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Дорогие наши мамы!
В последнее воскресенье ноября мы 

чествуем самых дорогих нашему серд-
цу, самых любимых нами женщин – на-
ших Матерей. 

Мама - самый родной, самый любимый че-
ловек на свете. И в этот холодный ноябрьский 
день хочется сказать самые теплые слова и 
искренние пожелания вам, нашим мамам.

У любого человека нет никого ближе и до-
роже мамы. Она никогда и ни за что не пре-
даст, всегда поможет, даже если придется 
отдать все самое последнее.

И поэтому, среди многочисленных празд-
ников, отмечаемых в нашей стране, День ма-
тери занимает особое место.

День матери - это семейный праздник. 
Дети, и взрослые могут выразить свою приз-
нательность самому дорогому человеку на 
свете, ведь нет лучшего подарка для наших 
матерей, чем наше внимание, наша забота, 
наше искреннее отношение.

Особые слова благодарности - многодет-
ным мамам и женщинам, которые стали ма-
терями для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Примите нашу 
сердечную признательность труд, за ваш 
вклад в укрепление семьи и воспитание дос-
тойных граждан нашей страны.

От имени депутатов и служащих МО Гавань 
от всей души поздравляю дорогих мам с 
праздником. Желаю счастья, здоровья и осу-
ществления всех ваших желаний!

29 ноября – 
День матери

На фото: на качелях на новой 
детской площадке МО Гавань 
по адресу ул. Шевченко, 30
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Прямая речь

Глава МО Гавань Нэлли Вавилина:  
Я за объективность!

Проект РБК «Герои года. Энергичные люди»
Крупнейший из негосударственных российских медиахолдингов РБК, включающий одноимённый телеканал, информаци-
онное агентство, газету и журнал, назвал Главу МО Гавань Нэлли Вавилину «Героем года», включив ее в число участников 
спецпроекта РБК «Герои года. Энергичные люди».

”  

 
Со дня повторного открытия госпиталя в  
Ленэкспо прошло около месяца. За это время 

ко мне обратилось порядка 6-7 человек, при том,  
что весной и летом количество жалоб доходило  
до 50 в день. Сейчас, в основном, обращаются  
родственники, которые обеспокоены тем, что их 
близкие попали в Ленэкспо и теперь тихо там  
погибают. Во время разговора становится понятно, 
что эхо первой волны ковида в павильонах  
Ленэкспо до сих пор вызывает у людей ужас.

Я за объективность. Рассказываю про то, что знаю 
на сегодняшний день.

После публикации мною в октябре 
телефона справочной Ленэкспо, лю-
безно предоставленного мне в Ком-
здраве СПб, родственники, во всяком 
случае те, с которыми я общалась, 
получили обратную связь с лечащими 
врачами и смогли узнавать информа-
цию о состоянии здоровья пациен-
та, что называется, из первых уст. Я 
считаю, что это очень круто. После 
моего личного общения с самими па-
циентами, выяснялось, что они впол-
не довольны лечением и отношением 

со стороны медицинского персонала. 
Лекарства, капельницы, измерения 
кислорода в крови, по словам паци-
ентов, все вовремя. Как и в первую 
волну, очень довольны едой. В пави-
льоне (не уточнила, в каком) тепло, 
но не душно. Медики тоже говорят, 
что пока все норм.

Из претензий. После госпитализа-
ции долго не делают КТ. Психологи-
чески неприятно оцепление Росгвар-
дией.

Несмотря на то, что я остаюсь на 

Героев проекта объединяет спо-
собность созидательно мыслить и 
действовать в ситуации, когда лю-
бое действие связано с риском и 
может оказаться ошибочным, а так-
же эмпатия – сочувствие к сотруд-
никам, контрагентам и просто горо-
жанам. Мы предполагаем, что образ 
действия этих людей может быть 
модельным – то есть подсказывать 
другим людям и компаниям воз-
можные варианты решения в форс-
мажорной ситуации.

Мы определили для себя сле-
дующие критерии отбора героев:

- они предугадали важные тренды 
или успешно их использовали; 

- предприняли нестандартные для 
своей отрасли/сферы деятельности 
шаги; 

- внесли вклад в развитие горо-

да, науки и технологий, поддержали 
других людей. 

Привлеченные нами эксперты, 
многие из которых являются лауре-
атами Премии РБК Петербург, помо-
гают нам разобраться в кейсах, дать 
им свою оценку и, в конечном итоге, 
подтвердить или опровергнуть цен-
ность тех или иных решений, приня-
тых героями проекта.

