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2 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ВКОНТАКТЕ С ВАМИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

АДРЕС ГРУППЫ:

Мы приглашаем Вас присоединиться к официальному  
сообществу Муниципального образования Северный.

В нашем сообществе вы найдете самую актуальную информа-
цию о событиях в МО МО Северный, прочтете самые свежие но-
вости, узнаете о предоставляемых вам услугах и предложениях.

Объявления о предстоящих экскурсиях и других
мероприятиях публикуются здесь незамедлительно.

https://vk.com/mo_nord_spb

У важаемые жители Муниципального образования 
Муниципальный округ Северный, информируем Вас 
о том, что за парковку на указанной территории пре-

дусмотрена административная ответственность в соответ-
ствии со статьей 32 закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в  
Санкт-Петербурге» за размещение транспортных средств 
без письменного разрешения должностных лиц, уполномо-
ченных выдавать указанные разрешения. Административная 
ответственность за совершение данного нарушения влечет 
наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от трех до пяти тысяч рублей.

Местной администрацией МО МО Северный совместно 
с сотрудниками полиции регулярно проводятся рейды по 
выявлению данного вида правонарушений и привлечению 
виновных лиц к административной ответственности.

Напоминаем автовладельцам, что при попытке взимания 
с вас платы за автостоянку в данном месте, сообщайте в по-
лицию по телефонам 02, 112, 540-02-02, 559-17-02.

НЕЗАКОННАЯ ПАРКОВКА
Не первый год, на территории сквера, у дома 80,  
корпус 5, по проспекту Луначарского организована 
стихийная стоянка транспортных средств. Неустанов-
ленными лицами незаконно, ежемесячно, взимается 
плата за, якобы, организованную автостоянку.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздником, с которым мы традиционно 
связываем наступление весны, красоту и нежность, тепло домашнего 
очага, зарождение самой жизни, — с Международным женским днём.

Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится 
на начало весны, когда оживает Земля, пробуждается природа и под 

яркими солнечными лучами распускаются первые цветы.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. 
Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод и ничто не 

омрачит женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. 
Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

С ПРАЗДНИКОМ! С 8 МАРТА!
Глава муниципального образования муниципальный округ Северный, 

исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета Вячеслав Игоревич Миронкин

Почетным знаком «За заслуги перед Калининским рай-
оном» отметил глава Калининского района Василий 
Анатольевич ПОНИДЕЛКО председателя первичной 

организации № 37 организации ветеранов ВОВ МО МО Се-
верный Зинаиду Петровну ПОЗДНЯКОВУ. 

Присоединяемся к поздравлениям!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД  
КАЛИНИНСКИМ РАЙОНОМ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Искренне поздравляю вас с Днем Защитника Отечества,  
 днем-символом мужества и доблести! 

В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным  
и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще раз понять,  

кому мы обязаны мирным небом над головой, возможностью жить  
и растить детей и внуков.

От всего сердца желаю вам здоровья и долголетия, 
физических и моральных сил, уверенности в себе  

и завтрашнем дне, радости и добра!

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!

Глава Местной администрации МО МО Северный  
Светлана Владимировна Пустосмехова

О собенным жизненным фак-
тором является учение детей 
плавать, ведь умение плавать, 

приобретенное в детстве, сохраня-
ется на всю жизнь и является навы-
ком, который необходим человеку.  
С 3 февраля Местной администраци-
ей МО МО Северный организованы 
занятия для детей по обучению плава-
нию, и первая группа ребятишек уже 
начала заниматься с тренером. В 2020 
году продолжается запись ребятишек 
2013-2015 годов рождения, желающих 
учиться плавать. 

Справки по телефону: (812) 558-56-05

БАССЕЙН ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

МЫ ПЕРВЫЕ!

14 февраля, в рамках 
Комплексных физкуль-
турных мероприятий 

среди команд внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, команда  
МО МО Северный приняла 
участие в физкультурном ме-
роприятии по конькобежному 
спорту, которое состоялось на 
открытом конькобежном стади-
оне на улице Демьяна Бедного. 

В командном забеге приняли 
участие и заняли первое место -  
Глава МО МО Северный Ми-
ронкин В.И., депутаты 6 созыва  
МС МО МО Северный Данилов 
В.И. и Камаев Д.Л., а также со-
трудники Местной администра-
ции МО МО Северный. 
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Об этом Александр Беглов заявил 
16 января 2020 года на заседа-
нии Координационного совета 

по местному самоуправлению при гу-
бернаторе Санкт-Петербурга.

