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ВАВИЛИНА  
Нэлли  
Юрьевна
Глава  
МО Гавань

С Днем знаний!
Уважаемые педагоги, школьники  
и родители! От имени депутатов  

и служащих МО Гавань поздравляю  
вас с Днем знаний!

1 сентября - это праздник, символизирую-
щий начало нового этапа в жизни каждого из 
вас. Впереди – увлекательные уроки, люби-
мые учителя и долгожданная встреча с одно-
классниками.

Неожиданно начавшееся этой весной дис-
танционное обучение заставило всех нас по 
другому взглянуть на, казалось, незыблемый 
ход событий. Сегодня, после пятимесячного 
расставания со школой, можно, наконец, с но-
выми силами приступить к учебе.

Отдельно хочу обратиться к нашим самым 
маленьким ученикам. Вы вступаете в мир зна-
ний в очень интересное время: современные 
компьютеры и технологии станут помощни-
ками на вашем пути, а учителя – надежными 
проводниками. Надеюсь, что годы, которые вы 
проведете в стенах школы, станут добрым и 
светлым началом вашего жизненного пути.

Для выпускников же этот год потребует чуть 
больше сил, внимания, усилий, необходимых 
для сдачи экзаменов. Не сомневаюсь, что вы 
справитесь со всеми трудностями и сделаете 
правильный и осознанный выбор будущей про-
фессии.

А вам, дорогие учителя, желаю почувство-
вать полную отдачу от своей работы, увидеть 
восторженные детские глаза и «лес рук» в 
классе. Пусть ваш бесценный опыт будет дос-
тоянием поколения будущего.

Уверена, новый учебный год станет для каж-
дого из вас результативным, ярким, наполнен-
ным интересными событиями и открытиями!

ВАСИЛЕОСТРОВЦЫ В 
ВКОНТАКТЕ 
VK.COM/VASILYEVSKIYOSTROV

День знаний
#МОЯГАВАНЬ

Присоединяйтесь к нам
в социальной сети

Нас легко найти по тегу

ВКонтакте: vk.com/mogavan
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КУЗИН  
Сергей Владимирович

Заместитель Главы МО Гавань

Прямая речь

– Норма, позволяющая штрафо-
вать петербургских автолюбителей 
за парковку на газонах, существо-
вала ещё в версии городского зако-
на №273-70 «Об административных 
правонарушениях» от 2010 года. По-
сле громких скандалов с попытками 
наказать водителей Северной столи-
цы рублём за такие правонарушения 
Верховный суд эту статью отменил. 
В январе 2018 года депутаты ЗакСа 
эту норму в очередной раз перепи-
сали и вернули её уже в состав, так 
называемого городского КоАП. Од-
нако, применить её на практике всё 
равно не получилось, так как царила 

неразбериха с тем, кто и как должен 
выписывать штрафы. Предлагали 
народные избранники привлечь к 
такой деятельности автомобили с 
автоматическими фиксаторами по 
примеру тех машин, что сейчас ра-
ботают на платных парковках. Но 
дальше инициатив дело не пошло.

В начале июля этого года пробле-
мой перекрытий проездов во дворах 
занялась наша коллега - депутат За-
конодательного собрания СПб На-
дежда Тихонова. Её волновала проб-
лема с вывозом мусора из баков и 
контейнерных площадок, к которым 
водители закрывали доступ, бросая 

«За последние годы возросло количество легковых 
автомобилей в городе. Их уже более 2 миллионов. 
Сегодня мы практически везде наблюдаем хаотичную 
парковку. На внутриквартальных территориях она соз-
дает трудности при уборке, препятствует проезду спе-
циального транспорта и мешает пешеходам. Нередко 
автовладельцы паркуются на газонах, в содержание 
которых вложен немалый труд. Но административная 
ответственность до сих пор была предусмотрена толь-
ко за парковку в зонах зеленых насаждений, а также 
на детских и спортивных площадках», - сказал губер-
натор.

По его поручению ГАТИ подготовила проект измене-
ний в Закон об административных правонарушениях. 
Теперь, в Петербурге вводится административная от-
ветственность за парковку на газонах, перегоражива-
ние внутриквартальных проездов, пешеходных доро-
жек и тротуаров.

Штраф за подобные нарушения для граждан 
составит от 3000 до 5000 рублей, для долж-
ностных лиц — от 5000 до 40000 рублей. Юри-
дическим лицам придется заплатить от 150 до 
500 тысяч рублей.

В ПЕТЕРБУРГЕ ВВОДИТСЯ ШТРАФ 
за парковку на газонах и создание 

препятствий для проезда во дворах

машины, как попало.
Необходимость подготовки зако-

нопроекта о штрафах за перекры-
тие проездов во дворах Надежда 
Тихонова объясняла тем, что такие 
недобросовестные автомобилисты 
усложняют работу операторов по вы-
возу мусора с контейнерных площа-
док. Как напоминала парламентарий, 
подобные нормы уже действуют в 
Московской, Калужской, Мурман-
ской, Саратовской, Новгородской и 
Вологодской областях.

Между тем, в новостройках Петер-
бурга и на приграничных с городом 
территориях Ленобласти не редки 
ситуации, когда из-за перекрытий не 
могли проехать пожарные машины и 
кареты скорой помощи. Дело дохо-
дило до то, что людям приходилось 
вручную растаскивать автомобили, 
чтобы кто-то получил медпомощь, а 
огнеборцы — выполнили свою работу.

И вот, на днях ГАТИ сообщила о 
разработке по поручению губернато-
ра Александра Беглова законопроек-
та, который должен решить вопрос с 
парковкой на газонах и у мусорок, а 
штрафы для нерадивных водителей 
перевести из области фантастики в 
реальность.

