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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ!

Примите сердечные поздравления с  самым значимым для нас великим 
праздником –  Днем Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая –  это сим-
вол героизма и  беспримерного мужества нашего народа, отстоявшего мир 
на земле, а 1941–1945 годы –  одни их самых героических страниц в истории 
Отечества.

Мы свято чтим память не вернувшихся с поля битвы. Мы помним подвиг тру-
жеников, ковавших Победу в тылу. Мы помним и чтим самоотверженность, не-
поколебимую стойкость, смелость и храбрость наших отцов и матерей, дедов 
и бабушек во имя Родины, во имя жизни!

Искренне поздравляю вас, наши дорогие ветераны, с великим праздником 
Победы! Я глубоко убежден: пока в наших сердцах жива священная память 
о Великом Подвиге, наша Родина останется могучей и непобедимой.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия, тепла и заботы близких, 
поддержки и взаимопонимания! С праздником! С Днем Великой Победы!

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПАМЯТИ ЛЕНИНГРАДЦЕВ, ПАВШИХ В  ГОДЫ ВОЙНЫ

19  апреля отмечается День единых дей-
ствий в память о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками 
в годы Великой Отечественной войны. 

В этот день на Пискаревском мемориальном 
кладбище состоялась церемония возложения 
венков и цветов. В церемонии приняли участие 
более 1500 молодых ребят. В церемонии также 
приняли участие заместитель главы МО МО Се-
верный Анна Фокина, депутат МО МО Северный 
Игорь Васильев, заместитель главы Местной 
администрации Наталья Шилова и  сотрудники 
Местной администрации МО МО Северный. Они 
почтили память ленинградцев, павших в  годы 
войны, и возложили цветы к подножию монумен-
та «Мать-Родина».

Ровно 79 лет назад, 19 апреля 1943 года, был 
издан Указ Президиума Верховного Совета СС-

СР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских 
злодеев, виновных в убийствах и истязаниях совет-
ского гражданского населения и пленных красноар-
мейцев, для шпионов, изменников родины из числа 
советских граждан и для их пособников». Появление 
этого документа было первым фактом признания це-
ленаправленной и  масштабной политики нацистов 
и их пособников по уничтожению мирного населения 
на оккупированной территории и наказуемости таких 
преступлений.

Пискарёвское мемориальное кладбище является 
крупнейшим местом массовых захоронений жертв 
блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фрон-
та. В братских могилах захоронены более 500 тысяч 
человек.
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ЭТО НЕ  ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ…

Ежегодно 26 апреля весь мир вспомина-
ет страшную катастрофу, которая раз-
делила историю на  до  и  после. 36  лет 

назад в этот день произошла крупнейшая 
техногенная катастрофа ХХ века –  авария 
на Чернобыльской атомной электростан-
ции (ЧАЭС).

В парке Академика Сахарова у памятни-
ка Чернобыльцам «Жертвам радиационных 
аварий и катастроф» прошел митинг. В меро-
приятии приняли участие заместитель главы 
МО МО Северный Анна Фокина и сотрудни-
ки Местной администрации МО МО Север-
ный. Здесь вспоминали тех, кто подверг себя 
смертельному риску, встав на защиту благо-
получия нашей страны и всего мира, засло-
нив собой мир от  ядерной угрозы. Память 
погибших в Чернобыльской катастрофе по-
чтили минутой молчания. К монументу воз-
ложили цветы.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ!

От всего сердца поздравляю вас с великим праздником –  Днем Победы!
9 Мая 1945 года –  священная дата для всех поколений россиян, ставшая 

символом беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности 
Родине.

В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, самоотвержен-
но работавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное время и не до-
живших до сегодняшнего дня. Низкий поклон вам, поколение победителей! 
Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом вы вписали Победу в ми-
ровую историю!

Уважаемые жители МО МО Северный! Будем достойными ратных и трудо-
вых подвигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, что завоевано 
в 45-м –  мир, свободу, независимость нашей великой страны. Пусть празд-
ник Победы служит и впредь сплочению, придаст новые силы в укреплении 
могущества России. От всего сердца желаю всем мирного неба над головой 
и новых побед во благо России!

Глава Местной администрации МО МО Северный 
Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Весна –  это не только время пробуждения природы, но и пора на-
ведения чистоты и порядка после зимы, а субботники –  добрая 
традиция, объединяющая поколения.

Чистота на территории, исправность игрового оборудования, уста-
новленного на детских и спортивных площадках, ухоженные деревья 
и кустарники, цветы на клумбах и в вазонах –  всё это зависит от нас 
с вами.

Ежегодно в  апреле в  нашем городе проходит Месячник благоу-
стройства, в ходе которого производится уборка и санитарная очистка 
территорий ЗНОП, спил аварийных деревьев, посадка кустарников, ре-
монт и окраска детского игрового оборудования, малых архитектурных 
форм и уличной мебели. В этом году Месячник благоустройства завер-
шился 30 апреля Добрым субботником, который проводился на терри-
тории МО МО Северный по следующим адресам: пр. Луначарского, 82, 
корп. 1 и ул. Демьяна Бедного, д. 2, корп. 3. Сотрудники Местной адми-
нистрации МО МО Северный вместе с жителями округа убрали листву, 
очистили оборудование от граффити.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Поздравляем вас с Днем Победы!

Этот праздник всегда будет великим и священным.
Память о подвиге нашего народа не затмят ни годы, ни другие исторические 

события.
Мы чтим всех, кто боролся с фашизмом, –  воинов-фронтовиков, защитников 

и жителей блокадного Ленинграда, партизан, подпольщиков, антифашистов, всех, 
кто ковал Победу в тылу. Мы помним о мучениях узников лагерей смерти.

Прошло 77 лет после окончания Великой Отечественной войны. Сегодня мы пе-
реживаем сложный момент мировой истории.

Геополитическое противостояние сопровождается забвением и искажением правды о войне. В ряде стран возрождается нацистская 
идеология. В городах Европы оскверняются и разрушаются памятники воинам-освободителям.

На Украине провозглашены героями те, кто был пособником нацистов в годы войны. Их наследники восемь лет бомбят Донбасс. 
Погибли тысячи мирных жителей. В наши дни совершаются самые жестокие и бесчеловечные преступления. Все это происходит при 

прямом попустительстве и одобрении властей, при прямой поддержке стран Запада. Мы гордимся подвигом наших 
воинов, борющихся за мир на Донбассе, защищающих национальные интересы страны. Россия дала достойный ответ 

на санкции государств, которые уже много лет пытаются сломить нашу страну и посеять хаос. Мы –  наследники 
победителей –  берем пример со старшего поколения, защитившего нашу огромную страну и освободившего 
Европу.

Проводимый Президентом России курс сплотил россиян. Сегодня мы так же едины, как и наши деды 
и  отцы. Низкий поклон всем ветеранам! Вечная память павшим за Родину! Мира и добра всем!

Губернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов,
Председатель Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга А. Н. Бельский

ДОБРЫЙ СУББОТНИК
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПИОНЕРСКИЕ ВОЖАТЫЕ НАШЕГО ОКРУГА

Маргарита Cергеевна ГЛУШКОВА, 
заместитель директора 
по воспитательной работе  
ГБОУ СОШ № 172

Сегодня в пионеры хоть и не принимают, 
о тех временах не забыли. И несмотря 
на то что этот праздник детский, отмеча-

ют его все, потому что у каждого взрослого 
было свое пионерское детство. Время ро-
мантики, время костров и песен, время на-
стоящей пионерской дружбы!

