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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!

Поздравляю вас спраздником – Днем Конституции Российской Федерации!
12декабря имеет особое значение для нашей страны. Основной закон дает 

возможность гражданам нашей страны проявлять инициативу, участвовать 
в обсуждении и принятии важных решений по вопросам социально-эко-
номического развития, возрождать культурные идуховные ценности. Наш 
общий долг –  бережно относиться к Конституции. Уважать ее, как уважа-
ем свою страну, свою историю исвои достижения. Только вэтом случае мы 
будем жить всвободной стране, акаждый сможет внести достойный вклад 
в развитие своего округа, города и страны в целом. Желаю вам крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, успехов в добрых начинаниях, 
мира иблагополучия всемье!

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЖИЗНЬ ОКРУГА

МАМИН ДЕНЬ

С19 по 24 ноября в рамках проведения 
праздника «День Матери» на тер-
ритории МО МО Северный прошел 

конкурс чтецов «Все начинается с Мамы…» 
среди воспитанников детских садов округа 
и конкурс рисунков «Мамин день». Дорогие 
друзья! Мы рады объявить победителей 
в конкурсе чтецов и рисунков для юных жи-
телей МО МО Северный. 
Итак, победителями конкурса чтецов 

первой возрастной группы (4–5 лет) стали:

� Кузяева Александра ДОУ № 59 – 1-е место
� Никитина Кира ДОУ № 59 – 2-е место
� Токарев Александр ДОУ № 85 – 3-е место
Победители второй возрастной категории 
(5–6 лет):
� Насоновская Елизавета ДОУ № 85 – 1-е место
� Тэтару Марта ДОУ № 59 – 2-е место
� Власова Алиса ДОУ № 29 – 3-е место
Победители третьей возрастной категории 
(6–7 лет):
� Мошкина Таисия ДОУ № 29 – 1-е место
� Демидов Максим ДОУ № 29 – 2-е место
� Лапшина Варя СОШ № 619 – 3-е место

Победителями конкурса рисунков стали:

Первая возрастная группа (с 5 до 6 лет)
1-е место –  Петров Михаил.
2-е место –  Штондина Лада.
3-е место –  Алексеев Алёша.

Вторая возрастная группа (с 7 до 9 лет)
1-е место –  Оськин Артем.
2-е место –  Москаленко Семен.
3-е место –  Икрамова Анна.

Ребята! Спасибо вам за активное

 участие в конкурсах! 

Поздравляем всех участников!

Оськин Артем, 9 лет Икрамова Анна, 7 лет

Петров Михаил, 5 лет
Москаленко Семен, 6 лет Штондина Лада, 6 лет

то

Алексеев Алёша, 6 лет
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

МО МО СЕВЕРНЫЙ!

Международный день инвалидов напоминает всем онуждающихся 

вподдержке ипомощи, новто же время мужественных, крепких духом 

людях, проявляющих таланты в спорте, музыке, профессиональном 

мастерстве, в творчестве. Этот день нужен нашему обществу–  идля 

того, чтобы обратить внимание напроблемы людей сограниченными 

возможностями, идля того, чтобы восхититься необыкновенной силой 

духа, целеустремленностью, умением инвалидов добиваться успехов 

всложнейших условиях. Эти проявления жизнелюбия иоптимизма мо-

гут служить примером для всех нас.

Глава Местной администрации МО МО Северный

Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

2декабря в рамках декады инвалидов, посвященной 
Международному дню инвалидов в «Центре социаль-
ной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Ка-

лининского района Санкт-Петербурга» заместитель главы 
Местной администрации МО МО Северный Максим Борко-
вец поздравил жителей с ограниченными возможностями 
нашего округа за отличные успехи в спортивных соревнова-
ниях по новусу, дартсу, бочче. Максим Борковец вручил гра-
моты и подарки: Успенскому Михаилу, Розен Ксении, Юкля-
евской Светлане, Смирнову Константину, Караник Наталье.

В свою очередь директор Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния населения «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Калининского района г. Санкт-Пе-
тербурга Сергей Яцышин поблагодарил МО МО 
Северный за активное участие в подготовке 
спортивных мероприятий и за предоставление 
наградной атрибутики.

13 ноября –  Международный день слепых, дата при-
знанная привлечь внимание всего мирового сооб-
щества к людям, которые навсегда потеряли зре-

ние и оказались в трудной жизненной ситуации. В 1984 году 
эта дата была учреждена решением Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) в память об известном фран-
цузском педагоге Валентине Гаюи, основателе первых 
в мире учебных заведений и предприятий для незрячих 
людей, первого изобретателя рельефного шрифта. Им бы-
ли основаны первые в мире специализированные школы 
для слепых в Санкт-Петербурге и Париже на рубеже 18-х, 
начале 19 вв. В преддверии этого дня сотрудники Местной 
администрации МО МО Северный вручили подарки жите-
лям округа- членам Санкт-Петербургской общественной 
организации «Всероссийского общества слепых».

нкт Пе
МО 

ке
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ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО

2ноября на базе ГБОУ школы № 81 для подростков 
округа прошла акция «Здоровым быть модно» по про-
филактике наркомании и популяризации физической 

культуры и спорта как одного из важнейших социальных 
направлений в работе с подростками. В соревновательной 
части предусмотрены были следующие виды:

1.  Дартс (количество набранных очков метанием трёх 
дротиков).

