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Приглашаем!

Соколов Сергей Викторович

Глава МО Гавань

Уважаемые жители  
МО Гавань!

Наступает последний месяц кален-
дарного года, финалом которого ста-
нут любимые всеми праздники с про-
водами уходящего от нас 2017 года и 
встречей Нового 2018-го года.

Однако, еще многое можно успеть в 
году уходящем.

Так, депутаты и местная администра-
ция МО Гавань подготовили множество 
мероприятий для наших жителей всех 
возрастов, которые пройдут в декабре 
месяце.

Для пожилых людей – это занятия и 
экскурсии, в том числе и междугородние, 
концерты и чествования юбиляров. Для 
самых маленьких – занятия в бассейне и 
традиционная Новогодняя муниципальная 
елка в ЛЕНЭКСПО, для ребят постарше 
– интерактивные занятия в «Звездном те-
атре», и даже медали для тех, кто отпразд-
новал совершеннолетие в 2017 году.

Для семей муниципалитета состоится 
дворовый квест «МОЯГАВАНЬ», а билеты в 
Цирк на Фонтанке позволят зрителям оку-
нуться в новогоднюю сказку «Королевство 
волшебных зеркал» вместе с лучшими цир-
ковыми артистами мира из Германии, Ита-
лии, Ирландии, Польши и других стран. 

Информацию об этих и многих дру-
гих мероприятиях и о том как принять 
в них участие вы всегда можете полу-
чить в муниципалитете (ул. Шевчен-
ко, 29) и на официальном сайте МО  
Гавань по адресу www:mogavan.ru. 

Ждем вас!

«Мама» – первое слово!

В День матери МО Гавань организовало 
праздничный концерт для мам всех возрас-
тов под названием «Мама – первое слово!..»

стр.?стр.? Папа, мама и яДень матери стр.8стр.4

стр.?Приглашаем!

Приглашаем детей  
3-10 лет и их родителей на 

Новогодние Елки
 которые состоятся  

14 декабря 2017 года 
в 7-м павильоне ВК ЛЕНЭКСПО,  

по адресу  
Большой пр.В.О., д.103

Начало представлений  
в  16.00  и  в  19.00.

Пригласительные билеты  
будут выдаваться 

с 4 декабря 2017 года.

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

При себе иметь паспорт  
одного из родителей  

с регистрацией в МО Гавань

При отсутствии сведений  
о ребенке в паспорте родителя,  

иметь свидетельство о рождении 

Телефон для справок:  
 355-70-34

Профессия «Художник»
23 ноября в Санкт-Петербургском художественном 
Лицее им. Б.В.Иогансона (ул. Детская, 17) завер-
шился очередной XXI Юношеский художественный 
конкурс им. И.Е.Репина, посвященный 260-летию 
Российской Академии художеств, и XVIII Конкурс 
юных скульпторов им. М.К.Аникушина, посвящен-
ный 100-летию со дня рождения великого скульпто-
ра современности.
Это профессиональные художественные конкурсы, 
проводимые в нашем городе для выявления, под-
держки и профессионального продвижения одарен-
ных детей, занимающихся в художественных шко-
лах, изостудиях, домах творчества города и области.

Продолжение на стр. 2

Играй, учись и познавай!

3 декабря во дворах муниципального 
образования Гавань пройдет семейный 
фестиваль-квест «#МОЯГАВАНЬ»
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П Р О Ф Е С С И Я  « Х У Д О Ж Н И К »

Конкурсы проходят 
в два тура. Желающих 
участвовать в конкур-
сах объединяют в 3 воз-
растные категории: с 5 
до 10 лет, с 11 до 14 лет 
и с 15 до 18 лет. В пер-
вом туре жюри отбирает 
лучшие работы из пред-
ставленных на конкурс, 
а участники, прошедшие  
во второй тур, создают 
картины и скульптуры на 
заданную тему в присут-
ствии жюри в аудиториях 
лицея. Эти конкурсы от-
личаются высоким про-
фессиональным уров-
нем. Их участники – дети 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской обла-
сти, которые серьезно 
занимаются рисовани-
ем и лепкой, а звезд-
ное жюри, состоящее из 
академиков Российской 
Академии художеств, 
народных и заслужен-
ных художников России, 

возглавляемое народ-
ным художником России, 
профессором Институ-
та живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. 
И.Е.Репина, академиком 
Российской Академии ху-
дожеств В.С.Песиковым, 
не только оценивает вы-
полненную работу, но и 
дает высоко квалифи-
цированный совет для 
дальнейшей работы.

