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22 сентября в шахматном клубе в здании ГБУ СШОР по адресу ул.Гаванская, 47В  
состоялся осенний шахматный турнир «#МОЯГАВАНЬ», посвященный 281-й годов-
щине со Дня основания Василеостровского района Санкт-Петербурга.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «#МОЯГАВАНЬ»
ко Дню рождения Василеостровского района

1 октября отмечается Международ-
ный день пожилых людей. В этот день 
мы говорим слова благодарности лю-
дям старшего поколения, отдавшим 
все силы и знания своим детям и вну-
кам, своему городу, своей стране. 

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

Мы благодарим вас, дорогие наши роди-
тели, бабушки и дедушки, за вашу мудрость 
и терпение. Ваши жизненный опыт и неис-
сякаемый оптимизм продолжают служить 
нам всем надежной опорой. Своим приме-
ром вы воспитываете нас, своих детей и 
внуков, учите нести ответственность за дела 
и поступки. 

Возраст достоин уважения! Не будем рав-
нодушны к заботам пожилых людей! Ведь 
зачастую, даже простая и самая небольшая 
помощь окружающих может продлить  им 
жизнь и сохранить здоровье. Простое чело-
веческое внимание, терпимость и предус-
мотрительность – это то, что так мало стоит 
и так дорого ценится.

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

С 1 октября мы начинаем вручение 
подарков нашим пенсионерам -  

жителям муниципалитета  
ко Дню пожилого человека.

Подарки можно получить  
в помещении МО Гавань по адресу: 

ул. Шевченко, 29.

При себе необходимо иметь  
пенсионное удостоверение и пас-
порт с регистрацией в МО Гавань. 

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

«МУЛЬТФИЛЬМ-СЮРПРИЗ» 
для первоклассников МО Гавань
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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «#МОЯГАВАНЬ»

Традиционно, соревно-
вания прошли по швей-
царской системе. Она ха-
рактерна тем, что турнир 
проходит без выбывания и 
позволяет для определе-
ния победителей обойтись 
небольшим числом туров 
при большом числе участ-
ников.

При проведении турнира 
по швейцарской системе в 
каждом туре встречаются 
игроки примерно равной 
силы, причём победа в та-
кой встрече обеспечивает 
существенное улучшение 
позиции в турнире, а по-
ражение - чувствительно 
опускает игрока вниз. Та-
кое свойство швейцарской 
системы предполагает на-
пряжённую и интересную 
борьбу.

Главным судьей соревно-
ваний стал судья 1-й кате-
гории, методист СПб ГБУ 
ПМЦ ВО ПМК "Шахмат-
ный", тренер СШОР В.О. 

Л.Ю.Горячев, а его заме-
стителем стал судья 1-й 
категории, старший тренер 
отделения СШОР, между-
народный гроссмейстер 
С.А.Климов, которому по-
могал судья 1-й категории 
В.С.Быков. Главным секре-
тарем турнира стал судья 
1-й категории И.А.Малахов. 

Для определения побе-
дителя и призеров шахмат-
ного турнира 22 сентября 
потребовалось 7 туров, т.е. 
каждый из участников сы-
грал 7 партий. За победу 
участник получал 1 очко, за 
ничью - 0.5 очка, за пора-
жение – 0. После каждого 
тура результаты встреч за-
носились в компьютер, ко-
торый и выбирал пары со-
перников для следующего 
этапа.

Абсолютным победите-
лем турнира стал Юрий 
Ходько. Он одержал 6 
побед в 7 турах и одну 
встречу свел вничью, по-

ко Дню рождения Василеостровского района
22 сентября в шахматном клубе в здании ГБУ СШОР по адресу ул.Гаванская, 47В состоялся осен-
ний шахматный турнир «#МОЯГАВАНЬ», посвященный 281-й годовщине со Дня основания Ва-
силеостровского района Санкт-Петербурга.
Его участниками стали 47 юных шахматистов 2006-2012 гг.р., проживающих на территории 
нашего муниципалитета. Абсолютным победителем турнира стал Юрий Ходько, которому и 
достался главный приз турнира – спортивный подростковый велосипед, предоставленный  
МО Гавань.

Полностью фоторепортаж с мероприятия, а также видеосюжет о встрече с победителем шахматного 
турнира смотрите на официальном сайте МО Гавань и в группе МО Гавань ВКонтакте

лучив таким образом 6,5 
очков. Второе место, с 6 
набранными очками, занял 
Леон Свиридов, который 
также как и победитель 
турнира одержал 6 побед, 
но одну партию проиграл. 
Третьим стал Иван Рома-
нов, в активе которого по 
итогам турнира оказалось 
5,5 очков. Сразу 7 участ-

ников набрали по 5 очков. 
По дополнительным по-
казателям лучшей среди 
них оказалась Мутина 
София, занявшая итого-
вое 4-е место. Остальные 
шесть участников заняли 
места с 5-го по 10-е. Это: 
Авазов Семён, Румян-
цев Семен, Тамбовский 
Кирилл, Виноградова 

Александра, Милютин 
Дмитрий и Черешкевич 
Юрий.

