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Присоединяйтесь к нам
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Нас легко найти по тегу
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Прямая речь

Дорогие жители  
МО Гавань

В этом году, после снятия корона- 
вирусных ограничений на массовые  
мероприятия, нашим муниципали-
тетом осуществляется большая про-
грамма культурных и спортивных 
мероприятий для жителей округа.

Помимо бесплатных билетов в театры и 
кино, водных и автобусных экскурсий, со-
стоятся два квеста, один из которых будет 
историческим - посвященным празднова-
нию 350-летия со Дня рождения Петра I. 
Также пройдет традиционный День Гавани.

По программе благоустройства в этом 
году реализованы мероприятия по разра-
ботке проектно-сметной документации на 
3 детские площадки, 2 из которых будут 
сделаны в этом году. Уже начались рабо-
ты по благоустройству детской площад-
ки по адресу Наличная ул., 37, также за-
планировано благоустройство по адресу 
Гаванская ул., 6. Ориентировочный срок 
окончания работ - сентябрь.

С июля ведутся работы по асфальтиро-
ванию внутридворовых территорий. В этом 
году запланировано и будет отремонтиро-
вано до конца августа 3300 квадратных 
метров асфальтового покрытия. Также, по 
программе озеленения, осенью будут вы-
сажены 2000 кустарников чубушника и ки-
зильника, а также 60 деревьев среди кото-
рых каштан, клен и лиственница.
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Подробнее на стр.4-5

По заверениям чиновников грядущая реновация не 
затронет Василеостровский район.
Однако, та скорость с которой Законодательное собра-
ние СПб, фактически без обсуждения и перед уходом 
на летние каникулы, приняло закон, который касается 
более 600 тысяч горожан, а также его весьма сырые и 
размытые формулировки подняли волну общественно-
го внимания к происходящему.
Жители беспокоятся не произойдет ли то, что чему мы  
в последние годы не раз становились свидетелями:  
когда лакомые для застройщиков куски земли в цент-
ральных районах города всеми правдами и неправда-
ми вырывались из сложившейся городской среды 
ради сиюминутной наживы. Сейчас трудно понять, 
останется ли новый закон «рамочным», или это толь-
ко первый «пробный камень» для остальных старых  
городских кварталов.

29 июня 2022 года парламент Санкт-Петербурга принял Закон о комплексном развитии  
территорий. Он позволят сносить типовые советские дома, выселяя их жителей в городские 
предместья и негарантируя им сохранение метража квартир и количества комнат.  
Под снос могут попасть панельные дома типовых серий 1957–1970 годов постройки. 
По оценке Жилищного комитета СПб больше всего таких домов в Кировском районе СПб – 592.  
Далее по убыванию количества следуют: Калининский район – 401 дом, Невский район – 379 
домов, Московский район – 383 дома и Фрунзенский район – 245 домов.

Подробнее – на стр. 2, 7

Следите за анонсами  
наших мероприятий  

в официальной группе  
МО Гавань в социальной  

сети ВКонтакте 
vk.com/mogavan 
и на сайте МО Гавань

моягавань.рф
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2 и 9 августа для жителей МО Гавань прошли водные 
экскурсии «По рекам и каналам Санкт-Петербурга».
Василеостровцы вновь получили возможность увидеть Санкт-
Петербург с воды в необычном ракурсе и ощутить красоту и ве-
личие его дворцов, гранитных набережных и мостов, которые 
прекрасны в любую погоду!

Ранее состоялись автобусные экскурсии в пригороды  
Санкт-Петербурга: в Гатчину, в Кронштадт и в Пушкин.

1 На водные экскурсии  
детей брать РАЗРЕШЕНО 

(на ребенка получаем отдельный билет)

2 На автобусные  
экскурсии всегда: 18+

3 Билеты на экскурсии в 
МО Гавань бесплатны!  

Если кто-то предлагает вам 
приобрести или забронировать 
билеты на экскурсии за деньги, 
это – мошенники!

4 Брони билетов в ВК и по 
телефону нет. Пока идет 

выдача только в порядке живой 
очереди. Если будет возможность 
бронировать билеты через теле-
фон или в ВК, мы укажем об этом 
дополнительно.

5 Всегда есть резервный 
список, также можно под-

ходить на подсадку в день прове-
дения экскурсии. Бывают ситу-
ации, что люди уже из автобуса 
решают отказаться от экскурсии 
по своим причинам.

6 Если у вас не получается 
поехать на экскурсию — 

сообщите, пожалуйста, об этом 
за сутки или раньше.

Сообщить об этом можно по 
телефону: 355-87-30, с 09:30 до 
18:00 с понедельника по четверг, 
в пятницу – с 09:30 до 17:00.

Билеты на все экскурсии в МО Гавань  
ВЫДАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

Если кто-то предлагает вам приобрести или  
забронировать билеты за деньги, это – мошенники!

Экск у рсии д л я  
ж ите лей МО Гавань

29 июля дети и родители окру-
га посетили экскурсию по дей-
ствующей пожарно-спасатель-
ной части №18 на Малом пр. 
В.О., 76, организованную СПб 
ГКУ «Пожарно-спасательный от-
ряд Василеостровского района» 
совместно с МО Гавань.