Глава города подчеркнул, что эта 
встреча проходит после оглашения 
послания президента страны Фе-
деральному собранию. «Президент 
определил необходимость выстроить 
грамотное взаимодействие между го-
сударственными и муниципальными 
органами. В Петербурге мы сегодня 
такое взаимодействие выстраиваем», 
– сказал он.

По словам Александра Беглова, не-
которые масштабные проекты – такие 
как автомобильная трасса М-11, арт-
парк, высокоскоростная железнодо-
рожная магистраль Москва-Петербург 
– нельзя реализовать без поддержки 
федерального центра. «Мы должны 
уметь совместно защищать интересы 
города, создавать условия для привле-
чения инвестиций и для коммуникации 
с федеральным центром. Необходимо 

вырабатывать культуру принятия со-
вместных решений, выступать единым 
фронтом», - заявил губернатор.

Как подчеркнул Александр Беглов, 
один из важнейших для города вопро-
сов – ликвидация дисбаланса между 
жилой и социальной застройкой.  
«В прошлом году мы запустили 44 дет-
ских садика, 11 школ и 16 объектов 
здравоохранения. Это было бы невоз-
можно, если бы президент не выделил 
деньги из резервного фонд правитель-
ства – 10,6 млрд рублей, на которые мы 
выкупили большое количество объек-
тов социальной инфраструктуры», –
рассказал губернатор.

Подводя итоги года, он напомнил, 
что на юге и севере города построе-
ны крупные транспортные развязки, 
запущены три новых станции метро и 
депо – по словам губернатора, «самое 
лучшее в стране, самое передовое».  
В Петербурге заработал первый в Рос-
сии частный трамвай «Чижик».

Александр Беглов отметил, что за-
седание Координационного совета по 

местному самоуправлению – первое 
после состоявшихся в сентябре 2019 
года выборов депутатов муниципаль-
ных советов. Он поздравил депутатов 
с избранием, напомнив, что по итогам 
голосования депутатский корпус обно-
вился на 58%.

Губернатор подчеркнул, что су-
щественная часть работ по благо-
устройству проводилась вместе с 
муниципальными властями. В городе 
появились общественные простран-
ства. Реконструировано 145 парков, 
скверов и более 500 дворов. «Благоу-
стройство – одно из ключевых направ-
лений работы именно муниципальных 
властей. Хотел бы обратить особое 
внимание на то, что подход к благо-
устройству должен быть комплекс-
ным. Единые сроки, согласованность 
всех работ – такая практика в городе 
уже существует, и должна применять-
ся повсеместно», - сказал Александр 
Беглов.

При этом необходимо учитывать 
потребности разных групп населения 
– детей, молодых семей, пожилых лю-
дей. Все детские площадки должны 
быть оборудованы для детей с огра-
ниченными возможностями, заявил 
губернатор.

ПЕТЕРБУРГ ВЫСТРАИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-
70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге».

Статья 43-6. Выход на лед в запре-
щенный период, выезд на лед на транс-
портных средствах: 

1. Выход на лед в запрещенный 
период, ежегодно устанавливаемый 
Правительством Санкт-Петербурга по 
предложению исполнительного ор-
гана государственной власти Санкт-
Петербурга, уполномоченного на 
решение задач в области пожарной 
безопасности, гражданской обороны и 
защиты населения и территории Санкт-
Петербурга от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 

согласованному с территориальным ор-
ганом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей.

2. Выезд на лед на транспортных 
средствах, не являющихся средствами 
передвижения по льду, а в запрещен-
ный период на любых транспортных 
средствах влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пятисот до пяти 
тысяч рублей.

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за выход 
на лед в запрещенный период, 
установленный постановлени-

ем Правительства Санкт-Петербурга 
«Об установлении периодов, в тече-
ние которых запрещается выход на 
ледовое покрытие водных объектов 
в Санкт-Петербурге», предусмотрена 
административная ответственность в 
соответствии со ст. 43-6 Закона Санкт-

ВЫХОД НА ЛЕДОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАПРЕЩЁН С 10 ФЕВРАЛЯ ПО 15 АПРЕЛЯ 
2020 ГОДА (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 10.02.2020 № 43)

Не подвергайте свою жизнь не-
оправданному риску при выходе 
на лед! Помните, что несоблюде-
ние правил безопасности на льду 
может стоить вам жизни! Берегите 
себя, своих родных и близких! 