2. Силомер (показание электронного динамометра).
3. Скакалка (количество прыжков за 30 секунд).
4. Прыжок в длину с места.
5. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на упорах.

В1976 году в декабре на проспек-
те Луначарского детский сад 
№ 98 распахнул свои двери перед 

первыми воспитанниками. 45 лет в уч-
реждении трудятся люди, для которых 
воспитание детей –  смысл жизни.

Коллектив детского сада –  это друж-
ная семья, в которой нет второстепен-
ных задач в воспитании подрастающе-

го поколения. Все работники осознают 
важность первой ступени образования: 
ведь с раннего детства закладываются 
все самые важные векторы развития 
человека: стремление к осознанию ми-
ра, любовь к окружающему.

Все педагоги постоянно совершен-
ствуют своё педагогическое мастерст-
во, повышают квалификацию, исполь-

зуют в своей работе инновационные 
методы и технологии.

Педагог –  ведущий за руку. Вот так 
45 лет ведём за руку своих воспитанни-
ков, подставляем ладони, дарим тепло, 
любовь и ласку –  в этом видим смысл 
своего труда.

Заведующая ГБДОУ д/с № 98

Фролова И. А.

45 ЛЕТ ДЕТСКОМУ САДУ № 9845 ЛЕТ ДЕТСКОМУ САДУ № 98
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

ГЛАВНОЕ НАЙТИ СЕБЯ, БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ, 
ВАЖНЫМ И ОЧЕНЬ НУЖНЫМИ

3декабря по всему миру отме-
чается Меж дународный день 
инвалидов. Друзья, что мы чув-

ствуем, когда слышим слово «инва-
лид»? Часто на ум приходит: бедный, 
несчастный, не образованный и ни-
чего не могущий, живущий только 
на дотации от государства. В пред-
дверии этого дня мы встретились 
с Алексеем Яковлевым, жителем на-
шего округа, который частично поте-
рял зрение в 18 лет, а впоследствии 
стал инвалидом.

– Алексей, когда Вы потеряли 

зрение? Как это произошло?

– Я учился на Трамвайном проспек-
те в школе № 2 для слабовидящих, 
но считаю, что видел достаточно хоро-
шо, занимался спортом, рыбалкой, иг-
рал в футбол. В школе был чемпионом 
по настольному теннису. В 1991 году 
окончил школу, а в 1992-м получил ин-
валидность. Я не унывал, инвалидом 
себя не считал. Зрение резко стало 
ухудшаться. Окончательно перестал 
видеть в 2012 году, на тот момент мне 
было 39 лет.

– Как давно Вы увлекаетесь ин-

теллектуальными играми?

– Мне всегда нравились телевизи-
онные викторины.

В 2015 году на базе ДК им. В. А. Шел-
гунова, где размещался Центр куль-
турно-спортивной реабилитации для 
инвалидов по зрению Санкт-Петер-
бургской региональной организации 
ВОС, был организован клуб интеллек-
туальных игр, куда мне и посоветовала 
пойти моя супруга Светлана.

Идейным вдохновителем и органи-
затором этого клуба стал Казанкин Вла-
димир Валерьевич. Хочется выразить 
слова благодарности этому человеку.

Осенью 2015 года я принял участие 
в семинаре по интелектуальным играм 
и после двух месяцев наших занятий 

были создано 2 команды. Мы поехали 
в Москву участвовать в играх.

Тогда наша команда «Выше орди-
нара» заняла второе место. Кстати 
сказать, название для команды пред-
ложил я и оно до сих пор существует.

– Алексей, а как появилось такое 

название у вашей команды «Выше 

ординара»?

– Надо было придумать название 
команды, чтобы она имела принад-
лежность к нашему городу Санкт-
Петербургу. В то время по радио 
постоянно говорили – «Вода в Неве 
поднялась почти на полметра выше 
ординара». Я предложил членам сво-
ей команды это название и все согла-
сились. С этим названием команды мы 
поехали покорять в Москву и три года 
подряд принимали участие в играх. 
Члены нашей команды – люди очень 
талантливые и увлеченные, Владимир 
Валерьевич сумел найти правильные 
слова, чтобы нас поддержать.

– В чем заключалась игра, в ко-

торой Вы принимали участие?

– Это спортивная версия игры 
«Что? Где? Когда?», «Эрудит-Квар-
тет» –  интеллектуальная игра- викто-
рина, основанная на спортивном ва-
рианте «Своей игры». Несколько лет 
спустя это игра получила название 
Всероссийский интеллектуально-реа-
билитационный фестиваль ВОС.

С апреля этого года на базе РГПУ 
им. А. И. Герцена, являющегося соци-
альным партнером Санкт-Петербург-
ской региональной организации ВОС, 
состоялся юбилейный, пятый по счету, 
Всероссийский интеллектуально-реа-
билитационный фестиваль ВОС «На 
Мойке, 48». Фестиваль стал самым 
массовым за всю историю проведе-
ния мероприятия – в Северную столи-
цу приехали 16 команд из 14 регионов, 
а также принимали участие 3 команды 
из Санкт-Петербурга. В интеллек-
туальных турнирах приняло участие 
19 команд, представлявших 15 регио-
нов нашей страны.