С пионерской организацией у меня связаны только хорошие 
воспоминания. С  трепетом в  сердце вспоминаю день приема 
в пионерскую организацию. В торжественной обстановке в Цен-
тральном музее им. В. И. Ленина (ныне Мраморный дворец) ме-
ня приняли в пионеры. Помню, как все готовились, заполняли 
пионерские тетради, учили законы пионеров и торжественное 
обещание, готовили парадную пионерскую форму, покупали гал-
стуки и значки. Жизнь пионеров была наполнена общественны-
ми поручениями и событиями, школа № 172, в которой я училась, 
была восьмилеткой. Каждый ученик – пионер имел поручения: 
так, например, я входила в школьный Клуб интернациональной 
дружбы, сокращенно КИД, школа дружила с с вьетнамскими ком-
мунистами, и на 3-м этаже располагался Зал Дружбы, в актовом 
зале школы проходили торжественные встречи с вьетнамцами, 
которые обучались в Ленинграде в период войны во Вьетнаме, 
и даже во дворе школы разбит Сад дружбы – каждое лето раду-
ет всех жителей микрорайона куст жасмина, именно он являет-
ся символом Вьетнама. Яркое пятно оставила поисковая работа, 
мой одноклассник принес с дачи на урок маленький железный 
предмет, мы его стали рассматривать. И вдруг он открылся и мы 
увидели листок бумаги, на котором что -то неразборчиво было 
написано, учительница сказала, что это пенал погибшего солдата. 

С этого момента началась долгая поисковая работа с военкома-
тами, и к 40-летию Победы торжественно, с военными почестями, 
в присутствии родственников и военных произведено захоро-
нение солдата Алексея Данченко на военном кладбище во Мге, 
а нашей пионерской дружине присвоено имя погибшего воина 
на Синявинских высотах, под Ленинградом. 

Мое пионерское детство было наполнено событиями: мы соби-
рали макулатуру и металлолом, тимуровцы помогали ветераном, 
шефы работали с малышами –  октябрятами, играли в ВСИ «Зар-
ницу». В 1987 году после окончания школы я вернулась в родную 
172-ю школу в  должности пионерской вожатой, где и  работаю 
до сих пор заместителем директора по воспитательной работе.

Некоторые элементы пионерского движения сохранены в на-
шей школе. В 2000 году создано детское общественное объедине-
ние «КРоГУч», благодаря которому сохранена атмосфера единого 
детского коллектива.

В настоящее время активно развивается Российское движение 
школьников.

Сегодня праздник устарелый,
А ну-ка вспомните –  какой?
Я говорю вам –  День Пионерии,
Напомню клич вам: «Будь готов!»

Мы помним галстуки и слеты,
И горна звук, и барабана дробь,
Нас ожидали в жизни взлеты,
И в сердце закипала кровь.

Давайте этот праздник помнить,
Ведь это наша, а не чья-то жизнь,
Прошли года, а мы вот вспомнили,
Что нам неплохо было жить!!!

100  ЛЕТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

19мая 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения Всероссийской пионерской организации. Сто лет 
назад на заседании 2-й Всероссийской конференции комсомола в СССР было принято решение о «по-
всеместном создании пионерских отрядов» для воспитания будущего поколения детей, полностью пре-

данных коммунистическому движению и своему государству. Этот день официально считается днем рождения 
Пионерии. Пионерская организация объединяла миллионы подростков интересными и полезными делами, 

учила разумной организации отдыха и досуга. Главными словами каждого пионера было  Торжественное 
обещание. Пионер должен не только помнить свою клятву, но и делами подтверждать свою верность Зако-

нам пионеров Советского Союза. Эти слова до сих пор помнит наизусть каждый, кого принимали в пионеры.
Этот день памятен и дорог не только многим вожатым, наставникам детского движения, и по сей день 

работающим в детских организациях, он памятен и дорог людям старшего поколения, детство которых 
было пионерским. Для осмысления исторического опыта пионерии, традиций, ценностного содержания 

деятельности пионерской организации в год юбилея пионерии мы отдаем дань уважения, почтения и памяти 
всем поколениям организаторов пионерского движения.

Татьяна Евгеньевна КНЯЗЕВА,   
заместитель директора 
по воспитательной работе  
ГБОУ СОШ № 69

Вмоей школьной и студенческой жизни 
было несколько страниц пионерской 
истории, в  которых приобретался 

интересный опыт деятельности пионер-
вожатой. Школа № 60 г. Грозного, пио-

нерский лагерь «Дружба» с. Сержень-Юрт были наполнены 
множеством ярких мероприятий, проникнутых романтикой 
и юношеским задором. Это были годы, наполненные звонки-
ми пионерскими песнями, с красными знаменами, флажками 

и галстуками, со стуком пионерских барабанов и звуками гор-
на. Мы проводили различные вечера, встречи, сборы с лучши-
ми производственниками, собирали металлолом, макулатуру. 
Это были интересные годы жизни, которые привели к выбору 
профессии учителя.

И вот уже более 35 лет та же кипучая деятельность: линейки, 
сборы, конкурсы, смотры –  с новым наполнением в великолепном 
Санкт-Петербурге! В нынешней должности заместителя директо-
ра по воспитательной работе чувствуется закалка «ведущего впе-
ред», и будто слышится песня из прошлого:

Вожатый –  профессия- птица,
Крылатей ее не сыскать.
С какою другою работой сравнится –
Ребячьи сердца зажигать!
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В  ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ  –  ЗДОРОВЫЙ ДУ Х

Антинаркотический месячник, который проводится в  апре-
ле, уже стал традицией для МО МО Северный и важнейшим 
звеном в комплексе профилактических мероприятий анти-

наркотической направленности, ежегодно проводимых в городе. 
Месячник проводится ежегодно и приурочен к Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 
Проведение Месячника обусловлено необходимостью широкого 
охвата профилактическими мероприятиями несовершеннолет-
них и молодежи. Для жителей нашего округа мы провели сорев-
нования по дартсу «В здоровом теле –  здоровый дух». В этом ме-
роприятии приняли участие более 30 человек. 

Победителями соревнований в командном зачете стали:
1-е место –  команда ГБОУ СОШ № 81

2-е место – команда ГБОУ СОШ № 692
3-е место –  команда ГБОУ СОШ № 69

В личном первенстве среди юношей победителями стали:
1-е место –  Буш Герман (393 очка), школа № 692
2-е место – Сытов Семен (383 очка),  школа № 81

3-е место –  Потемкин Артем (378 очков), школа № 69
В личном первенстве среди девушек победителями стали:
1-е место –  Фарафонова Анастасия (393 очка), школа № 692

2-е место –  Атаманова Ксения (385 очков), школа № 81
3-е место –  Конева Анастасия (360 очков),  школа № 692

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ!  
ТАК ДЕРЖАТЬ!
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антинаркотических 
мероприятий, по-
священного Меж-
дународному дню 
борьбы с  наркома-
нией и  незаконно-
му обороту нарко-
тиков, в  актовом 
зале Местной администрации МО МО Северный 
прошла встреча кандидата психологических наук 
Светланы Алексеевны Виндорф, медицинского пси-
холога нар кологического кабинета Калининского 
района диспансерно-поликлинического отделения 
№ 3 СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больни-
ца» с родителями о вредных привычках подрост-
ков. На встрече обсудили вопросы профилактики 
употребления наркотических средств, алкоголя 
и табака, обсудили правовую основу в рамках упо-
требления, хранения, распространения и пропа-
ганды наркотиков. Затронули тему занятости под-
ростков, информировали родителей, какие формы 
занятости существуют в Калининском районе, ка-
кие службы работают в районе и с какими вопро-
сами можно к ним обратиться.

5 МАЯ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 59  
ПРАЗДНУЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Уважаемая Оксана Анатольевна!
Уважаемые сотрудники  

детского сада № 59!
От  имени депутатов муници-

пального образования и Местной 
администрации МО МО Северный 
поздравляем с днем рождения!

