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НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ  
ИЗ ПАРКА НА СМОЛЕНКЕ

– Нэлли Юрьевна, как Вы пришли 
в политику?

– Сейчас это может показаться смеш-
ным, но моя общественная деятельность, 
становление меня как политика начались 
с помойки. Это был 2004 год. Я заметила, 
что под окнами нашего дома появляется 
что-то похожее на контейнерную площад-
ку. Оказалось, что жильцы соседнего элит-
ного дома не захотели делать помойку у 
себя, и решено было строить её под на-
шими окнами.

Мне показалось это несправедливым, и 
я написала объявления и пригласила сосе-
дей на собрание. Пришло довольно много 
людей, и я помню вопрос одного пожилого 
человека, с которым мы потом очень под-
ружились: «Зачем вы нас собрали?». Мне 
необходимо было объяснить людям суть 
дела, причём коротко и внятно, чтобы они 
не махнули рукой и не разошлись.

Мне это удалось. Мы начали борьбу, и 
помойку убрали от нашего дома, перенесли 
туда, где ей и следовало быть по проекту.

Весть о нашей победе стала передавать-
ся из уст в уста, ко мне стали подходить 
соседи на улице с разными проблемами. 
Так началась моя общественная деятель-
ность - вместе с депутатом питерского За-
конодательного собрания (ЗАКС) Алексеем 
Ковалёвым, с которым я познакомилась 
благодаря контейнерной площадке, уда-
лось спасти от уплотнительной застройки 
несколько дворов Гавани.

На сентябрьских выборах в Санкт-Петербурге одним из самых 
заметных кандидатов в депутаты стала защитница парка на Смо-
ленке Нэлли Вавилина. Ей удалось не только вновь стать муници-
пальным депутатом на Васильевском острове, но и занять долж-
ность Главы МО Гавань. 

Нэлли Юрьевна Вавилина

Глава МО Гавань

Наша справка:   
Парк в устье реки Смоленки - это давняя мечта окрестных жителей, у которых не-
богатый выбор: либо отстаивать эту небольшую зеленую зону от застройки, либо 
махнуть на все рукой и ездить гулять с детьми на Смоленское кладбище. Других 
пригодных для отдыха и прогулок мест поблизости просто нет. Парк отстаивали 
«всем миром»: убирали мусор, вместе с аквалангистами доставали «сокровища» 
со дна реки, проводили субботники, организовывали «перфомансы» и многолюд-
ные митинги. Многолетние усилия не прошли даром, и в июле 2019 года забор 
в парке на Смоленке демонтировали. Сейчас город расторгает инвестиционный 
контракт с застройщиком - надеемся, обойдется без "сюрпризов".

– И тогда появилась мысль участ-
вовать в выборах?

– Да, в 2005 году я решила идти на вы-
боры. Тогда я вообще ничего не знала о 
муниципальной власти, о местном само-
управлении. Пошла самовыдвиженцем по 
территории Гавани и буквально «впорхну-
ла» в совет депутатов. Своей команды у 
меня не было, но коллеги по Совету отнес-
лись с пониманием, поддерживали меня.

Два созыва я защищала интересы своих 
избирателей, чувствовала, что нужно раз-
виваться, совершенствовать свою работу 
и привлекать к общественной деятельно-
сти больше людей.

В 2014 году я создала группу в ВК «Жи-
вём на Васильевском». Можно смело ска-
зать, что эта группа сыграла важную роль 
не только в моей жизни, но и в жизни мно-
гих василеостровцев.

Начиналось всё просто с новостной лен-
ты, с пожеланий «Доброго утра!», фото-
графий разных уголков Васильевского 
острова. Постепенно из обычной районной 
группы с котиками и закатами мы превра-
тились в серьёзный и влиятельный ресурс 
для Васильевского острова.

Нас стали мониторить органы исполни-
тельной и законодательной власти, СМИ. 
Получилось так, что жителям для решения 
проблем стало проще обратиться в группу, 

чем вступить в переписку с чиновниками. 
Таким образом, к нам стекалась информа-
ция о всех горячих точках района.

– Одной из таких горячий точек 
стал сквер в устье реки Смоленки?

– Да, через соцсеть мы познакомились 
с защитниками этой зелёной зоны, где хо-
тели построить апарт-отели. Это был 2015 
год. Вначале мы вели активную переписку 
с разными ведомствами и органами вла-
сти. Потом, стало ясно, что все эти реве-
рансы в сторону Смольного и застройщи-
ка, интеллигентная переписка ни к чему не 
приведут – нужно выходить на улицы.

Примерно тогда же и по тем же, во 
многом, причинам была создана Зелёная 
коалиция из групп активистов разных рай-
онов Санкт-Петербурга. Мы начали рабо-
тать совместно, поддерживать друг друга, 
выходить на митинги, показывая жителям 
Санкт-Петербурга пример в отстаивании 
наших общих интересов и прав на благо-
приятную среду. Мы приезжали на пикеты 
и митинги, посвящённые защите парков и 
скверов. Распространяли информацию об 
уничтожении зелёных насаждений Санкт-
Петербурга. Власть стала замечать нас, 
ведь от такого объединения людей и сил 
просто так не отмахнёшься.

Но, вернёмся к парку на Смоленке. 
Общественная кампания в защиту парка 
была сложной. Нашими оппонентами были 
очень влиятельные и богатые люди, гото-
вые на многое, ведь речь шла о больших 

деньгах, но нам удалось объединиться и 
победить. Мы провели несколько мощных 
акций, и тем самым вывели проблему на 
федеральный уровень.

