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С праздником!

Дорогие выпускники!
Школьная пора пришла к своему логи-

ческому завершению и позади последний 
школьный урок, последний звонок и пос- 
ледние школьные оценки. Все вы ста-
ли взрослее и ответственнее. Впереди 
вас ждет увлекательная жизнь, и хочет-
ся пожелать вам найти свой путь и найти 
себя. Пусть все приобретенные в школе 
знания станут для вас успешным стартом 
во взрослую жизнь и вашим крепким фун-
даментом для будущих свершений, чтобы 
вы смогли найти то дело в жизни, которое 
будет вас радовать, а рядом были луч-
шие друзья, и вы всегда чувствовали под-
держку родных и близких.

Вам выпала судьба жить во время боль-
ших перемен, открывающих перед вами не 
только новые возможности и перспекти-
вы, но и возлагающих на вас ответствен-
ность за судьбу нашей Родины. Учиться 
и работать над собой вам придется всю 
жизнь. Ставьте перед собой великие цели 
и не бойтесь сложных задач!

Мы рассчитываем на вас! На вашу це-
леустремленность, на ваш свежий взгляд 
и  ваши идеи. Молодости свойственно же-
лание изменить мир. Что ж – меняйте! Но 
меняйте к лучшему!

Пусть все ваши идеи будут воплощены, 
планы – реализованы, надежды – оправ-
даны, цели – достигнуты, а награда за 
старания превзойдет все ожидания!

От имени депутатов и служащих МО Гавань 
желаю вам счастья, сил, оптимизма, удачи, 
уверенности в себе и попутного ветра!

В добрый путь,  
выпускники 2022-го года!
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Главное управление Следственного комитета России (СКР) 
по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превыше-
нии должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отно-
шении неуточненных сотрудников городского Комитета по 
государственному контролю и охране памятников истории 
и культуры (КГИОП) из-за выдачи разрешений на снос  
нескольких охраняемых исторических домов.
Ранее 55 муниципальных депутатов Санкт-Петербурга, среди кото-
рых четверо депутатов МО Гавань из команды «Живем на Васильев-
ском»: Нэлли Вавилина, Сергей Кузин, Артем Журалев и Ольга Фат-
туш, подписали обращение к Александру Бастрыкину - руководителю 
Следственного Комитета РФ. 

Лишь за последние 3 месяца с согласия КГИОП 
полностью или частично были разрушены: 

1 Манеж лейб-гвардии Финляндского полка 1854 года постройки на 
20-й линии Васильевского острова, 19

2 В течение февраля-марта компанией “Максидом” было практиче-
ски полностью разрушено здание Васильевского винного городка 

 на Уральской.

3 В марте начался снос выставочного комплекса Ленэкспо. В числе 
первых было снесено старейшее здание - опытная станция бывшего  

 Морского института связи и телемеханики на Наличной ул., д.6 - 
 архитектурная доминанта Гавани с узнаваемыми башенкой и шпи- 
 лем, находившаяся на территории комплекса.

4 Еще несколько очевидно исторических зданий, находящихся в ох-
ранных зонах. сейчас по согласованию с КГИОПом готовятся к сносу.

Депутаты просили СК РФ поло-
жить конец сложившейся в Петер-
бурге практике вседозволенности, 
которую нынешнее руководство Ко-
митета по охране памятников и ви-
це-губернатор Линченко Н.В. обес-
печивают застройщикам. А также 
прекратить практику безнаказанного 
и бессовестного “омоложения” исто-
рических зданий, пресечь сносы под 
предлогом аварийности, привлечь 
виновных в разрушении историче-
ского центра Петербурга к ответ-
ственности и установить торжество 
закона!

Губернатор города Александр Бег-
лов, в отличие от следователей, 
не видел проблемы в уничтожении 
исторических зданий. «Мы живём в 
правовом государстве и должны ува-
жать решения судов», — говорил он. 

Между тем, в Петербурге власти 
сейчас обсуждают изменение пра-
вил охраны исторических зданий — 
сейчас запрещено сносить любые 
постройки до 1917 года. Комитет по 
охране памятников предлагает вмес-
то этого составить реестр ценной 
застройки. Предложение вызвало 
неприязнь у градозащитников. 

КГИОП: охраняем или сносим?

В обращении говорилось о том, что 
в Петербурге наметилась преступная 
тенденция сноса под предлогом “со-
ветскости” или аварийности истори-
ческих зданий XIX - начала XX веков, 
которым региональный закон №820-7 
“О границах объединенных зон охра-
ны объектов культурного наследия…” 
гарантирует защиту. Эта тенденция 
была бы невозможна без попусти-
тельства застройщикам Комитета по 
государственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП), деятель-
ность которого напрямую курирует 
строительный (!) вице-губернатор 
Петербурга Линченко Н.В.