Соответствующие изменения в Закон «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» одобрены на рабочем совещании губернатора с членами 
городского правительства. Александр Беглов подчеркнул, что подобная мера по-
может решить давно назревшую проблему с парковкой на улицах и во дворах.

Летний Кубок Чистоты на реке Смоленке
Летний Кубок Чистоты — это большой турнир по 

Чистым Играм, командные соревнования по очист-
ке природных территорий от мусора и разделению 
отходов, которые пройдут в один день в 20 местах 
Санкт-Петербурга, в том числе и на Смоленке.

Сама игра продлится 1 час. Собранный мусор нужно сда-
вать волонтерам, получая за это баллы (за раздельный сбор 
отходов даётся больше баллов). Статистика будет вестись 
в реальном времени на сайте и в мобильном приложении, 
победители в общегородском зачете получат призы. 

На Смоленке планируется проведение игры в устье реки. 
Возможно также сформировать локацию и в старой части 
Смоленки, если будут желающие поучаствовать.

Сбор и регистрация участников на Морской набережной 
29 августа  в 11:00, сама игра продлится с 12:00 до 13:00, а 
после будет чай с пирогами. 

Мероприятие проводит движение Чистые Игры при под-
держке Комитета по молодежной политике

Центр консультирования и информирования 
граждан по вопросам защиты прав потреби-
телей  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая 
Садовая д.1, каб.№15, тел. 571-62-00, тел. 679-
67-07 оказывает консультативную помощь по 
вопросам правоприменения законодательства  
в отдельных секторах потребительского рынка, 
а также вопросам, связанным с защитой потре-
бителями своих прав и законных интересов.

Опасные  
займы

Об автоматических списаниях при 
оформлении веб-займов.
В сети Интернет участились случаи 
предложения помощи по подбору зай-
мов со стороны кредитных брокеров 
и иных посредников, которые не рас-
крывают информацию о возмездном 
характере своих услуг.

Более того, зачастую потребитель просто не осозна-
ет, что находится на сайте посредника и передает все 
свои персональные данные не микрокредитной компа-
нии, а третьему лицу.

Что предлагает кредитный брокер или посредник на 
самом деле: выбрать и оформить микрозайм онлайн, 
заполнить анкету, а также приобрести дополнительные 
услуги.

ПОЧЕМУ ЭТО ОПАСНО:

 Навязывается или скрывается факт приоб-
ретения дополнительных услуг.

При оформлении микрозайма клиенту предложат 
присоединиться к различным «условиям», «програм-
мам», «сервисам», «услугам», «тарифам» и т.п.

Какие платные услуги могут быть автомати-
чески включены в оферту (заявление на займ):
- страхование жизни и здоровья от несчастного случая;
- теледоктор - круглосуточная медицинская консульта-
ция;
- услуга СМС-информирования (о статусе рассмотре-
ния заявки на выдачу займа, платежах по договору по-
требительского займа, рекламных акциях и т.п.);
- услуга по получению отчета о состоянии финансового 
здоровья и актуальных предложениях по займам (пре-
доставляются и оплачиваются регулярно: ежедневно, 
еженедельно и т.п.).
- услуга платного подбора займов.

Стоимость таких услуг может достигать не-
скольких тысяч рублей. Будьте бдительны!

 Подписание договора в один клик.
Все онлайн сервисы содержат в себе условия о 

том, что соглашение с потребителем заключается в 
электронном виде. Иногда для этого требуется ввести 
код из СМС-сообщения, но часто договоры просто со-
держат условие о том, что сам факт проставления на 
сайте или в мобильном приложении «флажка» согласия 
с предлагаемыми условиями заменяет подпись клиен-
та и означает возможность списания с банковской кар-
ты стоимости услуг по тарифам посредника.

 Плата по займу и за дополнительные услу-
ги списывается автоматически.

Очень часто оплата услуг подбора займов, СМС-
информирования, получения различных отчетов может 
производится в форме платной подписки и продлева-
ется каждые несколько дней автоматически.

Пример договорного условия:
подключение сервиса «Рекуррентные списания» - 

возможность оплаты и исполнения обязательств физи-
ческими лицами посредством автоматических перево-
дов денежных средств.

 Отключить обманом навязанные услуги 
очень сложно.

У недобросовестных компаний простым и быстрым 
в цифровую эпоху оказывается только сервис, направ-
ленный на списание денежных средств в свою пользу. 
Для того, чтобы отказаться от навязанных услуг иногда 
потребуется прибегнуть к услугам «Почты России».

Пример договорного условия:
Заемщик вправе в любое время отказаться от сер-

виса «Рекуррентные списания», направив уведомление 
об отказе от сервиса в адрес исполнителя посред-
ством почтовой корреспонденции, письмом с описью 
вложения.

Управление Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу призывает быть вниматель-
ными при оформлении любых договоров он-
лайн, а в случае, если потребитель столкнулся 
с обманом, навязыванием услуг, недобросо-
вестными условиями договоров – обращаться 
с подробным мотивированным заявлением в 
Управление.
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Гаванская улица возникла на 
западной стороне Васильевского 
острова как главная улица Гава-
ни - селения возникшего здесь в 
начале XVIII века. В строившихся 
здесь тогда одноэтажных дере-
вянных домах селились рабочие 
галерной верфи, моряки, рыбаки, 
служащие Гребного порта.

С первой половины XVIII века по 
1808 год на месте дома №18 распо-
лагалось полицейское управление.

В начале XIX века улица имено-
валась 4-й - 5-й линиями Гавани, в 
1820-х годах - Офицерской. С 1871 
года улица получила современное 
название - Гаванская.