Удалось убедить людей, которые уже ни 
во что не верили, что надо идти до кон-
ца. Это была большая ответственность. 
Это были не только уличные акции, но и 
серьёзные судебные разбирательства, в 
которых мы тоже стали победителями.

Кампания в защиту парка, безуслов-
но, сделала меня более узнаваемой. При 
этом, мало кто задумывался о том, что я 
давнишний депутат… Я никогда это не 
афишировала. Для меня, муниципальный 
депутат - тот же житель, только с «назва-
нием» – депутат. Ничего в моей жизни от 
этой приставки не изменилось. Мне могут 
позвонить и в 2 часа ночи, если заметят, 
что в парке что-то копают, и я буду раз-
бираться.

Обо мне узнали многие василеостровцы, 
я повстречала много совершенно замеча-
тельных людей: интеллигентных, с адекват-
ной гражданской позицией, любящих свой 
район, готовых выходить и защищать друг 
друга, помогать развитию района. У нас на-
копилось много проблем, и мы всё время с 
жителями обсуждаем, планируем и делаем 
хорошие дела.

– Как вам удалось победить в этих 
выборах и стать Главой МО Гавань?

– Я сформировала сильную команду ва-
силеостровцев, которые болеют за дело: 
благополучие района и жителей. В день 
выборов мы сосредоточили наблюдение 
на нескольких избирательных участках. Не 
вдаваясь в подробности, могу сказать, что 
нам удалось защитить наш результат от 
подтасовок и нарушений избирательного 
законодательства. Так мы получили боль-
шинство в Совете.

Не буду лукавить – я ветеран самоуправ-
ления в своём округе и наиболее опытный 
человек в нашей команде. Поэтому, зако-
номерно, что и Главой МО Гавань, исполня-
ющим обязанности Председателя Муници-
пального совета выбрали меня.

– Ответственность выросла, а вре-
мени больше не стало, что собирае-
тесь делать, от чего придётся отка-
заться?

– Ничего в моей жизни не изменится. 
Я остаюсь «депутатом шаговой доступно-
сти», открыта для людей. Мои принципы: 

торый имеет статус «зелёного насаждения 
общего пользования» стоит непонятное 
строение, и его надо снести, благоустро-
ить территорию.

И ещё масса похожих дел и задач. По 
всему Васильевскому острову. Повторяю, 
мы не собираемся разделять: тут ваша 
земля, а тут наша. Это наш общий остров. 
В каждом муниципальном образовании 
Васильевского острова есть депутаты, 
с которыми мы можем решать проблемы 
более эффективно и в масштабах всего 
района.

Мы разработали и опубликовали про-
грамму Совета и каждый может познако-
миться с ней, с нашими планами и прин-
ципами. В программе изложены принципы, 
которыми мы будем руководствоваться в 
работе и основные наши планы. Конечно, 
программа будет постоянно дополняться 
предложениями жителей.

– Мы всё время говорим о разви-
тии гражданского общества, а оно 
развивается?

– Я имею право говорить о развитии 
гражданского общества. Это происходит 
на моих глазах начиная с 2011 года. Было 
долгое «глухое» время: люди разошлись по 
своим «кухням». А года два назад началось 
возрождение, и я наблюдаю новое поколе-
ние гражданского общества. Пришла мо-
лодёжь: прекрасная, отзывчивая, интере-
сующаяся, прогрессивная, образованная… 
самое главное – думающая. И люди всех 
возрастов, которые выходят на митинги за 
правду, за справедливость. Кто-то хочет 
выдать их за агентов госдепа, за город-
ских сумасшедших. Какая глупость.

На наших митингах за парк на Смоленке 
постоянными и активными участниками были 
два человека: 96-летний житель дома №1 по 
Новосмоленской и его соседка-блокадница. 
Они были одними из самых ярких предста-
вителей гражданского общества. Как ра-
достно видеть таких людей, видеть, что все 
поколения участвуют в нашей борьбе.

Я уверена, что с такими людьми будет 
всё у нас замечательно.

– Что надо делать для того, чтобы 
повысить эффективность действий 
гражданского общества?

– Прежде всего, взаимодействие. Мы хо-
тим на базе Гавани создать некую площад-
ку для взаимодействия представителей 
гражданского общества. Это и Зелёная 
коалиция, и Деревья Петербурга, другие 
организации и отдельные активисты.

Первый круглый стол у нас в Гавани со-
стоится на днях с Зелёной коалицией. Это 
люди совершенно особенные. Они посвя-
щают свою жизнь тому, чтобы сохранить 
для нас, для вас кусочек зелени, парка, 
скверика, двора. Для всех нас. Это огром-
нейшая работа, которая никому почти не 
видна. К сожалению. Об этом мало пишут. 
Про это, пока ещё, не снимают кино. Я гор-
жусь, что я одна из них.

Я в этой жизни очень счастлива. У меня 
есть моё дело, мой образ жизни – обще-
ственная деятельность, приносить пользу 
людям. Как у меня получается, судить не 
мне. Мне нравится помогать и если это 
приносит кому-то пользу, то я на «седьмом 
небе» от счастья.

справедливость, честность, открытость. 
Их я и буду придерживаться.

Я хочу расширить полномочия муни-
ципальных депутатов. Мы взаимодей-
ствуем с депутатами Госдумы, ЗАКСа 
Санкт-Петербурга, будем выходить с се-
рьёзными общегородскими инициативами. 
У нас огромные планы. Округ сложный.

