
сентября

День знаний

Официальный орган информации  
Муниципального совета МО ГаваньВ

А
С

И
Л

Ь
Е

В
С

К
И

Й
 О

С
ТР

О
В

№ 12 (279)  
31.08.2021

ГА В А Н С К И Й
Г ОР О ДОК

12+

С Днем знаний!

стр.4-5

стр.2-3

ВАВИЛИНА  
Нэлли Юрьевна
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ВКОНТАКТЕ 
VK.COM/VASILYEVSKIYOSTROV

#МОЯГАВАНЬ

Присоединяйтесь к нам
в социальной сети

Нас легко найти по тегу

ВКонтакте: vk.com/mogavan
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К А К  П Р И В И Т Ь С Я  
О Т  К О Р О Н А В И Р У С А  
Б Е З  З А П И С И

Прежде всего поздравляю первокла-
шек 2021 года с началом нового эта-
па жизни. Желаю интересных уроков, 
добрых друзей, крепкого здоровья, 
вдохновения и творческих успехов во 
всех ваших начинаниях!

Школьникам желаю не останавливаться 
на достигнутом. Двигаться вперед и ве-
рить в себя. Быть нужными нашему горо-
ду и нашей стране. Также благодарю всех 
преподавателей и родителей за ваш труд. 
Терпения вам и мудрости. Пускай ваши 
ученики и дети радуют вас.

Пусть 2021-2022 учебный год будет 
успешным для каждого из вас и полон по-
ложительных эмоций и впечатлений!
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ВАВИЛИНА  
НЭЛЛИ ЮРЬЕВНА

Глава МО Гавань

Все идет по плану?

ЗА Мораторий на застройк у  Василеостровского района 

Вы думаете, что у нас рыночная экономика и застройщики лезут 
в город и особенно в центр за взятки, чтобы побыстрее срубить 
денег? Нет, друзья, не все так просто. Экономика у нас недале-
ко ушла от времен Советского Союза. Строительство регулирует-
ся планом. Например, национальный проект «Жильё и городская 
среда», который был создан для того, чтобы обеспечить людей 
жильем.

Уважаемые василеостровцы!
Благодаря нашей с вами активной позиции  
удалось добиться того, что Градостроительная  
комиссия Санкт-Петербурга определила новые  
условия для застройщиков.
Теперь организации и компании, которые собираются построить 
жилые дома не смогут получить разрешение, если застройка не 
будет обеспечена социальной инфраструктурой.

«Город планомерно и неуклонно работает над ликвидацией дисбаланса 
между жилой и социальной застройкой, особенно в новостройках… Мы 
стремимся не только наращивать темпы возведения социальных объек-
тов, но и вести их строительство параллельно с жилой застройкой, что-
бы все сдавалось синхронно», - сообщил губернатор Северной столицы 
Александр Беглов.

Продолжаем продвигать Петицию "ЗА Мораторий на застройку 
Василеостровского района Санкт-Петербурга": больше подписей, 
больше информирования!

Паспорт нацпроекта разработан 
Минстроем России во исполнение 
Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 
года» и включает в себя четыре 
федеральных проекта: «Ипотека», 
«Жильё», «Формирование комфорт-
ной городской среды» и «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жи-
лищного фонда». Срок реализации 
нацпроекта: с октября 2018 года 
по 2024 год (включительно). В его 
рамках запланировано увеличе-
ние строительства жилья не менее  
120 млн. кв. м. в год. 

То, что жилье не предоставляется 
как в СССР, а продается по неимо-
верно раздутым ценам, особенно в 
крупных городах, никого особо не 
интересует. Главное, преподнести 
ипотеку как благодеяние и подарок 
судьбы. В общем, гражданам хо-
тят причинить добро. Дальше для 
выполнения плана Минстрой, как 
теперь красиво называется - "за-
ключает соглашения" с регионами. 
Раньше это называлось "спустить 
план". Но суть от смены названия 

не изменилась.
В частности, с Санкт-Петербургом 

было заключено соглашение, по 
которому город обязан строить  
3,2 млн. кв.м. в год. Это еще городу 
удалось снизить план, изначально 
Минстрой требовал строить 5,5 млн. 
Понятно, что город не резиновый, у 
него ограниченная территория, Лен. 
области чужие застройщики не нуж-
ны (со своими проблем хватает), но 
строить где-то надо. Застройщики, 
в свою очередь, понимая, что город 
связан планом и не сможет совсем 
от них отказаться, начинают выс-
тавлять свои условия. 