В первой половине XIX века  
Гребной порт утрачивал своё зна-
чение, и это постепенно изменило 
и состав населения окружающего 
района. Моряков и рыбаков сменя-
ли торговцы, рабочие, мелкие чи-
новники. Район считался одним из 
самых бедных в Санкт-Петербурге. 
Само слово "Гавань" стало у пе-
тербуржцев синонимом нищеты. 
Именно здесь Пушкин поселил 
героиню своей поэмы "Медный 
всадник" Парашу, как район бед-
ноты Гавань встречается и в других 
произведениях русских писателей.

После наводнения 1824 года рай-
он Гавани было решено полностью 
снести. Для каждого дома был 
выбран свой срок сноса, который 
отмечался краской на его фасаде. 
Однако средств для проведения 
этих работ не было найдено, сроки 
неоднократно переносились. При 
этом здесь запрещался ремонт 
зданий. В рассказе И. И. Панаева 
"Галерная Гавань" это описано сле-
дующим образом:

"С двух сторон ряд небольших 
деревянных, полусгнивших, одно-
этажных домиков... страшная топь, 
черная грязь и лужи... Домики по 
большей части в три окна, много в 
пять; они выкрашены были неког-
да желтой и серой краской, следы 

Гаванская улица Санкт-Петербурга проходит от 
Большого проспекта за Малый - к улице Нахимова. 
Длина - 1190 метров. В отличие от большинства улиц 
Васильевского острова имеет несколько изгибов.

Пешком по округу

На фото: последствия наводнения 1924 года в Галерной гавани. Тогда 
невская вода поднялась на 369 см выше ординара. Более сильным было 
лишь знаменитое наводнение 1824 года с подъемом воды на 410 см. 

которой еще видны доселе; крыши 
подернуты зеленым или желтым 
сухим мохом... Замечательно, что 
почти все эти домики заклеймены 
красными такого рода надписями: 
''сей дом должен быть уничтожен 
в мае 1854 года'', а внизу иногда 
другая надпись: ''Простоять может 
до 1860 года'', или ''сей дом может 
простоять до 1850'', и несмотря на 
это, он еще кое-как стоит до сей 
минуты, сильно, впрочем, покач-
нувшись набок... Но посмотрите 
повыше: еще страшней этих клейм 
ярлыки почти под крышами, с над-
писью ''7 ноября 1824 года''..."

В 1860-х годах на участке дома 
№8 работала фабрика шёлковых 
изделий Л. Кызина. 

Перекресток Гаванской улицы и 
Среднегаванского проспекта в те-
чение XVIII и XIX веков был самым 

затопляемым местом Галерного 
селения. Именно здесь начались 
работы по подсыпке Гавани в 1863 
году, для защиты ее от наводнения. 
На проезжей части установили гра-
нитный блок с бронзовой закладной 
доской о начале работ по возвыше-
нию местности Галерного селения с 
проложением первой мостовой. 

Эти работы проводились по 
инициативе военного генерал-гу-
бернатора А.А.Суворова, поэтому 
квартал получил название "Квар-
тал Суворова".

Следующая подсыпка была сде-
лана в 1906-1907 годах в связи с 
прокладкой линии трамвая, и уро-
вень мостовой поднялся почти на 
2 метра. Одновременно за счет 
домовладельцев повышали грунт 
и в большинстве дворов.

Закладная доска 1863 года 
была обнаружена в 1927 году на 
глубине около двух метров при 
строительстве канализации и 
была передана в Музей истории 

Санкт-Петербурга.
В 1901 году на участке дома №5 

были построены Гаванские бани.
Начало ХХ века было связано 

с массовым строительством ка-
менных доходных домов от трех 
до шести этажей как на Гаванской 
улице, так и во всей Гавани.

В это время были построены 
дома №12 и 14. В 1903-1904 годах 
построен дом №15. По проекту  
Н. В. Дмитриева и В. А. Фёдорова 
за Малым проспектом в 1904-1906 
годах был построен "Гаванский 
рабочий городок" (дома №47 – на 
фото в центре). Этот городок был 
создан по инициативе Товарище-
ства борьбы с жилищной нуждой. 
В торцевых помещениях первых 
этажей работали магазины, дет-
ский сад, библиотека, столо-
вая. Жилой комплекс стал одним 
из первых подобных в Санкт-
Петербурге. Несмотря на назва-
ние "рабочий городок", здесь всё 
же селились в основном зажиточ-

ГАВАНСКАЯ УЛИЦА

ные жители Гавани.
В 1906 году построен дом №26. 

В 1908 году на участке дома 
№2/97 работал кинотеатр "Маяк". 
В 1910 году построен дом №20, 
в его первом этаже в начале ХХ 
века работал кинотеатр "Огонёк". 
В это же время архитектором  
Н. С. Бродовичем был построен 
дом №22/4. В 1911-1912 годах по-
строены дома №30, 32, 35. В 1913 
году по проекту А. А. Захарова по-
строен дом №4. В 1917 году ряд 
помещений здесь занимал рабо-
чий клуб "Красная звезда".

В 1930-1960-х годах на участке 
дома №15 работал хлебозавод, 
на участке домов №29-31 - кино-
театр "Маяк".

Во время блокады Ленинграда в 
районе исчезли практически все де-
ревянные строения - они были разо-
браны на дрова. Во время блокады 
продолжали работать Гаванские 
бани. Все общественные помеще-
ния "Гаванского рабочего городка" 
были отданы для нужд госпиталя.

Во время Великой Отечествен-
ной войны от бомбёжек пострадало 
много каменных зданий, некоторые 
были разрушены до основания. 
После войны вновь застроенные 
участки были перенумерованы.

В 1940-1950-х годах на месте 
разрушенных домов строились 
новые дома: №6, 7, 9, 11, 16/102, 
17, 18/99, 25/27, 37, 43. В 1950-х 
годах на месте пересечения Га-
ванской улицы и Среднего про-
спекта был создан сквер. В 1960-х 
годах построены дома №19-23, на 
участке дома №53 - школа. При 
ней был организован открытый 
плавательный бассейн, в 1980-х 
годах ставший крытым. В 1960-х 
годах застраивались кварталы за 
Малым проспектом.