Во время увлекательной экскурсии 
по пожарной части ребятам и роди-
телям округа были продемонстри-
рованы боевая одежда пожарного 
и пожарное оборудование, а также 
рассказано о повседневной деятель-
ности пожарных подразделений, об 
особенностях профессии пожарного, 
о том какое обучение и подготовку 
проходят сотрудники, прежде чем 
приступить к тушению пожаров и 
спасению людей.

Также, благодаря посещению по-
жарной части дети узнали о том, 

Экскурсия  
в пожарную часть

как правильно вести себя во время 
чрезвычайных ситуаций и не допус-
тить их возникновения.

Благодарим пожарно-спасатель-
ный отряд за предоставленную воз-
можность побывать в действующей 
пожарной части и ждем новых экс-
курсий!

!
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Р а б о т а  с  о б р а щ е н и я м и  г р а ж д а н

Ремонт покрытия
Запрос на усиление рейда по 
территории Галерной Гавани

Комфортная среда для людей 
с инвалидностью

Шкиперский проток, дом 12

В МО Гавань поступили обращения жителей округа по вопро-
су пресечения вандализма на берегах Галерной гавани (объ-
екта культурного наследия). 

По заявкам жителей выполнен ремонт резинового покрытия 
детской площадки по адресу Гаванская ул., дом 9

Сотрудниками ЭУ №2 
ЖКС была проделана 
работа по занижению 
бордюрного камня для 
выезда на площадку для 
отдыха; восстановлен 
пандус, разрушенный го-
дами и непогодой, для 
комфортного съезда ма-
ломобильных групп на-
селения; сделаны пери-
ла для спуска и поднятия 
по ступеням парадной.
Работы выполнены,  
жители довольны!

Главой МО Гавань Нэлли Вавилиной и депутатом МС МО Га-
вань Ольгой Фаттуш был подготовлен и направлен запрос в 
ГУДП "Центр" о производстве уборки асфальтированной пло-
щадки по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, 
Шкиперский проток, дом 12. 

С целью разведения костров 
неизвестными лицами выламыва-
ются ветки кустарников, что при-
водит к осыпанию берегов истори-
ческой гавани. 

Имеет место пищевой мусор, 
распитие спиртных напитков, 
оглушительная музыка по ночам, 
купание нетрезвых граждан. 

В летний период 2020 и 2021 

годов происходило регулярное 
патрулирование нарядами УМВД 
данной территории, и количество 
нарушений заметно сократилось. 

Глава МО Гавань Нэлли Вавили-
на сделала запрос в УМВД района 
для усиления контроля на данной 
территории и поддержания терри-
тории Галерной гавани в достой-
ном виде. 

В зимний период на ней осу-
ществлялось складирование сне-
га, посыпанного песком. В летний 
период оставшийся песок разле-
тается, загрязнет окружающую 

территорию, ухудшает качество 
воздуха. 

Сегодня поступил ответ о том, 
что территория приведена в над-
лежащее состояние.

P.S.

Муниципальное образование Гавань выражает благодарность Михай-
лову Андрею Владимировичу - специалисту ЭУ №2 ЖКС №1 Василе-
островского района - за чуткое отношение к проблемам жителей и 
выполнению работ по их заявкам; Денисову Сергею Николаевичу - 
начальнику ЭУ №2 ЖКС №1 Василеостровского района - за помощь в 
организации комфортной среды для маломобильной группы граждан

Депутатом МС МО Гавань Ольгой Фаттуш был направлен зап-
рос в ЖКС №1 Василеостровского района по обращению граж-
данина, проживающего по адресу Наличная ул., 35 корпус 2, 
в связи с отсутствием в доме комфортной среды для людей с 
инвалидностью.

БЫЛО БЫЛО

СТАЛО СТАЛО
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«Закон о сносе типовых домов» — к чему надо быть готовым?
29 июня 2022 года парламент Санкт-Петербурга принял Закон о комплексном развитии территорий. Он позволят сносить 
типовые советские дома, выселяя их жителей в городские предместья и не гарантируя им сохранение метража квартир и 
количества комнат. Новый закон взорвал город, и мы кратко расскажем, что известно о нем на сей день.

Нет, вы голосуете за «кота в мешке». Сперва город выбирает квартал 
для реализации программы КРТ, потом жители голосуют за участие в 
ней, и если они согласны, то город заключает договор с застройщи-
ком. И застройщик, занимаясь планировкой территории и проектами 
новых домов, параллельно устраивает ваше переселение. (ст. 1 ФЗ 
касаемо п. 6 ст. 66 гл. 10 ГК РФ). 

Кто созывает собрание и как узнать о нем? 
Жилищный кодекс позволяет инициировать внеочередное собрание 

любому собственнику. (п.2 ч.1 ст. 45 ЖК РФ). Однако в Федеральном 
законе прописана возможность его созыва по инициативе уполномо-
ченного органа государственной власти, либо юридического лица, за-
нимающегося проектом КРТ, то есть – застройщика.(ст. 7 ФЗ касаемо 
ч. 2.1 ст. 45 ЖК РФ). 