47 лет изо дня в день детский сад 
с радостью распахивает двери не од-
ному поколению самых маленьких 
жителей нашего округа –  дошколятам, 
которых в детском саду очень любят 
и которым здесь уютно, тепло и ком-
фортно, так как работают в коллекти-
ве люди творческие, инициативные, 
ответственные, а  главное –  любящие 
детей, воспринимающие их такими, ка-
кие они есть: капризными, упрямыми, 
избалованными, беспокойными, тихи-
ми, добрыми, веселыми и умными…

Накопленный вами за  эти годы 
богатейший опыт работы позволил 
создать в детском саду атмосферу до-

брожелательности, гармонии и добра, 
сформировать интересные традиции. 
А слаженный труд и педагогическое 
мастерство сотрудников  –  добиться 
превосходных результатов в воспита-
нии подрастающего поколения.

Мы ценим вас за особый профес-
сионализм, исключительную надеж-
ность, высокую работоспособность, 
самоотдачу и плодотворное сотруд-
ничество с нами.

В этот знаменательный день жела-
ем детскому саду оставаться таким же 
замечательным, уютным и теплым ме-
стом, куда с удовольствием и огром-
ным желанием приходят наши дети, 
всем сотрудникам –  здоровья, творче-
ской энергии, успехов и благополучия, 
а воспитанникам –  счастливого детства!

Пусть ваши планы успешно реа-
лизуются, надежды оправдываются, 
а мечты сбываются!
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«ВЕСЕЛЫЕ ГТОШКИ» В  МО МО СЕВЕРНЫЙ

25 апреля на базе Цент-
ра физической культу-
ры, спорта и здоровья 

Калининского района стар-
товал спортивный праздник 

для воспитанников детских 
садов нашего округа –  «Веселые 

ГТОшки»! 
В мероприятии приняли участие коман-

ды детских садов № 29, 51, 59, 70, 82, 85, 88, 
619. Каждая команда из 6 человек, защи-
щая честь своего детского сада, прошли 
несколько этапов ГТО:

– сгибание и  разгибание рук в  упоре 
лежа на полу;

– поднимание туловища из положения 
лежа на спине;

– прыжок в длину с места толчком дву-
мя ногами;

– наклон вперед из  положения стоя 
на гимнастической скамье;

– челночный бег;
– метание теннисного мяча в цель.
Командный дух, сила воли и выносли-

вость позволили победить лучшим коман-
дам детских садов.

Призовые места распределились следу-
ющим образом:
1-й поток:  1-е место – «Искра», д/с № 29; 

2-е место – «Молния», д/с № 88.
2-й поток:  3-е место – «Стрижи», д/с № 70.
3-й поток:  1-е место – команда «Пчелки»,   

д/с № 85.
4-й поток: 1-е место –  д/с № 82.

В  награждении участников приняли 
участие депутаты МО МО Северный Ирина 
Приходько, Дмитрий Камаев, сотрудни-
ки Местной администрации МО МО Се-

верный Татьяна Булгакова и Станислав 
Гарасевич.

Поздравляем всех участников веселого 
праздника «Веселые ГТОшки» с победой! 
Выражаем благодарность педагогам Чул-
ковой Виктории, Сергеевой Любови, 
Истоминой Ирине, Яковлевой Алле, Ти-
хомировой Марии, Воронковой Анаста-
сии, Чаловой Ксении, Гюзяль Дамиров-
не, которые подготовили спортсменов 
к соревнованиям!

ЖИЗНЬ ОКРУГА

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА В НАШЕМ ОКРУГЕ

Глава Местной администрации МО МО Северный Светлана 
Пустосмехова посетила мастер-класс по  скандинавской 
ходьбе.
– Светлана Владимировна, почему Вы решили организо-

вать группы по скандинавской ходьбе?
– В рамках национального проекта «Демография» и регио-

нального проекта «Старшее поколение», целью которого –  сде-
лать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, 
вызванных возрастными изменениями и хроническими заболева-
ниями, Местная администрация МО МО Северный решила орга-
низовать занятия по скандинавской ходьбе для жителей пожило-
го возраста. Двигательная активность напрямую влияет не только 
на качество жизни, но и на количество прожитых лет. Ходьба –  лю-
бимый спорт пожилых людей. Также через скандинавскую ходьбу 
решаются и другие проблемы, особенно актуальные для пожилых 
и инвалидов, –  такие как борьба с одиночеством, для многих оздо-
ровительная ходьба уже стала своего рода образом жизни.

– Светлана Владимировна, скажите, а кто может посещать 
занятия по скандинавской ходьбе?

– Наши занятия могут посещать все жители округа: дети, под-
ростки, молодежь, взрослые и пожилые, которые зарегистриро-
ваны на территории МО МО Северный. Мастер-классы для всех 
категорий жителей округа проходят бесплатно.

Ходьба –  это прогулки, которые дают нагрузку на весь опор-
но-двигательный аппарат, поэтому перегрузки практически не-
возможны. Улучшается кровообращение, укрепляет опорно-дви-
гательный аппарат, суставы и связки, повышается выносливость 
организма. Советуем всем начинающим –  перед тем как прийти 
на мастер-класс, проконсультироваться у врача о том, что такие 
занятия не противопоказаны для здоровья.

– А кто проводит такие занятия?
– Мастер-классы для наших жителей проводят опытные тре-

неры, имеющие международные сертификаты. Тренеры под-
берут каждому новичку палки нужной длины и проведут тре-
нировку с учетом его индивидуальных особенностей и состо-
яния здоровья. Группы занимаются по вторникам и четвергам 
с 10:00 до 11:30. Часто жители округа спрашивают: «Можно ли 
научиться ходьбе самому, без тренера? На  что мы отвечаем: 
«Лучше, если у вас будет тренер – профессионал своего дела»

– Светлана Владимировна, что бы Вы посоветовали жите-
лям МО МО Северный!

– Муниципальный Совет и Местная администрация МО МО 
Северный создают все условия для того, чтобы люди старшего 
возраста чуствовали себя максимально комфортно. Приглашаем 
на занятия скандинавской ходьбой!
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ВОСПОМИНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ  

О  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ИЗ  КНИГИ ПАМЯТИ «ВЫСТОЯЛИ, ВЫЖИЛИ, ПОБЕДИЛИ»

ЛИДИЯ ИВАНОВНА ШКРЕДОВА: «ЭВАКУАЦИЯ ПО ЛАДОЖСКОМУ ОЗЕРУ»

В начале июня 1941 года родители отправили сестру и братьев к родственникам на Псков-
щину. Я осталась в Ленинграде, так как в то время я болела.

22 июня 1941 года началась война. Отец ушел добровольцем на фронт. Мы с мамой 
оказались в кольце блокады. Братья и сестра остались в деревне, оккупированной немецки-
ми войсками. Находясь в оккупации, им довелось повидать в детстве такое, что невозможно 
вычеркнуть из памяти: расстрелы партизан, детей, женщин, стариков. Немцы сжигали дома 
и угоняли в рабство людей.

Началась блокада. Мебель, стулья, газеты и книги –  в ход шло все, лишь бы согреться. За во-
дой мы ходили на Фонтанку. Первое время, когда по радио объявляли воздушную тревогу, мы 
с мамой прятались в бомбоубежище и находились там до отбоя. Вскоре от истощения у нас уже 
не было сил спускаться в бомбоубежище. Когда начинались обстрелы, ложились на кровать, 
укутываясь во все, что было, и лежали, замирая от страха, холода и голода. Потом началась 

цинга. Стали выпадать зубы. Мы ели столярный клей. Я отрывала от стен обои и лизала их… 
4 ноября 1942 года мамы не стало. Она умерла от истощения. Папа смог приехать на похороны. Он устроил меня в детский сад…
В январе 1944 года в боях за овладение районным центром Волосово погиб мой отец. Мы окончательно осиротели.
Детский дом, в котором я находилась, эвакуировали по железной дороге в тыл страны. В августе 1945 года наш детский сад возвра-

тился в Ленинград…
За мной пришла мамина сестра. Вот так война вмешалась в наши детские жизни. Она лишила нас детства и родителей. Мы остались 

сиротами. Мне было всего 6 лет.
Жизнь продолжается, и мне очень хочется, чтобы наши потомки никогда не испытывали того, что выпало на нашу долю.