В 1971-1973 годах по проекту  
Н. Н. Баранова реконструировал-
ся дом №13/15, построен дом №8. В 
1970-х годах построены дома №31, 33.

В конце 1990-х годов построено 
новое офисное здание между до-
мами №12 и 14. "

”  

 
Перекресток Гаванской улицы 
и Среднегаванского проспекта в  

течение XVIII и XIX веков был самым  
затопляемым местом Галерного селения. 
Именно здесь начались работы по под-
сыпке Гавани в 1863 году, для защиты ее 
от наводнения. 
На проезжей части установили гранит-
ный блок с бронзовой закладной доской 
о начале работ по возвышению местно-
сти с проложением первой мостовой. 
Эта доска  1863 года была обнаружена 
в 1927 году на глубине около двух мет-
ров при строительстве канализации и 
была передана в Музей истории Санкт-
Петербурга.
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ДРУЗЬЯ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Нэлли Юрьевна ВАВИЛИНА

Глава МО Гавань

#МОЯГАВАНЬ

Присоединяйтесь к нам
в социальной сети

Нас легко найти по тегу

ВКонтакте: vk.com/mogavan

Друзья, приветствую! 

После значительного перерыва, связан-
ного с решением правового вопроса, офи-
циальная группа МО Гавань в социальной 
сети ВКонтакте - МОЯГАВАНЬ - возобнов-
ляет свою работу.

В группе мы, как и раньше, будем раз-
мещать всю актуальную информацию, ка-
сающуюся жизни МО Гавань, публиковать 
анонсы мероприятий и отвечать на ваши 
вопросы, рассказывать о жителях, о дея-
тельности депутатов и главы муниципали-
тета, обсуждать 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. 

 

Обратная связь Приглашает Центр Спорта  
Василеостровского района

Каждый день в 19:00 на спортивной 
площадке на Морской набережной, 9 
проходят различные бесплатные спор-
тивные тренировки. 

Каждый понедельник и четверг в 19:00 на спортивной 
площадке на Морской  набережной проходят беговые 
тренировки. Длительность тренировки 60-80 минут, 

Километраж 4-8 км. Уровень подготовки: базовый

Каждую среду в 19:00 проходят силовые групповые 
тренировки  в формате круговой, кроссфита и других 

Вторник и пятница - волейбол, бадминтон в зависи-
мости от погоды 

Всю дополнительную информацию можно узнать по 
телефону: 8(981)7714101, Юлия Ларькина.

Будем рады видеть всех любителей  
спорта на наших занятиях!

Если остались  
вопросы по  

«детским» выплатам

Информация  
Пенсионного Фонда  
России

Для информационной поддержки и 
консультирования по вопросам выплат 
семьям с детьми Пенсионным фондом 
специально разработан и запущен до-
полнительный дистанционный способ 
обращения за консультациями через 
Модуль взаимодействия специалистов 
ПФР с гражданами.

На официальном сайте ПФР в электронном серви-
се ONLINE.PFRF.RU у родителей имеется возможность 
в режиме реального времени задать дополнительные 
вопросы специалисту ПФР в онлайн-чате.

В случае необходимости более детально проверить 
информацию, например, статус обработки заявления, 
причины отказа и возврата денежных средств, следует 
обратиться к специалисту ПФР в режиме чат-диалога с 
использованием представленной формы.

Чтобы воспользоваться электронным сервисом, до-
статочно перейти на страницу https://online.pfrf.ru/, пред-
варительно выбрав из списка регионов Санкт-Петербург. 
Регистрация на Портале госуслуг не требуется.
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ПОТЕРИ СТОРОН ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Законные дыни и  
арбузы – сезонные НТО

День окончания  
Второй мировой войны

Адреса точек по продаже бахчевых  
культур в Василеостровском районе:
 Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома 1, 
литера А)

 улица Нахимова, участок 27 (у дома 1, литера А)

 улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, 
корпус 1, литера А)

 улица Кораблестроителей, уч. 163 (юго-восточнее 
д. 46, корп. 1, лит. В)

 Новосмоленская набережная, уч. 33 (южнее д.1,  
лит. А)

В самом разгаре продажа арбузов и дынь орга-
низована на городских участках, предоставлен-
ных предпринимателям по договорам под сезон-
ную торговлю.

Комитет имущественных отношений Санкт-
Петербурга напоминает, что срок размещения 
сезонных НТО для развалов бахчевых культур — 
с 1 августа по 15 октября.

Кстати
За нарушение по 44 статье «Продажа това-

ров в неустановленных местах» Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» предусмотрено 
предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа:
• на граждан - от 4 000 до 5 000 рублей;
• на должностных лиц - от 5 000 до 15 000 рублей;
• на юридических лиц - от 50 000 до 200 000 рублей.

3 сентября в России отмечается День воинской славы 
России — День окончания Второй мировой войны (1945 
год). Международно-правовым основанием для установле-
ния памятной даты считается документ, который ознамено-
вал окончание Второй мировой войны — Акт о капитуляции 
Японии, подписанный 2 сентября 1945 года от имени Объ-
единенных наций представителями союзных государств, в 
том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Япо-
нией. В Советском Союзе указом Президиума Верховного 
Совета СССР День победы на Японией был установлен на 3 
сентября 1945 года.

Официальный сайт Городского Центра  
занятости населения: www.r21.spb.ru

Агентство занятости населения  
Василеостровского района  

Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.27, 4 этаж
Телефон для граждан: 356-00-79

Городской Центр занятости  
населения развивает  

систему оказания социальной 
поддержки жителям

Информация  
Агентства занятости 
населения 

С сентября в Петербурге при благо-
приятной эпидемической обстановке 
возобновляется очное и частично со-
хранится дистанционное обучение для 
людей, потерявших работу, а также для 
женщин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до 3 лет, неработающих 
мам дошкольников и людей в возрасте 
50+, в том, числе пенсионеров.