Первым четырем победи-
телям были вручены кубки 
и медали за победу. Но и 
остальные юные шахмати-
сты турнира не остались 
без внимания: Глава МО 
Гавань Сергей Соколов и 
И.о. Главы Местной админи-

страции МО Гавань Лариса 
Панина вручили всем участ-
никам шахматного турнира 
памятные медали, а также 
кепки и футболки с логоти-
пом «#МОЯГАВАНЬ».

В ближайшее время по-
бедитель шахматного тур-
нира Юрий Ходько станет 
гостем Открытой студии 
#МОЯГАВАНЬ.



3

8 сентября 2018 года на Смоленском мемориальном кладбище в 
День памяти жертв блокады Ленинграда состоялась торжественно-
траурная церемония.

С 23 сентября по 15 октября в Парке  
Победы пройдет интерактивная фото-
выставка нового формата “Сила Рус-
ского Оружия”, где будет представлена 
ретроспектива развития русского дос-
пеха, вооружения и военного костюма 
со времен Древней Руси по наши дни.

Традиционно, в этот день 
на Смоленское мемори-
альное кладбище почтить 
память и отдать долг геро-
изму ленинградцев пришли 
ветераны, дети блокадного 

Ленинграда, представите-
ли администрации района, 
общественных организа-
ций, курсанты, школьники 
и студенты. 

В ходе траурного митин-

Проект  
«Сила Русского 

Оружия»

Уникальность выставки состоит в том, что об изобра-
женном на снимке расскажет не только подробное опи-
сание, но и сами представители эпохи - увлеченные 
своим делом реконструкторы, знаний которых хватит не 
на одну энциклопедию. А чтобы образ эпохи сложился 
полностью и целиком, каждый гость сможет поучаство-
вать в интерактивах и прикоснуться к истории рукой 
- научиться вязать морские узлы с моряком петровских 
времен, поиграть в настольные игры викингов, сойтись 
в тренировочном бою на мягком оружии с опытным 
фехтовальщиком. После официального открытия 23 
сентября выставка будет работать в обычном режиме, 
кроме двух суббот - 29 сентября и 6 октября, когда на 
нее снова вернутся реконструкторы с интерактивными 
стендами и фотовыставками. В эти дни снова пройдут 
маленькие фестивали, на которых и дети, и взрослые, 
смогут не только получить новые знания и приобщить-
ся к прекрасному, но и весело провести время за но-
выми занятиями - научатся каллиграфии или, скажем, 
сражаться с копьем - самым востребованным оружием 
на Руси до 13 века.

Место проведения: Центральная аллея Московского 
парка Победы.

Проект реализуется фондом поддержки и развития 
социальных и спортивно-патриотических инициатив 
«Лидер» при поддержке Комитета по Культуре Санкт-
Петербурга, Комиссии по развитию гражданского 
общества и правам человека Общественной палаты 
Санкт-Петербурга, Ресурсного Центра НКО.

Контактное лицо: Юкович Олег Анатольевич 
тел. +7 931 3071351 

Приглашаем Вас к посещению проекта  
в удобное для Вас время!

Вход на выставку свободный.

На церемонии также присутствовали на-
чальник Военной академии материально-
технического обеспечения (МТО) имени 
генерала армии А.В.Хрулева генерал-лей-
тенант Андрей Топоров, командование и 
научно-педагогический состав вуза, вете-
раны Вооруженных Сил.

Обращаясь к собравшимся генерал-
лейтенант Топоров отметил, что сегодня 
мы отдаем дань памяти, человеку, зало-
жившему основу подготовки специалистов 
будущей системы МТО, настоявшему на 
необходимости учреждения отдельного 
учебного заведения. Кроме того, он вы-
разил благодарность комитету ветеранов 
академии за инициативу и помощь в раз-

работке и поиске архивных документов.
«Много лет имя Николая Ивановича Со-

ловьева было забыто, сегодня мы восста-
навливаем эту несправедливость установ-
кой памятной стелы, тем самым заполняя 
пробелы в истории становления, как ака-
демии, так и системы МТО в целом». - от-
метил начальник академии.