Понятно, что все хотят в центр, 
чтобы получить больше прибыли. 
Тем более, после того, как обяза-
ли строить инфраструктуру в ново-
стройках, и уже вряд ли получится 
отделаться обещаниями. Вероятно, 
с целью освободить площадь для 
строительства жилья и был задуман 
вывод предприятий и заводов за 
город (а вовсе не из заботы о здо-
ровье). Производства Лен. область 
с удовольствием принимает, ведь 
это рабочие места и постоянный 
источник дохода. Ну а город выпол-
няет план по строительству жилья...

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В 2018 году президент ука-

зом  «О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» 
поставил задачу чиновникам 
обеспечить 100% доступность 
детских садов к 2021 году.

Проблема не нова - ещё 2017 
году эксперты РАНХиГС подготови-
ли доклад, из которого следует, что 
"детские сады в России посещает 
только 64,6% детей, группы пере-
полнены, а качество предоставля-

емых образовательно-воспитатель-
ных услуг ухудшается".

По данным ученых Института 
социального анализа и прогнози-
рования РАНХиГС, показатель до-
ступности мест для детей «все 
еще находится ниже, чем в 1990 
году, когда он находился на уровне 
66,4%».

Проблема понятна, причины из-
вестны, а что реально происходит 
в Петербурге по этому вопросу?

Иначе зачем нужны эти градо-
строительные нормативы?

ОТЧЕТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Счетная палата РФ по итогам 

проверки в Петербурге в янва-
ре 2021 сообщила, что дефи-
цит сохраняется даже несмо-
тря на то, что город получил 
дополнительные средства на 
выкуп объектов образования 
из резервного фонда прави-
тельства.

При этом из собственного бюд-

жета Петербург выделил на дет-
сады и школы меньше половины 
запланированного, израсходовав 
средства на дорожные сооружения 
и административные здания.

Одна из причин такого положения 
дел по мнению аудиторов — строи-
тельство в городе жилья «темпами, 
опережающими ввод объектов со-
циальной инфраструктуры.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
На южном намыве Васильев-

ского острова уже сейчас жи-
вёт более 15 тысяч человек. 

По градостроительным нор-
мативам на 1 тысячу жителей 
должно быть не менее 61 ме-
ста в детских садах.

Это означает, что по нормативу мест 
в детских садах для жителей этих тер-
риторий должно быть, как минимум, 
915, а их по факту пока только 140!

Из-за этого жители намывных 
территорий вынуждены вести сво-
их детей в существующие в старой 
части В.О. детские сады, большая 
часть которых, также как и школы, 
построены еще во времена СССР! 

Кроме того, есть еще одно важ-

ное понятие - радиус обслужи-
вания, по которому детские сады 
не просто должны быть, а должны 
быть не далее чем в 300-х метрах!

С остальными градостроитель-
ными нормативами на намывных 
территориях – тоже плачевная си-
туация.

На 1 тысячу жителей по нормати-
ву должно быть не менее:

- 120 мест в общеобразователь-
ных учреждениях -  не далее чем в 
500-х метрах;

- 9 мест в стационарах для взрос-
лых и детей ;

- 420 мест для стоянки (разме-
щения) индивидуального автотран-
спорта, и т.д.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Потому, что возникает законо-

мерный вопрос: а имеет ли право 
чиновник выдавать разрешение на 
строительство жилого дома, с те-
кущим исполнением нормативов по 
детским садам на В.О.? 

Может быть сначала должны 
быть построены детские сады 
и норматив приведен в соот-
ветствие?

Иначе зачем нужны эти гра-
достроительные нормативы?

Полный адрес Петиции в сети Интернет:
w w w.change.o rg/p/президент-россии-в-в-пу тин-за-
мораторий-на-застройку-василеостровского-района-санкт-
петербурга-a-beglov-spb

Пе т иц и я  
"ЗА Мора т ор ий на  зас т ройк у  
Вас и леос т ровс кого  района  

Санк т - Пе т ер бур га"
Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Просим Вас содействовать установлению моратория на застройку жилыми 

комплексами и апартаментами Василеостровского района. Жители Василео-
стровского района не против прогресса и развития района. Но кроме жилья 
необходимо развитие социальной инфраструктуры района!