Алые паруса - 2022 пройдут по традиции на Двор-
цовой площади и Дворцовой набережной. Также в 
мероприятии задействованы Петропавловская кре-
пость и Стрелка Васильевского острова.

Главный концерт начнется вечером 
на Дворцовой площади, посетить 
который смогут только те вы-
пускники, которые имеют при-
гласительные билеты. Кон-
цертная программа также 
доступна для всех, кто со-
бирается на Стрелке Ва-
сильевского острова, где 
вход будет свободным.

Одним из самых ожи-
даемых событий вечера 
станет салют протяжен-
ностью 30 минут, кото-
рый начнется в самую 

В этом году праздник выпускников школ «Алые паруса» пройдет в Петербурге в 
ночь с 24 на 25 июня. На его организацию и трансляцию в прямом эфире плани-
руется потратить около 35 млн рублей.

В 2022 году исполнится 54 года с момента про-
ведения первого подобного мероприятия. За это 
время торжество прошло долгий путь от исходив-
шей от самих выпускников инициативы далёких 
1960-х до современного шоу, которое приобрело 
поистине широчайший размах.

Первый сказочный выпускной, переносящий еще 
вчерашних детей во взрослую жизнь, состоялся 27 
июня 1968 года по инициативе самих выпускни-
ков. В этот день ленинградские школьники впер-
вые увидели на Неве корабль больших надежд и 
стремлений под алыми парусами. Он стал симво-
лом этого праздника, который, в свою очередь, 
стал символом города. 

Зрелище оказалось настолько впечатляющим, 
что этот праздник было решено устраивать еже-
годно,  но традиция праздновать выпускной всем 
городом прервалась в 1979-м году и была возрож-
дена только спустя 26 лет - в 2005-м.

Алые паруса – 2022

тёмную часть белой ночи, чтобы зрелище ока-
залось максимально эффектным. В это вре-
мя над Невой загорятся миллионы огней, 
и в небе можно будет увидеть различные 
символы, фигуры и просто разноцветный 
хаос, которые благодаря отражению в воде 
всегда производят максимально эффектное 
впечатление.
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Получить  
новую профессию:  
бесплатно или со скидкой
Мы сделали для вас подборку возможностей для тех, кто 
планирует повысить свою квалификацию или сменить род 
деятельности, а также для тех, кто сейчас находится в поис-
ках работы.

Обучение бесплатно или с 50% скидкой 

Более подробная информация доступна через учетную запись в Госуслу-
гах. https://цифровыепрофессии.рф/?u

Требования к участникам: 
Возраст: от 16 лет до пенсии 
Образование: высшее, среднее профессиональное, студенты 

Льготная категория: одна из указанных ниже

· Инвалиды (Граждане с установленной группой инвалидности) обучают-
ся со 100 % скидкой

· Безработные (Граждане, не получающие зарплату. Зарплата проверя-
ется по справке 2-НДФЛ за прошлый год) - 

Если состоите на учёте в центре занятости - Скидка 100%, Не на учёте 
в центре занятости - Скидка 75%

· С детьми до 3 лет (Мужчины и женщины с детьми не старше 3 лет. 
Зарплата проверяется по справке 2-НДФЛ за прошлый год) - Зарплата 
ниже средней по региону* - Скидка 75%, Зарплата выше средней по ре-
гиону - Скидка 50%

· Студенты - Учащиеся колледжей, техникумов и вузов - Скидка 50%

· Бюджетники** - Сотрудники бюджетных организаций, проработавшие 
в них не менее 6 месяцев - Скидка 50%

· С низким доходом - Граждане, получающие зарплату ниже средней по 
региону. Проверяется по справке 2-НДФЛ за прошлый год - Скидка 50%

* Как считается средняя зарплата
Ваша средняя зарплата — доходы за 6 месяцев, предшествующих 4 меся-

цам до месяца подачи заявления, поделенные на 6. Зарплата проверяется по 
справке 2-НДФЛ за прошлый год/

Средняя зарплата по региону — среднемесячная номинальная начисленная 
зарплата работников в целом по экономике в соответствующем субъекте РФ. 
Размеры публикует Росстат https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_

salaries

** Какие организации относятся к бюджетным 
Государственные или муниципальные учреждения, Унитарные предприятия, 

Автономные некоммерческие организации, Органы исполнительной власти 
субъекта РФ, Органы местного самоуправления

Обучение проводится бесплатно.
Программа организации профессионального обучения и дополнитель-

ного профессионального образования отдельных категорий граждан рас-
считана на период до 2024 года. 