2020 год запомнится нам всем 
многими неприятными (да и трагич-
ными) обстоятельствами. Но он так-
же оставит после себя достойные 
поступки и важные уроки, которые, 
хотелось бы верить, помогут нам в 
будущем. Эти поступки мы постара-
емся подчеркнуть, а уроки – обсу-
дить и сформулировать в рамках на-
шего проекта.

С началом пандемии Нэлли Ва-
вилина рассказывала в социальных 
сетях о проблемах, которые возни-
кают как у сотрудников, так и у паци-
ентов медучреждений Петербурга. 
В частности, благодаря Вавилиной 
СМИ обнародовали обращение мед-
персонала Покровской больницы к 
губернатору города, когда в мед-
учреждении, неприспособленном 
для приема пациентов с COVID-19, 
заразились коронавирусом 87 сот-
рудников. После огласки этой ин-
формации городские власти пред-
приняли действия для зонирования  
больницы.

Аналогичным образом Вавилина 
освещала случай массового зараже-
ния «ковидом» медперсонала Госпи-
таля для ветеранов войн. Осенью она 
провела онлайн пресс-конференцию 
с петербуржцами, чьи близкие скон-
чались от COVID-19 в Госпитале, не 
получив, по их убеждению, «должную 
медицинскую помощь».

Объектом внимания Нэлли Вавили-

ной становилась также проблема де-
фицита средств индивидуальной за-
щиты у медиков в начале пандемии, 
сложности в получении ими вып- 
лат от государства за заражение ко-
ронавирусом на работе. Во многом 
благодаря личным обращениям Ва-
вилиной от лица главы МО прези-
дентские и губернаторские доплаты 
смогли получить несколько врачей, а 
также семья Марии Тышко – самой 
молодой в Петербурге медсестры, 
погибшей от коронавируса, зара-
жение которой власти отказывались 
связывать с исполнением служебных 
обязанностей.

Ввиду активной позиции Нэлли 
Вавилиной, ей неоднократно при-
ходилось общаться с сотрудниками 
Центра Э, получать вызовы в проку-
ратуру Василеостровского района и 
Следственный комитет из-за «рас-
пространения недостоверных сведе-
ний» о коронавирусе. Депутат, одна-
ко, подтвердила достоверность всех 
опубликованных ею сообщений.

прежней жесткой позиции по поводу 
кадровой политики Смольного в от-
ношении Комитета здравоохранения 
СПб, Роскомнадзора и главврачей не-
которых больниц (в первую очередь, 
это ГВВ и Покровская), я чрезвычай-
но рада, что уроки первой волны, во 
всяком случае в Ленэкспо, учтены. 
Но. Виновные в заражении и гибели 

пациентов и медиков, в нарушении их 
прав в перечисленных медицинских 
учреждениях должны понести заслу-
женное наказание.

Что касается госпитализации, убе-
дительно прошу - не отказывайтесь, 
если врачи считают, что это необхо-
димо. Будет плохо, поможем, доста-
нем, пошумим.

Мой телефон тот же: +7-921-9640402,  
или пишите мне ВКонтакте: vk.com/n.vavilina

О проекте.
Елена Кром, шеф-редактор РБК Санкт-Петербург

Глава МО Гавань Нэлли Вавилина, привлекавшая вни-
мание общественности и властей Петербурга к острым  
проблемам больниц города, стала одним из героев спец-
проекта РБК «Герои года. Энергичные люди».Спецпроект «Герои года. Энергичные люди» — это рассказ в лицах 

о событиях форс-мажорного года. Редакция РБК Петербург находит 
героев, предложивших свои решения в ответ на вызовы пандемии, 
локдауна, неопределенности и обсуждает эти решения с деловым 
сообществом, нашими партнерами, аудиторией РБК. 
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Как стать опекуном:  
медицинское освидетельствование

Бесплатные лекарства

Лекарства будут выдаваться па-
циентам по назначению врача бес-
платно.

Список препаратов соответствует 
схемам лечения, которые содержат-
ся во Временных методических реко-
мендациях по профилактике, диагно-
стике и лечению COVID-19 (версия 9) 
для лечения легкой и среднетяжелой 
форм коронавирусной инфекции.

В Петербурге организован посто-
янный мониторинг наличия жизненно 

необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов (758 наиме-
нований). В эту группу входят пре-
параты, применяемые для лечения 
COVID-19 в амбулаторных условиях.

Александр Беглов также сообщил, 
что в Петербурге каждые пять дней 
проводится мониторинг по наличию 
лекарственных средств в стацио-
нарах. «Запас основных препаратов 
для лечения COVID-19 в стационарах 
пополняется еженедельно.