Последние годы ради сиюминутной прибыли снимают с охраны и разрушают исто-
рические здания, уничтожают зеленые зоны, сносят социальные объекты. Также из-
вестно о планах о создании нового намыва у берега острова Декабристов и строи-
тельстве на новых территориях жилья. Будущее жилищное строительство неминуемо 
отразится на условиях проживания внутри нашего района, на его атмосфере и дорож-
ной обстановке, на сохранности его исторических набережных и улиц.

В результате подобных непродуманных действий в Василеостровском районе пол-
ностью нарушен баланс жилья и социальной инфраструктуры. Из-за хаотичного стро-
ительства мы уже имеем неадекватную нагрузку на существующую инфраструктуру, 
отсутствие улично-дорожной сети на территории Южной части Намыва, катастрофи-
ческий дефицит социальных учреждений и зеленых насаждений во всем районе, и, 
как следствие, нескончаемый поток нерешенных проблем, которые нарастают как 
снежный ком, порождая конфликты, дискомфорт и социальную напряженность.

За последние десятилетия уже застроены десятки территорий, где ранее распола-
гались социальные ведомственные учреждения, детские сады, стадионы, спортивные 
площадки, скверы, градообразующие предприятия, но при этом не построена ни одна 
школа, поликлиника, культурный или спортивный объект. Проблема дефицита детских 
дошкольных учреждений также не решена.

Вот далеко неполный перечень планов по сносу и строительству на террито-
рии района в ближайшее время:

• ул. Одоевского, 10 (здание бывшей Медсанчасти завода им. Калинина) - при име-
ющимся дефиците медицинских учреждений;

• здание Манежа Лейб-Гвардии Финляндского полка (Ленинградский хлебозавод, 
работавший в блокаду);

• Гаванские бани на Гаванской ул., 5 (бани работали в блокаду) - при большом 
количестве коммунальных квартир в Василеостровском районе, где отсутствуют не 
только ванные комнаты, но и горячая вода. *Гаванские бани были незаконно снесены 
в феврале 2021 года;

• строительство апарт-отелей на месте Аквапарка на площади перед гостиницей 
Прибалтийская;

• территории Ленэкспо, завода Севкабель, ВНИИРА;
• территория на  ул. Мичманской в структуре Парка на Смоленке;
• сквер на Опочинина ул., 2 на площади Морской Славы;
• территории на Уральской улице;
• строительство апарт-отеля на месте бывшего стадиона завода им. Калинина,
• территория в водоохранной зоне на месте недостроенного бизнес-центра на реке 

Смоленке;
• Ширяевский рынок на Малом пр. В.О.;
• и др.
Список, увы, постоянно пополняется. Также не стоит забывать, что многие объекты 

уже находятся в стадии строительства или заселения.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы с Вами, как василеостровцы, обязаны  

сохранить жемчужину Санкт-Петербурга - Василеостровский район комфортным  
для проживания, туристически привлекательным «музейным островом» и научным 
центром страны.

Мы выступаем ЗА сохранение/приспособление памятников истории культуры и архи-
тектуры Санкт-Петербурга, только ЗА «зелёное» и социальное строительство в Васи-
леостровском районе. ЗА развитие общественного транспорта, образования, спорта, 
культуры и медицины в нашем районе на благо жителей и гостей северной столицы 
не на словах, а на деле! 

Как найти и подписать Петицию  
"ЗА Мораторий на застройку  
Василеостровского района  
Санкт-Петербурга" в сети Интернет:
 Зайти на сайт www.change.org

	В строке поиска набрать: «ЗА Мораторий на застройку»

 Пройти по ссылке поиска

Продолжаем продвигать идею моратория на 
застройку Василеостровского района.

На сегодняшний день на нашу инициативу 
уже откликнулось более 10 тысяч человек. 

В течение года, с момента объявления Мо-
ратория в феврале 2020 года, мы прошли все 
возможные и разрешенные действующим за-
конодательством шаги, направленные на при-
остановку выдачи разрешений на строитель-
ство любых объектов в Василеостровском 
районе, кроме социально необходимых и стра-
тегически важных в плане национальной без-
опасности. 

За этот год мы отправили несметное коли-
чество писем на все уровни исполнительной 
власти, записали и послали видеообращение 
к Президенту РФ, провели акции (Масленица 
ЗА Мораторий, Очередь в баню, Обнимем Хле-
бозавод, субботники на Мичманской, суббот-
ники в регулярном саду Медсанчасти Завода 
им. Калинина и др.), наши активисты выиграли 
два суда. Нас очень поддерживали средства 
массовой информации: многочисленные сю-
жеты по ТВ, статьи на всевозможных ресурсах 
помогали вывести проблему на Федеральный 
уровень. 