Цель программы – содействие занятости отдельных категорий граждан 
путём организации профессионального обучения, дополнительного про-
фессионального образования для приобретения или развития имеющихся 
знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность 
и профессиональную мобильность на рынке труда.

Кто может обучаться? 

· Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного воз-
раста 

· Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет и в возрасте от 1,5 до 3 лет 

· Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей до-
школьного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; 

· Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы заня-
тости 

· Работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение 
режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку 
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, про-
ведение мероприятий по высвобождению работников

· Граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям: 
- граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты окончания военной 

службы по призыву; 
- граждан, не имеющих среднего профессионального и высшего обра-

зования; 
- граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты выдачи им доку-

мента об образовании и о квалификации; 
- граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к уволь-

нению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или 
численности работников организации); 

- граждан, обучающихся на последних курсах по образовательным про-
граммам среднего профессионального или высшего образования, обра-
тившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходя-
щая работа.

Подробная информация и запись на сайте  
https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/

Уважаемые жители  
Василеостровского района!

По просьбе работников СПХ Василеостровец и от лица неравно-
душных граждан хочу обратить ваше внимание на участившие-
ся случаи кражи посаженных цветов однолетников, многолетних  
кустарников и саженцев горной сосны. 

В Малых Гаванцах, на Наличной ул. и Шкиперском протоке выкопа-
ны из клумб и вазонов петунья, сульфиния, калина. Ну не позор ли? 

Многие посадки попадают в поле зрения уличных камер, так 
что, возможно, удастся опознать вандалов. А если вы стали 
свидетелем подобного безобразия, просим фотографировать и  
сообщать в СПХ, полицию или свои муниципалитеты.

С уважением к Вам и труду озеленителей,  
Ольга Фаттуш

ФАТТУШ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Депутат Муниципального совета  
МО Гавань

1 Обучение граждан в рамках федерального проекта  
«Содействие занятости» национального проекта  

       «Демография». 

2 «Цифровые профессии». В рамках проекта государство  
софинансирует получение дополнительного  

 профессионального образования в сфере ИТ. 
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О том, почему василеостровцы ополчились против 
Северного намыва, и почему целое поколение жителей  
Васильевского острова обречено жить на стройке,  
рассказывает Глава муниципального образования 
Гавань Нэлли Вавилина.

ВАВИЛИНА НЭЛЛИ ЮРЬЕВНА

Глава МО Гавань

? 
Почему против Северного намыва выступают местные  
жители, градозащитники, экологи и, даже, архитекторы?

— Народный пляж на Васильевском острове - это едва ли не единствен-
ный выход к морю для островитян. Да, он дикий, но сюда приезжали от-
дыхать люди со всех районов города. Место было популярно у людей, ко-
торые не могут позволить себе выехать куда-то отдохнуть. По-хорошему, 
надо было благоустроить прибрежную территорию, сделав ее зоной 
отдыха и превратить народный пляж в точку притяжения для горожан и 
туристов.

Никому в здравом уме и светлой памяти не может нравиться идея за-
сыпать акваторию Финского залива. Экологи не просто так предрекают 
падеж рыбы и птиц, заболачивание акватории и наводнения, связанные с 
таким безбожным вмешательством в природу. Причем, по их мнению, за-
топить может не только Васильевский остров, но и весь центр Петербурга 
вплоть до Эрмитажа.

? 
В чем главные претензии к проекту 
«Группы ЛСР» и эскизу проекта,  

      который был представлен на Градо- 
      строительном совете в конце апреля?

— По проекту планируются намыть 163 гек-
тара, на которых появится 700 тысяч м2 жилья 
и 260 тысяч м2 общественно-деловых объек-
тов. Причем, судя по представленной визуали-
зации, новостройки нового морского фасада 
Петербурга вряд ли станут архитектурным ше-
девром, а скорее будут похожи на однотипные 
«человейники» Мурино или Парнаса, т.к. «ЛСР» 
не слишком заморачивается, хотя Васильев-
ский остров явно требует иного подхода.

Ректор Академии художеств Семен Михай-
ловский на Градостроительном совете выска-
зался определенно: 

«Я вообще не понимаю, как это можно под-
держивать в здравом уме и светлой памяти, 
говорить, что это хорошо и прекрасно. Здесь 
нет ничего прекрасного. Эскиз проекта – это 
какая-то ужасная челюсть с зубами, выдвину-
тая к заливу, с пломбами, абсолютно не внят-
ная, не имеющая авторского почерка. Взяли 
прекрасных архитекторов, но я их здесь не 
вижу, не чувствую. Какого черта это всё надо, 
мне абсолютно не понятно».