Сейчас Центр занятости проводит обучение в дис-
танционном режиме. С начала года к освоению новой 
профессии приступили 5000 петербуржцев, в их числе 
542 человек старше 50 лет и 238 женщин, находящих-
ся в декрете или воспитывающих детей дошкольного 
возраста. На данный момент учиться продолжают 964 
человека, из них 222 женщины с детьми и 125 человек 
старшего возраста.

Наиболее востребованными направлениями у женщин 
стали бухгалтерский учет и налогообложение, кадро-
вое делопроизводство, интернет-маркетинг (цифровые 
технологии и продвижение), закупки. В дальнейшем бу-
дет организован набор на курсы по государственному 
и муниципальному управлению, менеджменту в здра-
воохранении, финансовому и документационному ме-
неджменту. 

75 лет

После взятия Берлина и капитуляции Гитлеровской Гер-
мании, СССР выполняя свой союзнический долг 9 августа 
1945 года начал боевые действия против Японии, которая 
продолжала воевать и после поражения Германии. Вступ-
ление СССР в войну против Японии существенно прибли-
зило конец Второй мировой войны.

В ходе боев против императорской Квантунской армии 
наши войска потеряли 12 тысяч человек убитыми. Потери 
Японцев составили 84 тысячи убитыми и 600 тысяч взя-
тыми в плен. Япония подписала Акт о капитуляции 2 сен-
тября 1945 года.

Когда весть об этом дошла до Москвы, Верховный Совет 
СССР объявил праздником Победы над Японией именно 
3 сентября. Та же дата указана на оборотной стороне 
медали "За победу над Японией", которой награждали 
участников боев. Однако уже в 1947 году этот день стал 
рабочим, а со временем стал забываться как праздник.

2 сентября, начиная с 2010 года, в России отмечалось 
как памятная дата - День окончания Второй мировой вой-
ны, в соответствии с поправками в федеральный закон "О 
днях воинской славы и памятных датах России" от 1995 
года. 

24 апреля 2020 года Президент Владимир Путин под-
писал федеральный закон о переносе даты окончания 
Второй мировой войны на 3 сентября. Он направлен на 
сохранение исторической справедливости в отношении 
победителей во Второй мировой войне, а также на увеко-
вечение достойной памяти погибших.

Новая норма по мнению авторов закона направлены на 
укрепление исторических основ и патриотических тради-
ций, сохранение исторической справедливости в отноше-
нии победителей во Второй мировой войне и символи-
зирует переход от состояния войны к миру, поиску путей 
примирения и сотрудничества.

• СССР
С 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли по-

рядка 26,6 млн человек. Из них около 9 млн военно-
служащих и 18 млн человек гражданского населения. 
Общие материальные потери - $2 трлн 569 млрд (око-
ло 30% всех национальных богатств); военные расходы 
- $192 млрд в ценах 1945 г. Разрушено 1710 городов и 
поселков городского типа, 70 тыс. сел и деревень, 32 
тыс. промышленных предприятий.

• Китай
С 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. в войне 

против Японии погибли от 3 млн до 3,75 млн военнос-
лужащих и порядка 10 млн человек гражданского на-
селения. Всего за годы войны с Японией (с 1931 по 
1945 гг.) потери Китая составили, согласно официаль-
ной китайской статистике, более 35 млн военных и 
гражданских.

• Польша
С 1 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г. погибли порядка 

240 тыс. военнослужащих и около 6 млн гражданских 
лиц. Территория страны была оккупирована Германи-
ей, действовали силы сопротивления.

• Югославия
С 6 апреля 1941 г. по 8 мая 1945 г., по разным дан-

ным, погибли от 300 тыс. до 446 тыс. военнослужащих 
и от 581 тыс. до 1,4 млн гражданских лиц. Страна была 
оккупирована Германией, действовали отряды сопро-
тивления.

• Франция
С 3 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г. погибли 201 568 

военнослужащих и около 400 тыс. гражданских лиц. 
Страна была оккупирована Германией, действовало 
движение сопротивления. Материальные потери - 21 
млрд долларов США в ценах 1945 г.

• Великобритания
С 3 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 

382 600 военнослужащих и 67 100 гражданских лиц. 
Материальные потери - около 120 млрд долларов США 
в ценах 1945 г.

• США
С 7 декабря 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 

407 316 военнослужащих и около 6 тыс. гражданских 
лиц. Затраты на военные действия - порядка 341 млрд 
долларов США в ценах 1945 г.

• Греция
С 28 октября 1940 г. по 8 мая 1945 г. погибли около 

35 тыс. военнослужащих и от 300 до 600 тыс. граж-
данских лиц.

• Чехословакия
С 1 сентября 1939 г. по 11 мая 1945 г., по разным 

оценкам, погибли от 35 тыс. до 46 тыс. военнослужа-
щих и от 294 тыс. до 320 тыс. гражданских лиц. Страна 
была оккупирована Германией. Добровольческие час-
ти сражались в составе вооруженных сил союзников.

• Индия
С 3 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 

порядка 87 тыс. военнослужащих. Гражданское насе-
ление прямых потерь не понесло, но ряд исследова-
телей считает прямым следствием войны гибель от 
1,5 до 2,5 млн индийцев во время голода 1943 г. (был 
вызван ростом поставок продовольствия британской 
армии). 