Чем нам ответила власть Санкт-Петербурга? 
Отписками, незаконным сносом бани, нежела-
нием вести диалог с гражданами, ЧП с приме-
нением физической силы со стороны застрой-
щика в отношении меня, как главы МО Гавань, 
и давлением со стороны прокуратуры на муни-
ципалитет, который проявляет солидарность с 
жителями, выступающими ЗА Мораторий.

!  

Мы просим всех неравнодушных лю-

дей, которым не безразлична судьба 

Василеостровского района, сделать 

две простые вещи: во-первых, по-

жалуйста, подпишите эту петицию;  

во-вторых, расскажите об этой пети-

ции своим друзьям в социальных сетях. Чем 

больше людей подпишет эту петицию, тем 

больше шансов, что нас услышат.

По состоянию на 25 августа  
петицию уже подписали  

10 тысяч 885 человек

Центр экспертиз ЭКОМ РОО «Санкт-Петербургское общество естество- 
испытателей» объявляет о проведении общественной экологический  
экспертизы по объекту «Инженерная подготовка территории земельных 
участков (в том числе увеличение высотных отметок), для целей возведе-
ния объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры.  
1 этап» (северная часть т.н. «намыва»). Экспертиза зарегистрирована и про-
водится в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспер-
тизе» в срок с 29.04.2021 до даты утверждения заключения государственной 
экологической экспертизы по данному объекту. Вопросы, предложения по 
проводимой экспертизе и дополнительную информацию по объекту экспер-
тизы можно направлять на почту office@ecom.su до 30.09.2021.
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НТО Гаванская, 44

Ямочный ремонт

Профилактика  
дорожно-транспортного травматизма

О судьбе культурного наследия

Уважаемые жители Гавани!
Начались работы по ямочному ремонту территории округа.
Ниже приводим список адресов, где будет производиться ремонт:
	Морская наб., д. 9 (2 участка)
	Наличная ул., дома: 7, 10/13, 12, 14,  
 19, 21, 27, 33, 35, 35/2, 35/3, 37-1,  
 37-2, 39-1, 41/14 
	Средний пр., дома: 86, 91, 99/18 
	Детская ул., дома: 17, 26 
	Гаванская ул., дома: 6, 45, 48, 49-1, 49-2 
	Шкиперский проток, дом 15 
	Опочинина ул., д. 6 
	Беринга ул., дома: 18, 20, 24-1, 24-2,  
 24-3, 26-1, 26-2, 28-2 
	Нахимова ул., дома: 2/30, 4, 6, 12 
	Малый пр., дома: 65-2, 66, 67-1, 75 
	Шевченко ул., дома: 11, 23-2, 27, 28, 36 
	Вёсельная ул., дома: 4, 5, , 9-11, 10 
	Среднегаванский пр., д. 3 
	Остоумова ул., д. 10 
	Кораблестроителей ул., д. 12

	1. В Комитет имущественных отношений в связи с увели-
чением площади нестационарного торгового объекта (НТО).

В соответствии с Региональной информационной системой, НТО по 
указанному адресу занимает площадь в 5 квадратных метров: либо дей-
ствующий владелец расширил свою площадь, либо чужой НТО пристро-
или рядом. 

	2. В Роспотребнадзор на предмет не соблюдения санитар-
но-эпидемиологических норм, а также национального стандар-
та РФ «Услуги торговли. Требования к персоналу» ГОСТ Р51305-
2009, предъявляемые к персоналу торговли.

Указанный стандарт называет необходимые профессиональные эти-
ческие нормы поведения персонала предприятий торговли: вежливость, 
тактичность, доброжелательность, внимательность и предупредитель-
ность в отношениях с потребителями в пределах своих должностных обя-
занностей, однако, перечисленные вышеуказанные качества продавца 
этого НТО, не были выражены при замечании на правонарушения в сфере 
торговли. 

Глава МО Гавань Нэлли Вавилина направи-
ла запрос в КГИОП с просьбой уведомить о 
судьбе объекта культурного наследия реги-
онального значения «Здание амбулатории и 
ремесленного приюта», о его собственнике, 
а также о планах по его реконструкции и 
приспособлении.