НАДЕЖДА ИВАНОВНА НИКОНОВА: «ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ ПЕРЕЖИЛА ГОЛОД И ХОЛОД»

Я родилась 30 июля 1925 года в Ленинграде. У нас была очень дружная и крепкая семья.
22 июня 1941 года мы собирались выехать на дачу в Токсово. Но рано утром по радио объ-

явили, что началась война, и все планы рухнули.
Отца мобилизовали в армию в июле 1941 года. Его направили служить на Ленинградский фронт. 

21 декабря 1941 года отец погиб, мама умерла от голода 16 марта 1942 года. В блокаду мы дежурили 
у своих домов: на чердаках и крышах гасили зажигательные бомбы и сбрасывали их вниз. Помогали 
больным и пожилым жителям нашего дома добираться до бомбоубежища, расположенного в сосед-
нем доме. Ходили по квартирам, навещали больных.

Пережили голод и холод. Чтобы не замерзнуть, жгли находящиеся в квартире вещи. Мы оставили 
только одну железную кровать.

Питались дефицитным столярным и обойным клеем, в состав которого входил яд от клопов, дет-
ская присыпка с тальком. Ели даже сладкую землю, которую собирали на Бадаевских складах. Из нее 
нам потом варили напиток. Кроме хлеба, который выдавали по карточкам, из еды больше ничего 
не было. Когда пришла весна и стала появляться трава: лебеда, крапива, одуванчики, ее собирали 

и употребляли в пищу как в сыром, так и в вареном виде. В 1944 году объявили о снятии блокады. Меня командировали в Псковскую 
область для заготовки и доставки из колхозов овощей для Ленинграда.

После смерти мамы младших сестер определили в интернат и эвакуировали из Ленинграда. В 1945 году в августе их привезли 
обратно в город. Я стала их опекуном. Мне приходилось работать с утра до позднего вечера…

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТКАЧЕВ: «ДВЕ ВСТРЕЧИ СО СМЕРТЬЮ»

Когда началась война, мне было 6,5 лет. В блокадном городе я остался с мамой. Я ходил в детский сад, который располагался на Лес-
ном проспекте. Мама работала на заводе «Красная заря» прессовщицей. Она занималась тем, что прессовала телефонные трубки 
для фронта.

Летом 1942 года приезжала машина, меня искали, хотели эвакуировать, а я спрятался и наблюдал за ними в щелочку. Меня так 
и не нашли. А я сказал маме: «Умирать будем вместе».

Мы жили на окраине, где росло много травы. Мы ее собирали и пропускали через мясорубку, затем делали лепешки, которые потом 
пекли на сковородке. Лепешки посыпали сверху зубным порошком.

По ночам вражеские самолеты часто бомбили Комендантский аэродром. Немецкие самолеты сбрасывали на город зажигательные 
бомбы и бочки с дырками. Когда падали эти бочки, то раздавался страшный рев. Особенно становилось страшно, когда на парашюты 
вешали фонари, их свет наводил ужас…

Летом 1943 года я стоял в парадной соседнего дома и вдруг увидел на земле блестящие шарики. Я бросился их собирать, несмотря 
на то, что эти шарики были еще горячими. Вдруг из парадной выскочил мужчина, схватил меня и уволок обратно в парадную. Он за-
кричал на меня: «Тебе что, жить надоело? Это же шрапнель!».

В 1944 году нас с классом вывезли в пионерский лагерь в Старую Ладогу.
После войны я приходил к памятнику на Серафимовском кладбище, стоял на коленях и ревел за все прошедшие и будущие годы…
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ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ 
ОПЕКИ И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА БЕЛОЗОР:  
«МОЯ СЕМЬЯ –  МОЙ ОПЛОТ И ПОДДЕРЖКА В ВОЕННЫЕ ГОДЫ»

Война застала нашу семью в поселке Сиверский, который распо-
ложен в 57 км от Ленинграда. Наша семья приехала туда в июне 
1941 года –  на лето отец снял для нас комнату.

В ночь на 22 июня он прибежал к нам, велев срочно собираться 
и уезжать в Ленинград.

Когда началась война, мне исполнилось 2,5 года, брату Валери-
ку –  4,5 года, маме –26 лет. Отец принимал участие в военно-фин-
ском вооруженном конфликте и прошел всю войну с Германией. 
Мама принимала участие в обороне Ленинграда. Позже ей выдали 
медаль «За оборону Ленинграда»…

В марте 1942 года приехал наш отец. На машине скорой помо-
щи он добрался до нас по Дороге жизни. Он занимался тем, что 
перевозил медикаменты в Ленинград. Отец забрал меня, брата, 
маму и тетю Марусю из Песочного. Потом нас пересадили в кры-
тый грузовик, в котором было много людей. Мы продолжили свой 
путь через Ладогу. Всю дорогу фашисты бомбили грузовики. Одна 
бомба разорвалась рядом с нашей машиной. Марусю выбросило прямо на лед. Она лежала, не в силах подняться. Мой брат увидел это 
и закричал. Машина остановилась, и ее подобрали…

Помню нашу радость, когда нам однажды дали картофельные очистки. Никогда не забыть и дивный вкус супа из крапивы…

УСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В СЕМЬЮ
Согласно данным Министерства про-

свещения Российской Федерации, в срав-
нении с 2020 и 2021 гг. возросла числен-
ность выявленных детей, оставшихся без 
попечения родителей на 8 %. При этом от-
мечается снижение численности количест-
ва детей, сведения о которых содержатся 
в Государственном банке данных о детях, 
так, в 2006 году – 186 000 детей, в 2022 – 
39 400 детей. Тем не менее большое коли-
чество детей ждут своих родителей.

Жители округа, желающие принять 
ребенка/детей в  семью на  любую фор-
му семейного устройства в соответствии 
с  законодательством Российской Феде-
рации: усыновление, приемная семья, 
опека/попечительство, могут обратиться 
за  консультацией в  отдел опеки и  попе-
чительства МА МО МО Северный по  ад-
ресу: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 
д. 80, корп.1, литера Б, кабинет № 1. Запись 
на  прием осуществляется по  телефону: 
559-76-89.

В преддверии замечательно-
го праздника, Дня Победы, 
святого для всех Россиян, в 

ГБДОУ детский сад № 85 были 
проведены памятные меропри-
ятия. Дети рассказывали стихи, 
показывали сценки из военных 
фильмов, слушали записи воен-
ных лет. С благодарностью дети 
возложили цветы к импровизи-
рованному Вечному огню, помя-
нули погибших героев минутой 
молчания. Дети принесли фото-
графии своих героев и прошли 
с ними в «Бессмертном полку». 
Ребята рассказывали о своих 
прадедушках и прабабушках, 
которые героически сражались с фашистами. После мероприятий воспитатель Е.А. Ко-
лесова возложила цветы на Пискаревском мемориальном кладбище  к Вечному огню, 
на братские могилы  и к монументу «Мать-Родина». Мы воспитываем наших детей ува-
жительно, гордо, бережно сохранять память о подвиге советского народа в годы ВОВ. 
Поздравляем всех жителей нашей страны с этим героическим праздником! Нам есть чем 
гордиться! Мы помним! 

Материал подготовил ГБДОУ д/с № 85
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Скаждым годом проблема безопасно-
сти на дорогах только увеличивается. 
Растет число автомобилей, что не спо-

собствует аккуратному вождению, а науш-
ники и  смартфоны отвлекают внимание 
детей на проезжей части. Знание Правил 
дорожного движения детьми дошколь-
ного возраста и школьников имеют ог-
ромное значение для сохранения их 
жизни и здоровья.