В этом году в работе 
жюри конкурса также при-
няли участие и специаль-
но приглашенные гости: 
дочь великого скульпто-
ра, почётного гражда-
нина Санкт-Петербурга 
Михаила Константино-
вича Аникушина - Нина 
Михайловна Аникушина и 
Глава МО Гавань Сергей 
Викторович Соколов.

Второй тур конкурса 
завершился определе-
нием победителей: трех 
лауреатов и трех дипло-

мантов  в каждой воз-
растной категории. Их 
наградили ценными по-
дарками - художествен-
ным материалом, необ-
ходимым для творчества. 
Лауреатами конкурса им. 
И.Е.Репина стали: Степа-
нов Артур - 10 лет, Лагу-
тина Надежда – 10 лет, 
Грачев Лев – 10 лет, Дми-
триенко Мария – 13 лет, 
Соколова Мари – 13 лет, 
Альцман Александр –  
14 лет, Лысак Анаста-
сия – 15 лет, Мжельский 
Петр – 16 лет, Маркело-
ва Евгения – 16 лет; а ди-
пломантами: Анашкина 
Ольга – 10 лет, Андреева 
Вероника – 6 лет, Ше-
стакова Лана – 8 лет, Да-
выдюк Николай – 13 лет, 
Муштук Андрей – 14 лет, 
Скорняков Никита – 14 
лет, Буркова Александра 
– 15 лет, Кувайкина Ма-
рия – 15 лет, Магнитский 
Лев – 16 лет.

Полностью фоторепортаж о конкурсах в Санкт-Петербургском художественном  
Лицее им. Б.В.Иогансона смотрите на официальном сайте МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru

Продолжение, начало на стр. 1

23 ноября в Санкт-Петербургском художе-
ственном Лицее им. Б.В.Иогансона (ул. Детская, 
17) завершился очередной XXI Юношеский ху-
дожественный конкурс им. И.Е.Репина, посвя-
щенный 260-летию Российской Академии ху-
дожеств, и XVIII Конкурс юных скульпторов им. 
М.К.Аникушина, посвященный 100-летию со дня 
рождения великого скульптора современности.

Лауреатами конкур-
са им. М.К.Аникушина 
стали: Гиреева Эмилия 
– 10 лет, Свешников 
Николай – 10 лет, За-
йцева Варвара – 9 лет, 
Ботынкова Екатерина – 
14 лет, Сливницына По-
лина – 12 лет, Торопо-
ва Александра – 12 лет, 
Ткачук Анна – 16 лет, 
Тепс Аманта – 17 лет, 
Недбай Анастасия – 15 
лет; а дипломантами: 
Немчинов Владимир – 8 
лет, Войно-Ясенецкая 
Софья – 8 лет, Метелева 
Кира – 7 лет, Остапенко 
Екатерина – 11 лет, Май-
орова Варвара – 14 лет, 
Кайданович Евдокия – 11 
лет, Федченко Олеся – 
15 лет, Чернова Екатери-
на – 15 лет, Беляев Алек-
сандр – 16 лет.

Идея этих уникальных 
конкурсов, отличающих-
ся тем, что они дают 
перспективу для даль-

нейшего профессио-
нального обучения, под-
держивают художников 
и скульпторов в самом 
начале их творческого 
пути, принадлежит ди-
ректору Международного 
Университета, Заслужен-
ному деятелю искусств 
России, профессору, 
академику Российской 
Академии художеств Ла-
рисе Макаровне Граб-
ко. Цель этих конкурсов, 
считает Лариса Макаров-
на, выявить талантливых 
детей и молодежь худо-
жественных школ города 
и области и привлечь их 
в профессию, которая 
называется высоким сло-
вом «ХУДОЖНИК».

Цель и задача конкур-
сов – выявление художе-
ственно одаренных детей 
из художественных школ, 
изостудий, кружков, до-
мов творчества  Санкт-
Петербурга, Ленинград-

ской области, городов 
России и привлечение 
их к профессионально-
му обучению в художе-
ственных школах и в ху-
дожественном Лицее им. 
Б.Иогансона Российской 
Академии художеств. 

Также следует отме-
тить, что скульптурный 
конкурс им. Михаила 
Аникушина - это един-
ственный детский и юно-
шеский скульптурный 
конкурс, проводимый в 
нашем городе.