На территории Покровской общины сестер ми-
лосердия на Большом пр., д. 85 с постсоветского 
времени в запущении стоит памятник региональ-
ного значения «Здание амбулатории и ремес-
ленного приюта». В свое время, он уже лишился 
инвестора, обещавшего обустроить там учебно-
методический и реабилитационный центры. 

Здание, построенное в 1909-1910 гг. по проекту 
гражданского инженера Карла Карловича Коха, 
являлось лечебным корпусом Покровской боль-
ницы. В июне 2009 года распоряжением комитета по 
охране памятников здание было признано региональ-
ным памятником архитектуры. 

С постсоветского времени и до сегодняшних дней 
здание памятника остаётся заброшенным. В 2010 
году городская администрация разрешила инвестору  

ООО «Контраст» «при-
способить» здание под 
учебно-методический 
медицинский центр, 
однако, работы так и не 
начались. 

На время 
международных 
м е р о п р и я т и й 
в выставочном 
комплексе «Лен- 
экспо», здание 
не раз закры-
вали ширмой, 
п о в т о р я ю щ е й 
фасад памятника, дабы сохранить лицо за без-
ответственное отношение городской админи-
страции к объектам культурного наследия. В 
здании амбулатории и ремесленного приюта 
неоднократно возникали пожары. В настоящее 
время объект культурного наследия стал «прию-
том» для лиц без определённого места житель-
ства, а само здание продолжает разрушаться на 
глазах. 

Жители обеспокоены возможной перепланировкой 
улично-дорожной сети Шкиперского протока от Налич-
ной улицы до улицы Беринга, включая её расширение за 
счёт ликвидации зелёных насаждений, расположенных 
в центре улицы. Также неизвестно каким образом бу-
дет осуществлено движение автомобилей после строи-
тельства развязки, а также какими путями будет пере-
определён поток, ведущий от скоростной магистрали. 

Глава МО Гавань Нэлли Вавилина направила запрос 
в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 
с просьбой об ознакомлении василеостровцев с пла-

нами по развитию улично-дорожной сети, а именно 
Шкиперского протока на участке от Наличной улицы 
до улицы Беринга и иных улиц, прилегающих к объек-
ту строительства, с приложением Генерального плана в 
графическом и текстовом варианте, а также сообщить о 
наличии проработанного плана по организации дорож-
ного движения транспортных средств в округе Гавань 
после окончания строительства и ввода в эксплуатацию 
транспортной развязки автомобильной дороги «Запад-
ный скоростной диаметр» в районе Шкиперского про-
тока. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Друзья, присоединяйтесь! 
Напоминаю вам, что в нашей официальной группе МО Гавань в социальной сети ВКонтакте - МОЯГАВАНЬ мы, как 
и раньше, размещаем всю актуальную информацию, касающуюся жизни МО Гавань, публикуем анонсы меропри-
ятий и отвечаем на ваши вопросы, рассказываем о жителях, о деятельности депутатов и главы муниципалитета, 
обсуждаем наши общие с вами планы развития нашего округа. 
Вы можете самостоятельно предлагать темы для обсуждения и новости, используя закладку «Предложить новость». 
Также вы всегда можете связаться со мной лично по телефону: +7 (812) 964-04-02 или в сообщениях на моей 
личной странице ВКонтакте - vk.com/n.vavilina. 

ВАВИЛИНА Нэлли Юрьевна

Глава МО Гавань

О развязке ЗСД в районе Шкиперского протока

Ваши пожелания по установке ИДН присылайте нам на почту mogavan@mail.ru.  
По возможности, прикладывайте фотографии и схемы размещения на карте.

Глава МО Гавань Нэлли Вавилина направила два запроса по пробле-
ме овощного лотка на углу дома №44 по Гаванской улице , на который 
ранее жители округа пожаловались в социальной сети ВКонтакте.

Уважаемые жители округа Гавань!
В рамках программы по реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, были выполнены ра-
боты по установке искусственных дорожных неровностей 
(ИДН) внутриквартальных проездов на территории округа 
Гавань по следующим адресам:

	Гаванская ул. д. 49к1

	 От Гаванской ул. 50 до улицы Беринга, д. 50 

	 Гаванская ул., д. 42 

 Наличная ул., 15к1 

 ул. Кораблестроителей, д. 12к1 

 Шкиперский проток, д. 15 

 Наличная ул., д. 12 и 14 

 Наличная ул., д. 18 и 22

До конца 2022 года город планирует завершить работы по строительству транспортной развязки ав-
томобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперского протока. Однако, до сих 
пор нет ясности по организации дорожного движения транспортных средств на территории округа 
Гавань после ввода в эксплуатацию. 
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В 1880-1881 гг. на территории га-
вани разместился Пироксилиновый 
завод. Пироксилин использовался 
для оснащения взрывчатыми веще-
ствами морских мин и торпед. Для 
завода построили сушильню для 
пороха, котельную, пороховую ма-
стерскую. Для водоснабжения за-
вода в 1894 г. на западном берегу 
Галерной гавани возведена Водо-
напорная башня по проекту инже-
неров Куториха и Яковлева (Шки-
перский проток, 25).