Определен порядок медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина 

Больным коронавирусной инфекцией, находящимся на амбулаторном 
лечении, будут выдавать бесплатные лекарства на дому.

”
«На бесплатное обеспечение лекарствами больных с 
COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении, из феде-

рального бюджета Петербург получил 203 миллиона рублей. Эти 
средства уже получены  и распределены по районам города. В 
ближайшее время городскими поликлиниками будут организо-
ваны закупочные процедуры. Все лекарства должны выдаваться 
пациентам на дому» – об этом губернатор Александр Беглов со-
общил в ходе совещания, которое провел помощник Президента 
Российской Федерации Максим Орешкин.

 осмотр врачом-терапевтом; 

 реакции Вассермана (RW); 

 определение антител классов M, G (IgM, IgG) 
к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human 
immunodeficiency virus HIV 1) в крови; 

 определение антител классов M, G (IgM, IgG) 
к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human 
immunodeficiency virus HIV 2) в крови; 

 молекулярно-биологическое исследование крови 
на вирусный гепатит В (Hepatitis B virus); 

 молекулярно-биологическое исследование крови 

на вирусный гепатит С (Hepatitis C virus); 

 рентгенологическое исследование легких (флюо-
рография), в том числе ранее проведенное (не позднее 
одного года) исследование, подтвержденное медицин-
скими документами освидетельствуемого; 

 осмотр врачом-инфекционистом; 

 осмотр врачом-фтизиатром, включая оценку ре-
зультатов рентгенографического исследования; 

 осмотр врачом-психиатром-наркологом; 

 осмотр врачом-психиатром. 

Итоги конкурса

Опека и попечительство

Дорогие жители МО Гавань!
20 ноября были подведены итоги творческого конкурса поделок 
и рисунка «Быть здоровым – здорово!». Местная администрация  
МО Гавань благодарит всех участников за активные отклики на 
электронную почту!

Победителями конкурса стали: 

I место —  Бондарева Софья (11 лет)  
«Давайте жить здорОво!»

II место — Белая Ника (8 лет)  
«Счастливые люди»

III место — Тарунов Даниил (10 лет)  
«Спорт, а не яд»

Всем участникам конкурса будут вручены Благодарственные письма.  

Напоминаем, что конкурс был проведен в рамках Месячника антинарко-
тических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с нар-
команией и незаконным оборотом наркотиков в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга.

Несмотря на меры и ограничения по борьбе с коронавирусом, в конкурсе 
приняли участие дети, проживающие на территории МО Гавань в возрасте  
до 16 лет.

Документ: 

Приказ Минздрава России от 10.08.2020 N 823н "Об утверждении Порядка выдачи медицин-
ского заключения о состоянии здоровья по результатам медицинского освидетельствования 
гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего не-
дееспособного или не полностью дееспособного гражданина" 

По результатам освидетельствования оформля-

ется медицинское заключение в двух экземпля-

рах: один из них выдается освидетельствуемому, 

второй хранится в медицинской организации.

В медицинское заключение вносятся результаты следующих осмотров (консультаций) врачами-
специалистами, лабораторных и рентгенологических исследований: 
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Гаванские бани или новый  
жилой комплекс?

Трамвайному парку быть!15 лет борьбы против  
строительства гостиницы  
в Опочининском саду

Глава МО Гавань Нэлли Вавилина обратилась к главе Василеостровского района Э.А.Ильину и И.о. проку-
рора В.А. Березину с просьбой защитить права граждан вверенного им района и поддержать требования 
жителей района о восстановлении физкультурно-банного комплекса по адресу: Гаванская ул., д.5, лит.А. 
В настоящее время, баню планируют снести и вместо обещанного социального объекта построить 9-ти 
этажный ЖК с подземным паркингом.

В конце октября 2020 года депутат ЗакС СПб Алексей Кова-
лев опубликовал в группе ВКонтакте «Живем на Васильев-
ском» скан обращения президента компании ООО "Глоракс" 
к губернатору города Александру Беглову с предложением ин-
вестировать на развитие "депрессивных территорий", а имен-
но построить на месте трамвайного парка № 2 им. Леонова 
(Средний пр. В.О., д. 77.) музейно-гостиничный комплекс.
На письме  инвестора стояла резолюция Александра Беглова: 
"Прошу проработать."

Инициативная группа при поддержке депутатов более 15 лет борется с застрой-
щиком за сохранение Опочининского сада на Васильевском острове. Петер-
бургские активисты выступают против строительства 7-этажной гостиницы с 
подземным паркингом на территории зеленых насаждений общего пользова-
ния в непосредственной близости от Опочининского сада и площади Морской 
славы, так как присутствие здания и факторов с ним связанных окажет влия-
ние на существование парковой зоны.