Стало доброй традици-
ей работы победителей 
художественного конкурса 
им И.Е.Репина передавать 
в Детские дома Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области. 

Так, например, 2005 и в 
2014 году призовые рабо-
ты участников конкурсов 
были переданы в детский 
дом Василеостровского 
района. 
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50 ЛЕТ, ОТДАННЫХ ДЕТСТВУ
Свой пятидесятый День рождения отмечает детский сад №12  
(ГБДОУ -12) на Детской улице, 15

После октября 1917 года 
улицу переименовали в 
Детскую, а в приюте-яс-
лях стали воспитываться 
ребятишки, отцы которых 
воевали в Красной Армии, 
а матери были заняты на 
работе.

Во время Великой Оте-
чественной войны на 1-м 
этаже дома располагался 
детский сад, а два верх-
них занимали жильцы. 

Однако, официальная 
дата рождения детского 
сада – 1967 год. Его соз-
дателем стал Отдел об-
разования Василеостров-
ского района.

На протяжении 50 лет 
ГБДОУ № 12 выпустил из 
своих стен более 2500 де-
тей. В саду созданы все 
условия для комфортного 
пребывания воспитанни-
ков и коррекции любых 
физических и психических 
отклонений в их развитии.

Родители воспитанни-
ков благодарны воспита-
телям за доброе и чуткое 
отношение к детям, отлич-
ную подготовку к совре-
менной школе и хорошо 
поставленную правильную 
речь.

Так, что же это за заме-
чательные люди работают 
здесь? Нет, не работа-
ют, а живут, отдавая своё 
сердце и душу детворе. 
Дружный, сплочённый 
коллектив единомышлен-
ников сформировался под 
умелым руководством за-
ведующей детским садом 
педагога высшей кате-
гории Валентины Серге-
евны Боровской, которая  
руководит детским садом 
уже 20 лет и имеет звание 
«Отличник народного про-
свещения» и педагогиче-
ский стаж 46 лет. 

В детском саду 18 пе-
дагогов с высшей квали-
фикационной категори-
ей: учителя – логопеды, 
психологи, музыкальный 
руководитель, инструктор 
по физической культуре, 
педагог дополнительного 
образования по театраль-
но-речевой деятельности.

Ядро коллектива сос-
тавляют ветераны с 
большим педагогиче-
ским стажем и отрабо-
тавшие саду более 30 
лет: 

- Малеева Валентина 
Владимировна – воспита-
тель высшей категории, 
имеет звание «Отличник на-
родного образования», пе-
дагогический стаж 40 лет;

- Соболевская Марина 
Николаевна – учитель-ло-
гопед высшей категории, 
имеет звание «Отличник на-
родного просвещения», пе-
дагогический стаж 38 лет;

- Сычёва Клавдия Ива-
новна – учитель-логопед 
высшей категории, имеет 

Поздравляя детский сад с юбилеем 
Мы вам сегодня хотим пожелать: 
По-прежнему жить и процветать! 
Спасибо за всё, за тепло и заботу, 
Пусть радостной будет работа. 
Успехов и счастья детсаду и вам, 
Поклон наш сегодня от пап и от мам! 

По поручению родителей и детей Родительский комитет  ГБДОУ № 12

В далёком 1903 году, но не в тридевятом царстве-государстве, а намно-
го ближе – на Детской улице, что в сегодняшнем муниципальном округе 
Гавань, Обществом «Ясли» на личные сбережения великой княгини Ксении 
и по проекту архитектора Н.Н. Еремеева был отстроен 3-этажный дом под 
детский приют, который и принял первых детишек-сирот. Кстати, сама, 
совсем маленькая, расположившаяся между Средним и Большим про-
спектами, Детская улица тогда носила название Княгининской – как раз в 
честь великой княгини Ксении. Высочайшая особа-меценат возвела здесь, 
кроме нескольких деревянных домов, два каменных дома-приюта: один, 
для проживания вдов военных чинов, так и назывался «вдовьим», другой – 
как раз под ясли. На железной ограде дома висела кружка для подаяния, 
её пополнявшееся содержимое вкупе с квартирной платой за проживание 
в княгининских домах шло на содержание яслей.