Прямоугольная в плане, со ско-
шенными углами башня сложена из 

красного кирпича. Верхняя часть 
оформлена в виде деревянного 
сруба. 

Башня - памятник промышленой 
архитектуры, включена в Перечень 
объектов исторического и куль-
турного наследия федерального 
(общероссийского) значения, на-
ходящихся в Санкт-Петербурге, ут-
вержденный постановлением Пра-
вительства Российской Федерации.

До 1995 года работала и исполь-
зовалась по прямому назначению.

В настоящее время является 
частным владением

300 лет Гавани

Водонапорная башня 
Галерной гавани

Со второй половины XIX в. Галерную гавань исполь-
зовали для испытания новой военно-морской техники. 

СПб ГКУ «Пожарно-спаса-
тельный отряд» по Василео-
стровскому району, совместно 
с муниципальным округом «Га-
вань» в рамках проведения про-
филактической работы с под-
растающим поколением была 
организована познавательная 
экскурсия по 18 пожарной час-
ти Василеостровского района 
для детей и их родителей. 

Для ребят была проведена увлека-
тельная экскурсия по пожарной час-
ти, им продемонстрировали боевую 
одежду пожарного и индивидуальное 

пожарное оборудование. Подробно 
рассказали о повседневной деятель-
ности пожарных подразделений, об 
особенностях профессии пожарно-
го, о том какое образование и подго-
товку проходят сотрудники, прежде 
чем приступить к тушению пожаров 
и спасению людей. Благодаря посе-
щению пожарной части дети узнали 
о том, как правильно вести себя во 
время чрезвычайных ситуаций и не 
допустить их возникновения. 

СПб ГКУ «Пожарно-спасатель-
ный отряд Василеостровского 

района Санкт-Петербурга»

Направить работы  
можно в МО Гавань  
в сообщения группы  
https://vk.com/mogavan 
или по электронному адре-
су mogavan@mail.ru 

Мой символ Гавани 
МО Гавань проводит конкурс "Мой символ Гавани!" 
в честь прекрасного события - 300-летия Гавани!

желаем удачи!

Конкурс

Придуманный вами символ  
должен быть достаточно лаконич-
ным, как герб или логотип и иметь 
замкнутые контуры

Каждый участник может отправить 
до 3-х работ в формате рисунка 
(jpg) или векторные изображения

Победители конкурса получат  
возможность напечатать свой  
символ на хлопковой сумке-шопере

Работы принимаются до 7 сентября

Экскурсия  
в пожарную часть

ГО и ЧС
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В мире

В России

COVID-19
Статистика по состоянию на 30.08.2021

Больше всего случаев заражения за период пандемии приходится 
на США (38,8 млн). Далее следуют: Индия (32,7 млн),  

Бразилия (20,7 млн), Россия (6,9 млн), Франция (6,8 млн). 

216,4 млн 4,5 млн
Заразились Умерли

6,2 млн 6,9 млн 182,4 тыс.
Выздоровели Заразились Умерли

В Санкт-Петербурге

550 тыс. 575 тыс. 20,5 тыс.
Выздоровели Заразились Умерли

СТАТИСТИКА ВАКЦИНАЦИИ  
по состоянию на 30.08.2021

Общее число россиян, получивших хотя бы одну 
дозу вакцины от коронавируса, составляет 44 млн 
человек, из них 37 млн полностью привито.
Количество вакцинированных от COVID-19 жителей 
Санкт-Петербурга – почти 1,5 млн человек. Из них 
более 1,4 млн человек полностью закончили цикл 
вакцинации.

Привиться от коронавируса  
без записи можно  
в мобильных пунктах вакцинации

Новый детский сад Возле Галерной гавани сносят 
квартал под жилой комплекс ЛСР

Помимо стационарных пунктов в Санкт-Петербурге работают уже 43 спе-
циально созданных мобильных пункта вакцинации. Они расположены, 
преимущественно, в крупных торговых центрах. Почти во всех мобиль-
ных точках петербуржцы могут сделать прививку от коронавируса без 
записи.