За 10 дней до собрания информация о нем должна быть опублико-
вана на сайте ГИС ЖКХ. Если дом не подключен к ней, то ее отправ-
ляют заказным письмом, либо размещают в общедоступном месте. (п. 
4 ч. ст. 45 ЖК РФ). Поэтому чтобы не пропустить собрание, жильцам 
следует заранее обратиться в управляющую компанию, и узнать, под-
ключен ли их дом к системе ГИС ЖКХ. 

Как должно проходить голосование? 
Собрание считается правомочным, если в нем приняли участие соб-

ственники или их представители, обладающие более чем 50% голосов 
от общего числа голосов собственников. В собрании могут принять 
участие и наниматели — в вопросе об участии в программе КРТ они 
являются представителями собственника квартиры, то есть города. 
(ст. 7 ФЗ касаемо п. 3.2 ст. 45 ЖК РФ). Здесь важно, чтобы собрание 
проходило только по вопросу КРТ, так как при рассмотрении иных во-
просов за нанимателей голосует город. 

Решение собрания должно приниматься по двум вопросам: за вклю-
чение дома в программу КРТ и за исключение из нее. Чтобы дом во-
шел в программу, нужно набрать не менее 2/3 голосов собственников. 
А для исключения дома потребуется не менее 1/3 голосов. (ст. 7 ФЗ 
касаемо п. 1.3 ст. 46 ЖК РФ). 

Не исключено, что, набрав ровно 1/3 голосов против расселения, 
вы столкнетесь с аналогичным документом от застройщика, где 2/3 
собственников проголосовали «за». Поэтому чем больше голосов вы 
соберете, тем лучше. 

И важно помнить, что речь идет не о голосах участников собрания, 
а о позиции всех собственников, в том числе и отсутствующих. «Вес» 
голоса собственника зависит от принадлежащего ему метража. По-
этому если квартира в долевой собственности у нескольких членов 
семьи, проголосовать нужно всем. 

Что будет если собрание не состоялось? 
Если в течении 90 дней не удалось провести голосование, дом вклю-

чается в программу автоматически (ст. 1 ФЗ касаемо п. 5 ст. 67 гл. 10 
ГК РФ).

Не подделают ли голоса? 
Это, конечно, криминальный вариант, но забывать о нем нельзя. 

Ведь подобное часто происходит при смене управляющих компаний. 
И доказывать в суде, что собрания не было и вы ничего не подписы-
вали, приходится долго и не всегда успешно. Здесь предпочтитель-
нее система ГИС ЖКХ, где голосование идет через портал Госуслуг. 
Однако не все собственники, особенно пожилые, зарегистрированы 
на нем. 

Если вас не смущает стройка под окнами, появление рядом с вашим 
домом высотных зданий, проблемы с парковкой, нехватка мест в дет-
ских учреждениях и очереди поликлиниках – то можете не волноваться.

Важно понимать, что речь идет об очень прибыльном и мощно лобби-
руемом строительном бизнесе. Поэтому не стоит ждать, когда ваш дом 
или квартал попадет в программу КРТ. Самое лучшее — заранее по-
знакомиться с соседями, проинформировать их о новом законе, узнать 
их мнение, завести группу в соцсетях, обменяться телефонами. А если 
ваши соседи сдают квартиры, наладить связь с ними через съемщиков. 

Также можно запросить в управляющей компании реестр собствен-
ников, куда включены сведения о метраже квартир и контактные дан-
ные их хозяев. Так будет легче провести собрание с нужным числом 
голосов. Не помешает наладить общение и с жителями соседних ти-
повых домов. Новый закон – хороший повод, чтобы объединить людей! 

В законах о КРТ еще много неясного, и муниципалитеты города уже 
направляют обращения Губернатору и Председателю Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга для уточнения возникших вопросов. 
И в дальнейшем муниципалитет будет знакомить жителей со всей ак-
туальной информацией. 

В прописанных целях ФЗ интересы граждан даже не упомянуты. 
Речь идет только об эффективности использования территорий и соз-
дании условий для привлечения внебюджетных средств. (п. 22 ст. 1 
ФЗ касаемо ст. 64 гл...10 «Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (далее — ГК РФ)). А в Законе СПб 
не прописано предоставление людям нового жилья в пределах своего 
района, и не гарантировано право собственников на получение квар-
тир с прежним метражом и количеством комнат.

Таким образом, официально закон был принят ради улучшения об-
лика Санкт-Петербурга, развития его инфраструктуры и жилищных 
условий горожан. А фактически — для выгодных условий инвесторам, 
желающим строить «на готовеньком». Ведь новые квартиры в обжитой 
части города можно продать гораздо дороже, чем «в полях».

Критерием включения в программу не аварийных зданий является 
«строительство многоквартирных домов в период индустриального 
домостроения 1957 — 1970 годов по типовым проектам, разработан-
ным в указанный период времени (типа гхрущевки“ панельные)». (ст. 
2 Закона СПб касаемо п.3 ст. 14_3 Закона Санкт-Петербурга от 28 
октября 2009 года N 508-100 «О градостроительной деятельности в 
Санкт-Петербурге» (далее — ГД СПб)).  