звание «Почётный работ-
ник общего образования», 
педагогический стаж 40 
лет; 

- Винокурова Марина 
Львовна – инструктор по 
физической культуре выс-
шей категории, имеет зва-
ние «Почётный работник 
общего образования», пе-
дагогический стаж 40 лет;

- Пигарева Людмила Ио-
сифовна – педагог допол-
нительного образования 
высшей категории, имеет 
звание «Отличник народ-
ного просвещения», педа-
гогический стаж 49 лет.

Хорошим показателем 
психологического климата 
в группах является много-
летний труд помощников 
воспитателей, работаю-
щих не менее 5 лет, а Кол-
бина Татьяна Дмитриевна 
– 15 лет, Нарычева Елена 
Николаевна – 10 лет. Пан-
телеева Наталья Дмитри-
евна 10-й год неустанно 
трудится завхозом, соз-
давая порядок, уют и ком-
форт для воспитанников.

В коллективе много мо-
лодых педагогов, которые, 
опираясь на опыт старших 
товарищей, приобретают 
мастерство в работе.

Безусловно, забота о 
здоровье воспитанников 
– важная составляющая 
работы коллектива ГБДОУ 

и Голубова А.А. активно 
участвуют в Российских 
конкурсах педагогов-пси-
хологов.

Учитель-логопед выс-
шей категории Горде- 
ева Т.Ю. – это человек, об-
ладающий искромётным 
артистическим талантом, 
мастер перевоплощения, 
делает праздники весёлы-
ми и запоминающимися в 
сердцах детей.

Детский сад живёт ак-
тивной творческой жиз-

нью, принимая участие во 
всех мероприятиях райо-
на. Наш девиз «Талант не 
скрываем, а развиваем». 
В этих конкурсах участву-
ют дети, а педагоги по-
могают им раскрыть свои 
способности и подняться 
на более высокий уро-
вень, выйдя за пределы 
детского сада.

Музыкальный руково-
дитель высшей категории 

Ежова О.А. готовит детей 
к ежегодному районному 
конкурсу «Детской песни». 
Её воспитанники занимают 
призовые места. Это пер-
вая ступень для поступ- 
ления в хоровые студии.

Инструктор по физичес-
кой культуре высшей ка-
тегории Винокурова М.Л. 
развивает физические 
данные детей. Ежегодно 
занимает призовые места 

в конкурсе «Спортивные 
танцы». В этом году ис-
полнителям танца «Танго 
с мячом» аплодировали с 
восторгом.

Во многих меропри-
ятиях вместе с детьми 
принимают участие их 
родители «Папа, мама и 
я – спортивная семья», 
«Весёлые старты», «Город 
мастеров». Совместная 
деятельность с родителя-
ми дарит детворе особую 
радость, укрепляет се-
мью.

Педагог дополнитель-
ного образования высшей 
категории Пигарева Л.И. 
с 50-летним стажем рабо-
ты знакомит детей с клас-
сической детской лите-
ратурой (Чуковский К.И., 
Маршак С.Я., Михалков 
С.В., Пушкин А.С., Тол-
стой Л.Н., Шварц Е.Л.) и 
с русскими народными 
сказками. Педагог при-
вивает интерес к чтению 
книг, помогает понять за-
мысел писателя, форми-
рует желание пользовать-
ся литературной речью в 
повседневной жизни. На 
основе прочитанного ли-

№ 12, как и реализация 
общеобразовательных 
программ. Здесь исполь-
зуют самые современные 
программы и методики, 
среди которых коррекци-
онная программа для де-
тей с нарушением речи, 
основы безопасности, 
мнемотехника, логорит-
мика, сказкотерапия, пси-
хокоррекция по Захарову, 
психогимнастика по Чи-
стяковой, развивающие 
игры Воскобовича, Ники-

тературного материала 
проводятся театрализо-
ванные игры, в которых с 
большим восторгом уча-
ствуют дети.

Сотрудников детского 
сада объединяет желание 
понять каждого ребёнка, 
не навязывая ему своей 
воли, помочь воспитан-
никам быть самим собой, 
осознавать себя лично-
стью. 

тина, Монтессори…
В последние годы ла-

уреатами Российского 
конкурса «Педагогических 
достижений» в номинации 
«Воспитатель» стали: Гуре-
вич В.А., Васильева Л.М., 
Тихонова Ю.В., Цирюль-
никова Е.В., Чукалова Н.Г., 
Борисова Е.С., а победи-
телем конкурса стала Ив-
ченко Н.Е. учитель-лого-
пед высшей категории.

