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Поздравляю!

Дорогие  
василеостровцы!

1 октября отмечается Междуна-
родный день пожилых людей.

В этот день мы говорим слова бла-
годарности людям старшего поко-
ления, отдающим все силы и знания 
своим детям и внукам, своему горо-
ду и своей стране. 

Мы благодарим вас, дорогие наши ро-
дители, бабушки и дедушки, за вашу муд-
рость и терпение. 

Вы воспитываете нас, своих детей и 
внуков, учите нести ответственность за 
дела и поступки, а ваш жизненный опыт и 
ваш неиссякаемый оптимизм продолжают 
служить всем нам примером и надежной 
опорой.

Глубокого уважения достойны ветераны  
Великой Отечественной войны и те, кто 
трудился в тылу, и те, кто помогал воз-
рождению нашего любимого города в тя-
желое послевоенное время.

Возраст достоин уважения! Так давайте 
не будем равнодушны к заботам пожилых 
людей! Ведь простое человеческое вни-
мание, терпимость и предусмотритель-
ность и, даже, простая и самая неболь-
шая помощь окружающих – это то, что так 
мало стоит и так дорого ценится пожилы-
ми людьми, может продлить  им жизнь и 
сохранить здоровье. 

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

на радость всем их близким!

№ 14 (305)  
27.09.2022

Подробнее на стр.3-5

В Гавани прошел исторический семейный квест,  
посвященный 350-летию со дня рождения Петра I.
Приглашаем всех, кто не смог принять в нем участие, проверить свои  
знания по истории и ответить на вопросы прошедшего квеста.

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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О б р а т н а я  с в я з ь

В Администрацию района, с просьбой содействия в решении вопроса по обеспе-
чению проезда коммунальных и аварийных служб по адресу: ул. Гаванская д. 55.

В Прокуратуру района, УМВД, Администрацию района с жалобой на разгрузку то-
варов у магазина «МАГНИТ» по адресу: ул. КИМа д. 28б.  Нарушение заключается в 
том, что водители транспортных средств систематически заезжают на тротуар, едут 
задним ходом, что мешает проходу и представляет угрозу для жизни и здоровья 
жителей, в том числе детей.

В КГИОП о ненадлежащем состоянии фасада дома по адресу: Детская улица д. 15, 
корпус 2, лит А.

В ЖКС №1 В.О. на ненадлежащий ремонт крыши в доме по Весельной ул. д.12,  
затопление балконов верхних этажей.

В Роспотребнадзор и Следственный Комитет России по ситуации с намывными 
териториями.

В МА МО с просьбой установить у входа в парадную №1 две бетонные полусферы 
для ограничения возможности парковки транспортных средств у крыльца парадной 
по обращению жителей ул. Нахимова, д.14/41, лит. А.

В Водоканал СПб с просьбой заменить глухие крышки люков на крышки, имеющие 
прорези для слива дождевой воды, и прочистить ливневую канализацию в проезде 
между домами ул. Нахимова, 14/41, лит. А, Наличная, 39, к.1 и Наличная, 37, к.1.

В ГЖИ и ЖКС № 1 В.О. с жалобой на затопление квартиры пенсионерки по ул. Шев-
ченко, д. 3 Б.

В УМВД и Роспотребнадзор по жалобе на нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих норм, а также общественного порядка в жилом доме по адресу: Малый  
проспект В.О., д. 70, в связи с незаконным проживанием в подвальном помещении 
(лест. клетки № 2) трудовых мигрантов.

В КГИОП повторный запрос с жалобой на собственника нежилого помещения №2Н 
(полуподвал), расположенного в д.5 по Малому проспекту В.О.

В адрес Главы МО Гавань Нэлли Вавилиной  
поступает достаточно много обращений,  
затрагивающих различные сферы жизни как 
жителей Гавани, так и всего Василеостровско-
го района.