– Каковы главные задачи?
– Прежде всего – безупречно исполнять 

те полномочия, которые прописаны у нас 
законом и Уставом. Кроме того, у нас есть 
конкретные обязательства перед жителя-
ми: сохранить Галерную гавань от притяза-
ний инвесторов. Сохранить выход к морю в 
районе Ленэкспо. Никакой жилой застрой-
ки там быть не может! Мы этого не допу-
стим! Опочининский сад – на участке, ко-
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Традиционно, оба турнира прошли по швейцарской 
системе без выбывания, которая позволяют для опреде-
ления победителей обойтись небольшим числом туров 
при большом числе участников.

В каждом туре встречаются игроки примерно равной 
силы, причём победа в такой встрече обеспечивает су-
щественное улучшение позиции в турнире, а поражение 
чувствительно опускает игрока вниз. При этом немало-
важно и то, как играют твои соперники, результаты ко-
торых учитываются как дополнительные показатели при 
равенстве очков, что предполагает напряжённую и инте-
ресную борьбу .

Директором турнира стал судья 1-й категории, стар-
ший тренер отделения СШОР, международный гросс-
мейстер С.А.Климов,  главным судьей - судья 1-й кате-
гории, методист СПб ГБУ ПМЦ ВО ПМК "Шахматный", 
тренер СШОР В.О. Л.Ю.Горячев, которому помогал ли-

нейный судья 1-й категории В.С.Быков. Главным секре-
тарем турнира стал судья 1-й категории И.А.Малахов. 

Как и в предыдущие годы, для определения победи-
телей и призеров обоих шахматных турниров потребо-
валось 7 туров, т.е. каждый из участников сыграл 7 пар-
тий. За победу участник получал 1 очко, за ничью - 0.5 
очка, за поражение – 0. После каждого тура результа-
ты встреч заносились в компьютер, который и выбирал 
пары соперников для следующего этапа.

В младшей возрастной категории (2010 г.р. и 
моложе) абсолютным победителем турнира стал  
Вячеслав Машков (2010 г.р.). Он одержал 7 побед в 
7 турах, получив, таким образом, 7,0 очков. Трое участни-
ков набрали по 5,5 очков и их места со 2-го по 4-е опреде-
лились только с помощью дополнительных показателей. 
В итоге, в общем зачете 2-м стал Семен Румянцев 
(2010 г.р.),  а 3-м - Кирилл Хрулевич (2010 г.р.).  

ШАХМАТНЫЕ ТУРНИРЫ  
НА ПРИЗЫ МО ГАВАНЬ

В шахматном клубе в здании ГБУ СШОР по адресу ул.Гаванская, 47В состоялись 
два осенних шахматных турнира «#МОЯГАВАНЬ», посвященные 282-й годовщине 
со Дня основания Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
Участниками турниров стали юные шахматисты, проживающие на территории 
нашего муниципалитета, разбитые на две возрастные категории. Главными при-
зами турнира стали 2 спортивных подростковых велосипеда и 6 самокатов, пре-
доставленные МО Гавань.

Полностью фоторепортаж с мероприятия смотрите на официальном сайте МО Гавань и в группе МО Гавань ВКонтакте

Лучшей среди девочек в младшей возрастной катего-
рии стала Евгения Садовская (2010 г.р.) с 4,5 очка-
ми и 9-м местом общего зачета.

В старшей возрастной категории (2007 г.р. 
и моложе) победителем турнира стал Юрий  
Ходько (2008 г.р.). Он одержал 5 побед в 7 турах и 
две встречу свел вничью, получив таким образом 6,0 
очков. 2-е место, с аналогичным результатом, занял 
Кирилл Тамбовский (2009 г.р.), который усту-
пил победителю только по дополнительным показате-
лям. Трое участников набрали по 5,0 очков, и их места 
с 3-го по 5-е также определились только с помощью 
дополнительных показателей. В итоге, в общем зачете  
3-м стал Юрий Черешкевич (2010 г.р.),  а София 
Мутина (2009 г.р.) не только стала лучшей среди де-
вочек, но и заняла 4 место общего зачета.

Победители каждого из двух турниров, кроме кубков 
и медалей, получили главные призы - спортивные вело-
сипеды, а призерам и лучшим среди девочек достались 
самокаты.

По традиции, не оста-
лись без подарков и 
остальные юные шахма-
тисты: И.о.Главы Местной 
администрации МО Гавань 
Лариса Панина вручила 
всем участникам шахмат-
ного турнира памятные 
медали, а также кепки 
и футболки с логотипом 
«#МОЯГАВАНЬ».
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Вавилина  
Нэлли  
Юрьевна
Глава внутригородского  
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета

Журавлев  
Артем  
Владимирович

Родился в 1990 году.
Женат, имеет троих детей.
Является индивидуальным предпринимателем в 

сфере информационных технологий.
Проживает в Василеостровском районе на терри-

тории МО Гавань.

Узкая  
Елена  
Ринатовна

Образование высшее.
Окончила Санкт-Петербургский государственный 

горный институт им.Г.В. Плеханова (технический 
университет) по специальности «Бухгалтерский 
учёт и аудит».

Работала в коммерческих структурах: IT-сфера, 
промоутерской.

Фаттуш  
Ольга  
Александровна

Родилась в 1965 году в городе Кривой Рог Дне-
пропетровский области.

В 1983 г. переехала Ленинград.
В 1985 г. закончила Ленинградский финансовый 

техникум по специальности бухгалтер-финансист.
Всю жизнь веду активный образ жизни, занима-

Григорьев  
Александр  
Владимирович

Родился в1982 году.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Директор по развитию ООО «Союзпетрострой-

Эксперт».
Выдвинут Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Родилась в Ленинграде. Живет в Василеостровском районе города 
Санкт-Петербурга в МО Гавань.