• Канада
С 10 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 

42 тыс. военнослужащих и порядка 1 тыс. 600 моря-
ков торгового флота. Материальные потери составили 
около 45 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• Германия
С 1 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г., по разным 

данным, погибли от 3,2 до 4,7 млн военнослужащих, 
потери гражданского населения составили от 1,4 млн 
до 3,6 млн человек. Затраты на военные действия - по-
рядка 272 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• Япония
С 7 декабря 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 

1,27 млн военнослужащих, небоевые потери - 620 тыс., 
ранены 140 тыс., пропали без вести 85 тыс. человек; 
потери гражданского населения - 380 тыс. человек. 
Военные расходы - 56 млрд долларов США в ценах 
1945 г.

• Италия
С 10 июня 1940 г. по 8 мая 1945 г., по разным дан-

ным, погибли от 150 тыс. до 400 тыс. военнослужащих, 
пропали без вести 131 тыс. Потери гражданского на-

селения - от 60 тыс. до 152 тыс. человек. Военные рас-
ходы - порядка 94 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• Венгрия
С 27 июня 1941 г. по 8 мая 1945 г., по разным дан-

ным, погибли от 120 тыс. до 200 тыс. военнослужащих. 
Потери гражданского населения - около 450 тыс. че-
ловек.

• Румыния
С 22 июня 1941 г. по 7 мая 1945 г., по разным данным, 

погибли от 300 тыс. до 520 тыс. военнослужащих и от 
200 тыс. до 460 тыс. гражданских лиц. Румыния перво-
начально была на стороне стран "оси", 25 августа 1944 г.  
объявила войну Германии.

• Финляндия
С 26 июня 1941 г. по 7 мая 1945 г. погибли порядка 

83 тыс. военнослужащих и около 2 тыс. гражданских 
лиц. 4 марта 1945 г. страна объявила войну Германии.

Вторая мировая война продолжалась шесть 
лет - с 1 сентября 1939 года до 2 сентября 1945 
года. Военные действия велись на территории 
40 государств  и  охватывали территории на трех 
континентах: в Европе, Азии и Африке, а также 
четыре океанских театра военных действий- Ат-
лантический, Тихий, Индийский и Северный Ле-
довитый. Война была развязана нацистской Гер-

манией, фашистской Италией и милитаристской 
Японией совместно с другими участниками бло-
ка "оси" Берлин-Рим-Токио. Всего в нее было 
втянуто 61 государство с общей численностью 
населения в 1,7 млрд человек.

Общие потери, по разным оценкам, составля-
ют от 50 до 80 млн погибших с учетом военных и 
гражданского населения.

Союзники

Гитлеровская коалиция (страны "оси")
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ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ  
и крупногабаритный мусор

В ТКО входят и крупногабаритные отходы — КГО. Это, на-
пример, мебель, бытовая техника и прочие отходы, которые 
не помещаются в обычный контейнер (п. 2 постановления 
Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156).

Крупногабаритные отходы (ГОСТ Р 56195-2014) считают-
ся отходами производства и потребления. К ним относятся 
предметы, которые утратили свои потребительские свой-
ства и размеры которых превышают 0,5 м в высоту, ширину 
или длину. Это и старый велосипед, и бабушкин шкаф, и 
сломанный диван.

Ответственность за вывоз и транспортировку крупно-
габаритных отходов несет региональный оператор по об-
ращению с ТКО. Он же должен организовать специальные 
площадки для складирования крупногабаритных отходов: 
велосипед нужно оставить на такой площадке, а не запихи-
вать в мусорный бак.

В контейнеры запрещено складывать крупногабаритные 
отходы, осветительные приборы и электрические лампы, а 
также все, что может повредить контейнеры или мусорово-
зы. То есть диван и микроволновку в контейнер выбросить 
нельзя, а нужно вынести на специальную площадку для КГО.

Таким образом, помимо обычного мусора вы можете вы-
нести на мусорную площадку рядом с домом крупногаба-
ритную мебель и технику и ничего за это не доплачивать.

Виды ремонта и строительного мусора
Чтобы разобраться с мусором от ремонта, нужно сначала 

понять разницу между текущим и капитальным ремонтом.
Текущий ремонт помогает поддерживать имущество в ис-

правном состоянии. А капитальный ремонт — это замена и 
восстановление стен или инженерно-технического оборудо-
вания, например труб.

Плата за вывоз мусора
В России существует разделение бытового мусора и 

строительного. Так, например, отбросы после текущего ре-
монта квартир отнесли к бытовому мусору жилых зданий. 
Крупные предметы домашнего обихода, в том числе старая 
мебель, также считались бытовым мусором.

То есть старые обои вы можете выкинуть бесплатно. Но 
строительный мусор после капитального ремонта (напри-
мер, выброшенные пеноблоки, оконные рамы и двери и т.д.) 
оставлять на площадке с контейнерами нельзя, потому что 
она оборудована только под бытовой мусор. Если затеяли 
серьезный ремонт, вы обязаны сами или через УК связаться 
с организацией, которая вывезет образовавшийся мусор. 
Это может быть любая компания, предлагающая такую услу-
гу, в том числе региональный оператор. Стоимость вывоза 
строительного мусора потребители и исполнители каждый 
раз определяют заново.

Ответственность за неправильное  
обращение с отходами

За неправильное обращение с отходами предусмотрена 
административная ответственность. Если выбросить стро-
ительный мусор в контейнер у дома, могут оштрафовать на 
1000—2000 руб. Если на нарушении поймают повторно в те-
чение года, штраф составит от 2000 до 3000 руб. Если не-
правильное обращение с мусором повлечет за собой вред 
здоровью других людей или природе, штраф больше — от 
3000 до 4000 руб. (ст. 8.2 КоАП РФ).

Если Вы увидели, что  
на контейнерную площадку  

в МО Гавань сгружается  
строительный мусор,  

звоните нам!
Телефон нашего дежурного сотрудника  

8-921-940-77-78 Руслан. 

Алгоритм следующий: вы видите машину, из  
которой выгружают строительный мусор, по возможно-
сти: делаете фото, точный адрес помойки, свои ФИО  
и отправляете на WhatsApp Руслану или просто ему 
звоните, представляетесь, называете адрес.