Семён Михайловский призвал город проявить 
волю и поступить справедливо по отношению к 
гражданам. На примере южного намыва, став-
шего неблагополучной территорией, он заявил 
об опасности. «Здесь не будет прогулочных 
зон, а одни лишь дома.» 

Кроме того,  фактически проезд - назвали 
Центральным проспектом, пешеходная зона 
пересекается магистралями, ни о каком пля-
же речь не идет. И главное: старая часть Ва-
сильевского острова, которая сейчас выходит 
на залив, не будет иметь доступа в эти «Нью-
Васюки» на намытой территории, и пока Се-
верный намыв на эскизе выглядит абсолютно 
автономно.

? 
30 тыс. человек — это же город размером  
с Кировск или Лугу…

— Именно! Причем никаких объектов социально-культурного назначе-
ния в плане не предусмотрено: ни торговых центров, ни кинотеатров… 
И куда поедут новоселы за покупками и развлечениями? Правильно – в 
старую часть острова. Очевидно, что транспортная и социальная инфра-
структура Васильевского острова, в итоге, окажется перегруженной.

Для новоселов северного намыва застройщик обещает возвести 
6 детских садов, 3 школы и 1 больницу, но чего стоят эти обе-
щания? Точно такие же обещания застройщиков звучали и перед 
началом Южного намыва. А что в итоге? Эти обещания так и оста-
лись «в планах» и не реализованы до сих пор, хотя все жилые дома 
давно построены.

Сегодня численность населения Василеостровского района, по 
официальным данным, составляет чуть более 211 тыс. человек. 
Согласно нормативам градостроительного проектирования Санкт-
Петербурга (120 мест на 1000 человек) количество мест в школах 
должно быть не менее 25 тыс. 325 человек. Сейчас для детей ВО 
доступно лишь 17 тыс. 604 места в 23 школах и лицеях. 

Как мы видим, норматив по местам в районных школах нарушен 
на 30%. Хочется отметить, что последняя школа в нашем районе 
была построена в 1989 году. То есть за 33 года у нас не было вве-
дено в эксплуатацию ни одного среднего общеобразовательного 
заведения. Более того: одно школьное здание не так давно снесли 
для строительства общежития Горного университета.

? 
Вы утверждаете, что работы на пляже -  
незаконные?

— Да, потому что никаких документов нам не показыва-
ют. Смольный и застройщик ссылаются на государствен-
ную экологическая экспертизу, но документы на которых 
она основывается не показывают, несмотря на решение 
суда который мы выиграли. Жители имеют право на про-
ведение независимой экологической экспертизы, в полу-
чении которой им всячески препятствуют.

Именно для ее проведения мы и должны иметь на руках 
документацию, на основании которой проводилась госэк-
спертиза.

В марте 2022 года суд удовлетворил иск «Санкт-
Петербургского общества естествоиспытателей», обязав 
компанию передать истцу документацию, но компания до 
сих пор этого не с делала. В таких условиях мы требуем 
остановить работы по намыву до тех пор, пока мы не уви-
дим все документы и не проведем свою экспертизу.

Тем временем на перекрытом забором пляже ведутся 
незаконные работы: КАМАЗы с песком едут на пляж и 
днем и ночью, причем ночью - с выключенными фара-
ми, для того чтобы жители их не заметили и не вызва-
ли полицию. Работы ведутся уже полтора месяца, и все 
это время люди не могут нормально жить, спать и есть 
— страшнейший шум, пыль. Когда приезжает телевиде-
ние, рабочие опрыскивают песчаные горы водой, чтобы 
картинка не выглядела столь пугающей. С учетом того, 
что проект планируется реализовывать до 2034 года, уже 
сейчас понятно, что целое поколение василеостровцев 
обречено на жизнь в стройке.

? 
Застройщик упрекает противников намыва  
в том, что общественный резонанс вокруг  

     стройки возник только после начала работ,  
     а не на этапе согласования…

— Год назад Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической без-
опасности в условиях эпидемии коронавируса провел не-
кие заочные публичные слушания. По закону, для такого 
масштабного проекта достаточно было участия всего 10 
(десяти!) человек, причем не лично, а в режиме онлайн! 
Неудивительно, что госэкспертиза при этом оказалась 
положительной. Мы пытались бить тревогу, но привлечь 
внимания не удалось. А сейчас ситуация вышла из-под 
контроля, и налицо социальная напряженность.  Я, как 
муниципальный депутат и глава МО Гавань, постоянно 
работаю с людьми и вижу это. И сложившейся ситуации 
виноваты не какие-то «активисты-подстрекатели и оппо-
зиционеры», которых повсюду видит застройщик, а го-
родская власть и «ЛСР», пытающиеся выдать активных 
жителей за маргиналов.