– Алексей, вы уже играете 5 лет, 

а какая из игр запомнилась больше 

всего?

– Самая запоминающая была пер-
вая игра, а по количественному со-
ставу запомнился 5 Всероссийский 
интеллектуально-реабилитационный 
фестиваль ВОС.

– Алексей, а какие еще у Вас есть 

увлечения, интересы?

– Я с детства люблю читать, рань-
ше читал книги в бумажном варианте, 
долго привыкал к говорящим книгам. 

Мы с женой Светланой любим ходить 
в театры, болеем за футбольную ко-
манду «Зенит», ходим на матчи с уча-
стием нашей команды, путешествуем 
по родному краю.

– Какое самое яркое воспомина-

ние о победе в игре осталось в Ва-

шей памяти?

– За два месяца до II Всероссий-
ского интеллектуально-реабилитаци-
онного фестиваля ВОС в нашей коман-
де произошел внутренний конфликт, 
после чего команда распалась. За пол-
тора месяца собрали новую команду.

И уже 28–29 апреля 2018 года 
на базе Российского государствен-
ного педагогического университета 
им. А. И. Герцена, где проходил II Все-
российский интеллектуально-реаби-
литационный фестиваль ВОС, уча-
ствовала команда в новом составе.
В этих соревнованиях приняли учас-
тие 11 команд из 10 регионов России 
(представители Адыгеи, Краснодара, 
Мордовии, Москвы, Перми, Пскова, 
Тобольска, Ульяновска, Ярославля 
и Санкт-Петербурга). В результате 
наша команда «Выше ординара» за-
няла 3 место. Это была настоящая 
победа!

– Алексей, а что бы Вы пожелали 

жителям округа?

– Конечно, в первую очередь хочу 
пожелать крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии. Пусть будет много 
интересов и увлечений, занятий по ду-
ше и добрых дел. А также хочется по-
желать стойкости духа, не угасающей 
уверенности в себе, храбрости, сча-
стья и удачи! Главное найти себя, быть 
востребованными, важными и очень 
нужными.

 Беседовала Татьяна Булгакова, 

фотографии из личного архива
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КРАСНАЯ ГОРКА

У погоды всегда свои планы. 
А у нас запланирован поход 
«Марш здоровья» для жителей, 

занимающихся скандинавской ходь-
бой. С утра –  ветер и снег, и ураганный 
ветер, и почти метель!

Мы начали беспокоиться. Никто 
не придет –  ведь погода в точности со-
ответствует известной сентенции про 
хорошего хозяина…  Но мы недооце-
нили подготовку милых леди и одного 
классного джентльмена из группы здо-
ровья, которые занимаются в Мурин-
ском парке от МО Северный! И при-
мкнувших к ним троих юных отроков! 
Они последовали народной мудрости, 
которая гласит, что «Сибиряк –  не тот, 
кто мороза не боится, а тот, кто тепло 
и правильно одевается». И к 10 часам, 
к запланированному времени отъезда, 
автобус был заполнен более чем напо-
ловину! К поездке готовы? Всегда го-
товы! Поехали!

Мы поехали по кольцевой доро-
ге, затем по дамбе через Кронштадт, 
потом занырнули на 16 метров ниже 
уровня моря в подводном туннеле под 
фарватером, –  и вот заповедник Ле-
бяжий, по которому мы начинаем наш 
маршрут! Даже просто поездка впе-
чатляла –  столько драматизма и силы 
было в окружающем нас морском, ве-
треном, заснеженном пейзаже!

Покинуть теплый, уютный автобус 
и выйти в реальный мир было непро-
сто… Но мы отважились  и были вознаг-
раждены: оказалось, что именно здесь 
снега нет –  он, конечно есть, но только 
слегка припудрил тропу, и наши ноги 
и палки обеспечивают уверенное и над-
ежное сцепление с земной твердью! 
Мы шли по почти парковому лесу –  кря-
жистые сосны (только такие деревья 
могут противостоять постоянным ве-
трам с моря) защищали нас от прямых 
ударов ветра, было классно и комфорт-
но идти, но… Но извечное любопытство 
(двигатель прогресса и главный стимул 
развития человечества) заставило нас 
выйти на берег моря. О, это было кру-

то! Конечно, ветер не валил нас с ног, 
но точно выдувал все тепло, которого 
как раз хватило, чтобы сделать селфи 
и фото разбушевавшегося Финско-
го залива и убежать в глубь леса, под 
прикрытие сосен! Вернувшись в уют-
ный, по сравнению с берегом моря, 
лес,  мы прошли его до конца. Лес 
закончился зданием древней гауп-
твахты,  и в общем-то стало понятно, 
почему военный архитектор 1912 года 
выбрал именно это место для отбы-
вания наказания провинившихся ар-
тиллеристов и моряков, –  край земли, 
где кончается лес и начинается обрыв 
и каменистый берег.И вот ключевое 
место маршрута –  нам нужно поднять-
ся на вершину 26-метрового древнего 
берега Балтийского ледникового озе-
ра… Справимся ли мы? И мы сделали 
это!!! И вошли на территорию форта 
Красная Горка.