5

mo_nord_spb@mail.ru

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Информируем несовершеннолет-
них граждан, которые планируют в 
2020 году принять участие по про-

грамме временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время,  
о необходимости оформления платежной 

В целях исполнения постановления 
Главного государственного сани-
тарного врача Российской Феде-

рации Поповой А.Ю. от 24.01.2020 № 2 
«О дополнительных мероприятиях по 
недопущению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV» и информиро-
вания населения о рисках возможного 
инфицирования, Городкой центр меди-
цинской профилактики информирует о 
соблюдении мер предосторожности:
• используйте средства защиты орга-

нов дыхания (маски);
• не посещайте рынки, где продаются 

морепродукты, животные;
• не посещайте зоопарки, культурно-

массовые мероприятия с привлече-
нием животных;

• употребляйте только термически об-
работанную пищу, бутилированную 
воду;

• мойте руки после посещения мест 
массового скопления людей и перед 
приемом пищи, используйте для об-

ОСТОРОЖНО, КОРОНАВИРУС!
работки рук антисептические спирто-
содержащие средства;

• избегайте близкого контакта с людь-
ми, у которых имеются симптомы, по-
хожие на простуду или грипп;

• при планировании зарубежных поез-
док уточняйте эпидемиологическую 
ситуацию в стране;

• при первых признаках заболевания 
незамедлительно обращайтесь за 
медицинской помощью в медицин-
ские организации, не допускайте са-
молечения;

• при обращении за медицинской помо-
щью на территории Санкт-Петербурга 
обязательно информируйте медицин-
ский персонал о времени и месте пре-
бывания в КНР;

• воздержитесь от поездок в город 
Ухань до стабилизации ситуации.

По данным Информационного бюл-
летеня Роспотребнадзора о ситуации 
и принимаемых мерах по недопуще-
нию распространения заболеваний, 
вызванных новым коронавирусом, все 

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

граждане с симптомами острых респи-
раторных инфекций (ОРВИ), прибывшие 
из КНР, как выявленные в ходе санитар-
но-карантинного контроля, так и обра-
тившиеся за медицинской помощью  
в течение 14-ти дней после прибытия, 
в обязательном порядке изолируются, 
госпитализируются и обследуются ла-
бораторно на весь перечень возможных 
возбудителей ОРВИ, включая новую ко-
ронавирусную инфекцию.

За период мониторинга по состо-
янию на 29.01.2020 выявлено 139 за-
болевших с признаками острых ре-
спираторных вирусных инфекций. При 
проведении скрининговых исследова-
ний получены результаты: у 17 больных 
– респираторная инфекция (аденовиру-
сы, риновирусы, РС-вирусы, метапнев-
мовирусы, бокавирусы, стрептококк), 
16 - грипп А, 10 - грипп В, 4 - парагрипп, 
в 2 случаях - сезонная коронавирусная 
инфекция, у 8 -х заболевших - микстин-
фекция.

Проведение противоэпидемических 
мероприятий продолжается, ситуация 
находится на строгом контроле Роспо-
требнадзора.

карты «Мир» с целью начисления и пере-
вода материальной поддержки. (Во ис-
полнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2018 
№1466 «Об утверждении перечня иных 
выплат за счет средств бюджетов  
бюджетной системы Российской Фе-

дерации для целей применения частей  
5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального Закона 
«О национальной платежной системе»). 

Информация предоставлена 
агентством занятости населения 

Калининского района  
г. Санкт-Петербурга
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Б олее 250 ветеранов, жителей блокадного Ленин-
града, ветеранов Великой Отечественной войны  
и жителей округа посмотрели, организованную  

Местной администрацией МО МО Северный, оперетту «Ми-
стер Икс» в Санкт-Петербургском государственном театре 
музыкальной комедии.

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, состоялась торжественно-траурная церемония возло-
жения венков и цветов к мемориалу на Богословском кладбище.

Память павших жителей блокадного Ленинграда героев почтили гла-
ва МО МО Северный В.И. Миронкин, глава Местной администрации  
МО МО Северный С.В. Пустосмехова, представители администрации Кали-
нинского района Санкт-Петербурга, представители общественных ветеран-
ских организаций и жители округа.