? 
Сколько уже подписей вам удалось собрать 
против намыва?

— Сбор подписей продолжается ежедневно. Люди, на-
конец, поняли, что это касается всех жителей Васильев-
ского острова, и сейчас на наших «чаепитиях» по средам 
в 20.00 на пляже собираются до 500 человек. У нас сей-
час уже более 20 тыс. живых подписей, цель — собрать 
50 тыс. 

Люди самоорганизовались и в рамках закона защищают 
свои права. А вот, так называемый, «стратегический ин-
вестор» ежедневно нарушает закон. Я считаю, городские 
власти должны проявить полит ическую волю и признать, 
что застройщик перешел границу. «ЛСР» совершенно не 
идет на диалог с жителями, хотя у него нет никаких аргу-
ментов в пользу намыва. Более того, на примере Южного 
намыва мы видим, что это не «рай на земле», и видя, чего 
на деле стоят обещания застройщиков, полагаем что на 
Северном намыве вряд ли будет иначе.

Северный намыв:  
жители против застройщиков

В апреле Градостроительный совет Петербурга одобрил эскиз застройки жилого квартала на 30 тыс. че-
ловек, и на Васильевском острове начались работы по Северному намыву. После того как популярный у 
горожан пляж Финского залива перегородили забором, местные жители каждую среду приходят на народ-
ные «чаепития», где собирают подписи против намыва, участвуют в видеофлешмобах и, даже, проводят 
конкурсы детского рисунка в защиту народного пляжа.

Прямая речь

Автор рисунка: Екатерина Лебедева
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Уважаемые жители МО Гавань!
Приносим извинения за причиненные неудобства 

и информируем о временной приостановке выдачи 
подарочных сертификатов сети магазинов "Пере-
кресток" в связи с технической неисправностью 
при переходе на новое программное обеспечение.

Подарочную карту к юбилею, а также если не успели 
получить ко Дню Победы и Дню Снятия Блокады Ленин-
града можно будет получить после устранения техничес-
кой неисправности сетью магазинов. Ориентировочный 
срок окончания работ в официальном письме обозначен 
как июль 2022.

О возобновлении работы сертификатов будет сообще-
но сразу после официального подтверждения окончания 
работ сетью магазинов "Перекресток".

Пособие на детей от  8 до 17 лет
Как узнать статус?

Онлайн - приёмная ПФР

Сколько времени ждать выплату 
после подачи заявления?

Увеличение пособий в связи с  
ростом прожиточного минимума

Информация Пенсионного Фонда Российской Федерации

Родители часто спрашивают, как узнать, одобрено заявление на 
выплату ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет или нет?

Заявление на новую ежемесячную выплату малообеспеченным 
семьям с детьми от 8 до 17 лет подаётся тремя способами:

- через Портал госуслуг;
- в любом офисе МФЦ;
- в клиентской службе ПФР по месту жительства.

Если заявление подано через Портал госуслуг, уведомление о статусе 
его рассмотрения появится там же. Если же заявление было подано лично 
в клиентской службе ПФР или в МФЦ, в случае положительного решения 
средства будут перечислены в установленный законом срок без дополни-
тельного уведомления заявителя.

А вот если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направля-
ется в течение одного рабочего дня после принятия решения с указанием 
причины отказа.

Важно! При обращении за назначением пособия необходимо помнить, 
что оно назначается малообеспеченным семьям с учётом нуждаемости 
при соблюдении следующих условий:

· ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать вели-
чину прожиточного минимума на одного человека в семье: 13 160 руб. 20 
коп. в Санкт-Петербурге и 12 781 руб. в Ленинградской области;

· собственность семьи не превышает требований к движимому и недви-
жимому имуществу (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years/~8194);

· заявитель и дети должны быть гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими на территории Российской Федерации.

При подаче заявлений родителям необходимо оценить свои жизненные 
обстоятельства на соответствие указанным критериям и быть вниматель-
нее при заполнении данных!

Есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на 
детей от 8 до 17 лет? Получили решение, но не согласны с ним? На-
пишите в онлайн-приёмную Пенсионного фонда!

Все поступающие вопросы по новой выплате будут рассмотрены в при-
оритетном порядке.

Если вы не согласны с решением, сообщите в ПФР. Специалисты ещё 
раз рассмотрят ранее направленное заявление с учётом ваших аргумен-
тов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств.

Обратиться с вопросами по выплате можно также через Единый 
контакт-центр по номеру 8-800-600-0000 и в официальных груп-
пах ПФР в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных 
случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. Если по вып- 
лате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение 
одного рабочего дня. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих 
дней после принятия решения о назначении выплаты.