Вакцинацию в мобильных пунктах проводят сотрудники городских поликлиник и 
частных медицинских учреждений - помимо врача работают медсестры и админи-
страторы. В каждом пункте оборудована зона отдыха для тех, кто сделал прививку.
С полным списком и графиком работы мобильных пунктов можно ознако-
миться на сайте Администрации СПб по адресу: https://www.gov.spb.ru/press/
government/219413/

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение 
на строительство детского сада на 220 мест в Василе-
островском районе. 

Возле Галерной гавани ведется снос значительной части 
квартала между Галерным проездом и Наличной улицей. 
Там на месте промышленной зоны группа «ЛСР» возведет 
жилой комплекс.

Василеостровский район

1
СПб ГБУЗ  
Городская поликлиника № 3

Библиотека им. Л.Н. Толстого
6-я линия В.О., д. 17

14.00-19.00  
кроме сб, вс

2
СПб ГБУЗ  
Городская поликлиника №3

Прививочный шатер
Возле ст.м. Приморская (Одоевского, 34)

11.00-19.00  
кроме сб, вс

3
СПб ГБУЗ  
Городская поликлиника №3

Городская стоматологическая поликлиника № 2
8-я линия ВО, д.41

08.00-20.00,  
кроме сб, вс

4
СПб ГБУЗ  
Городская поликлиника №4

Психоневрологический диспансер №1
Канареечная ул., д. 21

08.00-20.00,  
кроме сб, вс

5
СПб ГБУЗ  
Городская поликлиника №4

Городская стоматологическая поликлиника № 3
21-я линия ВО, д. 12

08.00-20.00,  
кроме сб, вс

По проекту общая площадь трех-
этажного здания составит 4144,2 
кв. м. Архитекторы запроектиро-
вали функциональную композицию 
фасадов в мягких тонах, которые 
формируют позитивную и добро-
желательную атмосферу, необхо-
димую образовательному и воспи-
тательному процессу (см. на фото). 

В здании будут расположены 
помещения для 12 групп, музы-
кального и физкультурного залов, 
медицинского блока, пищеблока, 
кружков и бассейна. 

Разрешение на строительство 
выдано сроком до января 2023 
года. 

Застройщик – "Специализиро-
ванный Застройщик "Остров Сити". 

Строительный адрес объекта: 
Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., 
участок 4 (западнее дома 6, корпус 
1, литера Б). 

На фото вы можете увидеть рас-
положение земельного участка но-
вого строительства на карте Ва-
силеостровского района (выделен 
бирюзовым цветом).

Прежде на этой территории, на 
Шкиперском протоке, 19, нахо-
дился Институт радиоаппаратуры, 
основным акционером которого 
является ОАО «Концерн ПВО Ал-
маз-Антей». Он занимал участок 
площадью 12 гектаров, выходящий, 
помимо протока, также в Галерный 
проезд и на Парусную улицу.

В 2014 году стало известно, что 
взамен хотят построить жилье. 
Сам институт перебазировали на 
Обуховской завод, основную пло-
щадку «Алмаз-Антея». В 2017 году 
«Канонер» рассказывал, что инсти-
тут заказал разработку проектной 
документации «на снос зданий и 
сооружений». Понадобилась ли 
она или нет, неизвестно.

В январе нынешнего года кон-
церн «Алмаз-Антей» провел торги 
по продаже этого участка. Поку-
пателем стала группа «ЛСР». Она 
намерена возвести здесь жилой 
комплекс.

Первые работы по сносу очевид-
цы заметили в начале июня. Ра-
боты ведет техника с логотипами 
ООО «Сносстройинвест». По внеш-
ним оценкам, разобрано менее по-
ловины общего объема. Когда снос 
завершится и когда начнется стро-
ительство, неизвестно: официаль-
ный представитель ЛСР сегодня 
сказал «Канонеру», что такой ин-
формации у него нет.

http://kanoner.com/
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Г А В А Н С К И Й
Г О Р О Д О К

«Мобильный избиратель» на выборах  -  это механизм, позволяющий прого-
лосовать на любом удобном гражданину избирательном участке Российской 
Федерации, а не только по месту постоянной или временной регистрации. 
Механизм голосования «Мобильный избиратель» заменил открепительные 
удостоверения, массовое использование которых вызывало многочислен-
ные нарекания в ходе прошлых кампаний.