Приемная  
Главы МО Гавань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

За первую половину сентября Нэлли Вавилина подготовила и направила  
запросы по следующим обращениям граждан:

Результат общественной  
экологической экспертизы

9 сентября 2022 года комиссия Об-
щественной экологической экспер-
тизы (ОЭЭ) утвердила отрицательное 
заключение проектной документа-
ции: «Инженерная подготовка тер-
ритории земельных участков (в том 
числе увеличение высотных отме-
ток), для целей возведения объектов 
недвижимости, инженерной и транс-
портной инфраструктуры. 1 этап».

Экспертиза показала, что стройка 
на намыве Васильевского острова 

ведется с нарушениями. Согласно 
исследованиям, проект компании-
застройщика не предусматривает 
контроль качества в части сброса 
сточных вод. При этом в ходе строй-
ки в воду собираются сбрасывать 
стоки со значительным превышени-
ем загрязняющих веществ. 

Это указывает не только на то, что 
реализация проекта причинит вред 
окружающей среде, но и на то, что за-
стройщик не намерен за это платить.

В последнее время СМИ пестрят заказными статьями о 
пользе и неизбежности Северного намыва на Васильев-
ском острове. Никому неизвестные «эксперты» со знани-
ем дела размышляют об экологической безопасности, об 
архитектурной эксклюзивности, об экономическом чуде 
и других прелестях, которые, благодаря намыву, ощутят 
на себе жители не только Василеостровского района, но 
и всего Санкт-Петербурга, в то время как Общественной 
экологической экспертизой (ОЭЭ) утверждено отрица-
тельное заключение проектной документации.

Копия полного текста заключения ОЭЭ доступна  
по ссылке https://bit.ly/izu_VO-OEE. 

Друзья!  
Просим Вас ознакомиться с результатами независимой  

Общественной экологической экспертизы  
по Василеостровскому Северному намыву.

Подойдите к этому неформально и внимательно.  
Это касается всех!

В заключении ОЭЭ, в том числе, говорится о недопустимости 
реализации намечаемой деятельности:
• в связи с несоответствием обосновывающей её документации тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды, обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения и техническими регламентами, в 
том числе устанавливающими требования по безопасности сооружений; 
• на основании представленной на экологическую экспертизу докумен-
тации в связи с существенной неполнотой и недостоверностью оценки 
ее воздействия на окружающую среду; 
• на основании представленной на экологическую экспертизу докумен-
тации в связи со значительным занижением ущерба окружающей среде, 
возможного в результате реализации указанной деятельности, и размера 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, размера ком-
пенсации ущерба водным биологическим ресурсам.

Эксперты сочли недопустимой реализацию проекта, заклю-
чение они передадут в Роспотребнадзор и другие компетент-
ные органы.
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Квест для всех!

Галерный якорь1
A. Знак какого ордена стал флагом российского военного флота?

B. Как называется 4-х рогий галерный якорь, который изображен 
 на гербе Петербурга?

C. Назовите крупнейший православный мужской монастырь,  
 непосредственно подчиненный патриарху, где покоятся остан- 
 ки одного из известнейших защитников русской земли XIII века, 
 победившего в битве, вошедшей в историю как «Ледовое по- 
 боище», почитаемого Петром I (комлекс сооружений монасты- 
 ря является одним из первых зданий, возведенных в Петербурге)?

E. Какое название носила местность, где сейчас расположен  
 Петербург и окрестности во времена владения шведами?

G. Петербург известен, как морская столица России, а какой  
 город стал местом рождения русского военного флота?

D. Именно этот цвет отличал орденскую ленту российского  
 ордена Андрея Первозванного.

F. Как назывались самые первые воинские подразделения,  
 созданные Петром I в отрочестве?

H. Петр I учредил орден Андрея Первозванного в России, а также 
 изобрел антиорден, как он назывался (предназначен орден 
 был для Мазепы)?

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

Места хранения2
A. Как называется судно «Дедушка русского флота», на котором 

 Петр I совершал первые уроки судовождения (оригинал вы- 
 ставлен в Зале Славы Российского флота Центрального воен- 
 но-морского музея Петербурга)?