Например, если вы подали заявление 1 мая - оно будет рассмотрено в те-
чение 10 рабочих дней, но не позднее 19 мая. Если решение по заявлению 
вынесено 17 мая, средства будут выплачены не позднее 24 мая.

Срок принятия решения по заявлению продлевается на 20 рабочих дней, 
если в Пенсионный фонд не поступили сведения из организаций или до-
кументы от заявителя, подтверждающие право на выплату. В таком случае 
заявление, поданное 1 мая, будет рассмотрено не позднее 17 июня и не 
позднее 24 июня поступит выплата.

Обращаем внимание, что первая выплата производится не позднее 5 ра-
бочих дней после её назначения. В мае 2022 года выплата пособия будет 
осуществлена за апрель – май. В дальнейшем перечисление средств осу-
ществляется с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за 
который выплачивается пособие.

По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, выплата осуществля-
ется за прошедший период, начиная с 1 апреля 2022 года, но не ранее 
месяца достижения ребенком возраста 8 лет.

С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увеличи-
ваются три ежемесячных пособия семьям: выплаты на детей от 8 
до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также 
выплата беременным женщинам.

Суммы пособий устанавливаются исходя из нового прожиточного мини-
мума. После его повышения выплата женщинам, вставшим на учёт в ран-
ние сроки беременности, увеличится в Санкт-Петербурге до 7 889,5 руб. в 
месяц, в Ленинградской области до 7 662 руб. (50% ПМ трудоспособного 
взрослого). Родители детей 8–16 лет в зависимости от установленной им 
суммы пособия (50%, 75% или 100% ПМ ребенка) с июня будут получать в 
Санкт-Петербурге 7 021, 10 531,5 или 14 042 руб. в месяц, в Ленинградской 
области - 6 819, 10 228,5 или 13 638 руб. в месяц.

Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, кото-
рые оформят пособия в июне. По правилам зачисление назначенных посо-
бий происходит в течение 5 рабочих дней после того, как принято положи-
тельное решение по заявлению родителя. Таким образом, все оформленные 
в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком размере. Родители, 
которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в июле.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ежемесячные пособия ПФР 
сегодня установлены родителям 41,1 тыс. детей от 8 до 17 лет, а также 5,6 
тыс. беременных женщин.

Борьба с незаконной торговлей 
В Муниципальном образовании Гавань продолжается борьба с неза-
конной торговлей 
В наших полномочиях - составление протокола за незаконную рекламу, которой 
захламляют район нечестные продавцы. Причем, составить протокол мы имеем 
право только один раз, несмотря на то, что торговля проходит 3-4 дня. 

Просим Вас не приобретать товары на "ярмарках" с якобы 
белорусскими и финскими товарами. Разъясните своим род-
ным и знакомым, что это обычный фальсификат и продукт 
сомнительного качества, который к тому же дорого стоит. 
На него нет гарантии, и вы не сможете вернуть свои деньги. 
Этим и пользуются злоумышленники.

Также мы обращаем внимание Администрации района на 
каждую очередную «ярмарку», чтобы ответственные лица 
вышли с рейдом и наказали рублем псевдо предпринимате-
лей.

Ну, а пока, данная незаконная рекламная конструкция от-
правляется в помойку.

О приостановке выдачи  
подарочных сертификатов сети 

магазинов "Перекресток"
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Уважаемые жители МО Гавань!
Напоминаем, что вы всегда можете прислать свое обраще-

ние в муниципалитет через официальную страницу МО Гавань:  
vk.com/mogavan

Так, к примеру, недавно в личные 
сообщения группы поступил сроч-
ный запрос жительницы округа по 
поводу сломанного карабина на ка-
челях детской площадки по адресу 
Морская набережная, дом 9. 

Сотрудники отдела благоустрой-
ства Местной администрации опе-
ративно отреагировали на полу-
ченную информацию и карабин был 
заменен.

Обратная связь КРУГ ЖИЗНИ  
И САД ПАМЯТИ

В день 319-летия Петербурга завершился второй этап по-
садки саженцев от проекта #КругЖизни, которые были 
получены в обмен на макулатуру.
Всего МО Гавань сдало 718 кг. макулатуры, которые мы обменяли 
на саженцы барбариса, ивы, спиреи, пузыреплодника, черемухи и 
гинко билоба. 

Мероприятие МО Гавань по высадке деревьев было приурочено к акции 
#СадПамяти - международной акции в ходе которой участниками по всей 
стране планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом 
из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

Огромное спасибо всем участникам и помощникам!

Кстати

Петербург активно участвует в международной акции 
«Сад памяти», в рамках которой ежегодно по всему миру 
высаживается 27 млн деревьев в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны.