Вавилина напомнила, что история 
с Гаванскими банями длится с 2013 
года, когда здание было закрыто 
на ремонт с последующим разме-
щением в нем общественных бань. 
Однако, с тех пор никаких работ не 
велось. Здание было заброшено и 
умышленно приводилось в ненадле-
жащий вид. Все это время жители и 

депутаты разных уровней вели пере-
писку с органами исполнительной 
власти и находили понимание. На 
уровне Губернатора и Администра-
ции района рассматривались раз-
ные варианты: приобретение данно-
го здания городом под социальные 
нужды, устройство на первых двух 
этажах физкультурно-банного ком-

После широкого резонанса в со-
циальных сетях, СМИ и возмущения 
жителей ВО, появилась невнятная 
информация от чиновников и Горэ-

Нэлли Вавилина, Глава МО Гавань:
Спасибо всем, кто помогал собирать под-

писи против застройки Василеостровского 
трамвайного парка. Мы, как всегда, молод-
цы - быстро отреагировали. Также спаси-
бо депутату Алексею Ковалеву, который 
получив информацию о намерениях ООО 
«Глоракс» осуществить на ВО очередной 
сомнительный инвестпроект, мгновенно на-
правил обращения куда только возможно.

Горэлектротранса выполнены пред-
проектные работы, по результатам 
которых определена возможность 
организации на указанной террито-
рии полноценного трамвайного пар-
ка. Вице-губернатор подчеркивает, 
что строительство трампарка напря-
мую связано с необходимостью обес- 
печения транспортной доступности 
Василеостровского района СПБ.

Застройщик – компания «Эллин» 
имеет разрешение на возведение 
гостиницы вместо кафе, создание 
которого изначально планировалось 
на взятой в аренду, а позже при-
обретенной земле. Территория, на 
которой находится здание, распо-
ложена рядом с Опочининским са-
дом. Прилегающие земли находятся 
в перечне территорий зеленых на-
саждений общего пользования, со-
гласно закону «О зеленых насажде-
ниях общего пользования», но из-за 
бюрократических и законодательных 
проволочек продолжают находиться 
под угрозой застройки.

Несмотря на заверения властей, что термин «уплотнительная застройка» ушел 
в прошлое, без конфликтов с жителями не обходится ни одна новая строй-
ка в черте города. Желание строителей «воткнуть» новые жилые дома в уже  
наполненные всей необходимой инфраструктурой районы наталкивается на 
сопротивление жителей и градозащитников.
Отсутствие свободных пятен под застройку в черте города заставляет дельцов от 
строительного рынка идти на всевозможные ухищрения и сложные схемы, среди 
которых и захват территорий под видом реконструкции, и временная аренда с по-
следующим выкупом, и даже непрпризнание статуса объектов культурного наследия.
Все это заставляет градозащитников постоянно следить за любыми изменени-
ями, происходящими в Петербурге.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА

История вопроса.
ООО «Эллин» получила в аренду 

участок на углу Большого проспекта 
Васильевского острова и улицы Опо-
чинина в 2003 году. Тогда городская 
администрация предоставила зем-
лю по инвестсоглашению под стро-
ительство кафе-бистро. К 2009 году 
здание площадью 250 кв. м наконец 
достроили. За форму местные жи-
тели прозвали постройку «шайбой». 
Несмотря на первоначальные планы, 
кафе в «шайбе» так и не открыли. 
Большую часть времени с 2009-го 
здание пустовало. Только на время 
работы Петербургского экономиче-

ского форума в 
нем размеща-
лись пункт ак-
кредитации и 
информацион-
ный центр. Тем 
не менее компа-
ния оформила 
его в собствен-
ность.

С т а р а н и я м и 
депутатов и ак-
тивистов тер-
ритория сквера 
рядом с Опочи-
нинским садом 
в 2018 году в 
Генплане была 
переведена в 

зону рекреационно-ландшафтных 
территорий (Р2). Это означает, что 
любое капитальное строительство 
здесь запрещено. Таким образом, 
Законом СПб «О Генеральном пла-
не Санкт-Петербурга» квартал, в 
пределах которого размещен дан-
ный земельный участок, с 2018 года 
относится к функциональной зоне 
Р2 – рекреационной зоне зеленых 
насаждений общего и ограниченно-
го пользования с включением объ-
ектов, допустимых в соответствии с 
законодательством об охране зеле-
ных насаждений, включая плоскост-
ные спортивные сооружения.