Для снижения количества дорожно-
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, а также тяжести их 
последствий на базе ГБОУ СОШ № 81 Ка-
лининского района, 26 апреля 2022 года 
старший инспектор по  пропаганде без-
опасности дорожного движения совмест-
но с  сотрудниками Местной админист-
рации МО МО Северный и  Библиотеки-
филиала № 12 ЦБС Калининского района 
провели профилактическое мероприятие 
«Знай и  уважай ПДД» для учащихся 5-х 
классов.

Представитель библиотеки рассказала 
ребятам о книгах, которые есть в библи-
отеках Калининского района и  которые 
помогут получить необходимые знания 
по Правилам дорожного движения.

Автоинспектор напомнил о необходи-
мости быть предельно внимательными 
и острожными на дорогах, в транспорте, 

а  особенно при использовании средств 
индивидуальной мобильности. Участни-
кам мероприятия показали обучающий 
фильм, а  сотрудник Местной админист-
рации МО МО Северный выдал ребятам 
памятки с правилами поведения на доро-
ге и наказ о строгом соблюдении Правил 
дорожного движения.

ЗЕМЛЯ  –  НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Вкалендаре международных праздников существует два Дня 
Земли –  дата первого совпадает с днем весеннего равноден-
ствия –  Всемирный день Земли (Earth Day), а второй –  Меж-

дународный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) 
отмечается 22 апреля.

День Земли –  это необыкновенный праздник, который призван 
напомнить каждому человеку, что он является частицей единого 
живого организма. С каждым годом этот праздник становится все 
более популярным. Международный день Земли призван при-
влечь внимание общественности к проблеме охраны природных 
ресурсов нашей планеты. Всемирный день Земли отмечается 
во многих странах мира. По традиции звучит Колокол Мира, ко-
торый призывает людей приложить все усилия для сохранения 
нашей планеты, осознать себя ее гражданами и улучшить жизнь 
всего живого на Земле. Каждый человек может сделать что-то 
полезное: стать волонтером, отказаться на день от пользования 
автомобилем, бережно расходовать ресурсы.

Неделя с 18 по 22 апреля в ГБОУ СОШ № 692 была насыщена со-
бытиями, приуроченными к Международному дню Земли: прошли 
классные часы «Может ли планета заболеть?», викторина «Земля –  
наш общий дом», Первый школьный интеллектуальный марафон 

«Эрудит» для учащихся начальной школы, тематические презен-
тации, интерактивные занятия по физике «Первые шаги в науку». 
Ребята убирали «мусор на планете Земля» –  принимали участие 
в Общегородском субботнике, читали стихи о природе, делились 
своими впечатлениями о красоте запомнившихся уголков приро-
ды, о бережном отношении ко всему, что нас окружает, рассказы-
вали о здоровье планеты, привлекали внимание к ее проблемам. 
А также поучаствовали в экологической акции «Бумажный бум» 
по сбору макулатуры. Родители, дети и сотрудники школы с боль-
шим энтузиазмом откликнулись на призыв об участии в акции 
и принесли ненужные газеты, глянцевые журналы, рекламные 
буклеты, картон и т. п. Было собрано 2 280 кг!

Природа не должна погибнуть, она должна процветать. При-
рода сама восстанавливается, но очень медленно, поэтому люди 
должны беречь и охранять тот мир, в котором живут.
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УЖЕ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ОТДЕЛЯЮТ НАС ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Свинцовым куполом закрыт, 
Трубою алой в небо смотрит 
Напоминаньем как гранит… 
Мы вечно это будем помнить!

Чернобыльская авария стала одной 
из  крупнейших техногенных ката-
строф XX века. Радиоактивные осадки 

в 1986 году выпали на территории десятков 
стран и остаются там поныне. Непосредст-
венно при аварии погибли два сотрудника 
ЧАЭС. Среди людей, выполнявших аварий-
ные работы, зарегистрировано 134 случая 
острой лучевой болезни. До конца 1986 го-
да от ОЛБ скончались 28 человек. В ликви-
дации последствий аварии участвовали 
около 600 000 человек. Из  188 пунктов 
в пострадавших районах были эвакуирова-
ны 116 000 человек весной – летом 1986 го-
да и около 220 000 –  впоследствии. 

На  территории России загрязнению 
подверглись 7500 населенных пунктов, 
где проживало около 2,6  млн человек. 

На  территориях, подвергшихся зараже-
нию, к  настоящему времени проживает 
около 5  млн человек. Уровень загряз-
нения цезием-137 превышает 37 кБк/
км2 на  200 000  км2 территории Европы. 
В России, Украине и Белоруссии было вы-
ведено из обращения 784 000 га сельхоз-

угодий, а лесозаготовка была прекращена 
на 694 000 га леса. 

Чернобыль к 1986 году был админист-
ративным центром одноименного района 
Киевской области с населением 12 500 че-
ловек. Сейчас –  административный центр 
зоны отчуждения.

ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О РАДИОАКТИВНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ
1. Закройте окна и  двери, заклейте 

щели в  оконных рамах, заткните щели 
в дверных проемах плотной тканью (или 
одеялом), закройте вентиляционные люки 
марлей в несколько слоев.

2. Запаситесь водой на несколько суток 
в герметически закрытой таре (бидоны, бу-
тылки, термосы, канистры и т. д.).

3. Укройте продукты питания в  поли-
этиленовые пакеты и поместите их в холо-
дильник.

Хлеб, сухари, сыпучие продукты (мука, 
сахар, и  др.) уложите в  деревянные или 
картонные ящики в полиэтиленовых паке-
тах, а сверху накройте пыленепроницае-
мой накидкой (пленкой, клеенкой).

4. Сверните ковры и дорожки, мягкую 
мебель укройте чехлами. Ежедневно про-
водите влажную уборку помещений, чист-
ку мебели пылесосом.

5. Проведите йодную профилактику, ис-
пользуя таблетки йодистого калия в следую-
щих дозах: для взрослых и детей старше двух 
лет –  по одной таблетке (0,125 г) в день после 
еды в течение 7 дней; для детей до двух лет –  
четверть таблетки (0,04 г) в день после еды 
в течении 7 дней; для беременных женщин 
по одной таблетке (0,125 г) в день с одно-
временным приемом перхлората калия 
0,75 г (3 таблетки по 0,25 г).

При отсутствии таблеток йодистого 
калия применяется пятипроцентная йо-
дистая настойка: взрослым и подросткам 
старше 14  лет  –  после еды по  44 капли 
на  1/2 стакана молока или воды один 
раз в  день в  течение 7 дней; детям от  5 
до  14  лет  –  настойка йода применяется 

в два раза меньшем количестве, чем взро-
слым, т. е. 22 капли; детям до 5 лет настойку 
йода внутрь не назначают.

Йодная профилактика начинается не-
медленно при угрозе загрязнения воздуха 
и территории в результате аварии ядерных 
реакторов, утечки или выбросе в атмосфе-
ру продуктов, содержащих радиоизотопы 
йода.

После изучения радиационной обста-
новки специально созданной комиссией 
принимается решение о продолжении или 
отмене йодной профилактики.

6. При плохой герметизации помеще-
ния наденьте ватно-марлевую повязку (ре-
спиратор или противогаз).

7. Ограничьте свое пребывание на от-
крытой местности. При выходе из помеще-
ния используйте средства индивидуаль-
ной защиты (ватно-марлевую повязку, ре-
спиратор, противогаз, резиновые сапоги, 
плащ, комбинезон).

8. Не ходите по пыльным участкам улиц, 
не касайтесь без необходимости заражен-
ных предметов. Не курите и не принимайте 
пищу вне помещений.

9. Перед входом в  помещение про-
трите влажной тряпкой обувь, вытрясите 
верхнюю одежду. Обувь и одежду оставьте 
в передней.

10. В условиях повышенной радиации 
необходимо хорошее питание: витамины Р, 
В, аскорбиновая кислота с глюкозой (3 ра-
за в день), активированный уголь (1–2 та-
блетки перед едой), хрен, чеснок, а также 
продукты с антирадиоактивным действием 
(морковь, растительное масло, творог).