Международная акция «Сад памяти» проходит с 2020 года. За пер-
вые два года к акции присоединилось более 2 миллионов человек из 
всех 85 регионов России. Более 50 стран ближнего и дальнего зару-
бежья поддержали масштабную инициативу. Мероприятия «Сада па-
мяти» в этом году традиционно проходят до 22 июня во всех регионах 
России. Все точки высадки деревьев доступны на официальном сайте: 
садпамяти2022.рф.

В этом году в городских лесах, парках и скверах, на особо охраняемых 
природных территориях в рамках акции будет высажено более 2 тыс. 
деревьев и кустов. Памятные посадки уже выполнены на Васильевском 
острове, в парке Интернационалистов и Брестском парке, Московском 
парке Победы и Полежаевском парке, Пулковском парке и парке Есенина 
и на других территориях зеленых насаждений.

БЫЛО СТАЛО

Надо жить экологично!
Всего несколько десятилетий назад мы не задумывались над 

тем куда попадают отходы, образующиеся в результате нашей 
жизнедеятельности. Сегодня для России проблема обращения с 
отходами стоит очень остро.

Единой программы по альтернативным способам обращения с отходами, 
исключающим образование свалок, в нашей стране пока нет, поэтому в на-

стоящий момент общую ситуацию мо-
жет изменить только личное отношение 
каждого из нас. В первую очередь ко-
нечно - осознанное потребление, вклю-
чая полезные экопривычки.

Времена изменились, сегодня частью 
нашей реальности стало существо-
вание не только мусорных свалок, но 
даже целых мусорных островов в Миро-
вом океане, таких как Большое Тихоо-
кеанское Мусорное Пятно (Great Pacific 
Garbage Patch), которое иногда еще 
называют Восточным мусорным конти-
нентом т.к. его площадь - это более 1,5 
мл кв.км, что примерно равно площади 
двух Франций.

Внимательное отношение к продуктам потребления меняет 
качество нашей жизни! На что стоит обратить внимание: 

• Покупайте продукты в упаковке, которую можно переработать (пла-
стик с маркировкой – 1, 2, 4, 5; тетрапак, стеклянная тара, алюминевая 
тара, картон, упаковка на тканевой основе – холстина) или без упаковки.

• Старайтесь по возможности не использовать одноразовую посуду, пакеты.

• По возможности постарайтесь отделить биологический мусор.

• Установите на мойку измельчитель пищевых отходов (диспоузер).

• Делитесь и не покупайте лишнее! 

Отдельное внимание нужно уделять опасным отходам 
Батарейки, ртутные лампы, термометры можно сдавать только в специ-

альные пункты приема опасных отходов. Такие мобильные пункты дей-
ствуют по всему городу. Например на В.О. пункт приема расположен по 
адресу: ул. Наличная 32. Подробно на сайте: www.infoeco.ru

Особое внимание стоит также уделить автомобильным покрышкам
Ближайшие пункты приёма которых в СПб и ЛО можно найти на сайте:  

охотанаколеса.рф/map_points 

Мусор – как вторсырьё
Учитывая многократное увеличения количества отходов, им стали  

находить применение, и теперь мусор представляет собой вторсырьё, 
годное для производства большого спектра новых продуктов.

На сегодняшний день мы имеем возможность сдать пластик и стек-
ло практически в каждом дворе, все прочие виды перерабатываемого сы-
рья можно сдать в стационарный пункт  в экоцентре «Переработкинская»  
(vk.com/pererabotkinskaya), расположенный в Севкабеле, по адресу ул. Коже-
венная, 34 Е, график работы: пятница, суббота и воскресенье с 12.00 до 20.00.

Также вторсырье можно сдать на акциях от «Раздельного сбора» в пер-
вую субботу каждого месяца с 12.00 до 14.00 ч. по адресу пр. Кима, д. 6, 
внутренний двор Эколофта "Море Плэйс" и экоклуба Чистый Петербург  
(vk.com/chistii_peterburg)

Одежда
Ненужную одежду в хорошем состоянии принимают в магазинах «Спа-

сибо», по адресу 8-я линия, д.55, а также в контейнерах «Спасибо». 
Вещи также можно оставить в контейнерах организации «Лепта» и цер-
ковных приходах.

Одежду в плохом состоянии можно оставить в контейнере Эколофта 
(пр.КИМа, 6) у входа во внутренний двор со стороны ул. Железноводская.