После завершении церемонии открытия 
командование академии и ветераны воз-
ложили к памятной плите венки и цветы. 
Отдельный венок был возложен от отряда 
Юнармии 15-й школы Василеостровского 
района, посетившего данное меропри-
ятие в рамках изучения истории Санкт-
Петербурга.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОЙ ПЛИТЫ Н.И.СОЛОВЬЁВУ
10 сентября на Никольском кладбище Санкт-Петербурга была 
открыта памятная плита в честь первого начальника Интен-
дантского курса генерала от инфантерии Николая Ивановича 
Соловьёва. В этом торжественном мероприятии участвовал 
отряд юнармейцев 15-й школы Василеостровского района. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ  
блокады Ленинграда

га перед собравшимися 
выступили первый заме-
ститель главы администра-
ции Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
Г.Е.Королева, председа-
тель Василеостровско-
го районного общества 
«Жители блокадного Ле-
нинграда» Н.Ю.Лебедева 
и депутат законодатель-
ного собрания Санкт-
Петербурга К.А.Чебыкин. 

Затем, священник Смо-
ленской церкви отец Игорь 
отслужил памятный мо-

лебен, после чего все со-
бравшиеся возложили 
венки и цветы к подножию 
мемориала. 

От имени депутатов и 
служащих Муниципального 
образования Гавань цветы 
к памятной стеле возложи-
ли Глава МО Гавань Сергей 
Соколов, И.о. Главы Мест-
ной администрации МО Га-
вань Лариса Панина и руко-
водитель фракции партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в МО 
Гавань, депутат МС МО Га-
вань Александр Григорьев.
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«МУЛЬТФИЛЬМ-СЮРПРИЗ» 
для первоклассников МО Гавань

Важно отметить, что средства на это были найдены из внебюд-
жетных источников: исключительно благодаря договорённостям 
С.В.Соколова и руководства кинотеатра.

Группа юных кинозрителей 4 сентября полностью заполнила два 
кинозала и состояла из школьников 1-х классов 19-й школы и шко-
лы №4 имени Ж.-И.Кусто. «Мультфильм-сюрпризом» для них стала 
популярная анимационная лента «Принцесса и дракон».

5 сентября «Мультфильм-сюрприз» продолжился еще в трех ки-
нозалах, гостями которых стали первоклассники еще трех школ 
МО Гавань: 6-й, 15-й и 36-й. Для них демонстрировался нашумев-
ший анимационный фильм "В поисках Йети".

На память о праздничных бесплатных киносеансах все юные 
зрители получили в подарок раскраски и воздушные шарики с 
символикой кинотеатра. Праздник удался! 

+7 (812) 355-87-30

199406, Санкт-Петербург,
улица Шевченко, 29

info@mogavan.ru

www.mogavan.ru

ХОЧЕШЬ УЗНАВАТЬ
НОВОСТИ МО ГАВАНЬ
ПЕРВЫМ ?
ПОДПИСЫВАЙСЯ !
НА ОФИЦИАЛЬНУЮ
ГРУППУ ВКОНТАКТЕ

#МОЯГАВАНЬ
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vk.com/mogavan
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Сергей Соколов
и СИНЕМА-5

приглашают!

Адрес:
ТРК "Шкиперский Молл"

г.Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д.88
3 этаж

МУЛЬТФИЛЬМ
СЮРПРИЗ           

Два дня подряд, 4 и 5 сентября, фойе кинотеатра «Синема 5» ТРК «Шкиперский молл» заполня-
лось весёлыми и шумными первоклассниками Гавани в сопровождении своих учителей. Это 
Глава МО Гавань Сергей Соколов и руководство «Синема 5» устроили ребятам в честь начала их 
школьной жизни настоящий праздник — «Мультфильм-сюрприз».
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Совместное заседание Генерального Совета «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» и Совета руководителей фракций пар-
тии состоялось 20 августа, на котором обобщили 
предложения регионов ко второму чтению законопро-
екта о пенсионной реформе.

Руководитель фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
нашем округе Александр Григорьев 24 июля направил 
свои предложения по корректировке законопроекта 
об изменении пенсионной системы, согласно кото-
рым при корректировке обсуждаемого проекта, необ-
ходимо руководствоваться позицией Конституцион-
ного Суда РФ, в силу которой государство, принимая 
решения, затрагивающие социальные права граждан, 

ДЕПУТАТ НАШЕГО ОКРУГА  
ОТПРАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

Александр Григорьев 
предложил следующее:

 Распространить действие закона на 
граждан, которые достигнут пенсионно-
го возраста в более поздний период, по 
возможности через 5 лет с момента при-
нятия закона. Таким образом, у граждан 
будет возможность адаптировать свою 
жизненную стратегию к нововведениям 
государства.

 Предоставить возможность выхода 
на пенсию в возрасте, предусмотрен-
ном действующим законодательством 
(55 и 60 лет) с получением пенсионных 
выплат в размере 50% до наступления 
пенсионного возраста, установленного 
новым законом. В этом случае, государ-
ство сэкономит значительные средства, а 
у граждан появится выбор.