П ри поддержке администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга, жители МО МО Северный посе-
тили патриотическое объединение «Ленрезерв», где 

представлены коллекция автомобилей, военная техника и 
экспозиции материального и духовного наследия времён 
Второй Мировой войны.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

В ресторане «Рандеву» для ветеранов, состоящих в общественных орга-
низациях «Жители блокадного Ленинграда», «Ветераны Отечествен-
ной войны» и «Совет офицеров-ветеранов» МО МО Северный прошел 

праздничный обед с концертом.
Поздравить ветеранов пришли председатель Калининского отделения 

Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Александр Валентинович Качкин, председатель Общества жителей блокад-
ного Ленинграда Калининского района Жанна Яковлевна Киселёва, Глава 
МО МО Северный Вячеслав Игоревич Миронкин, Глава МА МО МО Северный 
Светлана Владимировна Пустосмехова.

В школах МО МО Северный стартовал цикл меро-
приятий, посвященный торжественному вручению  
юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой  

Отечественной войне 1941—1945 гг.». Мероприятия прой-
дут во всех школах нашего округа, о чем более подробно 
мы расскажем в следующем номере. 
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У каждого пенсионера прибавка 
индивидуальна в зависимости от 
размера пенсии. Чем выше при-

обретенные в течение трудовой жизни 
пенсионные права (стаж, количество 
пенсионных коэффициентов), тем боль-
ше страховая пенсия и, следовательно, 
сумма прибавки после индексации.

Для неработающих пенсионеров, 
чей совокупный доход ниже величины 
прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в регионе Российской 
Федерации, в соответствии со ст.12.1. 
ФЗ от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. От 
27.12.2019), предусматривается назна-
чение федеральной социальной допла-
ты к пенсии (ФСД).

Законодательство РФ[1] чётко 
определяет круг лиц, которым может 
быть установлена ФСД (федеральная 
социальная выплата) к пенсии. Это 
российские граждане, которые про-
живают на территории РФ, а также ино-
странные граждане и лица без граж-
данства, постоянно проживающие на 
территории России, пенсия которым 
установлена в соответствии с законо-
дательством РФ.

Пенсионерам, выехавшим на постоян-
ное место жительства за пределы терри-
тории РФ, следует иметь в виду, что при 
выезде они утрачивают право на ФСД.

При возвращении на постоянное 
место жительства в Россию социальная 
доплата к пенсии назначается вновь на 
основании поданного гражданином за-
явления.

[1] Постановление Правления ПФ РФ  
от 19.08.2019 № 415п «Об утвержде-

О ПЕНСИИ С 2020 ГОДА

нии Административного регламента 
предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государствен-
ной услуги по установлению федераль-
ной социальной доплаты к пенсии»

Социальная доплата до уровня 
прожиточного минимума пенсио-
нера.

С 2010 года, в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2009  
№ 213-ФЗ, предусмотрено назначение 
социальной доплаты к пенсии нерабо-
тающим пенсионерам, чей совокупный 
доход ниже величины прожиточного 
минимума в том регионе, где он прожи-
вает и получает пенсию.  

Прожиточный минимум пенсионе-
ра ежегодно устанавливается в каж-
дом регионе Российской Федерации 
законом субъекта Федерации. 

Федеральная социальная доплата 
(ФСД) устанавливается неработающим 
пенсионерам в целях доведения общей 
суммы его общего материального обе-
спечения до величины прожиточного 
минимума пенсионера в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии 
со статьей 12.1 Федерального закона 
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи»  
(в редакции Федерального закона от 
24 июля 2009 г. № 213-ФЗ), но не более 
чем в целом по Российской Федера-
ции. ФСД выплачивается территори-
альным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Статьёй 28 Закона Санкт-Петер-
бурга от 27.11.2019 № 614-132 «О бюд-
жете Санкт-Петербурга на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» величина прожиточного мини-
мума пенсионера на 2020 год в Санкт-
Петербурге установлена в размере  
9 514 рублей.

Эта величина выше, чем установ-
ленная на 2020 год в Российской Фе-
дерации – 9 311 рублей и поэтому, как  
уже было сказано выше, неработаю-
щим пенсионерам Санкт-Петербурга, 
чей совокупный доход ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера, предусмо-
трено назначение региональной соци-
альной доплаты (РСД) к пенсии.

