направленную на за-
крепление знаний детей о природе, о бережном и заботливом 
отношении к планете, а также на формирование представле-
ний о последствиях загрязнения почвы бытовым мусором.

В ответе за гостей

Ассортимент лекарственных препаратов 

Установлена административная ответствен-
ность приглашающей стороны за непринятие 
мер по обеспечению своевременного выезда 
приглашенного лица и несоблюдение им заяв-
ленной цели въезда в Российскую Федерацию.

Федеральным законом от 19.07.2018 № 215-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. Нормой 
определено, что непринятие приглашающей стороной 
установленных мер по обеспечению:
- соблюдения приглашенным иностранным гражданином или 
лицом без гражданства режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации в части соответствия заявленной 
ими цели въезда в Российскую Федерацию фактически осу-
ществляемой в период пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации деятельности или роду занятий, либо 
- своевременного выезда приглашенного иностранного 
гражданина или лица без гражданства за пределы Рос-
сийской Федерации по истечении определенного срока 
их пребывания в Российской Федерации,
- может повлечь за собой наложение штрафа: на граждан 
- в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от сорока пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Настоящие поправки начали действовать с 16.01.2019.

Помощник прокурора Василеостровского района 
П.В. Можаев

Вопросам соблюдения законодательства о 
здравоохранении в части обеспечения аптечны-
ми организациями минимального ассортимента 
лекарственных препаратов, необходимых для 
оказания медицинской помощи, прокуратурой 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 
уделяется особое внимание.

В истекшем периоде 2019 года отсутствие некоторых 
препаратов, включенных в минимальный ассортимент 
лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния, необходимых для оказания медицинской помощи, 
утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.12.2018 № 2738-р (приложение 
№ 4), выявлено в деятельности АО «Аптека 120/80» (ул. 
Наличная, д. 51, лит. А; 11-я линия В.О., д. 34/47, лит. А), 
ООО «Хелс» (2-я линия В.О., д. 49, лит. А), ООО «Эркафарм 
Санкт-Петербург» (Большой пр. В.О., д. 63/17, лит. А), ООО 
«Балтика-Мед» (Наличная ул., д. 40, корп. 1).

Изложенное является грубым нарушением лицензи-
онных требований, предъявляемых к фармацевтической 
деятельности.

По результатам проверки прокуратурой района принят 
комплекс мер прокурорского реагирования – руководи-
телям организаций внесены представления, в отношении 
виновных лиц возбуждены дела об административных 
правонарушениях по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.

Акты прокурорского реагирования в настоящее время 
находятся на рассмотрении. Устранение нарушений и 
принятие мер по недопущению их впредь контролируется 
прокуратурой района.

Старший помощник прокурора района, 
юрист 2 класса Е.А. Горностаева

Прокуратура  
информирует

изображения, видеороли-
ки, наглядно демонстриру-
ющие пропаганду правиль-
ного поведения человека в 
природе и слайды на тему 
экологического просвеще-
ния, формирующие эколо-
гическое мировоззрение и 
экологическую культуру.

В ходе интерактивных 
уроков ребятам рассказали 
о последствиях загрязне-
ния окружающей среды и 
бережном отношении к раз-
личным ресурсам планеты, 
а также познакомили их со 
способами очистки воды и 
раздельного сбора мусора.

День русского языка
Петровская академия наук и искусств (ПАНИ) 

провела 5 июня круглый стол, посвящённый 
Дню русского языка. 

В мероприятии участвовал депутат МО Гавань 
Рыбин Вадим Викторович. Была обсуждена книга 
В.С.Никитина, основателя общественного движения 
«Русский лад», депутата Государственной думы пяти 
созывов «Русофобия и русскомыслие в судьбе Рос-
сии». При участии депутата Госдумы В.В.Бортко со-
бравшиеся обсудили возможности влияния ПАНИ и 
других политических сил и научных сообществ на 
культурную и на языковую политику России, на гото-
вящиеся изменения в федеральном законодательстве. 
По итогам обсуждения было составлено обращение в 
комитет по культуре Госдумы РФ и передано депутату 
В.В.Бортко.

Например, для наимено-
вания или переименования 
улицы нужно решение ор-
ганов власти. Собираются 
документы- обоснования, 
протоколы заседаний то-
понимической комиссии. 
И правильно, потому что 
названия улиц влияют на 
наше сознание.

Название предмета, на-
пример, «транспондер» - 
влияет на наше сознание 
не меньше, чем название 
улицы. Но переименова-
ние «приёмоответчика», 
или кратко «ответчика», в 
«транспондер», происходит 
неизвестно кем, и никто за 
это переименование ответ-
ственности не несёт.

Россия нуждается в 
стройной независимой го-

сударственной ЯП, вклю-
чающей ЯП в отношении и 
корпуса, и статуса языка - в 
законах, правилах, админи-
стративных актах, и в орга-
нах языковой политики.

Что может дать языковая 
политика России- её эконо-
мике, науке, образованию, 
военной обороне, внешней 
политике? Как язык влияет 
на рождаемость? Что де-
шевле- заимствовать слова 
и термины или создавать 
свои? Как другие страны 
используют ЯП во внутрен-
ней и внешней политике? 
Наконец, сколько нам стоит 
отсутствие ЯП? Ответы на 
эти и другие вопросы чи-
тайте в языковой рубрике 
«Гаванского городка».

По рекам и каналам  
Санкт-Петербурга с МО Гавань!

Вниманию тех, кто отправляется на водную экскур-
сию по рекам и каналам Санкт-Петербурга вместе с 
МО Гавань.

Место посадки на теплоход: Петропавловская кре-
пость, Иоанновский мост, Причал «Речной трамвайчик».

Просьба ориентироваться на табличку: «МО Гавань»
Подробная информация по телефону: +7 (812) 355-87-30

#МОЯГАВАНЬ

Посадка на теплоход: Петропавловская крепость,
Иоанновский мост, Причал «Речной трамвайчик».

Просьба ориентироваться
на табличку: «МО Гавань»

#МОЯГАВАНЬ

Вадим Викторович Рыбин, депутат МС МО Гавань