B. Какой город вдохновлял Петра I при планировке линий  
 Васильевского острова?

C. Как называлось селение, возникшее вблизи Галерной Гавани 
 почти сразу после её основания?

E. По проекту какого архитектора создана Галерная Гавань?

G. Как называются галерные сараи для хранения судов в зимнее  
 время?

D. Одним из первых узников петропавловской крепости стал?

F. Орган государственной власти, созданный Петром I и заме- 
 нивший Боярскую Думу?

H. Как называли гребные суда в первые годы петровского флота?

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

11 сентября в Гавани прошел исторический семейный квест, 
посвященный 350-летию со дня рождения Петра I.

В квесте приняли участие более 150 команд-участников, получивших марш-
рутные листы, и, благодаря прекрасной погоде, они смогли не только проверить 
свою историческую эрудицию, отвечая на 10 станциях на вопросы, но и погуляли 
на свежем воздухе, и полюбовались прекрасными видами Галерной гавани.

Благодарим всех участников за вашу любознательность, находчивость, лю-
бовь к родному городу и его истории. 

Поздравляем всех победителей с заслуженной победой! Уверены, что про-
шедшее событие станет для вас приятным воспоминанием.

Полностью фоторепортаж с мероприятия смотрите на официальной странице 
МО Гавань ВКонтакте.

Учитывая положительные отклики со стороны участников исторического  
квеста, будем продолжать организовывать подобные мероприятия. Очень на-
деемся, что это войдёт в традицию.

Приглашаем всех, кто не смог принять участие в квесте, проверить 
свои знания истории и ответить на его вопросы.

Подобно тому, как был организован квест, все вопросы разделены на 10 групп  
(станций) со своими названиями. На каждой станции вам нужно ответить на  
4 вопроса: по одному из двух вопросов (на выбор) на 2, 3, 5 и 10 баллов соот-
ветственно. Максимальное возможное количество баллов на каждой станции –  
15 баллов.

Ответы на вопросы квеста «350 лет Петру I» - на стр.7.
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Деревянный настил на набережной

Караульный дом

Беседка «Ротонда»

Мост

3

4

5

6

A. Петр I стремился построить новую столицу по европейскому  
 образцу. По его указу город строился по четкому плану. Однако,  
 для строительства не хватало строительного материала. Какой  
 выход нашел Петр I?

A. Какие функции выполнял караульный дом в Галерной Гавани?

A. Петр I был последним русским царем, но первым?

A. В честь кого было дано название Санкт-Петербургу?

B. Какой титул получил Петр I и за что?

B. Для каких гребных судов была построена гавань?

B. Как называлось первое учебное заведение для женщин в Рос- 
 сии, открытое при Петре I?

B. Какие святые являются покровителями Петербурга?

C. Как называется музей редкостей, основанный Петром I (музей  
 расположен на Васильевском острове)?

C. В каком возрасте Петр Алексеевич вступил на русский престол?

C. Заключение какого мирного договора стало завершающей  
 точкой в войне со Швецией?

C. Назовите мост в нашем городе, который назван в честь ученого- 
 энциклопедиста, поэта, для которого Петр был идеалом  
 монарха (к образу Петра I этот поэт обращается почти в каж- 
 дой своей оде)?

E. Древесину какого дерева использовали для строительства 
 первых кораблей во времена Петра?

E. Во времена правления Петра I им была проведена реформа 
 образования России, в рамках которой было открыто первое  
 высшее учебное заведение (расположено на Васильевском 
 острове). Как оно называлось?

E. Как называлась первая в России газета, учрежденная Петром I?

E. Как назывался канал для входа в Галерную Гавань?

G. Кто руководил строительством Галерной Гавани?

H. Кто был первым учителем и наставником Петра I?

G. Как назывался первый парусный фрегат Балтийского флота?

G. Как назывался первый морской корабль, построенный Петром I 
 самостоятельно?

D. Автор памятника Петру I на Сенатской площади?

D. Один из известнейших государственных деятелей России был 
 неграмотным, но умудрился стать действительным членом  
 Английского королевского общества наук. О ком идет речь?