Образование высшее.
Закончила Санкт-Петербургскую государственную академию культуры. 

Высшие курсы политики и бизнеса. Получила дополнительное образование 
в Северо-Западном институте управления РАНХиГС при Президенте РФ с 
присвоением квалификации государственное и муниципальное управление.

2019 - депутат VI созыва, глава МО Гавань; 
2014-2019 - депутат V созыва МО №7; 
2005-2014 - депутат III и IV созывов МО Гавань.      
2016-2019 - руководитель СПбРОО "Соратники Алексея Ковалева";
2005-2016 - помощник депутата ЗакС СПб Алексея Ковалева
С 2006 руководитель Василеостровского отделения партии Справедли-

вая Россия. Член бюро Регионального отделения партии Справедливая 
Россия в городе Санкт-Петербурге.

Член Василеостровского отделения Всероссийского общества охраны 
памятников искусства и культуры.

Почетный житель Гавани.

В настоящее время работает главным бухгалтером в крупной компании.
Председатель Совета дома ЖК Резиденс.
Замужем, воспитывает дочь.
Проживает на Васильевском острове в МО Гавань.

юсь спортом. Имею первый разряд по лыжам. Кандидат в мастера спорта по 
пауэрлифтингу (силовое троеборье).

Более 10 лет проживаю на территории муниципального образования Гавань. 
И поэтому хорошо знаю проблемы округа и хочу изменить нашу историю в луч-
шую сторону.

Более 15-ти лет занимаюсь защитой животных. Являюсь членом обществен-
ного Совета администрации Василеостровского района по ответственному об-
ращению с животными.

Меня волнуют проблемы экологии, особенно озеленения, комфортной город-
ской среды и правопорядка.

Я человек с обостренным чувством справедливости и поэтому не могу пройти 
мимо любой бесхозяйственности, безответственности и пытаюсь навести по-
рядок и комфорт.

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Образование высшее - Санкт-Петербургский государственный университет, 

«Юриспруденция».
Депутат Муниципального совета муниципального образования МО Гавань 

пятого созыва на непостоянной основе, заместитель главы внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Гавань.

В 2006 году участвовал в создании Молодежного совета при Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга.

С 2005 по 2007 год работал юристом в Фонде «Центр стратегических раз-
работок «Северо-Запад», в 2013-2014 годах руководил Санкт-Петербургской 
региональной общественной организацией «Правовой Петербург», оказываю-
щей содействие укреплению законности и правопорядка, в 2017-2018 годах 
руководитель проекта на Пушкинском машиностроительном заводе.  

Женат, воспитывает дочь.

Округ № 17

МО ГАВАНЬ
ОКРУГ  
№17

Большой пр. В.О., дома №№87, 
89, 90, 91, 92, 94, 96, 99, 101, 102.
Детская ул., дома №№11, 17, 18, 26, 
30, 34/90.
Канареечная ул., дома №№6/4, 
10, 12.
Малый пр. В.О., дом №64 (корпус 1 
строение 1).
26-я линия В.О., дом №15.
27-я линия В.О., дом №16.
Среднегаванский пр., дома №№1, 
3, 2/20, 7/8, 9, 10, 12, 14.
Средний пр. В.О., дома №№85, 92, 
96, 98, 106.
ул. Шевченко, дома №№2А, 3Б, 4, 
5/6, 6/8, 9, 11, 16, 18,.
Весельная ул., дома №№2/93, 3А, 
4, 5, 8, 9, 10, 11, 12.

Карташихина ул., дома №№2/13, 
4, 5, 6, 7, 10/97, 12, 13.
Гаванская ул., дома №№2/97, 4, 4 
(корпус 2), 6, 7, 9, 10, 11/16, 12, 12 
(корпус 2), 14, 15, 16, 17, 18/25 (он 
же Средний пр. В.О., дом №99/18), 
19/100, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42.
Косая линия, дом №15А.
Опочинина ул., дома №№3, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 13, 15/18, 16, 17, 21, 27, 
29, 33.
Наличная ул., дома №№3/21, 5, 7, 
9, 11, 12, 14, 13, 15, 15 (корпус 2), 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 25/84.
Шкиперский проток, дома №№2, 
5, 19, 21.
ул. Беринга, дома №№1, 3, 5.
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Кузин  
Сергей  
Владимирович
Заместитель Главы внутригородского  
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань

Дивина  
Анастасия  
Вячеславовна

Родилась в 1972 году.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Директор государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения начальная 
школа - детский сад №36 Василеостровского 

Огородников  
Виталий  
Игоревич

Родился в 1966 году в Ленинграде. 
Проживает с рождения на Васильевском острове 

Санкт-Петербурга на территории Муниципального 
образования Гавань. 

Окончил школу №12 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга.

Полозова  
Юлия  
Алексеевна

Родилась в 1970 году.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Старшая медсестра высшей квалификационной 

категории отделения радионуклидной диагностики 
СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31».

Выдвинута Всероссийской политической партией 

Кощеева  
Олеся  
Викторовна

После школы поступила и с отличием окончи-
ла Санкт-Петербургский университет МВД Рос-
сии, по специальности правоохранительная де-
ятельность. Затем, одновременно с обучением 
в адъюнктуре Санкт-Петербургского универси-

Родился в 1979 году.
Прошел службу в Вооруженных Силах РФ в Роте Почетного Караула.
Учился в Санкт-Петербургском Университете низкотемпературных и пищевых 

технологий.
В настоящее время получает высшее юридическое образование.
Место работы: Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

социального развития города «Соратники АЛЕКСЕЯ КОВАЛЕВА»
Должность: Специалист по социальным программам.
Проживает в Василеостровском районе на территории МО Гавань.