При установлении социальной до-
платы к пенсии, учитывается весь со-
вокупный доход пенсионера:

1) пенсии;
2) срочные пенсионные выплаты;
3) дополнительное материальное 

(социальное) обеспечение;
4) ежемесячная денежная выплата 

(включая стоимость набора социаль-
ных услуг);

5) денежные эквиваленты мер со-
циальной поддержки по оплате поль-
зования телефоном, по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, 
по оплате проезда на всех видах пас-
сажирского транспорта (городского, 
пригородного и междугородного), а 
также денежных компенсаций расхо-
дов по оплате указанных услуг.

Если регион устанавливает величи-
ну прожиточного минимума пенсионе-
ра выше, чем в Российской Федерации, 
региональную социальную доплату  
к пенсии выплачивают органы соци-
альной защиты населения, а не ПФР.  
РСД заменяет ФСД.

Подробную информацию о назна-
чении РСД можно получить в Инфор-
мационно-справочной телефонной 
службе социальной защиты населения 
Санкт-Петербурга, телефон службы 
334-41-44.

Более подробную информацию  
о ФСД можно узнать на сайте ПФР  
www.pfrf.ru в разделе Пенсионерам: 
Социальная доплата до уровня прожи-
точного минимума пенсионера.

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам 
увеличены на 6,6%, что значительно превышает уровень инфляции 2019 

БЕСПЛАТНЫЕ 
юридические консультации 

для жителей МО МО Северный
прием ведет адвокат, 

 депутат МС МО МО Северный  

ЭДВАРД ВИКТОРОВИЧ 
ТРОШИН

Запись на прием 
осуществляется 

по телефону: 

(812) 558-56-05

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
НАПОМИНАЕТ
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Общероссийская  
общественная организация 

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
Санкт-Петербургского 

регионального отделения  
Калининского района

располагается по адресу:
Гражданский проспект  

дом 104, корпус 1

Часы работы: 
 четверг с 12-00 до 14-00

Телефоны: 
591-31-16, 8-980-101-81-92

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская ака-
демия Следственного комитета Рос-
сийской Федерации» осуществляет 
целевой прием детей-сирот, а также 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей на обучение по специальности 
40.05.01 Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности (квалификация 
Юрист), а также по программе 40.01.01 
«Юриспруденция» (квалификация Ма-
гистр).

Отбору в ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия Следствен-
ного комитета Российской Федера-
ции» по программе специалитета 
подлежат граждане Российской Фе-
дерации, оканчивающие в 2020 году 
одиннадцать классов средней обще-
образовательной школы, пригодные 
по состоянию здоровья к прохождению 
службы в органах Следственного ко-
митета Российской Федерации, име-
ющие хорошие отметки по школьным 
дисциплинам, спортивные достижения 

(в том числе знаки отличия «Готов к тру-
ду и обороне»), являющиеся победите-
лями и призерами олимпиад.

Отбор на обучение в ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская академия След-
ственного комитета Российской Феде-
рации» осуществляется по результа-
там сдачи единого государственного 
экзамена по общеобразовательным 
предметам – русский язык, история, 
обществознание и дополнительных 
вступительных испытаний по дисци-
плинам «русский язык», «обществоз-
нание», «физическая культура», а также 
учёта индивидуальных достижений.

К вступительным испытаниям в 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская ака-
демия Следственного комитета Рос-
сийской Федерации» будут допущены 
только лица, имеющие первую и вто-
рую основные группы здоровья для 
занятий физической культурой.

Отбору по программе магистра-
туры подлежат граждане Российской 

Федерации, имеющие высшее об-
разование, либо оканчивающие выс-
шие учебные заведения в 2020 году, 
пригодные по состоянию здоровья к 
прохождению службы в органах След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации. Кандидаты на обучение в 
магистратуру по программе высшего 
образования 40,01.01 «Юриспруден-
ция» сдают междисциплинарный эк-
замен.

По вопросам поступления в ФГКОУ 
ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской 
Федерации» дети-сироты, а также 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, соответствующие вышеуказан-
ным требованиям, могут обратиться 
в отдел кадров Главного следствен-
ного управления Следственного  
комитета Российской Федерации  
по г. Санкт-Петербургу, по адресу:  
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 
д. 86/88, каб. 217 (телефон: 570-17-21).

18 февраля в актовом зале соци-
ально-досугового отделения 
филиала «Муринский» состо-

ялся день открытых дверей для обще-
ственных организаций муниципальных 
образований.