D. Почему Петра называют Первым, а его отца никогда никто так  
 не называл?

D. Устье Невы, где возник Петербург с давних времен принадле- 
 жало Новгороду Великому, вся Нева была важной частью тор- 
 гового водного пути, связывавшего северную Русь, Прибалти- 
 ку и Скандинавию с Византией. Как назывался этот путь?

F. Во что была преобразована Галерная гавань в 1794 году, после 
 утраты военного назначения гребных судов?

F. Что запретил делать Петр I необразованным дворянам?

F. Как назывался клуб, отреставрированный фрагмент ограды 
 которого сохранился до наших дней?

F. В устье какого канала была устроена Галерная Гавань?

G. Первый генерал-губернатор Петербурга, ближайший соратник 
 Петра I, в начале своей карьеры бывший его денщиком?

H. Каких экзотических для нашей местности животных Петр I  
 успешно выставил под Псковом против шведской конницы?

I. Как называли выпускников петербургской Морской академии,  
 учрежденной при Петре I в 1715 году (известность в наши дни, 
 это название получило благодаря одноименному фильму с уча- 
 стием Дмитрия Харатьяна)?

H. Кто руководил строительством Галерной Гавани?

H. Каким способом закрывался Гаванный канал в Галерной Гавани?

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

Вопросы на 10 баллов

Вопросы на 10 баллов

Вопросы на 10 баллов
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Водонапорная башня

Кроншпиц

Памятник Петру I

8

7

10

A. Когда Петр начал строительство в Гавани?

A. По окончании какой войны Петр I начал строительство Галер- 
 ной Гавани?

A. Какой самый известный памятник Петру I в нашем городе вы 
 знаете (название свое он получил благодаря поэме А.С.Пушкина)?

B. Назначение Галерной Гавани?

B. Мощи какого святого были заложены Петром I при основании 
 Петербурга под будущий фундамент Петропавловской крепости?

B. Где похоронен Петр I?

C. Что общего в XVIII веке было между чтением газеты «Ведомости»  
 и обедом в Астории (ресторане у главной аптеки на Красной 
 площади)?

C. Какое название носила шведская крепость на месте нынешне 
 го Петербурга?

C. По чьему указу был возведен памятник Петру I, который  
 в последствии получил название «Медный всадник»?

E. Где проводил годы отрочества Петр I, изгнанный с матерью из 
 Москвы после стрелецкого бунта?

E. Галерная Гавань фортификационное сооружение, одна из пер- 
 вых крепостей Петербурга, какая по счету?

E. Каким ремеслом не владел Петр I?

G. Какое сражение стало первой победой русского флота?

G. Как назывались оборонительные крепости во времена Петра I  
 в Петербурге?

G. Что в руке у Петра I?

D. Вечера, встречи, балы, проводимые с участием женщин в  
 домах знати с иллюминацией, маскарадами, фейерверками,  
 введенные Петром I?

D. В 1702 году Петровской флотилии удалось взять шведскую 
 крепость Нотебург, как называлась древняя новгородская кре- 
 пость, бывшая ранее на этом месте, где Нева вытекает из Ла- 
 дожского озера и какое название дал крепости после взятия 
 Петр I (название данное Петром I в переводе означает «ключ- 
 город» - ключ к Неве)?

D. Этот монолит был найден на берегу Финского залива, понадо- 
 билось 400 работников, чтобы вырубить его из скалы в тече- 
 ние нескольких месяцев, а также специальный плот для транс- 
 портировки в Петербург для установки на нем памятника  
 Петру I. Как назывался этот камень?

F. Какой год стал самым коротким в истории России и почему?

F. Какие здания в Галерной Гавани, сохранившиеся до наших  
 дней принадлежат авторству архитектора Трезини?

F. Автор памятника Петру I на Cенатской площади?

H. С каким городом связаны поражение и победа России в  
 Северной войне?

H. Как переводится Кроншпиц?

H. Кто автор памятника Петру I на Прибалтийской площади?

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

Вопросы на 10 баллов

Вопросы на 10 баллов

Разделительный мол9
A. Именно в этом городе открылась первая российская биржа?