Не  рекомендуется употреблять: кофе, 
холодец, костный жир, вишню, абрикосы, 
сливы, вареные яйца. Необходимо огра-
ничивать потребление говядины. Лучше 
употреблять свинину и мясо птицы.

11. Перед приемом пищи необходимо 
прополоскать рот и нос водой, тщатель-
но вымыть руки. Все овощи и  фрукты 
тщательно промыть водой, снять кожуру. 
Поврежденные плоды и  ягоды в  пищу 
не  употреблять. Отварным продуктам 
следует отдать предпочтение перед жа-
реными.

12. Перед употреблением в пищу мяса 
необходимо нарезать его мелкими ку-
сочками и  в  течение 1–2 ч. вымачивать 
в  холодной воде, затем кипятить в  воде 
без соли в течение 40–45 мин. Слить воду, 
промыть мясо и варить его с солью и не-
обходимыми приправами до полной готов-
ности.

Граждане! Внимательно слушайте 
по  радио и  телевидению сообщения 
штаба гражданской обороны. Строго 
выполняйте рекомендации и предпи-
сания специалистов.

ПОМНИТЕ! Стены деревянного зда-
ния ослабляют уровень излучения в 2 ра-
за, кирпичного  –  в  10 раз, заглубленные 
укрытия (подвалы, противорадиационные 
укрытия) еще больше, а специальные убе-
жища –  ослабевают воздействия радиации 
в 1000 и более раз.

Территориальный отдел
управления по Калининскому району 

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «ПСО Калининского района»
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Перед этим они прошли все необходимые предвари-
тельные процедуры: медицинский осмотр, измере-
ние артериального давления, экспресс-тест и пр.

Отметим, что это далеко не первая подобная акция, 
когда спасатели приходят сдавать кровь и ее компо-
ненты целыми коллективами. Среди сотрудников пе-
тербургского МЧС есть немало обладателей звания 
«Почетный донор России».

В настоящее время доноры являются единствен-
ным источником крови для переливания, заменить 
ее искусственной невозможно. В современном мире 
порой так сложно выбрать хотя бы несколько минут, 
чтобы помочь другим. А между тем донорское пере-
ливание крови требуется каждому третьему челове-
ку хотя бы раз в жизни. И если в больницах не ока-
жется должного запаса крови, последствия могут 
оказаться самыми печальными.

ОНДПР Калининского района,  
фото: 78.mchs.gov.ru

КАК ИЗВЕСТНО, БЕЗ ШУТОК И СМЕХА ЖИЗНЬ БЫЛА БЫ СКУЧНА

28апреля 2022  года в  ЦВР Кали-
нинского района прошел финал 
КВН на Кубок главы Админист-

рации Калининского района, который 
ознаменовался приятным событием 
для учеников 172-й школы. Игра прош-
ла весело, живо, интересно и, конечно, 
профессионально. В финале участвова-
ло 4 команды: «Ждунчики», 179-я шко-
ла; «Сборная школа 619»; «В  смысле», 
136-я школа и «Стоп-кран», 172-я школа.

Хочется отметить остроту шуток, ин-
тересные сценки, смешные миниатюры 
и актерское мастерство, которое пока-
зали команды. Соревновались коман-
ды в четырех конкурсах: приветствие, 
импровизация, озвучка и музыкальное 
домашнее задание.

Различные направления КВНовско-
го искусства произвели неизгладимое 
впечатление на зрителя.

Команда 172-й школы показала от-
личный результат, в  трех из  четырех 

конкурсов взяли максимальный балл 
и с большим отрывом заняли первое 
место. Шутки ребят порой доводи-
ли членов жюри и  зрительный зал 
до слез.

Команда «Стоп-кран» шла к победе 
3  года, они пытались, старались, тру-
дились, но всегда оставались вторыми.

И вот настал тот день, когда команда 
сумела собраться и показать все, на что 
она способна!!

Ребята завоевали сразу 3 кубка:
– Кубок главы Администрации Ка-

лининского района;
– Кубок за  лучшую мужскую роль 

взял ученик 8-го «В» класса –  Фёдоров 
Владислав;

– Кубок за  викторину  –  «Я люблю 
КВН», где наши ученики показали луч-
ший результат, ответив правильно 
на все вопросы.

Ребята наконец-то дождались своей 
победы!! Гордимся вами! Ура!!!

ЖИЗНЬ ОКРУГА

В  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА 
СОТРУДНИКИ ПЕТЕРБУРГСКОГО  
МЧС РОССИИ ДОБРОВОЛЬНО  
СДАЛИ КРОВЬ ДЛЯ НУ ЖДАЮЩИХСЯ
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ВСТРЕЧА В  МУНИЦПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СЕВЕРНЫЙ

22апреля в  МО МО Северный ди-
ректор Комплексного центра  
Виктория Николаевна Евдоки-

мова приняла участие во встрече с со-
трудниками МО и активом ветеранских 
организаций, на  которой рассказала 
о том, какие услуги предоставляет уч-
реждение, каким образом их можно по-
лучить, а также сообщила об открытии 
после модернизации Социально-реаби-
литационного отделения № 1 и о даль-
нейшем развитии учреждения.

Социальные услуги, предоставляемые 
Комплексным центром гражданам пожи-
лого возраста, достаточно разнообразны. 
В форме социального обслуживания на до-
му –  это помощь социального работника 
в покупке продуктов, лекарств, оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, сопровожде-
нии и записи к врачу, или помощь сиделки 
(помощника по  уходу) в  приготовлении 
пищи, кормлении, переодевании и выпол-
нении гигиенических процедур.

Помимо надомного обслуживания 
пожилым гражданам предоставляются 
социальные услуги в  социально-досу-
говых и  социально-реабилитационных 
отделениях, где они могут поддержать 
и  укрепить свое здоровье, а  также най-
ти себе занятие по интересам в кружках 
и клубах, побывать на лекциях, экскурси-
ях, выставках и концертах, поучаствовать 
в  праздничных мероприятиях, заняться 
изучением иностранного языка или осво-
ить информационные технологии. Отде-
ления дневного пребывания учреждения 
работают по  типу дневного стационара 
и направлены на поддержание активно-
го образа жизни и  самореализацию по-
жилых людей, профилактику социальной 
изоляции, связанной с возрастными осо-
бенностями. Здесь пожилые люди обеспе-
чиваются 3-разовым сбалансированным 
питанием, организуются лечебно-оздо-
ровительные мероприятия и культурный 
досуг, индивидуальные и групповые соци-

ально-психологические тренинги и мно-
гое другое.

В  отделении временного проживания 
предоставляются услуги в  стационарной 
форме социального обслуживания при 
временном круглосуточном проживании, 
сроком от 30 до 90 календарных дней. Для 
граждан созданы благоприятные условия 
проживания, приближенные к домашним, 
для этого в отделении оборудованы свет-
лые двухместные комнаты, уютная столо-
вая, досуговая комната, библиотека, зал 
для проведения мероприятий, кабинет 
трудотерапии, тренажеры, медицинский 
и психологический кабинеты.

Также в учреждении предоставляются 
срочные социальные услуги: консульти-
рование по  вопросам социального об-
служивания; оказание натуральных видов 
помощи; консультации психологов, юрис-
консультов; содействие в  оформлении 
и восстановлении документов лицам без 
определенного места жительства.

По окончании своего выступления Вик-
тория Николаевна ответила на  вопросы 

слушателей. Желающим раздали брошюры 
с контактными данными учреждения.

Встречи в данном формате запланирова-
но провести во всех муниципальных окру-
гах Калининского района в течение года.

Услуги в  Центре предоставляются со-
гласно индивидуальной программе пре-
доставления социальных услуг.

Для составления индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг 
необходимо обратиться в СПб ГКУ «Центр 
организации социального обслуживания» 
(Бюро Калининского района, ул. Политех-
ническая, д. 17, корп. 3, телефон: 576-05-76).