То есть, под действие закона попадает вся типовая застройка ука-
занного периода, включая даже девятиэтажные панельки. Можно 
предположить, что более всего уязвимы пятиэтажные дома серии ГИ, 
те, что без балконов и с двумя квартирами на этаже — их расселение 
обойдется застройщику дешевле всего. Но ему может приглянуться и 
другой квартал, а город пойдет навстречу. Ведь ветхость зданий не 
играет роли, и даже новый капремонт не защитит их от сноса.

Поскольку решение о включении квартала в программу КРТ при-
нимает правительство города (п. 8 ст. 2 Закона СПб), оно должно 
быть опубликовано на официальном портале Администрации Санкт-
Петербурга. Однако в каком разделе оно появится, закон не уточняет.

Куда застройщик будет переселять людей? 
Так как закон региональный, новое жилье должно быть предостав-

лено в границах Санкт-Петербурга. Других ограничений нет, так как 
поправка о предоставлении жилья в пределах своего района петер-
бургским ЗАКСом была отклонена в связи с отрицательным отзывом 
представителя губернатора. Таким образом, горожанам могут пред-
ложить необжитые окраины, без школ, транспорта и с пробками на 
дорогах. Застройщик может возвести дом, выкупить у кого-то из кол-
лег квартиры, либо «убить двух зайцев», переселив вас в свое же жи-
лье с зависшими продажами.

Собственникам и нанимателям, стоящим в очереди на улучшение 
жилищных условий, во внеочередном порядке должна быть предо-
ставлена квартира с городской нормой площади на человека. (ст. 1 
Закона СПб касаемо п. 2 ст. 17_3 ЖЗ СПб). 

Будут ли расселены коммуналки? 
И нанимателям, и собственникам взамен комнаты в коммуналке мо-

жет быть предоставлена отдельная квартира в том случае, если это 
требование будет прописано в решении о КРТ вашего квартала. Ни-
каких четких гарантий закон Санкт-Петербурга не дает. (ст. 1 Закона 
СПб касаемо п. 2 ст. 17_3 ЖЗ СПб). 

Можно ли взять компенсацию деньгами? 
Для этого нужно заключить с застройщиком договор купли-продажи. 

(ст. 7 ФЗ касаемо п. 10 ст. 32.1 ЖК РФ). При этом, если у вас нет дру-
гого жилья, вам дадут возможность в течение полугода пользоваться 
своей прежней квартирой. (ст. 7 ФЗ касаемо п.5 ст. 32.1 ЖК РФ). 

Но имейте в виду — сумма компенсации также будет рассчитываться 
по рыночной стоимости вашей квартиры на момент принятия решения 
о КРТ (см. выше) И, конечно, возникнут проблемы, если в квартире 
прописаны люди с инвалидностью или дети. (ст. 7 ФЗ касаемо п.21 ст. 
32.1 ЖК РФ). 

Как быть, если ваша квартира в ипотеке? 
Государственная регистрация ипотеки автоматически переходит на 

предоставленное вам равнозначное или иное жилье, о чем залогодер-
жателя уведомляют в электронном виде. (ст. 13 ФЗ касаемо п. ч. 4.4 
ст. 53 Федеральный закон «О государственной регистрации недвижи-
мости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ ). То есть, за новую квартиру вы будете 
платить по той же финансовой схеме, что и за старую. 

Жители дома должны подтвердить голосованием свою готовность 
участвовать в программе КРТ. Для этого нужно провести внеочеред-
ное общее собрание собственников в течение 90 дней со дня офици-
альной публикации проекта решения о включении дома в программу. 
(ст. 2 Закона СПб касаемо ст. 14_5 ГД СПб). 

Самыми незащищенными оказались собственники квартир. Феде-
ральный закон позволяет региональному законодателю сохранить за 
ними право на получение равнозначного жилья – то есть, квартиры 
том же городском округе с прежним жилым метражом, количеством 
комнат и даже большей общей площадью. (ст. 7 ФЗ касаемо п. 7 ст. 
32.1 «Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 
188-ФЗ (далее — ЖК РФ)). Однако петербургский законодатель такой 
возможностью не воспользовался.

Поэтому в нашем городе собственникам возместят рыночную сто-
имость их квартир по ценам за день до принятия решения о КРТ. (ст. 
7 ФЗ касаемо п. 3 ст. 32.1 ЖК РФ). В нее, кроме стоимости квартиры, 
входит доля от стоимости общего имущества дома и его земельного 
участка, а также, если надо — компенсация стоимости временного 
проживания до покупки новой квартиры, затраты на переезд, оформ-
ление документов и, если вы сдавали жилье в аренду, — упущенная 
выгода. (п.7 ст. 32 ЖК РФ).

Новое жилье предоставляется собственникам исходя из стоимости 
его бывшей квартиры. (ст. 7 ФЗ касаемо п. 4 ст. 32.1 ЖК РФ). Здесь 
пугает, что эта стоимость на момент оценки может оказаться гораз-
до ниже, чем сейчас, из-за планируемого сноса. Есть и другой риск 
— если реализация проекта КРТ затянется на несколько лет, а цены 
на недвижимость вырастут, стоимость квартиры так и останется «за-
мороженной». 