 Рассматриваемый проект увеличива-
ет пенсионный возраст граждан неравно-
мерно в зависимости от гендерной при-
надлежности (на 8 лет женщинам и 5 лет 
мужчинам). Более того, если считать на-
чалом трудовой деятельности год оконча-
ния ВУЗа в возрасте 22 лет, то трудовой 
стаж у мужчин увеличивается на 13%, а у 

женщин – на 24%. Необходимо сбаланси-
ровать данное изменение таким образом, 
чтобы его степень была одинаковой как 
для мужчин, так и для женщин.

 Увеличить ежегодный оплачиваемый 
отпуск для женщин и мужчин старше 55 и 
60 лет соответственно.

 Увеличить коэффициенты пенсион-
ных начислений за годы работы женщи-
нам и мужчинам после достижения 55 и 
60 лет соответственно.

 Установить дополнительный выход-
ной, либо неполный рабочий день для 
женщин и мужчин старше 55 и 60 лет со-
ответственно.

 Увеличить коэффициент оплаты боль-
ничного листа для женщин и мужчин стар-
ше 55 и 60 лет соответственно.

 Предоставить возможность женщи-
нам старше 55 лет до достижения уве-
личенного пенсионного возраста осу-
ществлять присмотр и уход за внуками 
дошкольного возраста вместо посещения 
ими детского сада с установлением соот-
ветствующих выплат. Таким образом, го-
сударство снизит потребность и затраты 
на содержание детей в детских садах.

Тем временем, 24 сентября в Госдуме завершился сбор поправок к законопроекту 
об изменениях в пенсионном законодательстве, который российские парламентарии 
одобрили в первом чтении 19 июля. Впереди второе и третье чтение закона, а также 
его рассмотрение в Совете Федерации. Напомним, этот законопроект предполагает 
поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет 
для женщин. 

В ПЕТЕРБУРГЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ  
Единый портал обращений граждан
В 2018 году в Санкт-Петербурге введен в эксплуатацию 
Единый портал обращений граждан, доступный по адресу 
letters.gov.spb.ru.  

Единый портал обраще-
ний граждан предостав-
ляет возможность гражда-
нам подать обращение в 
форме электронного до-
кумента в адрес любого 
исполнительного органа 
государственной власти 
Санкт-Петербурга без огра-
ничений в выборе вопроса, 
по любой тематике и полу-
чить информацию о ходе 
рассмотрения поданных ра-
нее обращений. 

Конституцией Россий-
ской Федерации гаранти-
ровано право граждан на 
обращение как в письмен-
ной и устной формах, так 
и в электронной форме. 
Главными особенностями 
Единого портала обраще-
ний граждан является то, 
что порядок работы с обра-
щениями, направленными с 
его помощью, урегулирован 
Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения об-
ращений граждан Россий-
ской Федерации». 

За время эксплуатации с 
середины марта 2018 года, 
на Единый портал поступило 
более 58 тысяч обращений.

Для подачи обращений не 
требуется проходить про-

цедуру регистрации, одна-
ко, если гражданин желает 
отслеживать статус и исто-
рию своих обращений, ему 
необходимо будет зареги-
стрироваться для получения 
доступа в «Личный кабинет». 
Кроме этого в «Личном ка-
бинете» возможно уста-
новить режим получения 
уведомлений об изменении 
статуса обращения на адрес 
электронной почты.

Через электронную при-
емную Администрации 
Санкт-Петербурга отправ-
лять обращения могут не 
только физические, но и 
юридические лица. Расши-
рены возможности формы 
отправки обращений: уве-
личено количество допусти-
мых символов в содержании 
обращения, а также объем 
и количество прилагаемых к 
обращению файлов.

С Единого портала поль-
зователи могут перейти на 
линию «Нет коррупции!» 
и на портал «Наш Санкт-
Петербург». 

Единый портал обраще-
ний граждан адаптирован 
для работы с мобильных 
устройств, пользователям 
также доступна версия для 

людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Налаживание цифрово-
го взаимодействия между 
гражданами и государством 
– одна из ключевых задач 
в построении инфраструк-
туры «умного» Петербур-
га. Портал предоставляет 
возможность организовать 
полное вовлечение жителей 
Северной столицы в разви-
тие городской среды. Чтобы 
привлечь внимание петер-
буржцев и увеличить аудито-
рию электронной приемной, 
также разработан виджет 
Единого портала обращений 
граждан, который исполни-
тельные органы власти мо-
гут устанавливать на свои 
официальные сайты.

Все граждане, имеющие 
подтвержденную учетную 
запись на портале государ-
ственных услуг Российской 
Федерации (www.gosuslugi.
ru), могут авторизоваться 
без дополнительной реги-
страции, поскольку на Еди-
ном портале обращений 
граждан реализована функ-
ция авторизации пользова-
телей с помощью Единой 
системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). 

Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области напоминает, что средства 
материнского (семейного) капита-
ла можно направить на образова-
тельные услуги для детей. Предус-
мотрено, что средства МСК могут 
быть потрачены на учебу любого 
ребенка в семье, вне зависимости 
от очередности его рождения.

Граждане вправе направлять средства 
материнского (семейного) капитала на 
обучение детей в любой образовательной 
организации на территории Российской 
Федерации (дошкольное образователь-
ное учреждение, школа, колледж, вуз), 
имеющей право на оказание соответству-
ющих образовательных услуг. Кроме того, 
допускается использовать как все сред-
ства по сертификату, так и их часть на об-
учение одного или нескольких детей. На 
сегодняшний день размер МСК составля-
ет 453 026 рублей. При этом, денежные 
средства можно получить только по без-
наличному расчету, а любые способы их 
обналичивания являются незаконными.

Важно помнить:

 Ребенку, с рождением которого воз-
никло право на получение материнского 
(семейного) капитала, должно испол-
ниться три года.
 С начала 2018 года у семей появи-
лась возможность получать финансовую 
поддержку на дошкольное образование 

детей сразу после рождения второго и 
последующих детей.
 На дату начала обучения ребенок 
должен быть не старше 25 лет.

На какие виды образовательных 
услуг можно потратить 
сертификат?

 На оплату обучения по общеобра-
зовательным программам, прошедшим 
государственную аккредитацию, в госу-
дарственных учреждениях и негосудар-
ственных образовательных организациях.
 На оплату содержания ребенка, при-
смотра и ухода за ним в общеобразо-
вательной организации начального, ос-
новного и среднего образования или в 
детском саду.
 На оплату проживания ребенка в об-
щежитии образовательной организации.

Подать заявление на распоряжение 
средствами материнского (семейного) 
капитала можно в территориальный ор-
ган ПФР, МФЦ, через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР (https://es.pfrf.
ru/) или через Единый портал госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/). Теперь есть 
возможность не только подать электрон-
ное заявление, но и получить сертификат 
в электронной форме. Для этого необхо-
димо один раз об ратиться в Пенсионный 
фонд для предоставления документов, а 
сам сертификат автоматически будет на-
правлен в личный кабинет заявителя.

Управление Пенсионного Фонда  
Российской Федерации

Материнский капитал - на образование

обязано соблюдать принцип поддержания доверия к государству. Это 
предполагает сохранение разумной стабильности правового регулирова-
ния (Постановление Конституционного Суда РФ от 24.05.2001 №8-П).

УПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ – БЕСЦЕННЫЕ ЛЮДИ…

День пожилых людей мировое сообщество отмечает с 1991 года, а в 
России с 1 октября 1992 года. Цель этого дня – привлечь внимание общес- 
твенности к трудностям и проблемам, с которыми сталкиваются пожилые 
люди, к жизни человека, оказавшегося в новом статусе и положении.

Интересно, что дата 
празднования выбрана не 
случайно. Осень – золотая 
пора, старость – золотое 
время. А в чем же ценность 
этого времени? Работа, вос-
питание детей, ряд обязан-
ностей перед обществом 
– всё это остаётся позади. 
Что теперь? А может, это са-
мое время для самореали-
зации в том деле, о котором 
только мечталось, но време-
ни не оставалось? Или най-
ти своё призвание в том, на 
что не мог решиться?

Летом 2018 года я позна-
комилась с интереснейшими 
участницами ансамбля «За-
бавушка», открытого на базе 
СПб ГБУСОН «Комплексный 
центр Василеостровского 
района». Наша встреча была 
назначена заранее, знако-
мы мы не были, но поймать 
взглядом именно их - оказа-
лось очень просто. Каждая 
из них открыта к общению, 
дружелюбна, а когда они 
вместе, чувствуется, что это 
– единый механизм, в кото-
ром важна каждая деталь. 
На беседу в жаркий летний 
день пришли Наталья Ива-
новна, Татьяна Михайловна, 
Фатима Назаровна, Людми-
ла Анатольевна – это малая 
часть коллектива.

Ансамбль, уже около трёх 
лет исполняет песни и танцы 
русского народного фольк-
лора, под руководством 

Семенова Олега Валентино-
вича - культорганизатора со-
циально-досугового отделе-
ния-3 «Комплексного центра 
Василеостровского района». 
На момент нашей встречи, 
он отсутствовал, но с каким 
благоговением и теплом о 
своем вдохновителе гово-
рят ученицы! Уникальность 
мастера состоит в том, что 
он не просто погружает в 
знания о народной песне, но 
и учит увидеть красоту и по-
чувствовать лечебную силу 
фольклора.