Психологи Чукалова Н.Г. 



4

В декабре в МО Гавань Депутаты Муници-
пального Совета будут чествовать памят-
ными медалями жителей округа, которым 
в этом году исполнилось 18 лет!
Приглашаем всех, отмечающих в 2017-м году 

своё совершеннолетие, присоединиться к торжес-
твенным мероприятиям, которые будут проходить

с 18 по 22 декабря  
в помещении МО Гавань по адресу: ул.Шевченко, 29.

Начало в 15.00
Зарегистрироваться Вы можете по телефону: 

355-87-30

При себе обязательно иметь паспорт! 

Василеостровское отделение  
Региональной общественной организации 

«Санкт-Петербургское общество детей войны,  
погибших, пропавших без вести родителей» 

продолжает регистрацию лиц,  
родители которых погибли или пропали без вести  

во время Великой отечественной войны.
Регистрация производится по адресу:  

ул. Опочинина, дом 3, кв. 1 
во второй и четвертый вторник каждого месяца  

с 13.00 до 15.00

МЕДАЛИ  
«СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ»

Внимание!

«МАМА» – ПЕРВОЕ СЛОВО!
26 ноября в День матери МО Гавань организовало праздничный концерт для мам всех воз-
растов под названием «Мама – первое слово!..», который прошел в 7-м павильоне Ленэкспо.

В этот вечер концерт-
ный зал 7-го павильона 
ЛЕНЭКСПО с трудом 
вместил всех желающих: 
пришедшие на празд-
ничный концерт мамы 
всех возрастов заняли 
не только весь партер 
и оба балкона, но и все 
боковые места, которые 
были спешно организо-
ваны по такому случаю.

Перед началом кон-
церта всех гостей в 
фойе встречала жи-
вая музыка в исполне-
нии джаз-бэнда «Фуга 
-Джаз».

Перед началом кон-
церта ведущий - яркий, 
универсальный артист 
петербургской эстрады, 
Андрей Скворцов - при-
гласил на сцену органи-
заторов праздника. От 
имени МО Гавань мам 
пришли поздравить гла-
ва МО Сергей Соколов, 
Глава Местной админи-
страции Сергей Широ-

ков и депутат Муници-
пального совета Юлия 
Полозова.

"Мама" - первое сло-
во, которое говорит ре-
бёнок. Оно звучит оди-
наково на большинстве 
языков мира. Мама - са-
мый родной, самый лю-
бимый человек на свете.

День матери - это се-
мейный праздник. Дети, 
и взрослые могут выска-
зать свою признатель-
ность самому дорогому 
человеку на свете, ведь 
нет лучшего подарка 
для наших матерей, чем 
наше внимание, наша 
забота, наше искреннее 
отношение.

Муниципалы пожела-
ли всем мамам крепкого 
здоровья, счастья, бла-
гополучия и чтобы в их 
домах всегда жили счас-
тье и радость и испол-
нились все мечты и же-
лания и особо отметили 
многодетных матерей 

и тех женщин, которые 
поддерживают и вос-
питывают детей, остав-
шихся без родителей.

Также они вручили 
цветы почетным гостям 
праздника – жителям 
МО Гавань: Архаровой 
Галине Алексеевне, Бу-
думян Галине Николаев-
не, Ивановой Надежде 
Яковлевне, Свистуновой 
Валентине Николаевне, 
Уткиной Лидии Никола-
евне и Яковлевой На-
дежде Александровне.

Затем состоялась 
двухчасовая концертная 
программа в которой 
приняли участие Те-
атр пластики рук «Hand 
Made», ансамбль «Со-
рока» (г.Великий Нов-
город), вокальное трио 
«Петербургские барито-
ны», хореографический 
ансамбль «Импульс» и 
другие популярные ар-
тисты петербургской 
эстрады.
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Справка заменит пенсионное 
удостоверение

Петербуржцы и жители Ленин-
градской области все чаще стали 
обращаться в клиентские служ-
бы Управлений ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти с вопросом о прекращении 
выдачи пенсионного удостовере-
ния при назначении пенсии.

Уважаемые пенсионеры, волновать-
ся не нужно! С 1 января 2015 года но-
вые правила обращения за пенсией 
не предусматривают выдачу пенсион-
ных удостоверений, статус пенсионе-

ра подтверждается соответствующей 
справкой о назначении пенсии.