По закону СПб, собственникам гарантируется лишь возможность 
приобрести за доплату жилье большей площади, чем предоставлен-
ное. (ст.1 Закона СПб касаемо ст. 17_4 Закона Санкт-Петербурга от 26 
апреля 2006 года N 221-32 «О жилищной политике Санкт-Петербурга», 
(далее — ЖЗ СПб). Для этого можно использовать субсидии, материн-
ский капитал, соцвыплаты и т.д. (ст. 7 ФЗ касаемо п. 22 ст. 32.1 ЖК 
РФ). 

Нанимателям жилья повезло больше — им должна быть предостав-
лена квартира не меньшего общего и жилого метража с тем же коли-
чеством комнат (ст. 7 ФЗ касаемо п.6 ст. 32.1 ЖК РФ).

Будет ли известно до голосования,  
какое жилье предложат? 

Жителям новых домов в кварталах  
КРТ можно расслабиться? 

Что сейчас делать тем, кто не хочет 
переезжать? Что насторожило горожан в этих  

документах?

Какие дома могут попасть в  
программу КРТ? 

Как узнать, что дом попал в  
программу КРТ?

Что ждет очередников? 

Будут ли спрашивать мнение жителей? 

Увеличится ли размер жилплощади? 

Ольга Ясененко  /  "Новости Купчино"

30 декабря 2020 года Государственной Думой был принят Федераль-
ный закон N 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития 
территорий» (далее – ФЗ).

Вслед за ним должны были последовать соответствующие регио-
нальные законы. И отклонив множество поправок, защищавших жи-
лищные права граждан, депутаты Законодательного собрания Санкт-
Петербурга 29 июня 2022 года приняли Закон N 444-59 «О внесении 
изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам ком-
плексного развития территорий в Санкт-Петербурге» (далее – Закон 
СПб).

Почему был принят закон о комплекс-
ном развитии территорий (КРТ)? 

Взносы отменят лишь с начала того года, на который намечен снос 
дома. Все ранее собранные средства пойдут на реализацию проекта 
КРТ. (ст. 7 ФЗ касаемо ч 2.2 ст. 169 ЖК РФ). Если ваши взносы ле-
жат на специальном счету, он будет передан новому собственнику 
дома – городу или застройщику. (ст. 4 Закона СПб касаемо п. 5_1 
ст. 2 Закона Санкт-Петербурга от 4 декабря 2013 года N 690-120 «О 
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в 
Санкт-Петербурге»). 

Могут ли выселить принудительно? 
Да, если ваш дом по результатам голосования, или «по умолчанию» 

вошел в программу. И если вы не хотите уезжать, то закон о защите 
собственности вам не поможет — вас выселят через суд. (статья 7 ФЗ 
касаемо п.14 ст. 32.1 ЖК РФ). 

Попадет ли в программу квартал реновации? 
Этот квартал уже арендован застройщиком. Теоретически он может 

попытаться расторгнуть договор и заключить другой, по новому зако-
ну о КРТ, то есть, на более выгодных для себя условиях. 

Отменят ли взносы на капремонт? 

Новая группа  
в мессенджере Telegram 

Специальный чат  
в сети ВКонтакте

Присоединяйтесь!

Реновация Василеостровский район  
| Живем на Васильевском 

Для обсуждения новостей  
реновации сообщество  

Живем на Васильевском | Васильевский остров  
создало: 

Реновация на Васильевском?



6

В июне обеспокоенные петербуржцы стали наблюдать птенцов 
морских серебристых чаек, впервые вылетевших из гнезда пря-
мо на городские улицы. Орнитологи предупреждают: если молодая 
птица не ранена, не трогайте ее понапрасну! Рядом есть родители, 
которые кормят птенца, даже если он уже размером с курицу.

Последнее время серебристые 
чайки все чаще гнездятся на крышах 
высотных зданий, которые пред-
ставляют собой залитые гудроном 
площадки, где по весне и во время 
дождей образуются мелкие теплые 
водоемы, нередко сохраняющиеся 
на длительное время. Именно это 
стимулирует морских чаек на по-
стройку гнезд в этих местах в Пе-
тербурге.

Кроме того, крыши - достаточно 
безопасная зона, недоступная для 
основных врагов, включая человека. 
Открытые пространства хорошо про-
сматриваются чайками с воздуха. К 
тому же крыши хорошо прогревают-
ся солнцем, что тоже является нема-
лым подспорьем для высиживания 
потомства. Летом к концу насижива-
ния большинство мелких водоемов 
на крышах пересыхают, и в июле 
птицы вынуждены уводить своих де-
тей на ближайший водоем. Вот тут-
то и начинаются проблемы.

Чайки относятся к выводковым ви-
дам птиц, то есть сразу после вы-
лупления из яйца, обсохнув под ма-
терью или на теплой крыше, птенцы 
способны следовать за родителями. 
Что они и пытаются сделать, падая 
с крыш на головы прохожим. Малый 
вес и пуховое оперение, как пара-
шют, спасают их от гибели. До 3 лет 
слеток серебристой чайки несмотря 
на большие размеры (примерно с 
курицу) абсолютно непохож на ро-
дителей: оперение под леопарда и 
тонкий черный клюв, добродушный 

мирный вид вместо желтого клюва 
и бело-серого оперения и громкого 
поведения. 