Ансамбль участвует в го-
родских и районных конкур-
сах, гастролирует по различ-
ным учреждениям города. А 
какие концерты проводятся 
на площадке социально-до-
сугового отделения граж-
дан пожилого возраста и на 
улицах Василеостровского 
района!  Мне довелось по-
пасть на празднование Дня 
семьи, любви и верности, 
когда «зажигает» ансамбль 
– в пляс готовы пуститься 
зрители любого возраста! 
Участницы рассказывают о 
том, что всюду их встречают 
с теплом и ждут новых выс-
туплений. Татьяна Михай-
ловна, в «Забавушке» около 
года, выступает недавно, 
поделилась: «У меня многие 
спрашивают: что тебя по-
будило пойти туда?» - ответ 
– «Я вижу отдачу и тепло, с 
которым нас встречают!» Та-

тьяна Михайловна рассказа-
ла, что и участники, и Олег 
Валентинович очень хоро-
шо принимают в коллектив, 
всячески помогают влиться. 
Между прочим, в ансамбле 
участвуют 3 красавца-муж-
чины. Для участия не обяза-
тельно иметь музыкальное 
образование, очень много 
про народную музыку, обря-
довые песни можно узнать в 
процессе обучения. Помимо 
этого, на занятиях воспиты-
вается характер, потому что 
для достижения успеха не-
обходимо трудиться. На мой 
вопрос о том, ждут ли новых 
исполнителей, все участни-
цы разом ответили: «Конеч-
но! Мы всегда рады!»

Подводя итоги нашей бе-
седы, могу отметить, что 
каждая из моих великолеп-
ных собеседниц имеет инте-
ресное хобби, которое при-
носит огромное количество 
положительных эмоций, 
новые знания, возможность 
реализовать себя в творче-
стве и открыть новые грани 
своей личности.

Очень радостно смотреть 
на людей, которые имеют 
уже большой опыт, багаж 
знаний, но продолжают себя 
развивать, пользуясь воз-
можностями, которые под-
кидывает им жизнь, в новом 
статусе. Золотое время – 
бесценные люди.

Специалист по социальной работе организационно-методического отделения 
СПб ГБУСОН «Комплексный центр Василеостровского района» Украинская О.А.
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Название клуба, адрес Направление деятельности

«АВРОРА»
1 линия,  22 (вход с  пер. Репина,  23)  

Тел. 328-35-06

Брейк-данс, хип-хоп, изостудия, студия фотографии, 
краеведение

«БАЛТИКА»
17 линия, 18 Тел. 305-01-29

Фотосъемкка, видеосъемка, видеомонтаж, создание полиграфи-
ческой продукции

«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»
Пр. Кима,  5/34 Тел. 89112495559 Атлетическая гимнастика,  пауэрлифтинг,  Тренажеры

«ВИНДСЕРФИНГ»
Морская наб., 15 Тел. 355-61-26 Виндсерфинг парусный спорт, народная гребля

«ВИТАНА»
10 линия,  47-Б Тел. 323-68-33 Настольный теннис,  спортивно-эстрадный танец,  черлидинг, ИЗО

«ДРУЖБА»
Большой пр,  56 Тел. 321-46-81 Самбо, ОФП с элементами самбо 

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

Бальные танцы, современная хореография,  студия брейк-данса, 
фольклорный ансамбль

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

Эстрадный вокал, театральная студия, атлетическая гимнастика, 
бадминтон, ОФП, семейный спортивный клуб, тренажеры

«МАЯК-ОЛИМПИКС»
Ул. Наличная,  3/21 Тел. 322-39-77 Работа с молодежью с ограниченными возможностями

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

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

Изобразительная деятельность, декоративно-прикладное твор-
чество, студия семейного творчества

«НАДЕЖДА»
12 линия,  29 Тел. 328-28-20 Актерское мастерство, дартс

«ОТВАГА»
Ул. Камская, 14 Тел. 327-75-79 Рукопашный бой, ОФП с элементами бокса, дзюдо, самооборона

«ПЛАНЕТА»
Ул. Наличная,  3/21 Тел. 322-39-76

Студии декоративно-прикладного творчества,  
театральная студия

«ПРЕСС-КЛУБ»
17 линия,  18, к.2 Тел. 89215542400 Волонтерский клуб

«ПРОТОН»
9 линия,  52 Тел. 323-85-46 Компьютерные игры, изобразительное искусство

«РАДУГА»
Большой пр.,  82 Тел. 322-75-63 Бильярд, шахматы 

«РОВЕСНИК»
Малый пр., 14 Тел. 328-53-79

Изостудия, шахматы, студия декоративно-прикладного творче-
ства, ОФП, настольный хоккей, городошный спорт, информатика