Форт Красная Горка или изначально 
Алексеевский (названный в честь цеса-
ревича Алексея) –  уникальный истори-
ческий объект, хранящий память Пер-
вой мировой войны, революции, Ве-
ликой Отечественной войны. Трагизм 

и сложность нашей истории здесь… –  
протяни руку и прикоснись.

И мы прикоснулись к истории и этот 
опыт теперь с нами! Конечно, особая 
благодарность сотрудникам музея 
на общественных началах форта Крас-
ная Горка –  столь содержательная 
экскурсия, экспонаты, которые можно 
буквально потрогать и которые, как 
«машина времени», заставляют нас 
не просто узнать, но буквально почув-
ствовать –  как это было… Экскурсия 
в музее началась на улице –  около схе-
мы укрепрайона. И продолжилась в по-
мещении музея. Кстати, вы знаете, как 
работает пулемет Максима?

Мы все стали немного другими по-
сле этого путешествия… после путеше-
ствия в заповедник Лебяжий и в форт 
Красная Горка, после замечательной, 
хоть и непростой прогулки с палками 
вместе с друзьями, после преодоле-
ния непогоды и, главное, преодоления 
самого себя, после погружения в исто-
рию нашей Родины…

Инструктор 

по скандинавской ходьбе

Николай Шустов
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К ДНЮ ГЕРОЯ ОТЕЧЕСТВА

26ноября на базе ГБОУ шко-
лы № 172 прошел стрелко-
вый турнир для подрост-

ков округа, посвященный Дню героя 
Отечества. Участники соревновались 
в меткой стрельбе из ММГ пистолета 
Макарова и ММГ автомата Калашнико-
ва по спортивной мишени на профес-
сиональном стрелковом тренажере. 
Каждому участнику предоставлялось 
право произвести серию из 8 выстре-
лов (3 пристрелочных и 5 зачетных). 
В зачёт шел лучший результат.

Командный зачет складывался 
из результатов, показанных всеми 
участниками команды. Победитель 
определялся по наибольшей сумме 
набранных очков. 

Победителями турнира в личном 

зачете стали:

Стрельба из пистолета (младшие):
1-е место –  СТОЛЯРЧУК Никита (44/2)
2-е место –  БАЛАН Владимир (42/1)
3-е место –  БЕЛЯКОВ Роман (33/0)
Стрельба из пистолета (средние):
1-е место –  САЙГАК Кирилл (41/1)
2-е место –  АРЕФЬЕВА Дарья (39/1)
3-е место –  МЕЯ Максим (38/0)
Стрельба из пистолета (старшие):
1-е место –  ГРИШИН Матвей (43/1)
2-е место –  РЕЗ Дмитрий (34/1)
3-е место –  БУРЯНИН Артур (31/0)

Стрельба из автомата (старшие):
1-е место –  ГРИШИН Матвей (45/1)
2-е место –   УДАЛОВА Елизавета (41/1, 

второй выстрел «8»)
3-е место –   БОЛАБКО Григорий (41/1, 

второй выстрел «7»)

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 

«МЕТКИЙ СТРЕЛОК»

1. СТОЛЯРЧУК Никита
2. САЙГАК Кирилл
3. ГРИШИН Матвей
4. УДАЛОВА Елизавета

Оргкомитет соревнований

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВСмольном состоялось 
расширенное засе-
дание призывной ко-

миссии Санкт-Петербурга, 
на котором подвели проме-
жуточные итоги осеннего 
призыва. В ходе заседания 
военный комиссар Санкт-
Петербурга Сергей Влади-
славович Качковский под-
черкнул, что план по призы-
ву необходимо выполнять, 
не нарушая прав граждан, 
призываемых на военную 
службу и соблюдать все тре-
бования закона. В заседании 
приняли участие главы мест-
ных администраций муници-
пальных образований – председатели 
муниципальных призывных комиссий 
и военные комиссары районов города. 
Участники заседания обсудили начало 
призыва, определили главные труд-
ности и предложили пути их решения. 
По их словам, обмен опытом между 
районами и муниципалитетами –  один 
из ключевых аспектов успешной при-

зывной кампании. В связи с эпиде-
миологической ситуацией особое 
внимание уделяется здоровью при-
зывников. Военкоматы обеспечены 
масками, антисептиками, бесконтакт-
ными термометрами и тест-система-
ми. Каждый призывник тестируется 
на наличие коронавирусной инфекции. 
Для этого медицинскими учреждени-

ями выделены необходимые 
врачи-специалисты. Неукос-
нительно выполняются все 
рекомендации Роспотреб-
надзора.

15 ноября заместитель 
главы Местной админис-
трации МО МО Северный 
Максим Борковец пожелал 
призывникам нашего окру-
га Немкину Максиму, Ста-
ровойтову Андрею, Мень-
шикову Алексею отличной 
службы в рядах Вооруженных 
сил Российской федерации 
и вручил памятные подарки.