Консультативные отделения Комплекс-
ного центра могут содействовать при со-
ставлении индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг. Теле-
фоны специалистов: 605-54-88, 558-38-96, 
540-60-81.

Н.А. Яцко,
социолог организационно- 

методического отделения
СПб ГБУ СОН «КЦСОН  

Калининского района»

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И  ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

С 1 мая начнется прием заявлений 
на новую выплату семьям с детьми 

от 8 до 17 лет

С  1  мая 2022  года граждане, имею-
щие детей в возрасте от 8 до 17 лет 
и нуждающиеся в социальной под-

держке, могут обратиться за установле-
нием ежемесячной денежной выплаты.

Важным условием для получения по-
собия является размер дохода семьи. Вы-
плата будет назначаться семьям, чей сред-
недушевой доход меньше прожиточного 
минимума на человека в регионе прожи-
вания.

От  дохода зависит и  размер новой 
выплаты, который может составлять 50, 
75 или 100 % прожиточного минимума 
на  ребенка в  регионе. Базовый размер 
выплаты –  50 %. Так, на 01.04.2022 в Санкт-
Петербурге базовый размер выплаты со-
ставит 6 382,7 руб., в Ленинградской обла-
сти –  6 199 руб.

Если с учетом этой выплаты достаток се-
мьи все равно будет меньше прожиточного 
минимума на человека, пособие назначат 
в размере 75 % регионального прожиточ-
ного минимума на  ребенка (в  Санкт-Пе-
тербурге –  9 574,05 руб., в Ленинградской 
области –  9 298,5 руб.).

Если с  учетом и  этой выплаты размер 
среднедушевого дохода семьи остается 
меньше прожиточного минимума, то назна-
чат максимальное пособие в 100 % регио-
нального прожиточного минимума на ре-
бенка (в Санкт-Петербурге –  12 765,4 руб., 
в Ленинградской области –  12 398 руб.).

ВАЖНО! И ребенок, и заявитель долж-
ны быть гражданами РФ и постоянно про-
живать на территории РФ.

Заявление на  новую выплату можно 
подать тремя способами: через Портал го-
суслуг, через МФЦ или лично в клиентской 
службе ПФР по месту жительства.

Пресс-служба ОПФР ПО СПБ И ЛО

ЖИЗНЬ ОКРУГА
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28апреля в  актовом зале Местной 
администрации МО МО Север-
ный прошел семинар для жителей 

округа «Как потребителю защитить свои 
права». Специалисты рассказали об  ос-
новных направлениях работы Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджет-
ного учреждения «Центр контроля каче-

ства товаров (продукции), работ и услуг», 
о мероприятиях по реализации, обеспе-
чению и защите прав потребителей, в том 
числе оценке качества и  безопасности 
товаров и  услуг, предоставляемых гра-
жданам на потребительском рынке Санкт-
Петербурга, а также ответили на вопросы 
жителей округа.

Приобрели некачественный продукт –  
обращайтесь в Центр контроля качества:

– по телефонам горячей линии по прие-
му обращений граждан на некачественные 
товары и услуги: 233-55-45 и 498-85-01;

– на официальный сайт quality.spb.ru. 
Здесь вы можете сформировать свое заяв-
ление в электронном виде.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Сотрудниками Местной администра-
ции МО МО Северный постоянно про-
водятся рейды по выявлению фактов 

реализации товаров в не установленных 
для этого местах, так как организаторы 
несанкционированных торговых мест за-
нимаются незаконной предприниматель-
ской деятельностью, нарушают права 
потребителей, реализуют продукцию без 
сертификатов качества и сомнительного 
происхождения. Основная цель рейдов –  
привлечь к ответственности недобросо-
вестных предпринимателей, которые 
не платят налоги.

Напоминаем, что в  соответствии 
со  ст.  44 Закона Санкт-Петербурга 
от  31.05.2010 № 273–70 «Об  администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге»  –  «реализация товаров в  местах, 
не  предназначенных для осуществления 
торговой деятельности (на  землях и  зе-
мельных участках, находящихся в  госу-
дарственной собственности Санкт-Петер-
бурга или государственная собственность 
на  которые не  разграничена, в  зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной собственности Санкт-
Петербурга, не включенных в схемы раз-

мещения нестационарных торговых объ-
ектов, утвержденные в порядке, установ-
ленном Правительством Санкт-Петербурга 
(далее –  схемы размещения), либо в местах, 
предназначенных для осуществления тор-
говой деятельности, но  при отсутствии 
заключенного в  установленном порядке 
договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта, влечет предупре-
ждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 4000 
до  5000 рублей; на  должностных лиц  –  
от 5000 до 15 000 рублей; на юридических 
лиц –  от 50 000 до 200 000 рублей».

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Государство поддержит организации и ИП, 

которым выделены субсидии в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт»

23 апреля вступило в силу Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 марта 2022 г. № 377 в новой редакции.

Документ устанавливает меры поддержки российских орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей 
степени пострадавших от введения ограничительных мер, ко-
торым в рамках реализации национального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» предоставлены субсидии.

В случае невозможности достижения получателями субсидий 
необходимых показателей результативности в установленные 
сроки по независящим от них обстоятельствам в связи с введе-
нием ограничительных мер со стороны иностранных государств 
и (или) Российской Федерации допускается изменение таких по-
казателей и (или) продление (без увеличения размера предо-
ставляемой субсидии) сроков их достижения до 24 месяцев без 
возврата субсидии и применения штрафных санкций.

Указанное положение действует в отношении заключенных 
до 31 марта 2022 года соглашений о предоставлении субсидий, 
сроки исполнения обязательств по которым наступают после 
22 февраля 2022 года.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, организации и ин-
дивидуальные предприниматели должны относиться к лицам, 
наиболее пострадавшим от введения ограничительных мер.

Предусмотренные изменения вносятся в соглашения на ос-
новании письменного заявления, поступившего от получателя 

субсидии в Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации или Министерство экономического развития 
Российской Федерации в пределах срока, предусмотренного 
для достижения значений соответствующих результатов предо-
ставления субсидии и (или) показателей. 

Выявлен факт невыплаты работодателем 
заработной платы в размере более 3 млн рублей
Прокуратурой Калининского района на основании обраще-

ния сотрудницы АО «КАЛИНА» в апреле 2022 проведена про-
верка деятельности указанного общества в части соблюдения 
требований законодательства об оплате труда.

Установлено, что у  работодателя имеется задолженность 
по выплате заработной платы 43 работникам в общем размере 
3 480 345,91 руб.

Кроме того, выявлен факт уклонения руководства организа-
ции от заключения надлежаще оформленного трудового дого-
вора с заявительницей.

По  результатам проверки руководителю АО  «КАЛИНА» 
18.04.2022 внесено представление об устранении нарушений 
закона, которое в настоящий момент находится на рассмотре-
нии. Материалы проверки направлены в Государственную ин-
спекцию труда Санкт-Петербурга для решения вопроса о возбу-
ждении дела об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 5.27 КоАП РФ.