«САЛЮТ»
Средний пр.,  52 Тел. 321-88-90

Информационные технологии,  декоративно-прикладное искус-
ство, шахматы

«СЕВЕРА»
9 линия,  52, лит. А Тел. 323-60-52 Баскетбол, настольный теннис 

«СКАУТСКИЙ»
20 линия, 15 Тел. 321-79-32 Скаутинг, краеведение 

«СПАРТА»
Наб. Макарова,  34 Тел. 328-55-96

Аэробика, ОФП, современный эстрадный танец, пилатес,  
театр сюжетного танца, джаз-модерн, тренажеры

«ФАКЕЛ»
Ул. Гаванская,  47,  корп. Б  Тел. 355-14-14

Дзюдо, джиу-джитсу, карате, кикбоксинг, художественная гимна-
стик, футбол, аэробика

«ФОНАРИК»
Ул. Шевченко,  3  Б Тел. 322-44-93

Работа с подростками и молодежью с ограниченными возмож-
ностями

«ЦЕНТР ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ»
Средний пр.,  106 Тел. 89650289851 Спортивное ориентирование, туризм, вокал, ОФП

«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА»
Малый пр.,  26 Тел. 327-09-95 Экскурсии, беседы, рассказы о Санкт-Петербурге

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

Студия эстрадного вокала, студия игры на гитаре, студия  
декоративно-прикладного творчества, клуб для мам с детьми

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

«ШТУРМ»
Морская наб.,  15  Тел. 355-35-82 Изостудия, швейное дело, футбол, альпинизм

«ЭЛЛАДА»
12 линия,  9 (Вход через 11 линию, 18)  

Тел. 327-19-17

Бодибилдинг, пауэрлифтинг,  атлетическая гимнастика,  
тренажеры

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

Радиотехника, компьютерные игры, судомоделирование, хоре-
ография,  танец, оригами, работа с тканью, валяние из шерсти, 
бисероплетение, вязание, тестопластика

«ЮПИТЕР»
Малый пр.,  26 (угол Малого пр. и  9-й линии,  

вход со двора) Тел. 327-09-96
Студия эстрадного вокала, хор

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

ПОДРОСТКОВЫЕ КЛУБЫ  
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

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

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

Билет в цирк 
за репост!

24 сентября МО Гавань начало выдачу 
бесплатных билетов для детей от 5 до 
12 лет в Цирк на Фонтанке на новую 
программу «Приключения итальянца в 
России». 

Для участников официальной МО Гавань  
ВКонтакте был подготовлен приятный  сюрприз: 

акция "Билеты в цирк за репост!"

Условия акции были предельно просты: участникам 
группы, жителям МО Гавань, имеющим детей в воз-
расте от 5 до 12 лет достаточно было просто сделать 
репост новости  о выдаче билетов в цирк у себя на 
странице и поставить свой порядковый номер в ком-
ментариях под ней. 

Первые 20 человек, выполнившие все условия акции 
"Билеты в цирк за репост!", гарантированно получили 
билеты в цирк для себя и своих детей!

Никаких лотерей, все честно и прозрачно,  
как всегда в МО Гавань!

Хочешь узнавать новости МО Гавань первым? 
Подписывайся на официальную группу  

ВКонтакте!

#МОЯГАВАНЬ
www.mogavan.online

www.mogavan.ru

Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях

Нас легко найти по тегу

ВКонтакте: vk.com/mogavan

Facebook: fb.com/mogavan

Инстаграм:
instagram.com/mogavan.online
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Полную версию фоторепортажей с мероприятий смотрите  
на официальном сайте МО Гавань по адресу: www.mogavan.ru

Распространяется бесплатно
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ  •сентябрь
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!104 года

97 лет
94 года
Барташевич Ираида Фёдоровна • Синицына Евгения Петровна
Грядинская Кима Федоровна • Бауман Татьяна Владимировна
93 года
Смирнова Римма Михайловна • Смирнова Людмила Александровна
92 года
91 год
Иванова Наталия Вячеславовна • Осипова Людмила Александровна
90 лет
Рогова Нинель Венедиктовна • Гребенюк Юлия Ивановна
85 лет
Коробкова Валентина Павловна • Смородин Борис Павлович
Гавриленкова Мария Даниловна • Лигуз Дагмара Борисовна
Калинин Николай Андеевич • Коротков Сергей Михайлович
80 лет
Филинкова Любовь Евгеньевна • Зинченко Тамара Васильевна
Федорова Людмила Борисовна • Дулатова Адилия Рауфовна
Акимова Людмила Николаевна • Зощенко Марианна Витальевна
Рашкован Маргарита Борисовна • Тибакова Раиса Фёдоровна
Лебедева Надежда Алексеевна • Иванова Надежда Яковлевна
Журавлева Надежда Алексеевна • Галанова Ирина Петровна
Стрешнева Эльвира Серапионовна • Лукашова Раиса Петровна
75 лет
Карпова Валентина Ивановна • Стрелкова Галина Борисовна
Севастеев Дмитрий Илларионович • Вавилов Борис Кузьмич
Гутовская Наталия Иосифовна • Муратова Нинель Георгиевна
Ястребова Александра Ивановна 
70 лет
Капустина Наталья Витальевна • Аунап Ирина Борисовна
Соколова Нина Фёдоровна • Землянухина Вера Михайловна

Мажуга Василиса Михайловна
Ветошникова Наталья Борисовна
Старосельская Лидия Федоровна

Петрова Надежда Михайловна

Кузьмина Ирина Алексеевна

Сахновская Людмила Николаевна

САЙТ МО ГАВАНЬ – 
лучший в городе!