района Санкт-Петербурга.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Образование высшее - Ленинградский государственный педагогический 

институт им. А.И. Герцена, «Педагогика и методика начального обучения»; 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена», «Менеджмент организации»; профес-
сиональная переподготовка по программам «Управление образованием», 
«Управление образованием, как инновационным ресурсом общества».

С 1991 года работает в учреждениях образования Василеостровского 
района.

Имеет звания «Почетный работник общего образования Российской Фе-
дерации», «Лучший учитель Санкт-Петербурга» в рамках Приоритетного на-
ционального проекта «Образование».

Замужем, двое сыновей.

В 1985-1987 гг. проходил срочную службу в рядах Советской армии.
Образование – высшее.
Окончил Санкт-Петербургский Северо-Западный государственный заочный 

технический университет по специальности «Менеджмент организации».
Работал на Ленинградском телевидении в отделе декоративно-постановоч-

ных работ, затем с 1991 по 2019 г.г. в сфере производства, изготовления, 
обслуживания, ремонта комплексов связи для нужд Военно-Морского Флота  
России.

Прошел путь от инженера по подготовке производства до заместителя гене-
рального директора. 

В настоящее время является индивидуальным предпринимателем. 
Женат, имеет сына и дочь.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Гавань пятого созыва на непосто-
янной основе. 

Образование высшее - Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
медицинский институт имени академика И.П.Павлова федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию», «Сестринское дело».

Председатель попечительского совета Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социаль-
ной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Василеостровского района». 

Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и 
многолетний добросовестный труд.

Замужем, двое детей.

тета МВД России, проходила службу в ОУР УВД Петроградского района, 
в должности оперуполномоченного.

На кафедре Конституционного права подготовила диссертационное ис-
следование на тему: "Парламентский контроль в Российской Федерации. 
Федеральный уровень".

Получила диплом о дополнительном образовании, присвоена дополни-
тельная квалификация - преподаватель высшей школы.

С 2009 г. - референт и далее старший референт отделения по связям с 
общественностью и органами государственной власти отдела информации 
и общественных связей ГУВД по СПб и ЛО.

В 2012 году назначена на должность государственной гражданской служ-
бы Санкт-Петербурга помощником заместителя Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга П.М.Солтана.

Присвоен классный чин государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга государственный советник Санкт-Петербурга 3 класса.

В настоящее время помощник депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации С.М.Миронова по работе в 
Санкт-Петербурге.

Воспитывает дочь.
Проживает в Василеостровском районе на улице Нахимова.

Гаванская ул., дома №№41, 43, 44, 
45, 46, 47, 47 (корпус 3), 48, 49, 49 
(корпус 2), 51, 54, 55.
Карташихина ул., дома №№15, 17, 
19, 20, 21, 22, 23.
Остоумова ул., дома №№7-9, 8, 
10.
ул. Шевченко, дома №№17, 19, 
21 (корпус 1), 22 (корпуса 1, 2), 
23 (корпус 1), 24, 24 (корпус 2), 25 
(корпуса 1, 2, 3), 27/72, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 37, 38.
Малый пр. В.О., дома №№65 (кор-
пуса 1, 2), 67 (корпуса 1, 2), 70, 75, 
90.

Галерный проезд, дом №5. 
ул. Беринга, дома №№4, 6, 8, 10, 16, 
18, 20, 22 (корпус 1), 24 (корпуса 1, 2, 3), 
26 (корпуса 1, 2, 3), 28 (корпуса 1, 2).
Наличная ул., дома №№26 (корпу-
са 1, 2, 3, 4, 5, 6), 27, 28/16, 29, 31, 
33, 35 (корпуса 1, 2, 3), 37 (корпуса 
1, 2, 3, 4), 39 (корпус 1).
ул. Нахимова, дома №№2/30, 4, 6, 
8 (корпус 3), 10, 12, 14/41, 20.
ул. Кораблестроителей, дом №12 
(корпуса 1, 2).
Морская наб., дом №9.
Шкиперский проток, дом №20.

МО ГАВАНЬ
ОКРУГ 
№18

Округ № 18
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БОЧЧЕ И БОЧЧА

24 сентября в спортивном зале СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»  
(26-я линия В.О., д.9, литю. А) прошел первый турнир по бочча, организованный МО Гавань.
В турнире приняли участие 25 человек, которые соревновались на 3 площадках.

Полозова Юлия Алексеевна

Депутат Муниципального совета  
МО Гавань

Прямая речь

Идея проведения турнира для инва-
лидов у нас в муниципалитете родилась 
давно. Бочча является активно развива-
ющимся видом спорта именно для игро-
ков с тяжелейшим формами поражения 
центральной нервной системы и травма-
ми позвоночника, воздействует на физи-
ческое развитие и состояние организма 
игроков, влияет на их настроение и са-
мосознание. Регулярные занятия бочча 
развивают ловкость, точность, выносли-
вость, координацию движений, а также 
помогают тактически мыслить. Бочча не 
травматична, доступна для каждого в ка-
честве примера здорового образа жизни 
и проведения досуга.

Мы благодарны руководству СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный 
центр» за то, что оно поддержало нас в 
этом начинании, предоставив свой спор-
тивный зал не только для проведения 
турнира по бочча, но и для тренировок 
спортсменов, которые предшествовали 
соревнованиям.