Но Госстройнадзор СПб в 2018 
году продлил до 31 декабря 2020 
года застройщику в лице ООО «Эл-
лин» разрешение на строительство 
гостиницы мотивировав это тем, что 
принятие решения о продлении раз-
решительной документации являет-
ся обязанностью  надзорного ведом-
ства и отказать в изменении сроков 
строительства по закону можно толь-
ко в случае, если строительные ра-
боты так и не начались.

Депутат Законодательного собра-
ния СПб Алексей Ковалев и Глава МО 
Гавань Нэлли Вавилина обратились 
к вице-губернатору Н.В. Линченко с 
просьбой принять меры по отмене 

действующего разрешения на строи-
тельство по адресу: СПб, Опочинина 
ул., 2 по мотиву несоответствия раз-
решенных работ требованиям к ним 
в функциональной зоне Р2 Генплана 
СПб. 

Депутаты подчеркнули, что в силу 
положений подпункта 7 ч. 21.15 ст. 51 
Градостроительного кодекса России 
тот факт, что работы в соответствии с 
разрешением не были начаты и не про-
водились в принципе, является безус-
ловным основанием для отказа в прод-
лении разрешения на строительство.

Также Ковалев обратился в ГАТИ 

СПб в связи с 
окончанием 15 ок-
тября 2020 года 
срока действия 
ордера на произ-
водство земляных 
работ и установку 
забора по данному 
адресу и потребо-
вал демонтиро-
вать ограждение.

В свою очередь 
Глава МО Гавань 
Нэлли Вавили-
на обратилась в 
Росстройнадзор 

с просьбой не продлевать разреше-
ние на строительство гостиницы и 
других объектов по адресу: Санкт-
Петербург, Опочинина ул., д. 2, лит. 
А. ООО «Эллин», а также не выдавать 
новое разрешение на строительство 
иным организациям.

Одновременно, Нэлли Вавили-
на направила обращение в адрес 
Государственной технической ин-
спекции, в котором напомнила, что 
согласно ордеру ГАТИ № У-7806 от 
25/06/2019 установка и размещение 
временного ограждения по данному 
адресу должно было быть заверше-

но 15 октября 2020 года. Однако, до 
настоящего времени забор так и не 
демонтирован.

Кроме этого, по инициативе депу-
татов, проблемная стройка в Опочи-
нинском саду неоднократно станови-
лась темой репортажей федеральных 
и городских телеканалов. Активное 
участие в этом приняли депутаты МО 
Гавань. Так, недавно в ходе одного из 
них депутатам вместе с активистами 
и телевизионщиками в прямом эфире 
удалось попасть на территорию самой 
«стройки» и воочию убедиться в от-
сутствии рабочих и какой-либо строи-
тельной техники и в том, что никаких 
строительных работ на ней не ведется.

Трамвай - единственный вид городского транспорта, который может решить назревшую 
транспортную проблему, поскольку предназначен для массовых и скоростных перевозок 
по городу, разгрузки метро. Трамвай - экологически чистый транспорт, не загрязняющий 
воздух продуктами сгорания. Именно поэтому, жители МО Гавань с болью в сердце вос-
приняли известие об очередной попытке застроить Василеостровский трамвайный парк и 
приняли участие в сборе подписей в его защиту.

лектротранса о том, что трамвайному 
парку застройка не грозит. Однако, 
отсутствие официального докумен-
та о том, что застройки не будет, и 
уже имеющийся печальный опыт ре-
монта объектов с последующим из-
менением их профиля деятельности 
(вспомним хотя бы Гаванские бани), 
заставили градозащитников во главе 
Нэлли Вавилиной начать сбор под-
писей против застройки Василео-
стровского трампарка. 

Недавно пришел ответ от вице-
губернатора СПб М.Ю. Соколова, в 
котором он сообщает, что площад-
ка, состоящая из трех земельных 
участков общей площадью 58 365 
кв.м, расположенных по адресу: 
Средний пр., ВО, д.77, лит. А, Е, Щ 
планируется для размещения пар-
ка для 80 троллейбусов с увеличен-
ным автономным ходом. По состо-
янию на сегодняшний день силами  

плекса для жителей района и т.д. В 
Василеостровском районе существу-
ет острая нехватка таких социальных 
объектов как общественные бани. 

Многие жилые дома до сих пор не 
оснащены не только ванными комна-
тами, но и не имеют горячей воды. 
Также бани являются стратегиче-
ским объектом. Например, во время 
чрезвычайных ситуаций, таких как 
эпидемия, помывочные можно легко 
переоборудовать в санитарные про-
пускники, которые будут обеспечи-
вать безопасность граждан. 