Крупному птенцу размером с кури-
цу нужно немало времени, чтобы он 
научился владеть своими крыльями 
и мог отрывать свой вес от земли. 
Иногда птенцы в это время отчаян-
но носятся по городу. И кричат. Но 
это не крик о помощи! Это не об-
ращение к людям! Они не пытаются 
вызвать жалость и не требуют у вас 
еды. Пернатые дети просто голосом 
локализируют своё местоположение 
родителями, чтобы родители с высо-
ты своего полёта могли знать, где их 
чада. Дети просто сигналят родите-
лям «мы тута», чтобы те могли спасти 
их от нагрянувшей опасности. Чело-
век как правило не является опас-
ностью в глазах мамо-чаек. Опасны 
могут быть кошка или собака. Но с 
ними чайки справляются блестяще. 
Прикармливают они птенцов всего 
2-3 раза в день, поэтому ждать и ка-
раулить родителей вам не стоит.

Если вы нашли птенца чайки на ас-
фальте, не трогайте его, выясните, 
где его родители. Обычно они по-
являются регулярно через 1-3 часа, 
чтобы покормить. Отгоняйте собак 
и кошек от птенца, перенесите его 
(Ваши руки обязательно должны 
быть защищены перчатками! У диких 
птиц много паразитов!) в близкое к 
месту обнаружения безопасное от-
крытое место. 

Если птенец ранен – сначала сфо-
тографируйте птицу, проконсульти-
руйтесь в интернете и по телефону 
с орнитологом или волонтерами бла-
готворительного центра «Сирин» в 
Петербурге, если по описанию пти-
цу можно спасти, тогда аккуратно 
накройте птенца ненужной плотной 
ветошью (при этом трогайте пти-
цу только в перчатках!) поместите 
в коробку или корзину и прикройте 
сверху одеялом и срочно везите на 
рентген (цена около 2,5 тыс рублей 
за один прием, иногда на одно кры-
ло нужно сделать сразу два рент-
гена), также потребуются уколы с 
антибиотиками и перевязки. К сожа-

лению, в большинстве случаев кры-
ло придется удалять хирургическим 
путем (оплата операции за счет спа-
сителя), и тогда птица сможет жить 
только у вас на балконе или на даче 
в неволе, однокрылых чаек  приюты 
как правило не берут. 

Пухового птенца следует поме-
стить на балкон в картонную короб-
ку, желательно подлиннее. На дно 
насыпать опилки, чтобы птенец не 
загрязнял пух. В одном углу поме-
стить обычную лампочку мощностью 
40 ватт для обогрева (не экономи-
ческую, которая дает только свет), 
а в другом - небольшую емкость с 
водой, чтобы птенец мог с самого 
первого дня смачивать себе грудку 
и живот. Кормить следует вначале 
мелко рубленным вареным яйцом, 
мясным и рыбным фаршем. Как пра-
вило, птенцы начинают клевать его 
сами с первого дня, но иногда при-
ходится давать корм несколько раз в 
сутки с помощью длинного медицин-
ского пинцета. Трогайте птицу толь-
ко в перчатках! На клюве и в кале 

диких птиц множество паразитов!
Подрастая, пернатые начинают есть 

кусочки мяса и мелкую рыбешку. А 
когда птенец опериться, в его рацион 
можно включать творог, отварную кашу 
на воде, но только как добавку к рыбе 
и мясу. Еще обязательно нужно поду-
мать о водоеме, в котором подросший 
птенец должен плавать хоть несколько 
раз в сутки. Иначе не начнет работать 
копчиковая железа, с помощью кото-
рой водоплавающие птицы смазывают 
свое перо специальным жиром, чтобы 
оно не намокало.

Держать чайку придется еще не-
дели две после того, как она полно-
стью опериться, научиться летать и 
будет хватать живую рыбу. Ведь на 
воле родители кормят своих птенцов 
даже тогда, когда те по росту уже 
почти от них не отличаются.

Птенец чайки на асфальте.  
Нужна ли помощь?

При подготовке статьи использованы материалы сайта ilikepet.ru

Анна Баскакова

Ведущий орнитолог России Александр Шепель считает, что 
Природа сама регулирует численность птиц и нужно позволить ей делать 
свое дело. То есть не мешать. Весной наблюдается явление, которое свя-
зано с птичьим алкоголизмом. Когда начинается таяние снега, рябина и 
боярышник начинают «бродить». Еще лет пять назад орнитологи не могли 
понять, почему птицы наедаются этих ягод с веток и падают на землю. Их 
собирали, пытались оказывать помощь, но птицы через какое-то время 
приходили в себя и улетали. Я считаю, что всё, что происходит в природе 
— всё целесообразно».