Предъявлять справку пенсионер 
сможет также, как и пенсионное удо-
стоверение, в транспорте, аптеке и 
социальной службе. Получить доку-
мент можно в территориальном орга-
не ПФР по месту нахождения пенси-
онного (выплатного) дела.

Обращаем ваше внимание, что но-
вые правила не отменяют уже дей-
ствующие, имеющиеся на руках у пен-
сионеров удостоверения, однако при 
утере, гражданин получит справку.

Материнский капитал  
могут получить семьи,  

усыновившие детей
Усыновление ребенка - это 

такая же ответственность, как 
и его рождение. Поэтому усы-
новители имеют такие же права 
на государственную поддержку, 
как и родные.

Для получения права на материн-
ский (семейный) капитал необходи-
мо, чтобы ребенок (второй, третий 
или последующий) был усыновлен 
до 31 декабря 2018 года. Cроки по-
лучения сертификата и распоряже-
ния его средствами временем не 
ограничены.

Средства материнского (семейно-
го) капитала, размер которого в 2017 
году составляет 453 026 рублей, 
можно направить на улучшение жи-
лищных условий, образование де-
тей, формирование накопительной 
пенсии мамы и на социальную адап-
тацию и интеграцию в общество 

детей-инвалидов. Распорядиться 
средствами материнского (семей-
ного) капитал можно, когда второму, 
третьему ребенку или последующим 
детям исполнится три года. Исклю-
чение составляет оплата первона-
чального взноса по жилищному кре-
диту или займу, оплата основного 
долга и процентов по кредиту (зай-
му) на приобретение или строитель-
ство жилья и компенсация затрат на 
приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции 
в общество ребёнка-инвалида (де-
тей-инвалидов).

Подать заявление на получение 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал можно лично в 
управлении Пенсионного фонда, 
в филиале многофункционального 
центра, а также в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте ПФР.

17 ноября в школе № 15 состоялся Фестиваль национальных культур, посвящённый Международному Дню Толерантности.

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
Обучающиеся, предста-

вители разных националь-
ностей, порадовали ребят 
своими талантами и позна-
комили друг друга с осо-
бенностями своих культур: 
с национальными танцами, 
песнями, музыкой, костю-
мами, стихотворениями на 
родном языке, играми и ви-
дами спорта, традициями и 
обычаями. 

Также участники фестива-
ля приготовили для гостей 
и артистов в качестве уго-
щения свои национальные 
блюда, которые никого не 
оставили равнодушными. 
Все участники праздника 
получили массу положи-
тельных эмоций и новых 
знаний о культуре народов 
своих друзей, одноклассни-
ков, и конечно, прониклись 
чувством гордости и патри-
отизма к истории и тради-
циям родного государства. 
Мы верим, что подобные 
события обязательно поспо-
собствуют формированию 
толерантного отношения 
школьников к разнообразию 
национально-этнических 
культур не только в своей 
школе, но и в России.

Информация Пенсионного фонда
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ПРИОБРЕЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ?

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ

ТОВАРЫ
БЫТОВОЙ

ХИМИИ

ОБУВЬ
И КОЖГАЛАНТЕРЕЮ

ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКУЮ

ПРОДУКЦИЮ

ОБРАТИТЕСЬ В 

МЫ ПОМОЖЕМ ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ПРАВА!

ПОКУПАЙТЕ ТОВАРЫ, 
ПРОВЕРЕННЫЕ ЦКК,
С ОФИЦИАЛЬНЫМ ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО ТЕЛЕФОНУ
8 (812) 233-55-45

ПО АДРЕСУ
ул.МИЧУРИНСКАЯ, д.21/11

НА САЙТЕ
WWW.QUALITY.SPB.RU

Возрастные ограничения: 0+
Адрес цирка: Санкт-Петербург, Наб. реки Фонтанки, д. 3, лит. А
Билеты в цирк на Фонтанке выдаются в МО Гавань по адресу:  

ул. Шевченко, 29 
Подробная информация по телефону: 355-87-30

МО Гавань приглашает окунуться в Новогоднюю сказку  

«Королевство волшебных зеркал» 
вместе с лучшими цирковыми артистами мира из Германии,  

Италии, Ирландии, Польши и других стран.