B. День Рождения Петра 1?

C. Как называются малые бассейны Галерной Гавани, по назва- 
 нию которых был назван прилегающий сквер?

E. Когда в России наступил 18 век, почему?

G. Древнее название Невской земли?

D. Дата начала и окончания Северной войны?

F. Как называются в наши дни аптекарские сады, организован- 
 ные Петром I в Петербурге и Москве?

H. Заключение какого мирного договора стало завершающей  
 точкой в войне со Швецией?

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

Несмотря на то, что наш исторический квест прошёл еще две недели назад, 
мы все еще вручаем призы. Так участнице квеста, помимо нашей фирменной 
шоколадки, посчастливилось выиграть еще один замечательный приз - книгу 
Бориса Акунина "История Российского государства. Царь Петр Алексеевич".
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Целевые программы местного значенияДорогие друзья, жители Гавани! 
Ежегодно в рамках программ  
местного значения Муниципаль-
ный совет МО Гавань утверждает 
бюджет, исходя из финансовых 
возможностей в соответствии с 
доходами и расходами муници-
палитета.

В этом году муниципалитет запускает про-
ект «Открытый бюджет» МО Гавань на 2023 
год для того, чтобы сделать процесс форми-
рования бюджета еще более прозрачным и от-
крытым, и в доступной форме объяснить, как 
формируется главный финансовый документ 
муниципального образования, и сформиро-
вать его вместе с жителями округа, наглядно 
показав на какие статьи расходов и в каком 
объеме будут распределены бюджетные тра-
ты (благоустройство, досуговые мероприятия, 
праздники и тд.).

Сначала проект бюджета готовят сотрудни-
ки Местной администрации муниципального 
образования, которые учитывают приорите-
ты работы муниципалитета, пожелания и об-
ращения жителей и депутатов округа. Затем 
проект бюджета проходит общественное об-
суждение, принять участие в котором может 
любой житель муниципалитета. 

Расходная часть бюджета формируется из 
трат на Целевые программы местного значе-
ния. Таких программ всего семнадцать. 

Свои предложения по бюджету  
в электронном виде вы можете  

направлять в специально созданный  
Телеграмм чат или на электронную  
почту МО Гавань: mogavan@mail.ru  

(с пометкой - «Бюджет 2023»).

Также участвуйте в рейтинговых  
голосованиях по целевым программам 

муниципалитета в официальной  
группе МО Гавань ВКонтакте.

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.

Обеспечение условий для развития на территории МО Гавань физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий МО Гавань.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Гавань.

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

Организация и проведение местных праздников и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий.

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов Муниципального Совета Муниципального образования, муниципальных служащих МО Гавань.

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации.

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования.

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования.

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муници-
пального образования.

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий.

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время.

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муници-
пального образования.

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования.

Благоустройство придомовых и дворовых территорий МО Гавань.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Проблема с ненадлежащим состоянием фасада (постоянный обвал шту-
катурки) дома по адресу Детская улица д. 15, корпус 2, лит А до сих пор 
остается неразрешенной.

Согласно городскому порталу https://gorod.gov.spb.ru/ жители неоднократно жалова-
лись на неудовлетворительное состояние фасада. 

Так, зафиксированы жалобы: 
1) 13.05.22 - неудовлетворительное состояние окраски фасада дома (кроме несанк-

ционированных надписей / объявлений на стенах дома); 
2) 13.08.2021 - оторван кровельный карниз свеса (архитектурного элемента здания), 

опасность падения всего листа; 
3) 10.05.2020 - обваливается штукатурка;
4) 30.11.2018 – обвал штукатурки; 
5) 26.03.2018 - неудовлетворительное состояние окраски фасада дома. 

Данный дом - это историческое здание, 
известное под названием «Дом Общества 
пособия бедным женщинам - Общежи-
тие», построенное в стиле модерн в 1908-
1909 году, архитектор - А.Ф.Барановский. 

Он является памятником архитектуры. 
В 2001 году включен КГИОП в «Список 
вновь выявленных объектов, представ-
ляющих историческую, научную, худо-
жественную или иную культурную цен-
ность». 