По вопросам, связанным 
с призывом и прохождением 

военной службы, можно обращаться 
в военный комиссариат Калининского 
района г. Санкт-Петербурга по адре-
су: Кондратьевский пр., д. 16, каби-
нет № 1 с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00. В осенний призыв слу-
жить Родине планируется отправить 
более 2,6 тысяч молодых петербур-
жцев.
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ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПРОКУРАТУРЫ И ЦЕНТРА «Э»

ВСанкт-Петербургском Доме на-
циональностей прошла встреча 
представителей национально-

культурных объединений, прокура-
туры и Центра «Э». В рамках всерос-
сийской акции «С ненавистью и ксе-
нофобией нам не по пути» в Санкт-Пе-
тербургском Доме национальностей 
прошел круглый стол, участниками 
которого стали ведущий специа-
лист реализации миграционной по-
литики, законности и межведомст-
венного взаимодействия Комитета 
по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной полити-
ки в Санкт-Петербурге Сергей Пень-
ковский, прокурор отдела по надзору 
за исполнением законов о федераль-
ной безопасности межнациональных 
отношений, противодействии экс-
тремизму и терроризму прокуратуры 
Санкт-Петербурга Святослав Родин, 
заместитель начальника 5 отдела Цен-
тра по противодействию экстремизму 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Михаил Ко-

лотушкин, а также руководители на-
ционально-культурных объединений 
Санкт-Петербурга. В рамках рабочего 
мероприятия были подняты вопросы 
возникновения экстремизма и ксено-
фобии. Особое внимание участники 
уделили мерам профилактики экстре-
мистских явлений в молодежной сре-

де. Правоохранители отметили, что 
статистика фиксирует рост числа пре-
ступлений, совершаемых иностранны-
ми гражданами, что, в свою очередь, 
может привести к негативным изме-
нениям отношения жителей Санкт-Пе-
тербурга к трудовым мигрантам.

Источник: www.gov.spb.ru

В начале зимы реки, пруды и озе-
ра покрываются льдом. Кажется, 
что лед очень толстый и безопас-

ный, и ни за что не сломается. Но на са-
мом деле это вовсе не так, ведь вода 
замерзает неравномерно. В местах, 
где в водоем впадают ручьи, реки 
и в середине лед еще тонкий хрупкий, 
а по краям –  гораздо толще. Может 
случиться и такое, что даже толстый 
лёд не выдержит веса группы людей. 
В итоге можно оказаться в ледяной 
воде или еще хуже – попасть под лед.

Взрослому человеку вполне понят-
но, что передвижение по льду связано 
с большой опасностью. Необходимо 
объяснить ребенку, что игры на льду –  
это опасное развлечение. Не всегда 
осенний лед под тяжестью челове-
ка начинает трещать, предупреждая 
об опасности, а может провалиться 

сразу. Следует рассказывать детям 
об опасности выхода на непрочный 
лед, интересоваться, где ребенок про-
водит свое свободное время, не допу-
скать нахождение детей на водоемах 
в осенне-зимний период. Особенно 
недопустимы игры на льду!

Для зимних игр есть специально 
отведенные места (каток, горки). За-
леденелые водоемы лучше обходить 
стороной.

Легкомысленное поведение детей, 
незнание и пренебрежение элементар-
ными правилами безопасного поведе-
ния –  первопричина грустных и траги-
ческих последствий.

Уважаемые родители!

– не выходите на лёд водоёмов в за-
претные периоды, определённые Пра-
вительством Санкт-Петербурга;

– не допускайте детей к водоёмам 
без надзора взрослых;

– запретите ребенку проверять, 
насколько прочен лед, ударяя по нему 
ногами. Лед может оказаться тонким, 
и ребенок запросто провалится;

– расскажите ребенку о том, что 
особенно опасным является лед, ко-
торый покрыт толстым слоем снега. 
В таких местах вода замерзает намного 
медленнее;

– объясните ребёнку, что опасны 
те места на льду, где видны трещины 
и лунки. При наступлении на эти места 
ногой лед может сразу же треснуть;

– разъясните ребёнку, что очень 
опасно скатываться на лед с обрыви-
стого берега, особенно в незнакомом 
месте. Даже заметив впереди себя 
прорубь, пролом во льду или иную 
опасность, бывает трудно затормозить 
или отвернуть в сторону, особенно, 
если катаются маленькие дети;

– расскажите, что если по каким-
то причинам под ногами затрещал 
лед и стала образовываться трещина, 
ни в коем случае нельзя впадать в па-
нику и бежать сломя голову от опас-
ности. Необходимо лечь на лед и ак-
куратно перекатиться в безопасное 
место.