Также Вавили-
на обратилась в 
КГИиОП, КГА и 
Роспо требна д -
зор с просьбой 
предоставить ин-
формацию о раз-
работке проекта 
жилого дома вы-
сотой 33 метра с 
подземным гара-
жом арендатором 
«ООО Альфа» на 
территории Га-
ванских бань.
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Срок уплаты имущественных 
налогов – не позднее  
1 декабря 2020 года 

Контакт-центр: 8-800-222-2222
nalog.ru

На реставрацию церкви  
потратят 328 млн рублей
В Петербурге планируется очередной этап ремонтных и реставра-
ционных работ «Церкви Божией Матери Милующей» на Большом  
проспекте Васильевского острова, в которой находилась школа  
водолазов. Работы оцениваются в 328 млн рублей.

Согласно размещенным на сайте 
госзакупок материалам, подрядчик 
займется реставрацией и воссоз-
данием живописи, а также выполнит 
работы по благоустройству прилега-
ющей территории.

В роли заказчика фигурирует 
ФГКУ «Северо-Западная дирекция 
по строительству, реконструкции и 
реставрации». Большая часть бюд-
жетных средств (305 млн рублей) на 
работы будет выделена в 2020 году, 
еще 23 млн рублей подрядчик полу-
чит в 2021 году.

Отметим, что конкурс на реставра-
ционные работы в «Церкви Божией 

Матери Милующей» 
объявляется не 
впервые. Согласно 
апрельскому кон-
курсу, подрядчик 
обязался за 285 
млн рублей обу-
строить в храме ос-
вещение, включая 
х у д о ж е с т в е н н у ю 
подсветку фасадов, 
электроснабжение 
и водоотведение.

Рабочим также 

предстоит отреставрировать интерь-
еры и воссоздать облицовки стен из 
искусственного мрамора, гранитного 
цоколя пилонов и ограждений балко-
нов. Срок окончания работ ограни-
чен ноябрем 2021 года.

Расположенная на Большом прос-
пекте Васильевского острова цер-
ковь является объектом культурного 
наследия Петербурга. Храм заложен 
в 1889 году в память о короновании 
императора Александра III и импера-
трицы Марии Федоровны.

В советское время храм был зак-
рыт. В 30-х годах прошлого века по-
мещение церкви передали учебному 

отряду подводного 
плавания при Га-
лерной гавани.

Впоследствии, ее 
перестроили под 
барокамеру учеб-
ного отряда подво-
дного плавания, а 
также оборудовали 
там бассейн для 
тренировки водола-
зов-спасателей.

Фото: Baltphoto

Что делать если вы не получили  
налоговое уведомление: 

Шаг 1 
Проверьте свой Личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте nalog.ru. Пользователям 

 сервиса уведомления направляются только в 
 электронном виде. 

Шаг 2 
Нет личного кабинета или утрачен пароль – 
обратитесь в любую налоговую инспекцию  

 Санкт-Петербурга для получения или восста- 
 новления реквизитов доступа. 

Шаг 3 
Нет возможности пользоваться серви-
сом – обратитесь в почтовое отделение или  

 налоговую инспекцию. 

Шаг 4 
Есть объекты налогообложения (без льгот) и 
никогда не получали налоговые уведомления  

 на уплату имущественных налогов – сообщите 
в любой налоговый орган о наличии в собственности объектов 
недвижимости или транспортных средств по форме, утверж-
денной приказом ФНС России от 26.11.2014 No ММВ-7-11/598@. 

Уплатить налог можно: 
- через Личный кабинет налогоплательщика;

- через сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц»;

- в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов банков.
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Напоминаем, что важно носить маски в общественных местах, 
чтобы обезопасить себя и окружающих от риска распростра-
нения коронавирусной инфекции.

8 декабря считается официальной датой, когда зафиксировали 
вспышку коронавируса. За минувший год COVID-19 получил статус 
пандемии, распространился по всей планете и уже унес жизни более 
полутора миллиона человек.
Дорогие василеостровцы, берегите себя и будьте здоровы!
Простая памятка поможет определиться, куда звонить - в скорую или 
в поликлинику.

Будьте здоровы!

Уважаемые жители МО Гавань!  
Дорогие друзья!

7 октября 2020 года скоропостижно  
скончалась наша коллега, всеми любимая 

Татьяна Сергеевна Карнухина.

Татьяна Сергеевна была руководителем струк-
турного подразделения по благоустройству МО 
Гавань. Именно эта хрупкая молодая девушка еже-
дневно решала самые сложные вопросы по благо-
устройству округа, старалась сделать мир вокруг 
нас лучше.

Казалось, что она знает каждого жителя Гава-
ни по имени. Татьяна сама жила в нашем округе, 

Это огромная потеря для всех нас.
Скорбим и помним.

знала все проблемы изнутри. Каждый день приходила на работу со свет-
лой улыбкой, выполняла ее на совесть, с огромной любовью.

Она была добрым, веселым, отзывчивым, энергичным и талантливым 
человеком, настоящим профессионалом своего дела.

13 октября проводить Татьяну Сергеевну Карнухину в последний путь на 
Смоленское православное кладбище пришли около двух сотен василео-
стровцев: родных, друзей, коллег и простых жителей острова. 

От имени всего коллектива муниципалитета еще раз выражаем соболез-
нования семье и близким Татьяны Сергеевны.

Светлая память

Прокуратурой Василео-
стровского района с целью 
выявления фактов возможного 
нарушения законодательства 
Российской Федерации на по-
стоянной основе осуществля-
ется мониторинг открытых ис-
точников информации.

28.10.2020 в вечернее время про-
куратурой района с привлечением 
сотрудников правоохранительных 
органов проведена проверка вы-
явленной в сообществе «Живем 
на Васильевском. Васильевский 
остров» в социальной сети «ВКон-
такте» информации о возможной 
незаконной игорной деятельности 
в д. 32 по 1-й линии ВО.

По итогам проверки информа-

ция подтвердилась – установлено 
помещение, оборудованное для 
проведения незаконной игорной 
деятельности, 31 комплект ком-
пьютерной техники (системные 
блоки, мониторы), 5 камер видео-
наблюдения.

Сотрудниками правоохранитель-
ных органов указанные предметы 
изъяты и помещены на склад вре-
менного хранения.

В настоящее время по данному 
факту проводится процессуальная 
проверка, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Ход и результаты проверки на-
ходятся на контроле прокуратуры 
района. 

Заместитель прокурора района 
Березин В.А.

По версии дознания, в сен-
тябре 2020 года житель Санкт-
Петербурга, ранее привлекав-
шийся к административной 
ответственности за рознич-
ную продажу несовершен-
нолетнему алкогольной про-
дукции, являясь продавцом 
продовольственного магази-
на, расположенного на улице 

Группа ВКонтакте помогла пресечь  
незаконную игорную деятельность

Уголовное дело за продажу алкогольного 
напитка на Гаванской улице

Прокуратура информирует

Гаванской Василеостровского 
района, умышленно осозна-
вая, что покупатель 2003 года 
рождения является несовер-
шеннолетним, осуществил 
указанному лицу продажу ал-
когольного напитка.

Совершение указанного престу-
пления наказывается штрафом в 
размере от пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от трех до шести месяцев 
либо исправительными работами 
на срок до одного года с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Уголовное дело направлено в 
Василеостровский районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмотре-
ния по существу.

Зайков Д.А.
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Г А В А Н С К И Й
Г О Р О Д О К

НАШИ ЮБИЛЯРЫ • СЕНТЯБРЬ  
• ОКТЯБРЬ • НОЯБРЬ

П
О

З
Д

Р
А

В
Л

Я
Е

М
!100 лет

Елисеева Поликсения Николаевна • Кортенко Антонина Ивановна
99 лет
98 лет
Сидоренко Людмила Сергеевна • Киселева Мария Ивановна
97 лет
96 лет
Смирнова Ядвига Александровна • Поломарчук Лидия Васильевна
Зильбершмидт Ася Александровна • Грядинская Кима Федоровна
Старосельская Лидия Федоровна • Бауман Татьяна Владимировна
95 лет
Казакова Евгения Михайловна • Московченко Ирина Ивановна
Сазикова Екатерина Александровна • Соколов Николай Федорович
94 года
Алёшина Лидия Михайловна • Ясюкевич Вера Михайловна
Асафьева Зинаида Александровна • Андреева Анна Андреевна
93 года
Сидорова Валентина Борисовна • Каверина Ванда Владимировна
Васильева Валентина Ивановна • Музылев Владислав Сергеевич
Смирнова Валентина Серафимовна • Стрелкова Антонина Ивановна
92 года
Кичко Владислав Антонович • Гребенюк Юлия Ивановна
Петрова Надежда Михайловна • Ягодина Вера Андреевна
Рогова Нинель Венедиктовна • Гончаренко Тарас Львович
91 год
Жеребцова Зинаида Сергеевна • Яковлев Евгений Сергеевич
Першина  Евгения Викторовна • Соколова Варвара Петровна
Ахмадышин Рафик Валиевич • Боброва Таисия Михайловна
Бикбулатова Асия Махмутовна • Кожедуб Люция Андреевна
Шатурина Антонина Алексеевна • Андреев Юрий Николаевич
Осипова Оксана Владимировна • Бабурина Зоя Михайловна
Макарова Гилляран Сафиуловна • Петрова Лидия Ивановна
90 лет
Дорофеева Евгения Алексеевна • Блинкова Лидия Георгиевна
Алексеева Елизавета Петровна • Афанасьев Георгий Павлович
Богомолова Прасковья Петровна • Романова Вера Николаевна
Кондратьева Александра Васильевна • Зерова Майя Алексеевна
Соболенко Людмила Ивановна • Герасимова Вера Михайловна
Григорьева Нина Константитновна • Петухов Михаил Андреевич
Смирнова Александра Михайловна • Курилкина Лидия Ивановна
85 лет
Глазунов Анатолий Яковлевич • Неуструева Ирина Юрьевна
Гимельберг Ирина Владимировна • Кудряшова Нина Павловна
Николаева Римма Васильевна • Смирнова Галина Георгиевна
Денисова Ирина Александровна • Редькина Ксения Петровна
Румянцева Антонина Александровна • Пальчик Нелли Юдовна
Филинкова Любовь Евгеньевна • Истомина Нина Васильевна
Григорьянц Галина Викторовна • Ушаков Виталий Евгеньевич
80 лет
Басяева Эльмира Петровна • Полищук Татьяна Ефимовна
Федосеева Людмила Серафимовна • Янушко Фаина Ивановна
Потапова Галина Александровна • Цисес Людмила Ивановна
Арсеньева Светлана Ефимовна • Додон Нинель Игнатьевна
75 лет
Ковалёва Людмила Ивановна • Кутькова Галина Николаевна
Сорокина Галина Александровна • Бунчук Вера Петровна
Тишковец Людмила Ивановна • Соколовская Ирина Юрьевна
70 лет
Лукашевич Светлана Егоровна • Параничев Сергей Олегович
Егорова Елена Александровна • Соболева Галина Алексеевна
Змачинский Владимир Эдуардович • Фомина Нина Ивановна
Симонова Валентина Николаевна • Морева Нина Николаевна
Зайцева Валентина Дмитриевна • Матвеева Ирина Ивановна
Филаретов Алексей Георгиевич • Морозова Елена Петровна

Ветошникова Наталья Борисовна

Охапкина Тамара Михайловна

Смирнова Людмила Александровна

Николаева Валерия Владимировна

Потапёнок Таисия Александровна

Кулькова Антонина Константиновна

Одинцова Александра Алексеевна

Христич Вера Александровна • Духанова Марка Нисовна

Вы потеряли работу из-за коронавируса? В Петербурге ра-
ботает проект по организации профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования 
для лиц, пострадавших от последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции 

? 
На кого направлен проект? 
– выпускники образовательных организаций; 
– лица, находящиеся под риском увольнения; 
– граждане в поисках работы. 

? 
Кто может обучаться?
В программе могут участвовать граждане, зарегистрированные на 
территории Санкт-Петербурга и обратившиеся в Комитет по труду 
и занятости Санкт-Петербурга в целях поиска работы с 01.03.2020. 

Не могут участвовать граждане, уже обучавшиеся по другим аналогичным 
программам в 2020 году. В случае несоответствия заявленным критериям 
будет направлен отказ в предоставлении обучения. 

? 
Где пройдет обучение? 
На площадках профессиональных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, прошедших отбор WorldSkills Russia . 

? 
Какие образовательные программы предлагаются в рамках 
проекта? 
Будут предложены программы по 48 компетенциям, с полным спи-
ском можно ознакомиться на сайте covid.copp78.ru 

? 
Сколько стоит участие? 
Для участников программы - обучение бесплатное. Обучение фи-
нансируется из средств федерального бюджета. 

? 
Как подать заявку? 
Оператором проекта в нашем городе выступит Центр опережаю-
щей профессиональной подготовки (ЦОПП) Санкт-Петербурга. 

Чтобы принять участие, необходимо отправить заявку через сайт  
covid.copp78.ru,  

и получить индивидуальную программу переподготовки  
и направление на бесплатное обучение. 

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), кото-
рый создается в рамках национального проекта «Образование». 
Здесь будут выявлять самые востребованные и перспективные 
профессии и быстро создавать под них программы подготовки. 
Также Центр будет заниматься профориентацией как школьников, 
так и взрослых, чтобы каждый мог выбрать не только специаль-
ность по душе, но и гарантированно найти хорошую работу.