6 сентября 2018 года в Доме журналиста Санкт-Петербурга  
состоялась торжественная церемония награждения победи-
телей XVII Конкурса муниципальных и районных СМИ, орга-
низованного Советом муниципальных образований города.

С приветственным сло-
вом к участникам це-
ремонии выступили: 
вице-губернатор Санкт-
Петербурга Константин 
Серов и депутат Госу-
дарственной Думы ФС 
РФ Владимир Катенев. 
Выступающие отметили 
важность существования 
сильной и профессио-
нальной муниципальной 
прессы – самой близкой и 
понятной всем горожанам.

В церемонии награжде-
ния приняли участие чле-
ны жюри Конкурса: пред-
седатель  Комитета по 
печати и взаимодействию 
со СМИ Сергей Серезле-
ев, заместитель предсе-
дателя Комитета террито-
риального развития Елена 

В номинации «Лучший сайт муниципального образования» 1 место 
занял официальный сайт МО Гавань - www.mogavan.ru. Также призо-
вым местом жюри конкурса в номинации «Лучшая публикация на исто-
рико-краеведческую тему» была отмечена газета «Гаванский городок» 
за серию статей краеведа Ларисы Швыркиной.

Кудрявцева, председатель 
ревизионной комиссии Со-
юза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области Александр 
Селезнев (председатель 
Жюри Конкурса),  главные 
редакторы и профессио-
нальные журналисты ве-
дущих городских средств 
массовой информации; 
представители факульте-
тов журналистики Санкт-
Петербургского государ-

ственного университета и 
Северо-Западного инсти-
тута управления РАНХиГС.

Всего в Конкурсе приня-
ли участие 46 муниципаль-
ных изданий и 4 районные 
газеты города.

На Конкурс было выд-
винуто 246 журналистских 
материалов, из них 212 
статей было подано от 
газет муниципальных об-
разований и 34 статьи от 
районных изданий.

Поздравляем!

Колесников Александр Михайлович

Контакт-центр 8-800-222-2222     nalog.ru

БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ В ТЕАТР 
для жителей МО Гавань

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Организа-
ция досуговых мероприятий для жителей МО Гавань на 2018 год» 

СПб ГБУК "Театр Эстрады имени Аркадия Райкина" 
Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 27

БДТ имени Г. А. Товстоногова  
Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 65

Дата День недели Название спектакля Возраст Начало 
спектакля

06.10 Суббота Волшебное кольцо 6+ 12-00
06.10 Суббота Играем Фигаро 12+ 19-00
07.10 Воскресенье Рикки-Тикки-Тави 6+ 12-00
07.10 Воскресенье Кабаре "Медведь 12+ 19-00
11.10 Четверг Концерт для своих! Юрий Гальцев 12+ 19-00
13.10 Суббота Дом 12+ 19-00
14.10 Воскресенье Бармалей 6+ 12-00
19.10 Пятница Здрасьте, я Ваша Тетя! 12+ 19-00
21.10 Воскресенье Мама-кот 6+ 12-00
21.10 Воскресенье Мама-кот 6+ 17-00
24.10 Среда Искусство жениться 12+ 19-00
25.10 Четверг Искусство жениться 12+ 19-00
28.10 Воскресенье Золушка 6+ 12-00
26.10 Пятница Божественная комедия 12+ 19-00
28.10 Воскресенье Золушка 6+ 12-00
31.10 Среда Шуры-Муры 12+ 19-00
04.11 Воскресенье Каштанка 0+ 12-00

Дата День недели Название спектакля Возраст Начало 
спектакля

10.11 Суббота Мария Стюарт 16+ 19-00
14.11 Среда Губернатор 18+ 19-00
15.11 Четверг Гроза 16+ 19-00
30.11 Пятница Война и мир 18+ 19-00

Билеты выдаются в помещении МО Гавань по адресу: ул. Шевченко, 29.
Время выдачи билетов — с 10:00 до 13:00.

Обращаем Ваше внимание на то, что получатель билетов должен при себе 
иметь паспорт с постоянной регистрацией на территории МО Гавань.

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