Горожане могут не получать открепительные удостоверения, дающие право отдать 
свой голос. Процедура голосования по месту нахождения стала более удобной.

Воспользоваться системой могут жители от 18 лет, которые зарегистрированы в 
Петербурге, а прийти на выборы им удобно по месту нахождения. Для этого нужно 
только подать заявление, после которого избирателя исключат из списка по месту 
регистрации и включат в другой список – по месту нахождения.

Желающему проголосовать таким порядком следует выбрать ближайший удобный 
избирательный участок, например, через специальный сервис «найди свой избира-
тельный участок» на сайте Центризбиркома. Определившись с участком, надо по-
дать соответствующее заявление, посетив Многофункциональный центр (МФЦ) или 
территориальную избирательную комиссию. Также можно оформить заявку онлайн 
через Единый портал «Государственные услуги» 

Заявление о голосовании подается только один раз в течение выборной кампании. 
При подаче нескольких учитывается первое.

Мобильный избиратель

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ

РЕШЕНИЕ №24 от 25.08.2021 г.
О внесении изменений в Решение №23 от 17.08.2021 «О фор-

мировании Избирательной комиссии Муниципального образова-
ния «Гавань» Санкт-Петербурга» в связи с технической ошибкой

В связи с технической ошибкой в Решении Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань № 23 от 17.08.2021 «О 
формировании Избирательной комиссии Муниципального образования «Га-
вань» Санкт-Петербурга», Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в сроки полномочий нового состава комиссии, ука-

занные в пункте 1 Решения, а также в приложении к Решению Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гавань № 23 
от 17.08.2021 «О формировании Избирательной комиссии Муниципального 
образования «Гавань» Санкт-Петербурга»,  и изложить их в следующей ре-
дакции: «2022-2027 гг.»

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО 
Гавань Вавилину Н.Ю.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Муниципального образования исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета Н.Ю. Вавилина

НАШИ ЮБИЛЯРЫ • АВГУСТ
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!98 лет

Смирнова Валентина Ивановна • Ходорова Августина Мойшевна
96 лет
Лутохина Любовь Федоровна • Косичкин Сергей Николаевич
95 лет
Морозова Марина Максимовна • Быстрова Вера Георгиевна
94 года
Зубков Юрий Максимович • Обухова Евгения Ивановна
93 года
92 года
Шашкова Галина Ивановна • Шахмаметьева Равья Шакирзяновна
Зайцева Александра Фёдоровна • Шустерман Аркадий Семёнович
91 год
Марченко Наталья Львовна • Янковская Любовь Борисовна
Платонов Николай Александрович • Богдан Алла Михайловна
90 лет
Николаев Владимир Иванович • Асеева Анна Николаевна
Бахарева Нина Николаевна • Петрова Нина Александровна
85 лет
Иванова Альбина Николаевна • Зубенко Тамара Николаевна
Некрасова Алла Владимировна • Жилкина Зоя Ивановна
80 лет
Богданова Нина Александровна • Киселева Людмила Евменьевна
75 лет
Дунаева Людмила Николаевна • Сольская Лариса Михайловна
70 лет

Красильникова Галина Ивановна

Васильева Екатерина Семеновна

Козлова Вера Александровна

Виноградова Галина Михайловна

Леонтьева Алевтина Александровна

Скрипниченко Николай Николаевич

Гусева Любовь Васильевна 

В помощь цветоводам
20 августа в Гавани состоялась развозка земли по адресам, 
заявленным ранее цветоводами - озеленителями Гавани.

Землю развезли по следующим адресам МО Гавань: ул. Кар-
ташихина д.19, ул.Беринга д.16, Детская ул.30, Наличная ул. 31, 
Гаванская ул. 4, ул.Нахимова д.2, ул. ул.Шевченко д.31, ул. Кар-
ташихина 22, Наличная ул. 29, Гаванская ул. 6, ул. ул.Шевченко 
24, ул.Шевченко 36.

Присылайте точные адреса и свои контактные данные  
(можно по телефону администрации МО - 355-87-30).

По мере возможности будем обеспечивать Вас  
материалами для преображения наших дворов.

Объем земли по каждому адресу, рассчитан только  
на обновление цветников и точечные посадки растений.

Если вы горите идеями по зеленому преобразованию своего 
двора, хотите поделиться опытом по посадкам, растениями 
или получить ценные советы и саженцы – присоединяйтесь!