Волонтеры Благотворительного центра спасения диких птиц 
«Сирин» в Петербурге пишут: «К сожалению, мы не можем принять 
всех 30 слетков чаек, которых ежедневно пытаются нам передать петер-
буржцы, и опустошить город от чаек, усыновив всех их детей. Эти птицы 
очень успешно гнездятся, их популяция не сокращается, а значит, они 
выживают. Чайчата, которые находятся у нас в Центре - это крохотные 
малыши, которые попали в беду ещё пушистыми, без перьев и точно оста-
лись без опеки родителей. В основном этих пуховичков просто сдуло, их 
родители уже не могут докормить на земле. Таких птенцов мы принимаем, 
сейчас у нас они уже подросли, и как только они встанут на крыло, смогут 
лететь во взрослую жизнь из своего вольера, который специально не за-
крыт сверху».

Помните, что забирая с воли дикого птенца,  
вы несете полную ответственность за его дальнейшую жизнь!  

В среднем чайки живут до 20 лет. 

На Васильевском острове помочь птицам могут в клинике  
«Зеленый попугай» по адресу: Карташихина, 12  

тел.  628-03-62, +7 (921) 382-72-97

Культура Новое общественное пространство
В июле на Васильевском острове официально открылось новое общественное пространство 
«Брусницын». Оно расположилось рядом с «Севкабель Портом» и заняло площадь, где когда-
то находилась фабрика купцов Брусницыных. Всего пространство занимает более 3 га.

Изначально пространство на Кожевенной ли-
нии, 30 – запустили в тестовом режиме в конце 
мая. На данный момент на территории благо-
устроили набережную и площадку с качелями и 
шезлонгами с видом на залив, открыли несколь-
ко баров и кафе, конфетную фабрику, мульти-
медийное пространство и даже архитектурный 
коворкинг. Также в «Брусницыне» предусмотрен 
выставочный зал площадью 900 м2, а на одной 
из крыш пространства размещена открытая кон-
цертная площадка, где всё лето будут проходить 
мероприятия.

В честь открытия пространство организова-
ло множество бесплатных активностей. Сейчас 

на территории «Брусницына» можно поиграть в 
петанк и настольный теннис, пострелять из ар-
балета, сходить на вставку «Окно в Париж» или 
спектакль о Ван Гоге «Дыхание звезд», который 
проходит в мультимедийном центре, посетить 
концерт на крыше, мастер-класс по живописи и, 
даже, цифровую библиотеку.

Планируется, что пространство будет разви-
ваться. В перспективе открытие театра, обу-
стройство стоянки для яхт, плавучий пирс для 
прогулок, бассейн и многое другое. Самым мас-
штабным решением станет слияние набережных 
культурного квартала «Брусницын» и «Севкабель 
Порта».



7

Ремонт асфальта  
на внутриквартальных  

территориях

Луговой газон

Новый песок 

! 
Работы еще не завершены, просим вас с пониманием отнестись 
к возникшим трудностям с проездом автомобилей, также просим 
вас не парковать автомобили в зоне проведения ремонта.

Новости благоустройства

В летний период работы по благоустройству в самом разгаре. 
В настоящий момент в МО Гавань осуществляется ремонт повреж-
денных участков асфальтобетонного покрытия на внутрикварталь-
ных территориях, подведомственных МО Гавань. 
В этом году запланирована укладка 3300 м2 асфальта.

В этом году в Петербурге проходит эксперимент, направленный 
на создание устойчивой среды в городе. Эксперимент коснулся 
городских газонов и цветников. В прошлом году многие газоны 
пострадали из-за аномальной жары, сложившаяся ситуация спро-
воцировала дискуссию, результатом которой стало увеличение 
площадей луговых газонов в городе, а также создание цветников 
с включением многолетних растений.

В июне по всем адресам МО 
Гавань прошли технические 
работы по замене старого  
песка на новый в песочницах 
на детских площадках.

Решение по увеличению площадей луговых газонов было при-
нято по нескольким причинам:

1 
Луговой газон представляет собой разнотравье, в том числе включает 
цветы. Видовое разнообразие растений поддерживает видовое раз-

нообразие насекомых и птиц, как следствие наличие луговых газонов в 
городе способствует саморегуляции экосистемы.

2 
Луговые газоны требуют меньше ухода, т.к имеют режим покоса от-
личный от партерного газона. Покос осуществляется 1 раз за сезон, 

а также по окончании сезона в осенний период.

3 
Луговой газон более устойчив к аномалиям, т.к высота растительного 
покрова позволяет сохранять влагу длительный период.

4 
Луговой газон очень декоративен, и при всех декоративных свойствах 
используемые растения имеют невысокую стоимость.

В МО Гавань также начался эксперимент по устройству разнотрав-
ного газона на небольшом участке освободившемся после сноса 
гаража. Отдел благоустройства Местной администрации при под-
держке орготдела в июле засеял небольшой участок травосмесью 
из райграса, мятлика, клевера и других трав. Это первый из запла-
нированных участков для эксперимента с газонами.