Правительство 

Санкт-Петербурга, Комитет 

по вопросам законности, 

правопорядка и  безопасности

с 15 ноября по 15 января  с 15 ноября по 15 января  
и с 15 марта по 15 апреляи с 15 марта по 15 апреля

(постановление Правительства Санкт-Петербурга)

ВЫХОД НА ЛЁД ВЫХОД НА ЛЁД 
ЗАПРЕЩЁНЗАПРЕЩЁН
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Профилактический рейд

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

2 декабря на уличной территории, при-
легающей к ТРК Родео-Драйв, по ад-
ресу: пр. Культуры, д. 1, состоялось 

профилактическое уличное мероприятие 
по линии обеспечения безопасности до-
рожного движения «Детские площадки», 
организованное сотрудниками ОГИБДД 
УМВД России по  Калининскому району 
с участием представителей МА МО МО Се-
верный и отдела по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности админист-
рации Калининского района. В  ходе ме-
роприятия проведены профилактические 
беседы с  гражданами, в  том числе с  не-
совершеннолетними, раздавались свето-
отражающие элементы и  браслеты, дет-
ские раскраски по тематике безопасности 
дорожного движения, буклеты по профи-
лактике дорожно-транспортного травма-
тизма, в том числе с  изложением правил 

передвижения на велосипеде и использо-
вания средств индивидуальной мобильно-
сти (самокат и электросамокат, скейтборд, 
роликовые коньки, велосипед, гироскутер 
и  т. д.). Также в  рамках мероприятия со-
трудниками ОГИБДД к административной 
ответственности за  нарушение правил 
дорожного движения привлечено 2 води-
теля и 1 пешеход. Общий охват населения 
при проведении мероприятий составил 
более 60 человек, вручено около 40 бу-
клетов и  светоотражающих элементов, 
20 детских раскрасок.

Сотрудниками Местной администра-
ции МО МО Северный совместно с 
сотрудниками 17 отдела полиции 

УМВД России по Калининскому району 
проведен рейд по выявлению правонару-
шений.

В ходе рейда составлен протокол об 
административном правонарушении по 
ст.8-1 п.1 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербур-
ге». Напоминаем, что не следует забывать 
о своих обязанностях в соответствии с 
Федеральным Законом Российской Феде-
рации № 498-ФЗ от 27.12.2018 «Об ответст-
венном обращении с животными...».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Лечение взрослых от табачной 
(никотиновой) зависимости

С 1 сентября 2021 года вступил в силу 
приказ Минздрава России от 26.02.2021 
№ 140н, которым устанавливается поря-
док лечения взрослых от табачной (нико-
тиновой) зависимости.

Так, медицинская помощь оказы-
вается врачами общей практики, те-
рапевтами, пульмонологами, кардио-
логами, психиатрами, психиатрами-
наркологами, прошедшими обучение 
по дополнительным профессиональ-
ным программам повышения квалифи-
кации по вопросам оказания медицин-
ской помощи.

При отсутствии эффекта от меди-
цинской помощи пациент направляется 
в медицинскую организацию, оказыва-
ющую специализированную медико-
санитарную помощь по профилю «пси-
хиатрия-наркология».

Медицинская помощь осуществ-
ляется в кабинете по отказу от табака 
и никотина. Правила организации дея-
тельности кабинета изложены в указан-
ном приказе Минздрава России.

Новый вид мошенничества 
«по телефону»

Каждый не раз сталкивался со звон-
ками из «банка» со срочной информа-
цией о подтверждении производства 
той или иной операции с денежными 
средствами или просьбой подтвер-
дить выдачу кредита. Нередко, чтобы 
усыпить бдительность граждан, мо-
шенники используют ваш номер теле-
фона и имитируют отправку сообщений 
с официального номера банка.

Сейчас появляется новый способ 
обмануть граждан. Мошенники исполь-
зуют номера телефонов, похожие на те, 
которые указаны на обратной стороне 
банковской карты, и просят их срав-
нить. Возможно, ввиду неожиданности 
ситуации граждане путают их и подда-
ются на проводимые манипуляции.

Так что же делать, если вам поступил 
такой звонок? Сбросьте вызов и свяжи-
тесь с банком самостоятельно. Не преду-
преждайте об этом звонящего, он всеми 
силами будет убеждать вас в законности 
своих действий, оказывать психологиче-
ское давление. Будьте бдительны!

Мошенничество с паспортом

Имея ксерокопию чужого паспорта, 
мошенники могут оформить кредит в 
микрофинансовой организации – до 
сих пор многим из таких компаний до-
статочно лишь копии документа. До 
того момента, как о займе узнает вла-
делец паспорта, сумма из небольшой 
превратится в существенную.

Завладев чужими паспортными дан-
ными, мошенники могут зарегистриро-
вать фирму, которая будет заниматься 
незаконной деятельностью. Сам того не 
подозревая, владелец паспорта может 
"занимать пост генерального директора", 
но только до того момента, пока преступ-
ная компания не обнаружится правоохра-
нительными органами. И если гражданин 
не сможет доказать свою невиновность, 
его привлекут к ответственности.

Для минимизации рисков не следу-
ет сообщать без необходимости чужим 
людям свои паспортные данные, если 
этого не требуют государственные ор-
ганы, банки и т.д., не выкладывать па-
спортные данные в сеть «Интернет» и 
другие социальные сети.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА!
Местная администрация МО МО 

Северный приглашает вас принять 
участие в акции «Поздравление с Но-
вым годом!». Поздравления прини-
маются с 13 по 23 декабря 2021 года 
в любой творческой форме –  видео, 
фото, рисунок, поделка, песня, сти-
хотворение, танец и др.

31 декабря 2021 года поздрав-
ления будут опубликованы на стене 
сообщества «Муниципальное обра-
зование Северный» социальной сети 
«ВКонтакте».