Напоминаем, что макулатуру в течение года можно сдавать в 
пункты приема, перечень которых размещен на сайте проекта: 
vkrug.org на номер, закрепленный за МО Гавань - 854 (макула-

тура в обмен на саженцы), а также на эко акциях МО Гавань.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ • ИЮНЬ
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!98 лет
95 лет
94 года
93 года
Лепёхина Ларисса Михайловна • Базлова Нина Ефимовна
92 года
91 год
Павлова Александра Александровна • Нагаева Лидия Георгиевна
Иванова Роза Александровна • Родченко Людмила Евгеньевна
Черниховская Эсфирь Борисовна • Каганская Юня Филипповна
Хотимский Анатолий Григорьевич • Зубкова Антонина Ивановна
90 лет
Лаврова Валентина Николаевна • Кабашова Лидия Станиславовна
85 лет
Цурцумия Маргарита Васильевна • Рысина Лариса Львовна
Глазова Галина Александровна • Черняк Галина Авенировна
Владимирова Нина Григорьевна • Давтян Нина Арутюновна
Домогатская Наталия Павловна • Зуева Валентина Васильевна
Екимова Нэля Владимировна • Вокрачко Ирина Георгиевна
Смирнова Валентина Евгеньевна • Тонких Галья Ивановна
Сорокина Серафима Сергеевна
80 лет
Куликова Людмила Николаевна • Кузина Людмила Фроловна
75 лет
Кулакова Ирина Леонидовна • Григорьева Галина Петровна
Бауман Елизавета Александровна • Самерсова Нина Фёдоровна
Богуславская Клавдия Михайловна • Березан Галина Ивановна
Леонова Валенина Андреевна • Егорова Татьяна Николаевна
70 лет
Юрьева Раиса Николаевна • Вовченко Лидия Ивановна

Гуторова Зинаида Алексеевна
Доматырко Евгения Михайловна
Руденко Татьяна Александровна
Куприянова Елена Александровна

Петрова Федосья Ефремовна

Шевченко Людмила Афанасьевна

Как узнать  
конт ролера?

В рамках новой модели транспортного обслуживания 
за платежной дисциплиной на новых бескондукторных 
маршрутах следят контролеры-ревизоры. Они призва-
ны проверять, оплатили ли пассажиры таких автобусов 
проезд.
Образ контролеров, тем временем, уже примерили на 
себя мошенники, о которых недавно стал предупреждать 
комитет по транспорту.
Разбираемся  как должны выглядеть и работать настоя-
щие контролеры.

Контролеры-ревизоры не при-
креплены к одному автобусу и не 
ездят весь день по одному марш-
руту, а работают по индивидуаль-
ному графику, охватывающему все 
районы города. После окончания 
посадки всех пассажиров они вхо-
дят в крайние двери и с началом 
движения приступают к проверке 
оплаты с помощью ручного вали-
датора.

Узнать контролера можно по 
брендированной одежде тем-
но-синего цвета. На куртке 
такого сотрудника нанесена 
надпись: «Комитет по транс-
порту. СПб ГКУ «Организатор 
перевозок».

Обращаем внимание, что кон-
тролер, находящийся на испыта-
тельном сроке, при нахождении на 
маршрутах одет в сигнальный жи-
лет с такой же надписью на спине 
«Комитет по транспорту. СПб ГКУ 
«Организатор перевозок»».

При себе контролер должен 
иметь персональный видеореги-
стратор, служебное удостовере-
ние, наряд-задание на текущий 
день.

Контролер не имеет права прини-
мать наличные за проезд или тре-
бовать оплатить штраф на месте. 

О таких случаях петербуржцев 
просят сообщать на горячую ли-
нию «Организатора перевозок» 
или в полицию.

Если контролер заметит «безби-
летника», то на него составят соот-
ветствующий акт в двух экземпля-
рах. При этом пассажир должен 
предъявить паспорт по требова-
нию контролера.

Временное трудоустройство молодёжи

Информация  
Агентства занятости населения 

Агентство занятости населения Василеостровского района ока-
зывает содействие во временном трудоустройстве молодёжи на 
летний период. Основные направления по трудоустройству в 2022 
году: библиотечное дело, сфера здравоохранения, архивное дело.

Для трудоустройства необходимо иметь: паспорт гражданина РФ, 

зарегистрированный в МФЦ личный кабинет на портале Гос. Услуги, про-

писку в Петербурге и регистрацию в МО Гавань.

Также необходимо при наличии предъявить индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации.

Всех несовершеннолетних жителей МО Гавань в возрасте 14-18 лет, за-

интересованных в летней подработке в Василеостровском районе просим 

направить заявку на трудоустройство с пометкой «зарегистрирован в МО 

Гавань» на почтовый адрес: osr010@rspb.ru и mogavan@mail.ru

Содержание заявки: ФИО, копии основных документов, пометка «зареги-

стрирован в МО Гавань», данные для обратной связи - тел., почта.