И, хотя, в нашей стране бочча, как вид 
паралимпийского спорта, появился лишь 
в 2009 году, когда был организован пер-
вый чемпионат России,  на сегодняшний 
день более 40 субъектов РФ развивают 
бочче и бочча, не только как спорт выс-
ших достижений, но и как массовый вид 
спорта для всех слоев населения.

Перед началом турнира 
от имени организаторов 
спортсменов приветство-
вали И.о. Главы Местной 
администрации МО Гавань 
Лариса Панина и депутат 
Муниципального совета 
МО Гавань Юлия Полозова. 
Они выразили уверенность 
в том, что турнир не толь-
ко станет постоянным в ка-
лендаре мероприятий му-
ниципалитета, но позволит 
спортсменам в будущем 
войти в паралимпийскую 
команду Санкт-Петербурга 
для участий в российских и 
международных соревнова-
ниях по бочча. 

Бочче - довольно древняя 
игра, которая берет свои 
истоки еще со времен Рим-
ской империи. В нынешнем 
виде была разработана в 
Италии. Бочче - это множе-
ственная форма итальян-
ского слова бочча (boccia), 
которое означает шар. Игра 
широко распространена в 
Европе, особенно в среди-
земноморских странах.

Бочча - это, в сущности, 
точно такая же игра в шары, 
но предназначенная для 
людей с ограниченными 
физическими возможно-

Полностью фоторепортаж с мероприятия смотрите на официальном сайте МО Гавань и в группе МО Гавань ВКонтакте

стями. Она является пара-
лимпийским видом спорта, 
впервые появившись на 
Паралимпийских играх ещё 
летом 1984 года.

Между «бочча» и «бочче» 
есть, разумеется, отличия. 
В бочче играют металли-
ческими или пластиковыми 
шарами весом 900-1100г и 
диаметром 90-110мм. Для 
бочча эти шары были за-
менены на более легкие ко-
жаные мячики весом 275г и 
диаметром 86мм для более 
удобного хвата. Джек (бе-
лый мяч-мишень) меньше 
игровых шаров и делается 

из дерева. В бочча - джек 
такого же веса и размера 
как и игровые мячи. 

Соревнования проводят-
ся в индивидуальном, пар-
ных и командном (тройка) 
зачетах.

Матч начинается со жре-
бия, дающего возможность 
бросить джек. После этого, 
каждая сторона бросает 
шары по очереди, стара-
ясь, чтобы их шары были 
как можно ближе к джеку. 
При этом, разрешается вы-
бивать шары противника от 
джека. Партия заканчива-
ется, когда все шары бро-
шены. Победителем счи-
тается тот, чей мяч будет 
ближе всех к джеку. Сторо-
на, чей мяч находится бли-
же к Джеку, получает одно 
очко за каждый мяч, кото-
рый ближе к джеку, чем мяч 
соперника.

24 сентября в спор-
тивном зале СПб ГБУ 
«Профессионально-
р е а б и л и т а ц и о н н ы й 
центр» прошли сорев-
нования сразу на 3 пло-
щадках.

На двух коврах соревно-
вались участники с общими 
заболеваниями, наруше-
ниями слуха и интеллекта. 
Соревнования проходили в 

подгруппах в формате каж-
дый с каждым, а затем луч-
шие участники сошлись в 
плей-офф, где  и разыграли 
призовые места.

Здесь победителем и 
призерами стали: Дми-
трий Губанов (1 место), 
Матвей Пешковский  
(2 место) и Ильмар Ма-
риничев (3 место).

На третей площадке со-
ревновались участники с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата.

Победителем и при-
зерами здесь стали: 
Сергей Маслов (1 ме-
сто), Надежда Беляв-
ская (2 место, класси-

фикация на колясках), и 
Ирина Иванова (3 мес- 
то, классификация на 
колясках).

Победители и призеры 
получили медали и по-
дарочные карты магазина 
«Спортмастер».

По традиции, не остались 
без подарков и остальные 
участники турнира: И.о. 
Главы Местной админи-
страции МО Гавань Лариса 
Панина и депутат Муници-
пального совета МО Гавань 
Юлия Полозова вручили 
всем участникам первого 
турнира по бочча грамоты, 
а также кепки и футболки с 
логотипом «#МОЯГАВАНЬ».
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ЮНАРМИЯ  
МО ГАВАНЬ

28 сентября 2019 года слушатели командного факультета (тыла и Желез-
нодорожных войск) провели ознакомительное занятие на базе обеспечения 
учебного процесса в поселке Приветнинское с воспитанниками Юнармии 
средней общеобразовательной школы №15 Василеостровского района.

В ходе проведения за-
нятия слушатели рас-
сказали Юнармейцам об 
истории создания базы 
обеспечения учебного 
процесса в пос.Привет-
нинское и о размещении 
учебных мест на террито-
рии базы и проводимых 
на них занятиях.

Юные воспитанники по-
сетили казарму учебного 
батальона (по подготовке 
младших специалистов), где 
ознакомились с условиями 
размещения и бытом воен-
нослужащих батальона.

После этого, Юнармей-
цы побывали у памят-
ника Воину-геодезисту, 

осмотрели причал плав-
средств, автодром и по-
бывали на развалинах 
форта Ино.

В завершение меропри-
ятия слушатели факульте-
та провели воспитанников 
Юнармии в столовую, где 
их накормили вкусным 
обедом.

В ходе мероприятия пре-
подаватели академии в 
экспозиционно-выставоч-
ном комплексе рассказали 
Юнармейцам об академии и 
ее филиалах, а также новей-
ших разработках в области 
материально-технического 
обеспечения. Далее были 
показаны образцы фор-
мы одежды солдат и офи-

церов различных времен, 
представлено современное 
стрелковое оружие и бое-
припасы, проведены экс-
курсии по главному музею 
академии и музею дорож-
ных войск. В храме акаде-
мии помощник начальника 
академии по работе с веру-
ющими военнослужащими 
священник Олег Алексеев 

провел беседу с юными 
воспитанниками.