ТКО, или твердые коммунальные отходы, — это личные и бытовые отходы, которые 
образуются в домах и квартирах, а также испорченные бытовые товары. К ТКО так-
же относятся схожие отходы от деятельности индивидуальных предпринимателей 
и организаций (ст. 1 закона «Об отходах производства и потребления»).

Коротко

Бытовые крупногабаритные отходы — старая ме-
бель и техника — входят в состав ТКО. За их вывоз 
отвечает региональный оператор, доплачивать ничего не 
нужно.

Мусор от текущего ремонта квартир тоже входит 
в состав ТКО: выбросить старые обои можно без доплаты.

Строительный мусор от капитального ремонта — 
паркет, плитка, бетон — не относится к ТКО и не 
входит в зону ответственности регионального опе-
ратора. За его вывоз отвечает собственник, который за-
теял ремонт.

Вывезти строительный мусор можно по отдель-
ному договору с регоператором или специализиро-
ванной компанией за дополнительную плату. За не-
правильное обращение с отходами предусмотрен 
административный штраф.

Ответственность за  
склонение к употреблению 

наркотиков

Как и куда подать  
заявление о  

мошенничестве?«Алые паруса» и «А-Соль»  
объявляют дополнительный набор! 

Одной из важных задач правоохранительных 
органов является противодействие незаконно-
му обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ. По-прежнему, на высоком уровне 
остаётся незаконное распространение нарко-
тиков, особенно в молодежной среде.

Прокуратура  
информирует

Действующим уголовным законодательством, пред-
усмотрена уголовная ответственность за склонение к 
потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов.

Такое склонение может выражаться в любых умыш-
ленных действиях, направленных на возбуждение у 
других лиц желания к их потреблению, например, уго-
воры, предложения, дача совета. Склонение также 
может происходить путем обмана, психического или 
физического насилия, ограничения свободы и других 
действиях, совершаемых с целью принуждения к пот-
реблению наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов.

 Важно, что при признании указанных действий пре-
ступлением не требуется подтверждения факта упо-
требления наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов.

Территориальные подразделения органов 
полиции, Следственного комитета и органов 
прокуратуры являются теми инстанциями, в 
которые следует обращаться с заявлением о 
мошенничестве.

Заявления, вне зависимости от места и времени их 
совершения, подлежат обязательному круглосуточно-
му приему оперативным дежурным во всех территори-
альных органах МВД России.

В заявлении следует максимально подробно изло-
жить все обстоятельства совершенного преступления, 
возможно, приложить дополнительные предметы и до-
кументы, отразив это в тексте самого заявления. Об-
разец заявления всегда можно найти на стендах или 
в иных общедоступных местах в помещениях админи-
стративных зданий соответствующих органов. 

Письменное заявление может быть направлено в со-
ответствующий орган лично, посредством почтовой 
связи либо электронного документа через официаль-
ный сайт соответствующего органа.

На основании уголовно-процессуального кодекса за-
явление о преступлении может быть подано в устной 
или письменной форме.

В случае подачи заявления в устной форме, сотруд-
никами полиции составляется протокол принятия уст-
ного заявления о преступлении.

Даже единичный случай совершения подобных дей-
ствий является преступлением, поскольку склонение 
другого лица к такому потреблению может привести 
его к наркомании. 

За совершение указанного преступления предусмо-
трена уголовная ответственность с лишением свободы 
на срок до 5 лет.

Вокальные студии Дома Молоде-
жи Василеостровского района «Алые  
паруса» и «А-Соль» объявляют допол-
нительный набор! 

Желающих вступить в дружный коллектив 
ребят от 14 до 30 лет, не представляющих 
свою жизнь без музыки и пения ждут про-
фессиональные, внимательные и чуткие 
педагоги, подбирающие разнообразный 
репертуар для каждого солиста от ретро 
песен до джазовых композиций, стремя-
щиеся сохранить вашу индивидуальность! 
Вы сможете не только научиться красиво  
исполнять песни, но и выступать на различ-
ных концертах, фестивалях и конкурсах!

Педагоги высшей квалификации Алла Ро-
гова и Рита Ставаш уже 11 лет воспитывают 
вокалистов на Васильевском острове. 

Занятия бесплатные, набор в группы 
проходит на конкурсной основе.

 Для записи в группы звоните  
по телефонам: 8 (905) 213-39-57,  

8 (921) 331-31-56. 
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Готовимся к 1 сентября: научите детей  
соблюдать правила дорожного движения

Танцуют все!
С 11 августа для жителей МО Гавань возоб- 
новились бесплатные занятия танцами 
в Танцевальном зале, расположенном по 
адресу: 13-я линия, В.О., д. 72, пом.301

В целях вашей безопасности введены меры 
для соблюдения рекомендаций Роспотребнад-
зора по городу Санкт-Петербургу, в частости: 

1. Обеспечена возможность социального дистанци-
рования между сотрудниками и посетителями танце-
вального зала: 

- для соблюдения между посетителями дистанции не 
менее 1,5 метра на танцевальный паркет и места для 
сидения нанесена разметка; 

- соблюдено требование по обеспечению нахожде-
ния в помещениях спортивных объектов не более 1 
человека на 4 кв. м площади зала для занятий: тан-
цевальный зал имеет паркет для занятий с полезной 
площадью 120 метров квадратных, что позволяет вме-
стить 30 человек, однако количество человек в группах 
не превышает 15 человек; 

- обеспечены интервалы между занятиями не менее 
30 минут; 

- контактные поверхности дезинфицируются после 
каждого занятия. 

2. Организовано место обработки кожными антисеп-
тиками с помощью бесконтактного локтевого дозатора. 