Также здание является общежитием. 
Обслуживание дома осуществляет Фе-
деральное государственное автономное 
учреждение "Центральное Управление 
жилищно-социальной инфраструктуры 
(комплекса)".

Глава МО Гавань Нэлли Вавилина нап-
равила обращение в КГИОП для приня-
тия мер по защите памятника архитекту-
ры. Ждем проверку по факту обращений 
граждан.

Обратная связь Детская улица д. 15, корпус 2, лит. А
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Галерный якорь1
A. Орден Андрея Первозванного B. Якорь кошка

C. Александро-Невская лавра

E. Ингерманландия

G. Воронеж

D. Голубой

F. Потешные полки

H. Орден Иуды

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

A. Медный всадник

B. Петропавловская крепость / Царская усыпальница

C. Екатерина II

E. Плетение лаптей

G. Указ о создании Петербурга, которого не 
было на самом деле

D. Гром-камень

F. Фальконе

H. Зураб Церетели

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

A. 1721 г.

B. Стоянка, ремонт и хранение галер и гребных судов

C. Тот, кто прочитает газету до конца, имел право на 
бесплатный обед в Астории у главной аптеки. Так Петру I 
приходилось «внедрять» просвещение на русской земле.

E. Преображенское

G. Битва у мыса Гангут

D. Ассамблеи

F. В декабре 1699 года Петр I ввел новую систему ле-
тоисчисления и календарь. Раньше год начинался с 1 
сентября, а счет велся «от Сотворения мира» — отста-
вал от Европы на 5508 лет. По указу Петра новый год 
наступил 1 января 1700 года от Рождества Христова; 
старый, 7208 год продлился всего четыре месяца.

H. Нарва

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

Ответы на вопросы квеста

НАШИ ЮБИЛЯРЫ • СЕНТЯБРЬ

Ветошникова Наталья Борисовна
Старосельская Лидия Федоровна

Смирнова Людмила Александровна
Петрова Надежда Михайловна

Макарова Гилляран Сафиуловна
Герасимова Вера Михайловна

Отурина Маргарита Константиновна

Александрова Ольга Владимировна

Гущина Наталия Григорьевна П
О

З
Д

Р
А

В
Л

Я
ЕМ

!

A. Ботик Петра I «Святой Николай» B. Амстердам

C. Гаванское селение

E. Доменико Трезини

G. Эллинги

D. Царевич Алексей

F. Сенат

H. Галеры (галеры-скампавеи)

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

Места хранения2

A. Гаупвахта B. Галер

C. 1682 г. в 10 летнем возрасте

E. Академия наук

G. Меньшиков

H. Никита Зотов

D. Меньшиков

F. Жениться

I. Гардемарины

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

Караульный дом4

A. Каждый, въезжающий в город ввозил камень

B. Император (за превращение России в мощную, 
конкурентоспособную державу с выходом к морю

C. Кунсткамера

E. Лиственница

G. Змаевич Матвей Христофорович

D. Фальконе Этьен Морис

F. Гребной порт

H. Верблюды

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

Деревянный настил 
на набережной3

Водонапорная башня

Памятник Петру I

A. Императором B. Институт благородных девиц

C. Ништадский мир

E. Ведомости

G. Штандарт

D. Счет монархов по номерам – французское 
изобретение XVI века, Петр впервые ввел та-
кой счет в России, прежде царей и князей 
именовали по имени отчеству.

F. Невский яхт клуб

H. Матвей Христофорович Змаевич

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

Беседка «Ротонда»5

8

A. Петербург B. 30 мая (9 июня) 1672 г.

C. Малые Гаванцы

E. В декабре 1699 года Петр I ввел новую систе-
му летоисчисления и календарь. Раньше год на-
чинался с 1 сентября, а счет велся «от Сотворения 
мира» — отставал от Европы на 5508 лет. По указу 
Петра новый год наступил 1 января 1700 года от 
Рождества Христова; старый, 7208 год продлился 
всего четыре месяца. Отпраздновали его с разма-
хом: на улицах Москвы развесили «украшения от 
древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых», 
а на Красной площади до 7 января солдатские 
полки палили из 200 пушек и пускали фейерверки.