Сотрудники отделения представили 
презентации своих кружков: начальная 
компьютерная грамотность, «азбу-
ка интернета», занятия с психологом, 
«игротека», «вау-эффект», подиумный 
шаг, пение-терапия, рисование. В кон-
це мероприятия была проведена экс-
курсия по отделению.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ УВЕДОМЛЯЕТ О НАБОРЕ НА ОБУЧЕНИЕ В 2020 ГОДУ ДЕТЕЙ-СИРОТ,  

А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Степанов  
Владимир Иванович

Информируем жителей  
нашего округа, что
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Поздравляем Юбиляров февраля

70 лет 
АМОСЕНКО Василий Николаевич

АНИСИМОВА Галина Константиновна
БАШКАТОВ Сергей Иванович

БЕДАРДИНОВА Валентина Федоровна
БЫСТРОВ Владимир Сергеевич
ГАВРИЛОВА Галина Николаевна

ГАЙДОВ Валентин Петрович
ГОЛДОВСКАЯ Татьяна Николаевна
ГОРОШКОВ Валерий Николаевич

ГРИЩЕНКО Валентина Николаевна
ГУЖЕВ Олег Александрович

ЗЫКОВА Татьяна Михайловна
ИВАНОВ Валерий Алексеевич

ИГНАТЬЕВА Наталья Михайловна
КАННИНЕН Татьяна Васильевна

КОЗЛОВА Татьяна Ивановна
КОСТЫЛЕВ Игорь Владимирович

КРЫЛОВА Галина Алексеевна
ЛАНДЫШЕВА Вера Николаевна
ЛОЗОВ Анатолий Николаевич
ЛУЩАН Григорий Федосеевич
НАРЫШКИНА Татьяна Юльевна
НИКИТЕНКО Светлана Петровна

НИКИФОРОВА Елена Михайловна
ПЕРЕПЕЛКИНА Людмила Николаевна

ПЕТРОВ Борис Михайлович
ПИНЧУК Лариса Михайловна
ПРУСОВА Мария Михайловна

ПУЗАНКОВА Любовь Сергеевна
РАБОТА Любовь Степановна

РАЗУКРАНТОВ Петр Петрович
РУССУ Дмитрий Герасимович

РЫБАКОВА Елена Афанасьевна
САКУЛЬСКАЯ Наталья Петровна

СЕМЕЙКИНА Валентина Андреевна
СЕМЕНОВА Наталия Васильевна
СЕРИКОВА Тамара Георгиевна

СЕРПУХОВИТИНА Татьяна Кузьминична

СТЕПАНОВ Владимир Юрьевич
СТУПИНА Татьяна Петровна

ТАРАСОВА Светлана Ивановна
ФЕДОРОВА Галина Васильевна
ЦАЛКИНА Татьяна Николаевна

ЧАЙКОВСКИЙ Геннадий Петрович
Чан Тхи Нгок Чинь

ЮРКИНА Людмила Николаевна
ЮХНЕВИЧ Татьяна Валентиновна

75 лет
АХТЫРЧЕНКО Галина Васильевна

БЛИНОВА Галина Павловна
ВАСИЛЬЕВА Светлана Васильевна

ГОЛУБКОВА Валентина Николаевна
ГРИГОРЬЕВА Валентина Васильевна

ЗИМИН Николай Иванович
КОСАРЕВА Ирина Васильевна
КУЛЕШИНА Лидия Николаевна

КУРАЗЕНКОВА Валентина Константиновна
ЛЕВАНОВА Любовь Гавриловна
ЛИМАРЕНКО Анна Федоровна

МАКАРОВА Валентина Александровна
МИСЮК Валентина Николаевна

МИХАЙЛОВА Людмила Ивановна
НИКОЛАЕВА Наталия Игоревна

ОСИПОВА Галина Павловна
ПАВЛОВА Нина Васильевна

ПИТОМЦЕВА Людмила Михайловна
ПОТЫКАЛОВА Нина Ивановна

РОМАЩЕНКО Тамара Михайловна
СЕМЕНОВА Викторина Васильевна

СЕРГЕЕВ Сергей Александрович
СОКОЛОВА Галина Хадыевна
СОКОЛОВА Елена Викторовна

СОЛДАТОВ Владимир Николаевич
СОСУЛИН Евгений Васильевич

ТУРЧАНИНОВА Людмила Николаевна
ФОМИНЫХ Борис Семенович

ШУФЕРТОВА Валентина Сергеевна
ЯРОВАЯ Екатерина Леонидовна
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80 лет
ВИХРОВА Людмила Ивановна