С давних пор существует необычная 
страна, в которой происходят удиви-
тельные вещи. Страна по имени Цирк. 
Здесь всегда много радости, веселья и 
детских улыбок, ведь атмосфера празд-
ника никогда не покидает это место. 
Воздушные акробаты исполняют неве-
роятные пируэты под куполом Цирка, 
клоуны веселят даже самых грустных 
зрителей, животные понимают слова 
дрессировщика, а добрые волшебники 
удивляют своими фокусами.

Правит царством восторга и счастья 
Принцесса Цирка – добрая, искренняя и 
веселая. Принцесса Цирка – настоящая 
волшебница, ведь она исполняет уди-
вительные трюки, которые подвластны 
только ей. Но, однажды, в Цирке случа-

ется беда: Злая Королева, владычица 
соседнего Королевства Кривых Зеркал, 
позавидовала Принцессе Цирка и ре-
шила испортить Новый год и увезла ее 
в свой замок.

Верные друзья Принцессы — артисты 
Цирка вместе со зрителями отправят-
ся в увлекательное и волшебное путе-
шествие, чтобы вернуть ее домой. По 
дороге в Замок Королевы они встре-
тят невероятных артистов: акробатов 
на подкидных досках, дрессированных 
лошадей и верблюдов, иллюзионистов 
и фокусников, сказочных персонажей и 
гигантских слонов.

История обязательно закончит-
ся праздником, на который придет 
Дед Мороз и Снегурочка.
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ПЕТЕРБУРГ- ГОРОД РАЗНЫХ КОНФЕССИЙ
С 9 по 11 ноября 225 школьников - жителей МО Гавань - в рамках ведомственной 
целевой программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремиз-
ма на территории МО Гавань» на 2017 год приняли участие в автобусной экскурсии 
«Петербург-город разных конфессий», посетив храмы различных конфессий города.

Учащиеся 7-8-х классов средних школ №№ 6,15,19 и гимназии №4 
им. Ж.-И. Кусто посетили Большую хоральную синагогу на Лермонтов-
ском проспекте д.2, Церковь Святого Апостола Иоанна на улице Дека-
бристов, д.54 и Соборную мечеть Кронверкском проспекте, д.7.

РАЗУКРАСИМ МИР СТИХАМИ
В Санкт-Петербурге проходит III Городской конкурс юных чтецов «Разукрасим мир стихами».
III Городской конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» – меро-
приятие по выразительному чтению 
стихотворений современных дет-
ских петербургских поэтов среди  
учащихся ГБОУ Санкт-Петербурга. 
Он проводится для популяризации 
творчества современных детских 
петербургских поэтов и писателей 
и развития культуры декламации 
среди учащихся.

Кроме этого, задачами конкурса 
являются развитие у детей осмыс-
ленного прочтения художественных 
текстов посредством выразитель-
ного чтения, а также возрождение 
традиции семейного чтения и попу-
ляризация библиотек.

Организаторами конкурса явля-
ются секция «Литература для детей 
и юношества» Союза писателей 
России (Санкт-Петербургское от-

деление),  ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ 
Центрального района и СПб ГБУК 
«Центральная городская детская 
библиотека им. А.С.Пушкина» при 
содействии Информационно-би-
блиотечного центра СПб АППО, 
факультета дефектологии и соци-
альной работы  ГАОУ  ВО  ЛО «Ле-
нинградский государственный  уни-
верситет имени А.С. Пушкина».

Конкурс проводится в три этапа:  
школьный (отборочный) районный 
и городской.

Члены жюри на каждом этапе 
оценивают выступление участника 
конкурса по десятибалльной сис-
теме по следующим критериям: 
знание текста; осмысленность ис-
полнения (тон, настроение); вы-
разительность, эмоциональность 
(интонация, логические паузы, уда-
рение); артистизм (жесты, мимика).

Традиционно ГБОУ школа №15 
Василеостровского района про-
водит школьный (отборочный) тур 
среди обучающихся начальной 
школы. Победителями этого тура 
стали ученицы первых классов: Мо-
настырская Оксана, Клычева Ма-
рия – 1-а класс и Поспелова Дарья 
– 1-б класс.

16 ноября в Центральной 
районной детской библиоте-
ке Василеостровского райо-
на прошел уже районный тур 
конкурса. Ученица 1-б класса 
ГБОУ школа №15 - Поспелова 
Дарья с произведением Гурии 
Османовой «Письмо Деду Мо-
розу» заняла 2-е место и ста-
ла призёром конкурса.

Поздравляем!!!