В завершение меропри-
ятия Юнармейцам был 
продемонстрирован до-
кументальный фильм о 
службе генерала армии 
А.В.Хрулёва и о его дости-
жениях в развитии сис-
темы материально-техни-
ческого обеспечения.

Отряд юнармейцев 15-й школы Василеостровского района принял 
участие в занятии, приуроченном к 127-летию со дня рождения генера-
ла армии А.В.Хрулёва в Военной академии материально-технического 
обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулёва. 

С 21 сентября 2019 г. по май 2020 г. на территории «Севка-
бель Порт» (Кожевенная линия, 40) работает трехмер-
ная панорама “Память говорит. Дорога через войну”.

Посетители панорамы смогут пройти 
путь от белорусской деревни, куда пришла 
война, до Рейхстага, на котором устанав-
ливают Знамя Победы. 

На 2000 квадратных метрах — полтора 
десятка локаций, более 70 персонажей, 
весь путь от первого дня войны до воз-
вращения победителей домой. Это самая 
масштабная работа Дмитрия Поштаренко 
и его команды «Невский баталист».

Посещение происходит по сеансам. В субботу и воскресенье каждые 10 минут в трех-
мерную панораму заходят группы по 20 человек. В остальные дни – через каждые 15 минут.

При этом на 00 и 30 минут каждого часа вы можете приобрести билеты онлайн и прийти к 
обозначенному часу. Билеты на остальные сеансы выкупаются в порядке живой очереди на 
свободные места в группах текущего дня. В порядке живой очереди билеты на другие дни, 
кроме текущего не продаются! 

Стоимость билетов (входит посещение трехмерной панорамы с аудиогидом):
200 руб. – полный; 100 руб. – студенческий, пенсионный.

Бесплатно:
• Дети до 18 лет
• Жители блокадного Ленинграда и лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»
• Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и других боевых действий
• Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы
• Многодетные семьи
• Инвалиды I и II группы с одним сопровождающим
• Инвалиды III группы
• Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в Российской Федерации

Бесплатные билеты можно получить только в порядке живой очереди.
Посещение происходит по сеансам. 
В субботу и воскресенье каждые 10 минут в трехмерную панораму заходят группы по 20 

человек. В остальные дни – через каждые 15 минут.
При этом на 00 и 30 минут каждого часа можно приобрести билеты онлайн и прийти 

к обозначенному часу. Количество человек в группе также ограничено.  
Если билеты на сеанс (или даже весь день) не отображаются на сайте batalistneva.ru, 

это значит, что они закончились.
Обращаем ваше внимание, что бесплатные билеты оформляются только в порядке 

живой очереди на свободные сеансы текущего дня.

Стоимость специальной экскурсии (посещение трехмерной панорамы в 
сопровождении экскурсовода):
для школьных групп: 2000 руб. (группа до 20 человек включая сопровождающего).
для остальных групп: 2000 руб. (на группу до 10 человек), 3500 руб. (на группу до 20 человек).

Обращаем ваше внимание, что максимальное количество человек в 1 группе (включая 
сопровождающего) – 20 человек.

дании историко-художественных 
панорам, и о планах на будущее.

— Я вырос в Шлиссельбурге, рядом с 
тем местом, где была прорвана блокада 
Ленинграда. Как многие мои сверстники, 
в детстве я не увлекался компьютерными 
играми. А все время проводил на Нев-
ском пятачке, на зольнике, и не вылезал 
из раскопок. Мне было интересно расчи-
щать окопы и траншеи, находить останки 
солдат. Все происходящее я впитывал как 
губка. Поэтому, могу посекундно пред-
ставить моменты боя. Многие из команды 

«Невского баталиста» тоже поисковики.
Мы стараемся не превращать наши 

проекты в конвейер, а подходить к каж-
дому из них индивидуально. Это помога-
ет избежать штампов и создать нечто по-
настоящему интересное зрителям.

Сегодня «Невский баталист» уже начи-
нает подготовку к работе над панорама-
ми в Центральном музее Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе. Там 
будет Брестская крепость и освобожде-
ние Великого Новгорода, в том числе, па-
мятник тысячелетия Руси. Дальше — ско-
рее всего, на Урал.

Для Петербурга это, видимо, последний 
большой проект нашей команды. Планы 
расписаны на годы вперед. Все, что хоте-
лось сказать за эти шесть лет творческого 
пути, мы сказали. Дальше будем делать 
точечные экспозиции про конкретный 
бой, отдельный эпизод. Там, конечно, весь 
смысл не успеешь передать. А здесь, на 
панораме “Память говорит. Дорога через 
войну”, это получилось».

Дмитрий Пошта-
ренко родом из 
Шлиссельбурга и 
все детство провел 
на Невском пятачке, 
участвуя в раскоп-
ках. Он рассказы-
вает о том, как при-
годился ему опыт 
поисковика при соз-

Проект реализуется с использованием 
гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов.

Создатели панорамы — группа энту-
зиастов «Невский баталист», образован-
ная участниками поискового движения. 
Их лидеру Дмитрию Поштаренко еще нет  
30-ти лет, но за его плечами создание уже 

9 масштабных исторических трехмерных 
панорам, две которых петербуржцам хо-
рошо знакомы: это посвященная битве за 
освобождение блокадного Ленинграда на 
легендарном Невском пятачке постоянно 
действующая с января 2018 года панора-
ма «Прорыв» в Кировском районе Ленин-
градской области и панорама «Битва за 
Берлин. Подвиг знаменосцев» экспониро-
вавшаяся в 2015 году в Санкт-Петербурге 
в Ленэкспо.