3. На входе в объект организована бесконтактная 
термометрия всех посетителей. Лица с повышенной 
температурой и видимыми признаками ОРЗ не допус-
каются.

Еженедельный график проведения занятий: 

Вторник, 18:00. Латина для женщин. 
Суббота, 16:00. Танцы для пар 

Суббота, 17:30. Латина для женщин 
Телефон для справок МО Гавань: 355-87-30

Длительные летние каникулы дали возмож-
ность детям отдохнуть и набраться сил перед 
учебой, но много детишек пойдут в школу  в 
первый раз, а значит, им предстоит практически 
ежедневно ходить по дорогам из дома до школы 
и обратно, посещать кружки и секции, а это не 
всегда бывает безопасным.

Родителям в начале нового учебного года не-
обходимо еще раз напомнить детям правила 
безопасного поведения на дорогах. Эту работу 
нужно проводить постоянно, но в первых числах 
сентября она особенно актуальна, ведь ребятам 
после лета вновь придется привыкать к рабоче-
му ритму, и в период адаптации они могут быть 
рассеянны и невнимательны.

Вот несколько советов для родителей:

 Выходите из дома заблаговременно – так, чтобы 
всегда оставался запас по времени на случай не-

предвиденной задержки. Ребенок должен привыкнуть 
ходить по дороге в спокойном темпе, переходить ее не 
торопясь.

 Обсудите с вашим ребенком безопасный путь в 
школу. Покажите ему пешеходные переходы и 

места, требующие особого внимания. Научите ребенка 
переходить дорогу по пешеходному переходу и перпен-
дикулярно проезжей части.

 Во время движения по дороге в школу приучайте 
ребенка останавливаться, приближаясь к местам, 

требующим повышенного внимания - остановка позво-
лит ему переключить внимание и оценить ситуацию.

 Выходя с ребенком на проезжую часть, прекра-
щайте посторонние разговоры: он должен привык-

нуть, что все внимание нужно сосредоточить на наблю-
дении за дорожной ситуацией.

 Учите ребенка наблюдать: отличать быстро едущий 
транспорт от едущего медленно, определять какой 

транспорт едет прямо, а какой собирается поворачи-
вать. Объясните вашему ребенку, что медленно едущий 
большой автомобиль может скрывать за собой другую 
машину, которая может двигаться с гораздо большей 
скоростью.

 Остановитесь у стоящего транспорта: обратите 
внимание на то, как он закрывает обзор дороги, 

такое наблюдение во время прогулки полезно применять 
и к другим объектам, которые встречаются на пути: де-
ревьям и кустам.
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Г А В А Н С К И Й
Г О Р О Д О К

ФИНСКО-БЕЛОРУССКИЙ КОНФИСКАТ

Все эти "белорусские", "финские" и 

прочие «распродажи конфискованных 

товаров», как правило, на деле оказы-

ваются обычным фальсификатом или 

продуктами сомнительного качества. 

Сотрудники Местной администрации МО 

Гавань составляют протоколы об администра-

тивной ответственности на таких торговцев. 

Если вы увидели объявления о таких пред-

стоящих "белорусских", "финских" или прочих 

ярмарках, по «распродаже конфиската" на 

территории Гавани сообщите об этом в Мест-

ную администрацию МО Гавань.

Будем в рамках своих полномочий нака-

зывать такую незаконную торговлю рублем! 

Штрафы пойдут в бюджет МО Гавань.

Уважаемые жители МО Гавань, будьте осторожны!
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!97 лет

Смирнова Валентина Ивановна
Ходорова Августина Мойшевна
95 лет
Лутохина Любовь Федоровна
Косичкин Сергей Николаевич
Красильникова Галина Ивановна
94 года
Быстрова Вера Георгиевна
Морозова Марина Максимовна
93 года
Васильева Екатерина Семеновна
92 года
Козлова Вера Александровна
91 год
Зубова Вера Александровна
Шустерман Аркадий Семёнович
Калугин Август Владимирович
Зайцева Александра Фёдоровна
Шашкова Галина Ивановна
90 лет
Марченко Наталья Львовна
Янковская Любовь Борисовна
Богдан Алла Михайловна
Платонов Николай Александрович
85 лет
Захарова Галина Борисовна
Павлова-Серебрякова Любовь Дмитриевна
Родимцева Клара Семёновна
Косенкова Алевтина Леонидовна
Кмитов Александр Георгиевич
Терещенко Галина Николаевна
Павлов-Серебряков Владимир Евгеньевич
80 лет
Кондратьев Николай Владимирович
Терентьева Лариса Павловна
Банатова Вера Сергеевна
Бахарева Любовь Евгеньевна
Михайлов Эдуард Владимирович
Молодцова Римма Фёдоровна
Сизова Алевтина Ивановна
75 лет
Козлова Людмила Григорьевна
Захарова Наталья Филипповна
Веденеева Надежда Ивановна
Остапчук Юрий Николаевич
Волынкина Людмила Семеновна
Смирнова Татьяна Михайловна
Михайлов Аркадий Дмитриевич
Мельникова Надежда Александровна
Каравашкин Александр Ефимович
70 лет
Пономарёва Люция Терентьевна
Тверизовская Валентина Борисовна
Королёва Вера Викторовна
Прахт Виктор Иванович

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
• АВГУСТ

ГЛАВА МО ГАВАНЬ 
ВАВИЛИНА НЭЛЛИ ЮРЬЕВНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
КУЗИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ГРИГОРЬЕВ  
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

ОГОРОДНИКОВ 
ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ

ЖУРАВЛЕВ 
АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ

ПОЛОЗОВА 
ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА

ДИВИНА 
АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

УЗКАЯ 
ЕЛЕНА РИНАТОВНА

КОЩЕЕВА 
ОЛЕСЯ ВИКТОРОВНА

ФАТТУШ 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА


