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ПУБЛИЧНЫЕ  
СЛУШАНИЯ

20сентября в актовом зале Мест-
ной администрации МО МО Се-
верный прошли публичные слу-

шания по вопросу «Внесение изменений 
в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Северный».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, ЖИТЕЛИ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ!

Поздравляем вас с сердечным праздником –  Днем пожилого человека!
Для всех нас это особый праздник. В нем –  тепло и сердечность, уважение 

и любовь.
Этот праздник  –  символ единства и  преемственности поколений, связи 

времен.
В  этот день мы хотим поздравить всех родных и  дорогих нашему сердцу 

людей –  старшее, мудрое поколение. Забота о пожилых людях –  долг каждого 
из нас. В наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, 
всегда были окружены вниманием, любовью, заботой и теплом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, сил и  тер-
пения, пусть дети и внуки вас только радуют, солнечных дней и хорошего 
настроения!

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета МО МО Северный  

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЖИЗНЬ ОКРУГА

26сентября в Санкт-Пе-
тербургском театре 
музыкальной комедии 

прошел спектакль-оперетта 
«Лето любви» для жителей окру-
га. Великолепный спектакль, 
красивая музыка, талантливая 
игра актеров не оставили никого 
равнодушными. Жителей округа 
поздравил глава МО МО Север-
ный Вячеслав Миронкин.

СПЕКТАКЛЬ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ОКРУГА
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,  
ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите искренние поздравления с  вашим профессиональным 
праздником!

Труд педагога не  только один из самых благородных, созидатель-
ных и творческих, но и один из самых трудных и ответственных.

От  всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения!

Искренне благодарим вас, дорогие учителя, за ваш бесценный, са-
моотверженный труд, за доброту и чуткость, мудрость и знания, про-
фессионализм и самоотдачу.

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремле-
ние учить и учиться, созидать и покорять новые вершины профессио-
нального мастерства!

Глава Местной администрации МО МО Северный 
Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!

27 сентября –  праздник 
работников детских са-
дов: воспитателей, их 

помощников, нянь и всего персо-
нала. Воспитание детей дошколь-
ного возраста –  это очень ответст-
венная и важная работа. От работы 
воспитателей во многом зависит 
дальнейшая судьба каждого вос-
питанника, его характер и внутрен-
ний мир. В этот день сотрудники 
Местной администрации МО МО 
Северный поздравили коллективы 
детских садов с профессиональным 
праздником.
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С 1 ОКТЯБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТУЕТ 
ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В месячнике участвуют городские ком-
мунальные, дорожные и  садово-парко-
вые службы, отраслевые исполнительные 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государствен-
ные учреждения и предприятия, обеспечи-
вающие в рамках месячника приведение 
в нормативное состояние подведомствен-
ных территорий и объектов.

Все работы будут проводиться с учетом 
действующих ограничительных мер, регла-
ментированных Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от  13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В октябре службам Комитета по благо-
устройству предстоит очистить автомо-
бильные дороги, велодорожки и тротуары, 
в том числе от опавших листьев. Комплекс-
ной уборкой автомобильных дорог Санкт-
Петербурга займутся дорожные специали-
зированные предприятия и организации 
силами уборочных колонн.

В садах, скверах и парках Комитетом 
по благоустройству осенью будут выса-
жены деревья и  другие зеленые наса-
ждения, от  мусора и  опавших листьев 
очистят территории дворов, парков 
и  скверов, предстоит отремонтировать 
ограждения контейнерных площадок 
и уличную мебель.

До первых холодов садовникам пред-
стоит прочистить кроны деревьев, под-
стричь живые изгороди, выполнить ра-
боты по  уходу за  молодыми деревьями, 
газонами и садово-парковыми дорожками.

23.10.2021 в рамках осеннего месячни-
ка по благоустройству в Санкт-Петербурге 
проводится День благоустройства.

Приглашаем неравнодушных жителей 
принять участие в благоустройстве терри-
тории сквера по адресу: пр. Культуры, дом 
11, корпус 6.

Ждем вас 23.10.2021 в 10:00 по указан-
ному адресу.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ И КАК Я МОГУ ОСТАНОВИТЬ ЕГО?
Экстремизм (экстремистская деятель-

ность):
1. Публичное оправдание терроризма 

и иная террористическая деятельность;
2. Возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни;
3. Пропаганда исключительности, пре-

восходства либо неполноценности чело-
века по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;

4. Использование нацистской атрибу-
тики или символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибу-
тикой или символикой до степени смеше-
ния, либо атрибутики или символики экс-
тремистских организаций;

5. Публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение заведомо экстремистских мате-
риалов, а равно их изготовление или хране-
ние в целях массового распространения.

Экстремистская организация – обще-
ственное или религиозное объединение 
либо иная организация, в отношении ко-
торых по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом, судом принято 
вступившее в  законную силу решение 
о  ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности.

Что я могу сделать, если мне стало из-
вестно об  экстремистской организации 
или экстремистской деятельности?

Рассказать о  своих сомнениях взро-
слым – родителям, учителям, преподава-
телям, тренерам в спортивной секции.

Самостоятельно позвонить.
Единая служба спасения: 112.
Направить электронное обращение 

в правоохранительные органы и прокура-
туру через сервисы «Обращения граждан» 
на официальных сайтах.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:
ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и ЛО:  

(812) 573-21-81
УФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и ЛО:  

(812) 438-69-93
Для детей и подростков (круглосуточно и анонимно):  

(812) 747-13-40

23.09.2021 в СПб ГБУК «ЦБС Кали-
нинского района» Библиотека-филиал 
№ 12 сотрудниками Местной админи-
страции с участием инспектора отдела 
пропаганды ОГИБДД УМВД Калинин-
ского района Санкт-Петербурга про-
веден урок безопасности «Повторяем 
ПДД» для подростков, проживающих 
на территории в границах муниципаль-
ного образования.

На мероприятии подросткам в ходе 
беседы разъяснялась необходимость 
закрепления знаний и навыков по Пра-
вилам дорожного движения, показан 
видеофильм по ПДД, распространены 
буклеты по указанной тематике.

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

Осенний призыв в армию в 2021 году 
начнется, как и положено, в соответствии 
со ст. 25 закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе» с 1 октября и продлится до конца го-
да. Призывники будут получать повестки, 
проходить медицинское освидетельство-
вание и психологическое тестирование, 
по результатам которых будет вынесе-
но решение – годен или нет. Молодые 
мужчины, не получившие отсрочки или 
освобождения от призыва, отправятся к 
месту несения военной или альтернатив-
ной службы.

Призыв на военную службу указанных 
граждан включает: прохождение меди-
цинского освидетельствования, явку 
на заседание призывной комиссии и нахо-
ждение в военном комиссариате (военном 
комиссариате субъекта Российской Феде-
рации) для отправки к месту прохождения 
военной службы.

Кто подлежит призыву на военную 
службу?

Призыву на  военную службу подле-
жат: граждане мужского пола в возрасте 
от 18 до 27 лет, состоящие или не состоя-
щие на воинском учете, но обязанные со-
стоять на воинском учете и не пребываю-
щие в запасе.

Каков порядок вручения повестки 
отделом военного комиссариата гра-
жданам, подлежащим призыву на во-
енную службу?

Граж дане, под лежащие призыву 
на  военную службу, обязаны получать 
повестки военного комиссариата под 
расписку. Повестки вручаются гражда-
нам работниками отделов военного 
комиссариата субъекта Российской Фе-
дерации или по  месту работы (учебы) 
гражданина руководителями, другими 
ответственными за военно-учетную ра-
боту должностными лицами (работни-
ками) организаций. В повестках должны 
быть указаны правовые последствия 
невыполнения гражданами изложенных 
в них требований.

Обязанности гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу.

В  соответствии с  Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и военной 
службе» граждане, не пребывающие в за-
пасе, подлежащие призыву на  военную 
службу, обязаны явиться:

• по повестке военного комиссариата 
на медицинское освидетельствование, за-
седание призывной комиссии;

• для отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы, имея при 
себе удостоверение гражданина, подле-
жащего призыву на военную службу, па-
спорт (удостоверение личности) гражда-
нина Российской Федерации и  другие 
документы, указанные в повестке.

В  случае неявки без уважительной 
причины гражданина по повестке отде-
ла военного комиссариата на меропри-
ятия, связанные с призывом на военную 
службу, указанный гражданин считается 
уклоняющимся от военной службы и при-
влекается к  ответственности в  соответ-
ствии с  законодательством Российской 
Федерации.

Уважительной причиной неявки по вы-
зову (повестке) отдела военного комисса-

риата, при условии документального под-
тверждения, является:

• заболевание или увечье, связанное 
с утратой работоспособности;

• тяжелое состояние здоровья отца, 
матери, жены, мужа, сына, дочери, род-
ного брата, родной сестры, дедушки, ба-
бушки или усыновителя гражданина ли-
бо участие в похоронах указанных лиц;

• препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы, или иное 
обстоятельство, не зависящее от воли гра-
жданина;

• иные причины, признанные уважитель-
ными призывной комиссией или судом.

По истечении действия уважительной 
причины граждане являются в  военный 
комиссариат немедленно, без дополни-
тельного вызова.

Уклонение от  призыва на  военную 
службу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от этой службы 
наказывается штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за  период до  18 месяцев, либо арестом 
на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до 2 лет.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Профилактические рейды. Правила выгула собак в общественных местах

Содержание собак в городе или ином населенном пункте сопровожда-
ется не только положительными эмоциями, но высокой ответственно-
стью. Ведь контакт питомцев происходит как с хозяевами, так и с чело-

веческим обществом, включая среду его проживания, досуга и быта. Обеспе-
чение безопасности людей и животных, а также соблюдение установленных 
правил их взаимодействия лежит полностью на владельцах питомцев. Одна-
ко не каждый из них подозревает, что за несоблюдение требований может по-
следовать административный штраф за выгул собак в неположенном месте, 
и если они без намордника и поводка.

Сотрудниками Местной администрации совместно с сотрудниками 17-го отдела 
полиции УМВД РФ по Калининскому району систематически проводятся рейды по вы-
явлению нарушений правил выгула собак. В ходе рейдов владельцам четвероногих 
друзей разъясняются требования действующего законодательства и административ-
ная ответственность за их нарушение и составляются протоколы об административ-
ном правонарушении по ст. 8–1п.1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273–70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Станислав Гарасевич
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У ДОБРОТЫ И ЗАБОТЫ ЕСТЬ ИМЯ: БАБУШКА
1 октября во всем мире отмечается 

Международный день пожилых людей. 
Это еще один замечательный повод 
всем людям сказать слова благодарно-
сти своим родным, близким, коллегам 
по работе и просто в очередной раз про-
тянуть руку помощи тем, кто стесняется 
об этом попросить. В преддверии этого 
замечательного праздника мы встре-
тились с жительницей нашего округа –  
Мариной Вальфридовной  Егоровой и ее 
внучкой Машей.

Марина Вальфридовна Егорова роди-
лась в 1938 году в Карелии. В Ленинград 
Марину родители привезли в  детском 
возрасте, как она вспоминает, на смотри-
ны к бабушке, так она и осталась в городе 
по  сей день. В  годы войны из-за частых 
бомбежек ее семья переезжала из  од-
ной комнаты в  другую на  Васильевском 
острове. Все 900 дней маленькая Марина 
со своими родными провела в блокадном 
Ленинграде.

Окончив школу, в 1954 году Марина по-
ступила в ФЗУ при швейной фабрике дам-
ского и  детского платья. После училища 
девушка осталась работать на Ленинград-
ской государственной швейной фабрике 
«Первомайская заря» вплоть до 1971 года. 
Работая на  фабрике, окончила техникум 
легкой промышленности. После рождения 
сына Марина Вальфридовна устроилась 
на военный завод «Вектор», где прорабо-
тала более 20 лет. Марина Вальфридовна 

житель блокадного Ленинграда, ветеран 
труда, награждена почетными грамотами.

После трагедии в семье Марины Валь-
фридовны она осталась с  маленькой 
внучкой одна. Бабушка старалась с детст-
ва развивать в ребенке правильные чер-

ты характера, которые будут служить ей 
опорой и поддержкой во взрослой жизни. 
Марина Вальфридовна старалась привить 
Маше самостоятельность, уверенность 
в себе, трудолюбие, смелость, честность, 
чувство ответственности, уважение, лю-
бовь к книгам.

В семье Марины Вальфридовны Егоро-
вой есть семейные традиции, одна из ко-
торых – поездки на дачу, где пожилая жен-
щина и  подросток ведут приусадебное 
хозяйство: сажают цветы, овощи, фрукты, 
плодовые деревья и  кустарники. Вместе 
занимаются заготовками на зиму.

Трудолюбие, терпение, решительность, 
жизнелюбие и  молодость души Марины 
Вальфридовны поражают. Маленькая, 
хрупкая женщина держит на своих плечах 
все заботы о доме, хозяйстве и окружаю-
щих ее людях.

– Маша, а что ты можешь сказать о сво-
ей бабушке?

– Я люблю ее за то, что она добрая, ла-
сковая, общительная, в меру строгая, за то, 
что у нее золотые руки, а главное, за то, что 
она просто моя бабушка. Она всегда стара-
ется меня понять, поддержать во всех моих 
начинаниях. Бабушка привила мне любовь 
к чтению. Я рассказываю ей обо всем, что 
происходит в моей жизни. Моя бабушка –  
самый родной и близкий мне человек. Мы 
с ней как подружки-хохотушки. Она –  са-
мая лучшая!

Фото из архива М. В. Егоровой
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА  
БУДЕТ ПРОВЕДЕНА С 15 ОКТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

C 15  октября по  8  ноября 2021  года 
будет доступна услуга «Участие в переписи 
населения» на «Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее –  Портал госуслуг) для всех пользо-
вателей Портала госуслуг, пользователи, 
прошедшие перепись на Портале госуслуг, 
получат в личный кабинет уникальный код 
подтверждения прохождения переписи.

C 15 октября по 14 ноября 2021 года 
будут работать стационарные переписные 
участки для участия населения в переписи 
или подтверждения прохождения перепи-
си на Портале госуслуг.

C 18 октября по 14 ноября 2021 года 
будет проводиться обход переписчиками 
всех жилых помещений страны и сверка 
кодов подтверждения прохождения пере-
писи.

О процедуре участия 
во Всероссийской переписи 
населения 2020 года на Едином 
портале государственных 
и муниципальных услуг (функций)

Услуга «Участие в переписи населения» 
на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (далее –  Пор-
тал госуслуг) будет доступна с 15 октября 
по 8 ноября 2021 года для пользователей, 
имеющих стандартную или подтвержден-
ную учетную запись на Портале госуслуг. 

Один пользователь Портала госуслуг 
в  любое удобное для него время может 
заполнить переписные листы в электрон-
ной форме на себя и всех членов своего 
домохозяйства. 

Заполнив переписные листы на себя 
и членов своего домохозяйства, респон-
денту необходимо отправить перепис-
ные листы в  Росстат, нажав соответст-
вующую кнопку на форме услуги. После 
верификации Росстатом переписных 
листов в  личный кабинет пользователя 
на  Портале госуслуг доставляются уни-
кальные коды подтверждения прохожде-

ния переписи на каждого переписанного 
в помещении и объединяющий их QR-код 
с информацией о результатах прохожде-
ния переписи на все домохозяйство. Эти 
коды необходимо предъявить перепис-

чику при посещении им жилого помеще-
ния по адресу, указанному в переписном 
листе или в любом стационарном пере-
писном участке в  период с  18  октября 
по 14 ноября 2021 года.

ВЫ ВСЕГДА  
МОЛОДЫ

30 сентября в Центре под-
держки молодежных 
инициатив #Водинго-

лос прошел концерт ко Дню по-
жилого человека. Команда ЦПМИ 
во главе с депутатом МО МО Се-
верный Анной Фокиной поздра-
вили с праздником наших дорогих 
ветеранов.
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ДЕНЬ ДВОРА  
В МО СЕВЕРНЫЙ

18 и 19 сентября  
на детских площад-

ках по адресам: проспект 
Культуры, 21, корп. 4 и улица 
Демьяна Бедного, 14, корп. 3, 

прошли праздники – День двора. 
Дети приняли активное учас-
тие в конкурсах, спортивных 
мероприятиях. Победители 

получили подарки. Было 
весело и интересно.
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Профилактический рейд

Сотрудниками Местной администра-
ции МО МО Северный в ходе обхо-
да территории с целью выявления 

административных правонарушений 
установлено транспортное средство, 
водитель которого допустил слив хозяй-
ственно-бытовых вод на территории об-
щего пользования.

По данному правонарушению состав-
лен административный протокол по п.1 
ст.  22 Закона СПб «Об административ-
ных правонарушениях» за загрязнение 
территории Санкт-Петербурга, объектов 
благоустройства или элементов благо-
устройства.

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

ПО  ТРЕБОВАНИЮ  ПРОКУРАТУРЫ 
ОБЕСПЕЧЕН  БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ 
ДОСТУП  ИНВАЛИДОВ  К  ОБЪЕКТАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

Прокуратура Калининского района 
провела проверку соблюдения законода-
тельства о социальной защите инвалидов.

Установлено, что общества с ограничен-
ной ответственностью «ЭРКАФАРМ Северо-
Запад», «Академическая», «Лия», «Савион», 
«33 зуб» и «Нева» не в полной мере соблю-
дали требования законодательства об обес-
печении доступной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

По  результатам принятых прокура-
турой мер в  организациях установлены 
кнопки вызова персонала, стеклянные 
входные двери выделены контрастными 
светоотражающими наклейками, ручки 
выделены контрастным цветом, установ-
лены информационные таблички, выпол-
ненные шрифтом Брайля, а также звуковые 
системы оповещения.

ПО  ТРЕБОВАНИЮ  ПРОКУРАТУРЫ 
УСТРАНЕНЫ  НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОВ  ПРИ  СОДЕРЖАНИИ 
МНОГОКВАРТИРНОГО  ДОМА

Прокуратура Калининского района 
провела проверку по коллективному об-
ращению о  ненадлежащем содержании 
общего имущества многоквартирного до-
ма, расположенного по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Светлановский пр., дом 60, корп. 1.

Установлено, что ЖСК-602 ненадлежа-
щим образом осуществляет ремонт обще-
го имущества многоквартирного дома. Ру-
ководством кооператива не принимаются 
меры по  ремонту козырьков подъездов, 
не  производится своевременная уборка 
подвального помещения.

Прокуратура внесла представление 
в адрес председателя правления ЖСК, ко-
торое рассмотрено и удовлетворено.

После вмешательства прокуратуры ор-
ганизация выполнила необходимые рабо-
ты по текущему ремонту.

ПРОКУРАТУРА  ЗАЩИТИЛА  ПРАВА 
СЛАБОВИДЯЩИХ  ГРАЖДАН 
НА  БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ  ДОСТУП 
К  ИНФОРМАЦИИ

Прокуратура Калининского района 
провела проверку исполнения законода-
тельства о социальной защите инвалидов.

Установлено, что на официальном сай-
те медицинской организации ООО «ПРИЙ-
МАДЕНТ» отсутствует альтернативная вер-
сия для слабовидящих, чем нарушаются 
права граждан-инвалидов на свободный 
доступ к информации.

По  результатам проверки прокурор 
внес представление в адрес руководства 
организации.

По требованию прокуратуры наруше-
ния устранены, сайт оснащен версией для 
слабовидящих.

ПЛАНОВЫЕ И ВНЕПЛАНОВЫЕ  
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Пенсионный фонд России напоминает, 
что повышение пенсии в связи с такими 
событиями, как достижение 80-летнего 
возраста, приобретение стажа на Севере 
или увольнение с работы, не привязано 
к фиксированным датам в течение года, 
например, к 1 октября, и устанавливает-
ся пенсионерам при наступлении соот-
ветствующих обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру 
исполняется 80  лет, происходит со  дня 
достижения этого возраста. Самому пен-
сионеру при этом не надо ничего делать 
для получения надбавки –  Пенсионный 
фонд автоматически устанавливает ее 
по имеющимся данным.

Аналогично нет привязки к фиксиро-
ванной дате повышения пенсии, если 
у  работающего пенсионера появляется 
новый стаж на  Севере. В  таком случае 
надо только подать заявление с подтвер-
ждающими документами в Пенсионный 
фонд, после чего выплаты будут пересчи-
таны с нового месяца.

Напомним, что те, кто полностью вы-
работал северный стаж, имеют право 
досрочно уйти на пенсию на 5 лет рань-
ше и  получать повышенные выплаты 
независимо от места проживания. Мини-
мально необходимый северный стаж для 
досрочного назначения пенсии состав-
ляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет 

в  приравненных местностях. Требова-
ния по  страховому стажу при этом со-
ставляют 20 лет для женщин и 25 лет для 
мужчин. Если северный стаж выработан 
не полностью, возраст назначения пен-
сии снижается за каждый отработанный 
год в Северном регионе.

Повышенную пенсию также получают 
те, кто живет на Севере. Страховая пен-
сия и  повышения к  ней увеличиваются 
на районный коэффициент конкретного 
региона.

Наряду с  этим в  течение года есть 
перерасчеты, которые ежегодно осу-
ществляются в  одни и  те  же даты. На-
пример, 1  января, когда индексиру-
ются страховые пенсии большинства 
пенсионеров, или 1 апреля, с которого 
ежегодно повышаются пенсии по госу-
дарственному обеспечению, включая 
социальные. 

Другой такой датой является 1 августа, 
когда Пенсионный фонд повышает стра-
ховые пенсии работавших пенсионеров, 
а  также выплаты пенсионных накопле-
ний по  результатам полученной инвес-
тиционной доходности.

Все перерасчеты, которые проходят 
в  течение года в  фиксированные даты, 
Пенсионный фонд осуществляет авто-
матически, без обращения со  стороны 
пенсионеров.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ
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Поздравляем юбиляров  октября!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
АГАПОВА Валентина Алексеевна

АЛИЕВА Наталия Васильевна

АНДРЕЕВА Тамара Григорьевна

АНТОНОВ Бронислав Сергеевич

БАБУШКИНА Ирина Георгиевна

БАСКОВА Елена Сергеевна

ВАСИЛЬЕВА Светлана Александровна

ЕФРЕМОВ Владимир Александрович

ИВАНОВА Валентина Ивановна

ИЗМАЙЛОВА Галина Алексеевна

КАЛАШНИКОВА Людмила 

Александровна

КЛЕОНОВА Валентина Анатольевна

КОЖЕНКОВА Елена Васильевна

КОЗЫРЕВА Нина Александровна

КОЛБАНЦЕВ Валерий Александрович

КОЛОМИЕЦ Валентин Васильевич

КОНЕНКОВ Геннадий Семенович

КОНОВАЛОВ Виктор Арсеньевич

КОСТИНА Екатерина Васильевна

КОСТУСЕВ Сергей Юрьевич

КОТОВА Галина Григорьевна

КРАПИНСКАЯ Галина Романовна

КРАСИКОВА Валентина Алексеевна

КУДРЯШОВ Александр Викторович

КУЛИКОВА Нина Константиновна

ЛАРИОНОВ Михаил Васильевич

МИЛЯВСКАЯ Любовь Александровна

НЕМТИНОВА Людмила Вадимовна

НИКИТИНА Ирина Федоровна

ПАВЛОВА Вера Сергеевна

ПАВЛОВА Светлана Юрьевна

ПЕТРОВА Анна Владимировна

РАЧЕНОК Вера Григорьевна

РИЗАЕВА Мавжуда Джумаевна

РОМАНОВА Наталья Александровна

СИЗОВА Мирослава Марьяновна

СОКОЛОВА Наталья Степановна

СОЛОВЬЕВА Инна Владимировна

СОЛОДУХИН Михаил Михайлович

ТАРАСОВА Алла Владиславовна

ТКАЧЕВА Татьяна Дмитриевна

ТУМАКОВА Наталья Ивановна

ФИЛИНА Екатерина Васильевна

ХЕЙНМАН Илья Абрамович

ШАХУРИН Сергей Константинович

ЯКОВЛЕВ Олег Петрович

ЯКОВЛЕВА Ирина Петровна

75 ЛЕТ
АНИСИМОВА Галина Ивановна

БИЧУРИНА Мария Ивановна

БОГДАНОВА Надежда Ивановна

БОЛЬШАКОВА Людмила Федоровна

ВАЛОВА Таисия Егоровна

ВАСИЛЬЕВА Раиса Алексеевна

ВАСИЛЬКОВА Зоя Александровна

ВЕЛИЧКО Нина Михайловна

ГАВРИЛЮК Ирина Николаевна

ГАНЬШИНА Галина Максимовна

ГЕНУСОВА Агнесса Павловна

ГОРЬКОВСКАЯ Ольга Игнатовна

ГРАНКИНА Мария Васильевна

ЕЛИНА Татьяна Григорьевна

ЕРШОВ Юрий Александрович

ЖУКОВА Роккия

ЗАХАРОВА Галина Карповна

ИЛЬИНА Нина Алексеевна

КЛАУЧ Валентина Станиславовна

КОРОЛЕВА Валентина Пантелеевна

КРЫЛОВ Владимир Васильевич

ЛАЗАРЕВА Наталия Михайловна

ЛЬВОВА Людмила Дмитриевна

МАКАРЕНКО Владимир Степанович

МАКАРОВА Елена Дмитриевна

МАКСИМОВА Тамара Георгиевна

МАКСИМОВА Татьяна Петровна

МАТИСОВА Галина Григорьевна

МИНИНА Алла Сергеевна

НЕФЕДОВА Галина Георгиевна

НИКОЛАЕВА Валентина Ивановна

ПАВЛОВ Владимир Николаевич

ПЕТРОВА Галина Васильевна

ПЛЮЩЕВА Ольга Владимировна

ПОПОВЦЕВА Нина Михайловна

ПУГАЧЕВА Наталия Николаевна

РОГОВА Лидия Ивановна

РЫБАС Виталий Николаевич

САЛТЫКОВА Татьяна Алексеевна

СЕВАСТЕЕВ Борис Андреевич

СЕЛИВАНОВА Наталья Евгеньевна

СЕМЕНОВ Алексей Гавриилович

СИЗОВА Галина Павловна

СОРОКИН Александр Васильевич

СТРЕЛЬЦОВ Герман Константинович

ТКАЧЕВА Александра Павловна

ТУЛЛА Антонина Давыдовна

ФИЛЮГИНА Татьяна Николаевна

ФОМИЧЕВА Нина Николаевна

ХАРЧЕНКО Надежда Алексеевна

ЧЕСНОКОВ Александр Иванович

ЧУПИНА Надежда Георгиевна

ШКЕКИНА Ольга Владимировна

ШУЛЕПОВА Вера Михайловна

ШУМИЛОВА Галина Николаевна

80 ЛЕТ
ЕРОШЕНКО Галина Михайловна

МИХАЙЛОВА Вера Александровна

МИХАЙЛОВА Людмила Николаевна

МОЧАЛОВА Любовь Степановна

ОСИПОВА Людмила Алексеевна

ПЕРЕКИН Геннадий Васильевич

СОЛНЦЕВА Екатерина Сергеевна

ТЕОСЕВ Александр Васильевич

ХАЗОВА Нина Александровна

ШИШКИНА Валентина Владимировна

85 ЛЕТ
ВАСИЛЬЕВА Александра Павловна

ГЕРАСИМОВА Валентина Михайловна

ГЕРЛИАНИ Зоя Сеферовна

ДОЛГУН Нина Михайловна

КУЗНЕЦОВА Антонина Ивановна

МАСЛЕНИКОВА Анастасия Алексеевна

НИКОЛАЕВ Геннадий Иванович

ПАНЧЕНКО Геннадий Иванович

ПОНОМАРЕВА Людмила Павловна

САЛМИНЕН Эро Ойвович

ТРАУТМАН Владимир Юрьевич

ЧЕРНАЯ Фаина Федоровна

90 ЛЕТ
ВАСИНА Валентина Иосифовна

ГОРОХОВА Екатерина Семеновна

ГРИНИНА Евдокия Константиновна

СЕРГЕЕВА Валентина Петровна

СКОРОБОГАТЬКО Евгения Васильевна

103 ГОДА
БОРИСОВА Мария Николаевна
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мы приглашаем вас 
присоединиться к официальному 

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
558-56-05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
Мы рады поздравить дорогих юби-
ляров, наших замечательных зем-
ляков, тех, кто долгие годы живет 
рядом с нами в МО МО Северный! 
Ваши юбилеи –  поистине общая гор-
дость. Прожитые десятилетия дают 
вам право на уважение и признание 
окружающих. На восьмом, девятом 
десятке вы по-прежнему активны, 
вас интересуют происходящие в му-
ниципальном образовании события. 
И сегодня, несмотря на возраст, вы 
сохраняете оптимизм, жизнелюбие 
и доброту.

Получив право на заслуженный 
отдых, многие из вас продол-
жают трудиться, показывая 

пример удивительной работоспо-
собности и ответственности. Мы 
признательны вам за активную жиз-
ненную позицию, за ваше желание 
и готовность участвовать в процес-
сах, происходящих в МО МО Север-

ный. Ваш богатейший жизненный 
опыт, знания, мудрость и сила ду-
ха –  самое дорогое наследство для 
молодого поколения. Благодаря ва-
шему неравнодушному отношению 
к происходящему решение задач 
благо устройства округа, выбор пер-
воочередных целей для реализации 
становятся гораздо проще.

По традиции персональные поздрав-
ления уважаемым юбилярам размеще-
ны на официальном сайте муниципали-
тета.

Крепкого вам здоровья,  
счастья, сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!

Муниципалитет поздравляет жите-
лей округа, отметивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в ок-
тябре 2021 года, и будет рад вручить 
праздничные подарки.

За подарками можно обратиться 
по адресу: пр. Луначарского, д. 80, 
корп. 1, лит. Б, каб. № 6.

МЧС НАПОМИНАЕТ: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ!

Чтобы холодными осенними вечерами ничто 
не мешало вам наслаждаться домашним уютом, 
важно помнить о мерах безопасности при обраще
нии с обогревательными приборами. Знание этих 
простых правил позволит обезопасить себя и свою 
семью, а также сохранить ваш домашний очаг.

Необходимо:
– Внимательно изучить инструкцию по  экс

плуатации электроприбора, впоследствии не на
рушать требований, изложенных в  ней. Важно 
помнить, что у  каждого прибора есть свой срок 
эксплуатации, который в  среднем составляет 
около 10 лет. Использование его свыше установ
ленного срока может привести к печальным по
следствиям.

– Систематически проводить проверку ис
правности электропроводки, розеток, щитков 
и штепсельных вилок обогревателя.

– Следить за состоянием обогревательного при
бора: вовремя ремонтировать и заменять детали, 
если они вышли из строя. Менять предохранители, 
разболтавшиеся или деформированные штекеры.

– Использовать приборы, изготовленные 
только промышленным способом, ни  при каких 
обстоятельствах не использовать поврежденные, 
самодельные или «кустарные» электрообогрева
тели.

– Следует избегать перегрузки на электросеть 
в случае включения сразу нескольких мощных по
требителей энергии.

– Убедиться, что штекер вставлен в розетку 
плотно, иначе обогреватель может перегреться 
и стать причиной пожара.

– Не оставлять включенными электро обо
греватели на ночь, не использовать их для сушки 
вещей.

– Не позволять детям играть с такими устрой
ствами.

– Устанавливать электрообогреватель на без
опасном расстоянии от занавесок или мебели. Ста
вить прибор следует на пол. В случае с конвекто
рами их можно крепить на специальных подстав
ках на небольшом расстоянии от пола.

– Не использовать обогреватель в помещении 
с лакокрасочными материалами, растворителями 
и  другими воспламеняющимися жидкостями. 
Также нельзя устанавливать электрообогреватель 
в захламленных и замусоренных помещениях.

– Регулярно очищать обогреватель от пыли –  
она тоже может воспламениться.

– Не размещать сетевые провода обогревате
ля под коврами и другими покрытиями.

– Не ставить на провода тяжелые предметы 
(например, мебель), иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара.

Управление по Калининскому району 
 ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу,  
ПСО Калининского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЗАНЯТИЯ  
ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ

 Занятия проводятся в Муринском парке 
по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:30. 
Палки на время занятия выдаются бесплат-
но. Информацию можно получить по теле-
фону: (812) 558-56-05. 

10 октября будет  
проводится мастер-класс.  

Приглашаются все желающие!
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АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Ораниенбаум с посещением 
Большого Меншиковского дворца

Экскурсанты смогут познакомиться 
с дворцово-парковым ансамблем Орани-
енбаум, посетить Большой Меншиковский 
дворец  и совершить экскурсию по парку 
с сотрудниками музея.

Экскурсия состоится 15  октября 
в 10:00.

Запись на  экскурсию с  11  октября 
с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.

Выборг
Экскурсанты познакомятся с  единст-

венным средневековым городом на тер-
ритории нашей страны, посетят Замко-
вый остров и посетят музей, прогуляются 
по  улочкам древнего города. Участники 
совершат экскурсию с сотрудниками Му-
зея- заповедника «Парка Монрепо». 

Экскурсия состоится 21  октября 
в 08:00.

Запись на  экскурсию с  18  октября 
с 09:00 до 13:00, с 13:00 до 18:00.

Новгород
Во время экскурсии экскурсанты смо-

гут познакомиться с  памятниками архи-
тектуры одного из  старейших городов 
России  –  Великого Новгорода. Посетить 
Кремль, Софийский собор, Варлаамо-Ху-
тынский Спасо-Преображенский женский 
монастырь Новгородской епархии Русской 
православной церкви.

Экскурсия состоится 29  октября 
в 8.00.

Запись на  экскурсию с  25  октября 
с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.

Кронштадт
Экскурсия в  Кронштадт  –  это увлека-

тельное путешествие по берегу Финского 
залива. Это отличная возможность одно-
временно познакомиться с историей горо-
да. Экскурсанты смогут посетить Морской 
собор, форт Константин.

Экскурсия состоится 25  октября 
в 10:00.

Запись на  экскурсию с  19  октября 
с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.

ДЕТСКИЕ +7
Океанариум

Океанариум –  подводный музей с жи-
выми обитателями водной среды. Каждый 
участник сможет погрузиться в атмосферу 
волшебного окружения подводного мира 
и познакомиться с экзотическими обита-
телями пресных и соленых вод, побывать 
в гостях у акул и тюленей.

Экскурсия состоится 17  октября 
в 10:00.

Запись на  экскурсию с  12  октября 
с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.

«Гранд Макет Россия»
Музей, который представляет собой 

макет, выполненный в  масштабе 1:87, 
площадью 800 м², где объединены соби-
рательные образы регионов Российской 
Федерации. Экскурсанты увидят самый 
большой макет в России и второй по вели-
чине в мире.

Экскурсия состоится 24  октября 
в 10:00.

Запись на  экскурсию с  20  октября 
с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.

Музей хлеба
Музей, посвященный истории хле-

бопечения и  хлеботорговли в  России 
с древности и до наших дней, был основан 

в  1988  году. В  экспозиции представлены 
разнообразные материалы о  пекарном 
и кондитерском деле.

Экскурсия состоится 31  октября 
в 10:00.

Запись на  экскурсию с  26  октября 
с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.

Музей воды
В  Музее воды ребят ждет интерак-

тивная экскурсия, во время которой они 
узнают об  использовании воды в  Санкт-
Петербурге, распределении запаса воды 
и процессе превращения воды в обычную 
питьевую воду.

Экскурсия состоится 14  ноября 
в 10:00.

Запись на  экскурсию с  8  ноября 
с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ

Жители МО МО Северный вправе по-
лучить билет на экскурсию один раз в три 
месяца, при личном обращении, с обяза-
тельным предъявлением паспорта с от-
меткой о  регистрации на  территории 
МО МО Северный. При записи несовер-
шеннолетних детей родители (законные 
представители) имеют право на  полу-
чение билетов на  всех несовершенно-
летних детей до  14  лет по  предъявле-
нию свидетельства о рождении, с 14 лет 
по предъявлению оригинала паспорта. 
В случае невозможности посещения экс-
курсии билет необходимо вернуть в му-
ниципальное образование или сообщить 
по тел.: 558-56-05 не менее чем за сутки 
до проведения экскурсии.

В экскурсионные поездки 18+ могут 
отправиться только совершеннолетние 
жители, зарегистрированные в  нашем 
округе.

Совершеннолетние граждане могут 
поехать ТОЛЬКО на  предназначенные 
для них экскурсии, отмеченные значком 
18+, либо в  качестве сопровождающе-
го для несовершеннолетнего ребенка 
на указанную, в соответствии с планом 
проведения экскурсий, поездку.

Категорически запрещается брать 
с собой на экскурсии домашних живот-
ных!

Посадка в  автобус осуществляется 
по адресу: пр. Луначарского, д. 78, корп. 1 
(остановка городского транспорта). По-
садка в автобус осуществляется только 
по  предъявлению паспорта с  отметкой 
о регистрации и с билетом.

В  случае, если житель округа запи-
сался на экскурсию, но не явился на нее 
и  не  сообщил об  отказе, он лишается 
права посещения экскурсий в  течение 
текущего календарного года. Льготы при 
записи на  экскурсии отсутствуют. При 
посадке в автобус на экскурсию при себе 
необходимо иметь паспорт и  посадоч-
ный талон.

Мы благодарим вас за  понимание 
и ждем на наших экскурсиях!

Запись на  экскурсии осуществля-
ется по  мере комплектования групп 
с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 
по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, 
каб. № 6. При посещении Местной адми-
нистрации маска обязательна.

При себе иметь оригинал паспорта. 
Количество мест ограничено (в автобусе 
44 места).

Дополнительная информация о нали-
чии мест по телефону: 558-56-05.фо
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