ГРИШКОВ Олег Васильевич
ГУЩИНА Людмила Яковлевна

ДЕНИСОВА Валентина Николаевна
ЗАДИСЕНЕЦ Григорий Назарович
ИВАНОВА Надежда Степановна
КОЗЛОВА Надежда Ивановна

КОЧЕВИНОВА Жанна Александровна
ПАЮК Алла Александровна

ПЕТРОВА Галина Владимировна
ПОТЕМКИНА Евгения Яковлевна

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Галина Петровна
РЕЙТЕР Александра Ивановна
СИВЧИК Светлана Яковлевна

СОКОЛОВСКАЯ Алина Станиславовна
ТЕМИРЕВА Алевтина Львовна

ТИХОНОВА Евгения Васильевна
УМЕРЕНКОВ Анатолий Иванович
ФЕДОРОВА Людмила Ивановна
ФЕДОРОВА Ольга Евгеньевна
ХАНУКАЕВА Инна Васильевна

ШОШИНА Галибя Адиатулловна

85 лет
АНДРЕЕВ Алексей Михайлович

БАХТИЯРОВА Гильжиган Касьяновна
ГОРЧАКОВА Зоя Леоновна

ГУШЛО Нина Константиновна
ЗАЙЦЕВА Тамара Никитична

КОНОНОВА Антонина Федоровна
КОСМАТЫХ Карина Ивановна

ПЕТРОВА Валентина Федоровна
ПОПАЛОВА Нина Даниловна

СОРОКИНА Эмилия Леонидовна
ТЕРЕНТЬЕВА Татьяна Петровна

90 лет
ЖУРАВЛЕВА Валентина Дмитриевна

ЗАХАРОВА Клавдия Яковлевна
ПЕТРОВА Кира Александровна

САМОДОВА Наталия Дмитриевна
ЧЕРНАЯ Вера Егоровна

ШИБАНОВА Зинаида Ивановна

95 лет
ШЕЛАГИНА Ирина Яновна

 100 лет
ПОЖИТКОВА Зоя Ивановна

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
558-56-05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
Мы рады поздравить дорогих юбиля-
ров, наших замечательных земляков, 
тех, кто долгие годы живет рядом с 
нами в МО МО Северный! Ваши юби-
леи — поистине общая гордость. Про-
житые десятилетия дают вам право 
на уважение и признание окружаю-
щих. На восьмом, девятом десятке, 
после отмеченного 90-летия вы по-
прежнему активны, вас интересуют 
происходящие в муниципальном 
образовании события. И сегодня, 
несмотря на возраст, вы сохраняете 
оптимизм, жизнелюбие и доброту.

Получив право на заслуженный от-
дых, многие из вас продолжают 
трудиться, показывая пример 

удивительной работоспособности и 
ответственности. Мы признательны 
вам за активную жизненную позицию, 
за ваше желание и готовность участво-
вать в процессах, происходящих в МО 

МО Северный. Ваш богатейший жиз-
ненный опыт, знания, мудрость и силы 
духа — самое дорогое наследство для 
молодого поколения. Благодаря ва-
шему неравнодушному отношению к 
происходящему решение задач бла-
гоустройства округа, выбор первооче-
редных целей для реализации стано-
вится гораздо проще.

По традиции, персональный по-
здравления уважаемому юбилярам 
размещены на официальном сайте му-
ниципалитета.

Крепкого Вам здоровья,  
счастья, сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!

Муниципалитет поздравляет жи-
телей округа ответивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в 
феврале 2020 года и будет рад вручить 
праздничные подарки. 

За подарками можно обратиться 
по адресу: пр. Луначарского, д.80, 
корп. 1, лит. Б, каб. №6
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Александро-Невская Лавра – старейший 
монастырь Санкт-Петербурга. В Свято-
Троицком соборе хранятся мощи небес-
ного покровителя нашего города Благо-
верного князя Александра Невского. Во 
время экскурсии мы узнаем историю 
обители, посетим Свято-Троицкий со-
бор, надвратную церковь в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость. В экскурсию входит уникальная 
фотовыставка «Лавра глазами насель-
ника». 