Поздравляем!
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Распространяется бесплатно

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

Газета “Гаванский городок” зарегистрирована Управлением Федеральой служы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых ком-
муникаций 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» 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, кор.2, лит. А, пом.44.  
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"Горячая линия военкомата" организована военно-патриотическим дви-
жением "Солдатские отцы", бесплатно отвечает на вопросы о призыве 
граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федера-
ции: служба по призыву, по контракту, альтернативная служба, отсрочки 
от службы в армии, постановка граждан на воинский учёт, медицинские 
противопоказания к службе в армии.

На вопросы поступающие на "Горячую линию военкомата" отвечают экс-
перты по подготовке и призыву граждан на военную службу в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации.

www.voenkomat.online

3 декабря 2017 года с 10.30 до 17.00  
во дворах муниципального образования Гавань пройдет  

семейный фестиваль-квест «#МОЯГАВАНЬ»,  
в рамках которого дети в игровой форме смогут  

получить новые знания и умения. 
На квесте будут разыграны подарки для всех участников. 

Квест пройдет во дворах МО Гавань, по двум адресам:
• Гаванская улица, 33, начало в 10.30
• Вёсельная улица, 10, начало в 14.00

Организаторы мероприятия: Муниципальный совет и Местная 
 администрация МО Гавань совместно с ООО Группа компаний «Фокс».

300 семей-участников получат призы и подарки
Группа: https://vk.com/kvestmoyagavan, 
Тел.: 6122136, E-mail: fest@lasertag78.ru

ИГРАЙ, УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ!

Задачей мероприятия 
является популяризация 
активного семейного от-
дыха, сплочение семей и 
организация досуга в кру-
гу родных, развитие физи-
ческой культуры и спорта, 
профилактика вредных 
привычек, и дорожно-
транспортного травматиз-
ма, военно-патриотичес-
кое воспитание.

Участниками меро-
приятия станут семьи с 
детьми. Здесь будет ин-
тересно мамам, папам, 
бабушкам, дедушкам и, 
конечно, детям. Участие 
– бесплатное.

После регистрации се-
мья-участник получит 
маршрутный лист-карту и 

отправится в удивительное 
путешествие по локациям 
квеста. На станциях дети 
вместе с родителями будут 
выполнять предложенные 
задания, участвовать в ак-
тивностях и учиться делать 
что-то новое. Параллель-
но на импровизированной 
сцене для участников бу-
дут проводиться интерак-
тивные представления.

Здесь можно будет поз- 
накомиться с театрали-
зованными персонажами 
и лучше узнать правила 
дорожного движения, по-
знакомиться с живым ро-
ботом-трансформером.

На выставке оружия 
времен Великой Отечес-
твенной войны можно 

будет узнать ее историю, 
историю Блокадного Ле-
нинграда и даже сфото-
графироваться с экспо-
натами.

На театрализованном 
шоу участники узнают о 
многонациональной Рос-
сии и смогут примерить 
национальные костюмы.

Химическое шоу по-
кажет влияние вредных 
привычек на организм 
человека.

Интересным станет и 
военно-патриотический 
этап, участникам пред-
ложат сразиться на дуэ-
ли с помощью световых 
бластеров. Здесь можно 
будет поиграть в попу-
лярную игру лазертаг.

Приглашаем!

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ  
вместо службы по призыву

Военная служба по контракту вместо службы по призыву – 
для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование.

Запишись на консультацию в «Пункт отбора на военную 
службу по контракту»

Телефон: 571-82-29. Адрес: Санкт-Петербург, Подъездной 
переулок, дом 4, ст.метро «Пушкинская» или «Звенигород-
ская» - около ТЮЗа. Email: povsk-spb@mail.ru

Юбилей школы

В связи с 55-летием 
1 декабря 2017 года
в ГБОУ школа № 15 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 36, 
литер А состоится праздничное событие

«Нашей школе – 55» 
в 14.30 – праздничный концерт для учителей
в 16.00 – встреча выпускников прошлых лет
Приглашаем выпускников и учителей!

МО Гавань приглашает  
на предновогодний концерт 

Народного артиста России  
Александра Розенбаума,  
который пройдёт в БКЗ «Октябрьский» 

(Лиговский пр., 6) 
30 декабря. Начало в 19.00.
Билеты на концерт выдаются в МО Гавань  

(ул. Шевченко, 29) 
Подробная информация по телефону:  

355-87-30