Луговой газон чаще всего задумывается как декоративный, он может 
превратить двор в настоящий сад, но не везде уместен. При всех положи-
тельных качествах, есть также и минусы, например, вместо покоса нужна 
периодическая прополка такого газона от растений или поросли деревьев, 
которые не были предусмотрены в его составе. 
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!101 год
99 лет
Хренова Елена Акимовна • Ходорова Августина Мойшевна
96 лет
Быстрова Вера Георгиевна • Морозова Марина Максимовна
95 лет
Феоктистова Валентина Николаевна • Зубков Юрий Максимович
Обухова Евгения Ивановна • Васильева Екатерина Семеновна
94 года
Селиванов Игорь Павлович • Козлова Вера Александровна
93 года
Шустерман Аркадий Семёнович • Зайцева Александра Фёдоровна
Шахмаметьева Равья Шакирзяновна • Шашкова Галина Ивановна
92 года
Платонов Николай Александрович • Янковская Любовь Борисовна
91 год
Николаев Владимир Иванович • Бахарева Нина Николаевна
Воробьев Анатолий Алексеевич • Асеева Анна Николаевна
90 лет
Мануилова Галина Борисовна • Лунёва Зинаида Дмитриевна
Протасова Валентина Георгиевна • Громов Евгений Иванович
85 лет
Лейвина Ольга Александровна • Пихт Лариса Алексеевна
Квашилава Тамара Ивановна • Сычёва Любовь Дмитриевна
Петухова Галина Николаевна • Носова Галина Васильевна
Грабежева Надежда Игнатьевна • Соппа Вера Семеновна
Тамбовцева Инэсса Никитична • Шульц Татьяна Ивановна
Морозова Галина Васильевна • Матвеева Алла Сергеевна
80 лет
Реутенко Ольга Андреевна • Андреева Галина Александровна
75 лет
Борзенко Светлана Николаевна • Князева Лариса Борисовна
Корнеева Ольга Александровна • Иванец Лариса Васильевна
70 лет
Серпецкий Борис Петрович • Алексеева Елена Алексеевна

Севастьянова Ольга Ивановна

Рябинин Павел Владимирович

Виноградова Галина Михайловна

Смиренская Эмилия Вениаминовна

Скотникова Ядвига Александровна

Васильева Лидия Владимировна

Шинкоренко Эмилия Гилимовна

Бурлова Екатерина Константиновна

Красноюрченко Анастасия Васильевна

ДК Кирова –  
реинкарнация

Этим летом, заработало новое общественное пространство, рас-
положенное в знаковом когда-то для Васильевского острова, ДК 
имени Кирова. Отрадно видеть, что управляющие ДК, бережно 
отнеслись к наследию советской эпохи и вдохнули в него новую 
жизнь, не переделывая дизайн под себя, а отреставрировав и вос-
создав вид, которым любовались поколения наших родителей.

Здание кинотеатра, почти полностью разрушенное, пока вос-
становить не успели, но концертная площадка из него получилась  
замечательная с лёгким постапокалиптическим флером.

В кабинете решения проблем было много слез и рассказов о том, 
какой кошмар пришлось пережить, и какие сейчас сложности.

Кратко - люди в шортах, майках и тапочках, взяв только документы, выбега-
ли из домов, в которые не смогли вернуться и не смогут в ближайшее время. 
Они провели в бомбоубежищах и погребах в пределах месяца, благодаря во-
лонтерам смогли выехать в Россию, кому-то волонтеры смогли найти комнаты 
для жилья, но в них нет ничего кроме кроватей. Кто-то уже смог получить вы-
платы от государства, кто-то нет... но, в итоге, всем нужна наша поддержка... 
поддержка самыми простыми вещами, которыми может помочь каждый.

На данный момент у нас 10 семей, где есть маленькие дети, пожилые 
люди с заболеваниями сердца, диабетики... Список того, что необходимо 
собрать для нуждающихся можно уточнить по указанным ниже телефонам.

Если Вы знаете беженцев, которым нужна помощь  
или сами готовы оказать поддержку – звоните  

8-921-906-906-6,  8-921-383-92-02

Привезти вещи можно в любое время и день недели по 
адресу: СПб, улица Маршала Тухачевского 23 - #Добро-

домик и каждый будний день с 12.00 до 16.00  
по адресу: Гаванская ул., 20.

Друзья! 
В начале июля прошли первые  

встречи с беженцами. 

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить 
жизнь и здоровье детей: 

 ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто 
настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его 
самостоятельно открыть;

 не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металло-
пластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо обору-
довать специальными устройствами, блокирующими открывание окна; 

 фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупре-
дить их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком;

 не привлекайте внимание ребен-
ка к манипуляциям с окнами: дети 
очень хорошо запоминают, и могут 
потом, когда вас не будет рядом, по-
вторить некоторые действия взрос-
лого по открыванию окна, которые 
видели раньше;

 отодвиньте от окон все виды ме-
бели, чтобы ребенок не мог залезть 
на подоконник;

 никогда не рассчитывайте на 
москитные сетки. Они не предназна-
чены для защиты от падений, напро-
тив - москитная сетка способствует 
трагедии, так как ребенок чувствует 
себя за ней в безопасности и опира-
ется как на окно, так и на нее. 

Вниманию родителейБлагое дело

Как уберечь ребенка  
от падения из окна

Родители! Будьте бдительны и берегите своих детей!