G. Ижора

D. 12.02.1700 — 30.08.1721

F. Ботанические

H. Ништадский мир

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

Разделительный мол9

10

A. Святой Апостол Петр – покровитель Петра I

B. Святые Апостолы Петр и Павел

C. Ломоносов М.В.

E. Вводной канал

G. Первый морской корабль, «Святой Павел». 
В 1693 году царь построил первый морской ко-
рабль, «Святой Павел», в порту Архангельска 
— тот вышел в море под бело-сине-красным 
флагом с золотым двуглавым орлом по центру. 
В 1705 году это полотнище стало русским тор-
говым флагом, а в 1991-м — государственным 
символом России.

D. Из варяг в греки

F. Глухой, Черный, а ныне Шкиперский

H. Натяжением цепи, способ известный с ан-
тичных времен

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

Мост6

A. Северная B. Андрей Первозванный

C. Ниеншанц

E. 3

G. Фортеции

D. Шлиссельбург

F. Кроншпицы

H. Название «Кроншпиц» переводится как ко-
ронная высота, шпиль или мачта.

Вопросы на 2 балла

Вопросы на 3 балла

Вопросы на 5 баллов

Вопросы на 10 баллов

Кроншпиц7

Для записи на прослушивания тел: +7 (953) 341-02-67  
или пишите в личные сообщения на странице ВКонтакте: 

https://m.vk.com/regina.musia    Хормейстер - Регина

Приглашаем всех неравнодушных 
к хоровому искусству, творчеству и 
тёплой дружеской атмосфере от 14 
до 35 лет. Если вы всегда хотели 
научиться петь или уже имеете во-
кальный опыт, мы ждём вас! С нами 
вас ждут выступления на различ-
ных площадках города, интересный 
репертуар (от эпохи возрождения 
до современных переложений),  
тёплый коллектив, хоровые мемы. 

Обучение абсолютно  
БЕСПЛАТНО, от вас только  

желание петь, творить  
и посещать репетиции. 

Репетиции 3 раза в неделю  
в Доме Молодежи -  

Большой проспект ВО, 65: 
Вт: 19.00-22.00 (315 каб.) 
Ср: 19.00-22.00 (315 каб.) 
Сб: 18.00-22.00 (315 каб.) 

Открыт дополнительный набор в хор "Suono dell'anima" 
Дома Молодежи на Васильевском острове с сентября 2022 г. 

Разыскиваются артисты хора! 
101 год
98 лет
Грядинская Кима Федоровна • Бауман Татьяна Владимировна
97 лет
94 года
Гребенюк Юлия Ивановна • Рогова Нинель Венедиктовна
93 года
92 года
Порошин Юрий Васильевич • Афанасьев Георгий Павлович
91 год
Фёдорова Клавдия Борисовна • Алексеева Клавдия Ивановна
Стражина Галина Васильевна • Шумилов Виктор Васильевич
90 лет
Солопова Тамара Фёдоровна • Бачурина Людмила Николаевна
Ипполитов Евгений Фёдорович • Кенарская Елена Николаевна
85 лет
Заблудовская Генриэтта Александровна • Иванова Кира Сергеевна
Орлова Галина Петровна • Трубникова Раиса Григорьевна
Иохель Анатолий Павлович • Сиволап Евгений Сергеевич
80 лет
Пшеничная Валентина Ильинична • Хицко Мария Герасимовна
75 лет
Владыкина Вера Владимировна • Нартов Юрий Владимирович
70 лет
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Г А В А Н С К И Й
Г О Р О Д О К

День Памяти

8 сентября 2022 года мы вспоминали о тех, кто столкнулся 
с тяжелейшим испытанием, оказавшись в 1941 году в осаж-
денном Ленинграде.

Ни голод, ни холод, ни обстрелы 
не сломили дух ленинградцев как 
взрослых, так и совсем маленьких. 

Незабвенная любовь к родному го-
роду, стране, сопричастность обще-
му делу, забота о ближних помогли 
пережить эти страшные дни.