Адрес: Кожевенная линия, 40 лит. Б, 2 этаж, «Севкабель Порт».

Время работы: Пн, Вт  – выходные дни. Ср, Чт: 12:00-19:00;  
Пт: 13:00-21:00; Сб, Вс: 12:00-20:00

Внимание! Вход прекращается за 50 минут до закрытия.
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!
99 лет
98 лет
97 лет
96 лет
95 лет
Смирнова Ядвига Александровна • Грядинская Кима Федоровна
Старосельская Лидия Федоровна • Бауман Татьяна Владимировна
94 года
Сазикова Екатерина Александровна • Лифшиц Исаак Моисеевич
Смирнова Людмила Александровна • Московченко Ирина Ивановна
93 года
Алёшина Лидия Михайловна • Ясюкевич Вера Михайловна
Асафьева Зинаида Александровна • Андреева Анна Андреевна
92 года
Сидорова Валентина Борисовна • Осипова Людмила Александровна
91 год
Потапёнок Таисия Александровна • Гребенюк Юлия Ивановна
Мусаева Марина Иннокентьевна • Кичко Владислав Антонович
Петрова Надежда Михайловна • Рогова Нинель Венедиктовна
90 лет
Ахмадышин Рафик Валиевич • Боброва Таисия Михайловна
Андреев Юрий Николаевич • Соколова Варвара Петровна
Жеребцова Зинаида Сергеевна • Кожедуб Люция Андреевна
Першина  Евгения Викторовна • Яковлев Евгений Сергеевич
Макарова Гилляран Сафиуловна • Клюева Анна Михайловна

85 лет
Снопов Владимир Андреевич • Майшев Станислав Иванович
Дебелая Валенина Никифоровна • Долматов Михаил Петрович
Силина Людмила Фридриховна • Веселова Галина Федоровна
82 года
80 лет
Потанина Галина Александровна • Хандриков Лев Николаевич
Савельева Людмила Игоревна • Засмолина Татьяна Павловна
Захваткина Людмила Ивановна • Мирецкий Семен Пинхосович
Морозова Людмила Дмитриевна • Лисецкая Надежда Яковлевна
Шпарага Генриетта Михайловна • Попова Татьяна Васильевна
Болдышева Галина Васильевна • Соловьева Инна Леонидовна
Максимова Валентина Антоновна • Попов Юрий Владимирович
Панина Нина Константиновна • Кадина Иннеса Владимировна
Плакидин Виталий Васильевич • Ковалева Лариса Андреевна
Бабановская Наталия Георгиевна • Шапурова Елена Сергеевна
75 лет
Червонная Римма Александровна • Иванчик Галина Абрамовна
Шкультецкая Лариса Васильевна • Закатова Евгения Леонидовна
Пастернак Нина Константиновна • Ермакова Людмила Вадимовна
Михайлова Наталия Дмитриевна • Кушнир Светлана Веняминовна
Беляева Наталия Александровна • Осипова Галина Тимофеевна
70 лет
Дунаева Маргарита Николаевна • Хорхорова Алла Петровна
Богословская Раиса Васильевна • Иванова Елена Алексеевна
Щербакова Галина Фёдоровна • Гаврикова Анна Михайловна

Зильбершмидт Ася Александровна

Елисеева Поликсения Николаевна
Ветошникова Наталья Борисовна
Сидоренко Людмила Сергеевна

Капорулина Антонина Николаевна

Охапкина Тамара Михайловна

Николаева Валерия Владимировна

Кулькова Антонина Константиновна

Орлова Галина Петровна

Мартынова Валентина Дмитриевна

Кочубарова Валентина Пантелеевна

Пришедших в этот вечер 
в кафе Georgia, в этот уголок 
солнечной Грузии на Васи-
льевском острове (Малый пр 
В.О., 75), от имени депутатов 
и служащих муниципалитета 
поздравила Глава МО Гавань 
Нэлли Вавилина. Она поже-

27 сентября состоялось чествование юбиляров МО Гавань, которые отпразд-
новали свои дни рождения летом этого года.

100 юбиляров МО Гавань были приглашены на праздничный обед в кафе 
Georgia, где, кроме угощений из блюд грузинской кухни, их ждала живая музы-
ка, танцы и персональные открытка и подарок.

Юбиляры лета - 2019 
лала всем юбилярам крепкого 
здоровья, молодости в сер-
дцах, а также благополучия и 
бодрости духа для того, чтобы 
встретить еще не один свой 
юбилей!

В концертную программу 
вечера вошли выступления 
лауреатов международных 
и всероссийских конкурсов: 
ведущей солистки театра 
«Санкт-Петербург Опера» Со-
фии Некрасовой и певицы 
Ксении Новиковой, а также 
танцевальные номера в ис-
полнении лауреатов в номина-
ции "Лучшая пара 2019 года" 

Санкт - Петербургского тан-
цевального союза, победите-
лей турниров по спортивным 
бальным танцам Виктории 
Алейниковой и Романа Заха-
рова и Марии Каламбет с на-
родными танцами.

Почти три часа юбиляры 
общались, пели и танцевали 
и поздравляли друг друга, а 
в финале вечера каждый из 
приглашенных традиционно 
получил в подарок от МО Га-
вань именную поздравитель-
ную открытку и подарочную 
карту сети магазинов «Лента» 
номиналом 500 рублей.