15 марта, в 13.00
Выдача билетов с 12 марта

Ораниенбаум - единственный из приго-
родов, который в годы Великой Отече-
ственной войны не подвергся захвату 
фашистов. До 1917 г. Ораниенбаум был 
загородной резиденцией царской семьи 
и сподвижников российских монархов. 
Большой Меншиковский дворец пленяет 
своей роскошью. Конечно, в первоздан-
ном виде интерьер не сохранился – ре-
ставрационные работы длились вплоть 
до 2010 года. Уникальная мультимедий-
ная экспозиция, в сочетании с подлин-
ными интерьерами и экспонатами 18-19 
веков погрузит экскурсантов в атмосфе-
ру имперских времен.

14 марта, в 8.45
Выдача билетов с 12 марта

ЦАРСКОЕ СЕЛО С ПОСЕЩЕНИЕМ  
ЕКАТЕРИНИНСКОГО ДВОРЦА 

И ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА

ОРАНИЕНБАУМ

МУЗЕЙ ХЛЕБА

Город Пушкин — самый ближайший при-
город Санкт-Петербурга (25 км), где на-
ходится бывшая резиденция российских 
монархов, а ныне государственный му-
зей-заповедник «Царское село». Мы по-
сетим его жемчужину - Екатерининский 
дворец с янтарной комнатой. 

29 марта, время уточняется
Выдача билетов с 12 марта

Музей, посвящённый истории хлебопе-
чения и хлеботорговли в России с древ-
ности и до наших дней, был основан в 
1988 году. В экспозиции представлены 
разнообразные материалы о пекарном 
и кондитерском деле. Во время про-
ведения интерактивного занятия для 
школьников начальной школы, юные по-
сетители познакомятся с музейной экс-
позицией при помощи героев русских и 
зарубежных сказок и посетят различные 
экспозиции.

14 марта, в 9.30
Выдача билетов с 12 марта

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ В МАРТЕ
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18+

18+

18+

Муниципальная газета «Северные вести»
Учредитель, издатель: Местная администрация
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный
Адрес редакции и издателя: 195274, Санкт-Петербург,

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1
Тел. 558-56-05

Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов.
Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ №ТУ78–01720 от 11 июня 2015 года, выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Северо-Западному Федеральному округу.

Газета распространяется бесплатно.

Типография ООО «Д’АРТ», 194044,Санкт-Петербург,  
наб. Пироговская, д. 17А, корп. 6, 

тел.: (812) 499-45-770
Тираж  18 000 экз. Заказ № 7887
Подписано в печать 27.02.2020 

Время подписания установленное: 10.00
Время подписания фактическое: 10.00

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ  
И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ:

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОНИМАНИЕ  
И ЖДЕМ НА НАШИХ ЭКСКУРСИЯХ!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ БРАТЬ  
НА ЭКСКУРСИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

В случае, если житель округа записался на экскурсию, но не 
явился на нее и не сообщил об отказе, он лишается права по-
сещения экскурсий в течении текущего календарного года. 
Льготы при записи на экскурсии отсутствуют.

В МО МО Северный экскурсии подразделяются на две катего-
рии: для детей (7+) и для взрослых (18+). 

Экскурсия 7+, предназначена для детей от 7 до 12 лет, в со-
провождении одного взрослого. 

В экскурсионные поездки 18+ могут отправиться только совер-
шеннолетние жители, зарегистрированные в нашем округе. 

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

Выдача билетов на экскурсии осуществляется  
по мере комплектования групп

с 9:00 до 17:00,  
перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу:

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, каб. № 6

Дополнительная информация  
о наличии мест по телефону: 558-56-05

При себе иметь паспорт. 
Количество мест ограничено

Посадка в автобус осуществляется  
по адресу: проспект Луначарского,  

д. 78, корп.1 (автобусная остановка) 
только по предъявлению паспорта с отметкой  

о регистрации и с билетом.

Жители МО МО Северный вправе получить билет 
на экскурсию один раз в три месяца, при личном 
обращении, с обязательным предъявлением па-
спорта с отметкой о регистрации на территории в 
границах МО МО Северный. При записи несовер-
шеннолетних детей родители (законные пред-
ставители) имеют право на получение билетов 
на всех несовершеннолетних детей до 14 лет по 
предъявлению свидетельства о рождении, с 14 
лет — по предъявлению оригинала паспорта. В 
случае невозможности посещения экскурсии би-
лет необходимо вернуть в муниципальное образо-
вание или сообщить по тел. 558-56-05 не менее, 
чем за сутки до проведения экскурсии.

МА МО МО СЕВЕРНЫЙ

Проспект Луначарского 
дом 78, корпус 1