Братские могилы кладбища 
"Остров Декабристов" напоминают 
нам о тысячах ленинградцев, васи-
леостровцев, работавших на заводах 
Калинина и Казицкого, Севкабеле, 
Балтийском и Кировском заводах, 
в Академии Художеств, Трамвайном 
парке о простых людях, которые це-
ной своей жизни сохранили жизнь 
своим детям и нам.

Светлая память тем, кто не дожил 
до счастливых мирных дней и добро-
го здоровья ныне живущим.

В традиционной акции памя-
ти жертв блокады на Смоленском 
мемориальном кладбище приняли  
участие представители администра-
ции и муниципалитетов Василео-
стровского района, представители 
общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», ветераны 
и школьники.

От нашего муниципалитета цветы 
к Памятной стеле возложили Глава 
МО Гавань Нэлли Вавилина вместе с 
депутатами и сотрудниками Местной 
администрации.

Сбор батареек для утилизации
В МО Гавань (ул. Шевченко, д.29) по 
инициативе депутатов Муниципаль-
ного Совета установлена урна по при-
ему отработанных батареек и аккуму-
ляторов.

Вы можете оставить в МО отработанные источ-
ники энергии для спасения природы от загряз-
нения.

Напомним, почему нельзя выбрасывать 
батарейки в обычный мусор?

Это связано с тем, что вредные вещества, на-
ходящиеся в элементах питания, наносят непо-
правимый ущерб окружающей среде. Они отрав-
ляют воду и почву.

При сжигании смешанного мусора выделяется 
ряд вредных веществ, которые отравляют воз-
дух. С осадками все это может переносится на 
разные территории и заражать местность.

Правильные деревья
Дорогие друзья! Поговорим о важном!
Многие люди, любящие наш прекрасный город, ста-
раются сделать его еще лучше, зеленее, красивее. Мы  
понимаем, ценим и разделяем ваше желание созидать 
прекрасное и поэтому приглашаем делать это совместно.

Ежегодно в муниципалитете осуществляется программа по благоу-
стройству внутридворовых территорий, которая включает, в том числе, 
компенсационное озеленение взамен удаленного сухостоя, а также новые 
посадки деревьев и кустарников.

В октябре 2022 года на территории МО Гавань запланирована посадка 
60 деревьев и 2000 кустарников.

Мы просим вас не заниматься высадкой деревьев самостоятельно, т.к. 
деревья необходимо сажать правильно, в противном случае может по-
страдать как дерево, так и люди. 

На фото: двор по Гаванской ул., 42 – яркая иллюстрация  
того, "как нельзя сажать деревья". Теперь данные посадки  
совместно с автором придется переносить в другое место!

Что важно знать: 
1) Деревья и кустарники с глубо-

кими корнями запрещено сажать 
на охранных зонах сетей; 

2) Деревья и кустарники должны 
быть высажены на расстоянии 5-8 
метров от трансформаторных под-
станций, расположенных во дво-
рах; 

3) Деревья и древовидные кус-
тарники высаживают на рассто-
янии не менее 5 метров от стены 
дома, с тем, чтобы не создавалось 
излишнее затенение жилых поме-
щений; 

4) Деревья высаживают на рас-
стоянии не менее 3,5-5 метров 
друг от друга, для кустарников су-
ществуют отдельные нормативы 
посадок, в зависимости от вида 
растений; 

5) Деревья и кустарники высажи-
вают на расстоянии не менее 2,5 
метров от дорожек; 

6) Кустарники высаживают на 
расстоянии не менее 50 см или  
1 м 20 см от ограждений.

Очень важно соблюдать условия 
посадки для каждого вида индиви-
дуально, вносить подкормку, под-
бирать нужный тип грунта.

Приглашаем вас оставлять за-
явки с адресами для посадки де-
ревьев. Каждое предложение бу-
дет рассмотрено, и в случае, если 
посадку возможно осуществить в 
соответствии со всеми вышепе-
речисленными правилами, мы это 
обязательно сделаем. Если у вас 
будет возможность и желание, вы 
сможете поучаствовать в посадке 
под руководством специалиста.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 352-10-32