Поздравления в рамках акции пре-
доставляются личным сообщением 
в сообщество «Муниципальное об-
разование Северный» социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
mo_nord_spb) (далее –  Сообщество), 

видеопоздравления дополнительно 
размещаются через «Предложить но-
вость» («Предложить запись») на сте-
не Сообщества.

В сообщении должны быть указа-
ны:

– фамилия, имя и отчество участ-
ника (полностью), адрес регистра-
ции, телефон;

– для участников моложе 14 лет 
дополнительно указываются фами-
лия, имя и отчество законного пред-
ставителя участника, статус предста-
вителя (мать, отец, опекун), адрес 
регистрации, телефон.

Без указания обязательных сведе-
ний об участнике и (или) его предста-
вителе, поздравления публикуются 
вне акции с 01.01.2022.

12ноября в России отмечают экологи-
ческий праздник –  Синичкин день. 

Он создан по инициативе Союза охраны 
птиц России. Этот праздник посвящен 
не только синицам: в России традицион-
но начинается сезон подкормки всех зи-
мующих птиц. Цель праздника – привлечь 
внимание общественности к  многочи-
сленным птицам, зимующим в северных 
широтах, такие как синицы, щеглы, сне-
гири, сойки и  другие пернатые, помочь 
птицам пережить морозы и сильные сне-
гопады. Для этого нужно установить и раз-
весить кормушки и не забывать оставлять 
корм для птиц. Очень важно обеспечить 
непрерывную подкормку птиц, на протя-
жении всего периода неблагоприятной 
погоды в кормушке должна быть еда. Вы-

бирая место для кормушки, надо обяза-
тельно учесть возможности постоянного 
ее пополнения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МО МО СЕВЕРНЫЙ 
ПРИГЛАШАЕТ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 

НА МУЗЫКАЛЬНУЮ СКАЗКУ 
«СКАЗ О СЕРЕБРЯНЫХ КРЫЛЬЯХ»

Билеты можно получить по адресу: 
пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, 
каб. 6.

При себе необходимо иметь:
– паспорт с отметкой о регистрации 

на территории МО МО Северный;
– свидетельство о рождении ребенка, 

если ребенок не вписан в паспорт роди-
теля.

В связи с распространением корона-
вирусной инфекции с  ноября 2021  го-
да посещение массовых мероприятий 
возможно только при наличии QR-кода 
у зрителя.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО МО СЕВЕРНЫЙ!МО МО СЕВЕРНЫЙ!
МА МО МО СЕВЕРНЫЙМА МО МО СЕВЕРНЫЙ  

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ ПОДЕЛОК В КОНКУРСЕ ПОДЕЛОК 
«УКРАШЕНИЕ НА ЁЛКУ»«УКРАШЕНИЕ НА ЁЛКУ»

С 6 по 16 декабря С 6 по 16 декабря 
ждем ваши поделки  ждем ваши поделки  

в Местной  администрации в Местной  администрации 
МО МО Северный,  каб. №6.МО МО Северный,  каб. №6.

21 декабря 2021 года 21 декабря 2021 года 
будут объявлены  будут объявлены  

победители конкурса. победители конкурса. 
Информацию можно получить Информацию можно получить 
по телефону: +7 962 705-37-92.по телефону: +7 962 705-37-92.

Зимняя подкормка птиц
– орехи очищенные, расколотые;
–  семена подсолнечника (нежаре-

ные);
– арахис (нежареный);
– зерновые смеси;
– свиное сало (несоленое);
–  замороженные или сухие ягоды 

рябины, свежие яблоки.
Никогда не кормите птиц хлебом, 

жареными семечками, солеными 
и  копчеными продуктами! Эти про-
дукты очень вредны для птиц, и мо-
гут привести их к смерти!

Мы приглашаем вас

присоединиться к официальному

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!
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Поздравляем юбиляров  декабря!Поздравляем юбиляров  декабря!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ

АЛЕКСАНДРОВА Людмила Талимовна

АНТОНЕНКО Александр Иванович

БАРСУКОВА Ирина Федоровна

БАСКЛЕЕВ Александр Владимирович

БЕЛИНСКАЯ Людмила Алексеевна

БОВЫКИНА Татьяна Ивановна

ВАЛОВА Татьяна Владимировна

ВОРОБЬЕВ Евгений Алексеевич

ГОРЬКОВА Татьяна Сергеевна

ГРИГОРЬЕВА Валентина Александровна

ГРИГОРЬЕВА Людмила Григорьевна

ГУНБИНА Светлана Борисовна

ГУСЬКОВА Любовь Петровна

ДАБИЖУК Валентина Ивановна

ДАВЫДОВА Татьяна Васильевна

ЕРШОВА Татьяна Сергеевна

ЕФИМОВА Ирина Сергеевна

ЖИРКОВА Татьяна Максимовна

ЗАХАРОВ Геннадий Иванович

ЗИМНИЦКИЙ Валентин Васильевич

КАЛТЫГИНА Ирина Павловна

КАРАСИК Ирина Нисоновна

КОКИНА Нила Николаевна

КОНОВАЛОВА Екатерина Петровна

КУЗНЕЦОВ Сергей Борисович

КУЗНЕЦОВА Евгения Васильевна

КУЛЕМИН Юрий Иванович

ЛОСЕВА Любовь Матвеевна

ЛОСЕВА Татьяна Федоровна

МАРИНИЧЕВА Надежда Ивановна

МИХАЙЛОВА Надежда Ивановна

МОЛОТОВСКИЙ Александр Федорович

МЫЛЬНИКОВА Людмила Алексеевна

НИКИТИНА Наталия Михайловна

ПЕЧКУРОВА Татьяна Александровна

ПРОКОФЬЕВА Людмила Васильевна

РОГОВ Андрей Владимирович

РОМАНОВА Нина Петровна

РУССКИХ Надежда Павловна

СМИРНОВА Татьяна Ивановна

ТЕЛЕЖКИН Борис Александрович

ТИТОВА Анна Алексеевна

УДАЛОВА Валентина Алексеевна

ХОЛОДКОВА Алла Владимировна

ШЕКИНА Тамара Валентиновна

ЯКОВЛЕВА Наталья Александровна

75 ЛЕТ

БАГРИЙ Валентина Васильевна

БАЕВ Владимир Серафимович

БАКУШЕВА Нина Михайловна

БАЛАШОВА Евгения Васильевна

БЕЛИЦКАЯ Людмила Владимировна

БОРОДИНОВ Валерий Павлович

БРОВЧЕНКО Людмила Александровна

БУДНИКОВА Тамара Константиновна

ВАНИФАТЬЕВА Валентина Алексеевна

ВАСИЛЬЕВ Владимир Николаевич

ВЛАСОВА Валентина Александровна

ВОРОБЬЕВА Галина Петровна

ВЫБОРНОВА Нина Евгеньевна

ГОЛУБЦОВ Виктор Иванович

ГРИГОРЬЕВ Геннадий Дмитриевич

ЕРЕМЕЕВА Надежда Константиновна

ЗАВЬЯЛОВА Тамара Андреевна

ЗУБАРЕВА Наталья Сергеевна

ЗЫКОВ Юрий Вениаминович

ИВАНОВ Виктор Иванович

КАРПЕНКОВА Татьяна Петровна

КВИТКО Татьяна Васильевна

КИРИЛЛОВА Татьяна Борисовна

КОМАРОВА Валентина Кирилловна

КРИВОЧЕНКО Галина Семеновна

ЛЕНЕВА Наталья Георгиевна

ЛУКИЧЕВА Ольга Петровна

ЛУЦКИНА Надежда Николаевна

МАРТИНЕЦ Вера Павловна

МАТВЕЕВА Любовь Павловна

МИГУНОВ Александр Николаевич

МИОНЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович

МУРАТОВА Сония Ганиевна

ОСИПОВА Надежда Гурьевна

ПЕТРОВА Алевтина Николаевна

РУБЦОВ Николай Михайлович

РЯЗАНЦЕВА Татьяна Кузьминична

САМАРИНА Елена Тимофеевна

СИМОНОВА Валентина Александровна

СМИРНОВА Наталья Ивановна

СОЛДАТЕНКОВА Наталия Дмитриевна

СТЕПАНОВА Альвина Семеновна

СУХАНОВА Татьяна Витальевна

ТИМОФЕЕВА Людмила Георгиевна

ТИХОВА Людмила Михайловна

ФОМКИНА Галина Никитична

ЧУХОНИНА Нина Александровна

ШАХМАМЕТОВ Шамиль Рахимович

ШЕПЕЛЕВА Наталия Григорьевна

80 ЛЕТ

АЛЕКСАНДРОВА Любовь Ивановна

АНДРЕЕВ Владимир Петрович

ГЕРШАНОВА Галина Викторовна

ГОРЯЧЕВА Галина Григорьевна

КОРАБЛЕВ Вадим Васильевич

ЛИТВИНОВА Галина Ивановна

МЕХЕДОВА Светлана Константиновна

НОСОВА Инесса Стефановна

РОГОВЦЕВ Михаил Степанович

СМОЛЬСКАЯ Валентина Андреевна

ШКОМОВА Людмила Александровна

ШУКАЕВА Раиса Ефремовна

ЮЛДАШЕВА Людмила Алексеевна

85 ЛЕТ

АНДРИАНОВА Лидия Мефодьевна

БОРОДИНА Евгения Николаевна

БУКРЕЕВА Зинаида Васильевна

ЗАЙДЕЛЬ Марианна Алексеевна

КАЛИНИНА Галина Дмитриевна

КАЛЮЖИНА Антонина Алексеевна

КИБАЛЬНИКОВА Линаида Федоровна

ПАХОМОВА Галина Александровна

ТУЛЬЧИНСКИЙ Игорь Тихонович

90 ЛЕТ

БУДАШКИНА Галина Васильевна

ДОКУСОВ Валентин Михайлович

КРИВОНОГОВА Зоя Сергеевна

ЛАРИНА Валентина Федоровна

95 ЛЕТ

ПИЛЬНИК Нина Григорьевна
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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 да-
ты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в де-
кабре 2021 года, и будет рад вручить 
праздничные подарки.

За подарками можно обра-
титься по адресу: пр. Лу-
начарского, д. 80, корп. 1, 
лит. Б, каб. 6.