Ситуация поставлена на контроль прокуратуры.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fquality.spb.ru&post=-92701779_3343&cc_key=
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Поздравляем юбиляров  мая!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
АВДОНИНА Татьяна Брониславовна

АЛЕКСАНДРОВА Лариса Анатольевна

АНДРОПОВА Валентина Федоровна

БЛОХИНА Ольга Павловна

БОДУНОВА Татьяна Алексеевна

ВИНОГРАДОВА Наталия Анатольевна

ВОРОНИНА Елена Николаевна

ГУРНИЦКАЯ Светлана Петровна

ДЕРЕВОНИН Николай Яковлевич

ЕГОРОВА Наталья Александровна

ЖИЛЯЕВА Вера Владимировна

ЗЕЛИНСКАЯ Татьяна Васильевна

КАЛЬНИШ Константин Демьянович

КАЛЬНИШ Людмила Михайловна

КЛЮКИНА Наталья Евгеньевна

КОРЗУН Надежда Фроловна

КОРОБИЦЫН Владимир Сергеевич

КРАВЧЕНКО Игорь Николаевич

ЛАМПУСОВА Виктория Борисовна

МАЛЬЧИКОВА Ирина Андреевна

МЕТЕЛКИН Владимир Эдуардович

НИКИТИНА Татьяна Николаевна

ПРАНЕВИЧ Анатолий Александрович

РЕПКИН Андрей Петрович

РООТ Лариса Николаевна

СТЕПАНОВА Татьяна Николаевна

ТКАЧЕНКО Валентина Викторовна

ФЕДОТОВА Надежда Эмануиловна

ФРОЛОВА Ольга Викторовна

ХАХИНА Людмила Ивановна

ХЛЕБНИКОВА Антонина Николаевна

ЧИСТЯКОВА Лилия Яковлевна

ШЕХВАТОВА Марина Александровна

ЯЦКОВ Александр Иванович

75 ЛЕТ
АВСЕЕНКО Нинель Ивановна

АНТОНОВА Галина Михайловна

АНТОНОВСКИЙ Виктор Андреевич

БАРКОВА Татьяна Ивановна

БАШКИРОВ Сергей Михайлович

БУЦКОВСКАЯ Сун Бок

БЫЧКОВ Николай Сергеевич

ГУРЬЕВА Галина Александровна

ГУРЬЯНОВА Валентина Егоровна

ДЖОНУА Виссарион Качович

ДУРОВА Маргарита Николаевна

ЕВЛАНТЬЕВА Лилия Ивановна

ЕВСЕЕВА Нина Николаевна

ЖАЛИН Алексей Сергеевич

ЗАЙКОВА Нина Николаевна

ИЗМАЙЛОВА Ирина Алексеевна

КАЛАБИН Виктор Андреевич

КОРНАК Андрей Юрьевич

КРЮЧКОВА Лидия Петровна

КУДРЯВЦЕВ Геннадий Федорович

КУЗЬМИНА Валентина Николаевна

КУРСКАЯ Зоя Дмитриевна

ЛАНДИНА Галина Алексеевна

ЛЕВЧЕНКО Надежда Павловна

ЛИМАРЕНКО Николай Алексеевич

ЛУБКИНА Ярослава Яковлевна

ЛУКИНА Валентина Михайловна

МАЗУРИНА Таисия Ивановна

МАКСИМОВА Людмила Николаевна

МЕКШ Виктор Леонидович

МИХАЙЛОВА Лариса Кирилловна

МЯКИШЕВА Керта Семеновна

НАУМОВ Виктор Николаевич

ПЕТРОВА Лариса Ивановна

ПИВТОРАК Татьяна Ивановна

ПОДЛЕСНАЯ Людмила Абрамовна

ПОЛЯКОВ Виктор Борисович

ПРОКОФЬЕВА Галина Алексеевна

САВУЛЬКИНА Лидия Дмитриевна

СИДИНА Раиса Ивановна

СЛАЩЕВА Иза Алексеевна

СНЕТКОВА Татьяна Михайловна

СТРЕЛЬЧЕНКО Юрий Владимирович

ТИТОВ Владимир Александрович

ТРЕТЬЯКОВА Елена Зиновьевна

ТЮРИНА Вера Николаевна

УДОВИКОВА Нина Васильевна

ЧЕРНОВА Галина Николаевна

ЧИРЬЕВА Тамара Аркадьевна

80 ЛЕТ
АБРАКОВА Алевтина Ивановна

ГОЛОВКИНА Александра Николаевна

ЕГОРОВА Нина Сергеевна

КОНЮХОВА Валентина Александровна

КУЛИК Павел Якимович

МАЛЫШЕВА Людмила Николаевна

МИХАЛКОВИЧ Иван Андреевич

ПАВЛОВА Светлана Борисовна

ПИСАРЕНКО Ирина Алексеевна

САЗОНОВ Виталий Иванович

СОКОЛОВА Зоя Александровна

ШЕВЧЕНКО Петр Георгиевич

85 ЛЕТ
БЛИНОВ Юрий Витальевич

БОЛЬ Маргарита Ивановна

БОНЮШКО Людмила Федоровна

БОЧКАРЕВА Людмила Федоровна

БУРЦЕВА Людмила Николаевна

ВОЛОДИН Борис Георгиевич

ГАЛЕЕВ Евгений Газизович

ГЛАДКОВА София Владимировна

ГРЕБЕНЬ Ирина Васильевна

КОЗЛОВИЧ Наталия Михайловна

КРЕЙДИК Ирина Ивановна

КУКУШКИНА Анна-Мария Ивановна

МАЙДАНОВА Нана Яковлевна

НИКОЛАЕВА Алиса Федоровна

ОДИНЦОВА Гертруда Викторовна

ОКЕАНОВ Евгений Николаевич

ПАШКЕВИЧ Надежда Ивановна

СВЯТЕЦКАЯ Светлана Викторовна

СЕДАКОВА Зоя Васильевна

СКАЧЕНКО Валентина Васильевна

ТОМАШЕВСКИЙ Анатолий 

Александрович

ФЛОРЯ Маргарита Борисовна

ЦЫДЗИК Ольга Анатольевна

ЩЕВЕЛЕВА Галина Ивановна

ЯКОВЛЕВА Нина Петровна

90 ЛЕТ
КАЗЬМИНА Нина Владимировна

КУДРЯШОВ Николай Васильевич

МАЛАШИНА Клавдия Николаевна

МАРКОВА Анна Яковлевна

НИКИФОРОВА Римма Андреевна

ОСТРЕЙКО Любовь Владимировна

ПЕТУХОВА Валентина Митрофановна

САМОЙЛОВА Вера Васильевна

95 ЛЕТ
БЕЛЯКОВ Юрий Михайлович

НИКОЛЕНКО Елена Васильевна
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
Мы рады поздравить дорогих юбиляров, 
наших замечательных земляков, тех, кто 
долгие годы живет рядом с нами в МО 
МО Северный! Ваши юбилеи –  поистине 
общая гордость. Прожитые десятилетия 
дают вам право на уважение и призна-
ние окружающих. На восьмом, девятом 
десятке вы по-прежнему активны, вас 
интересуют происходящие в  муници-
пальном образовании события. И сего-
дня, несмотря на возраст, вы сохраняете 
оптимизм, жизнелюбие и доброту.

Получив право на заслуженный отдых, 
многие из вас продолжают трудиться, по-
казывая пример удивительной работо-
способности и ответственности. Мы при-
знательны вам за активную жизненную 
позицию, за ваше желание и  готовность 
участвовать в  процессах, происходящих 
в МО МО Северный. Ваш богатейший жиз-
ненный опыт, знания, мудрость и сила ду-

ха –  самое дорогое наследство для моло-
дого поколения. Благодаря вашему нерав-
нодушному отношению к происходящему 
решение задач благо устройства округа, 
выбор первоочередных целей для реали-
зации становятся гораздо проще.

По традиции персональные поздравле-
ния уважаемым юбилярам размещены на 
официальном сайте муниципалитета.

Крепкого вам здоровья,  
счастья, сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!  
ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!

Муниципалитет поздравляет жителей 
округа, отметивших юбилейные даты 70, 
75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в мае 2022 го-
да, и будет рад вручить праздничные по-
дарки. Подарки выдаются при наличии 
паспорта.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
558-56-05

За подарками можно обратиться 
по адресу: пр. Луначарского, д. 80, 

корп. 1, лит. Б, каб. № 6.  
Понедельник – четверг: 09:00–18:00, 

пятница: 09:00–17:00,  
обед: 13:00–14:00.

Мы приглашаем вас 
присоединиться к официальному 

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!

Адреса специализированных эко-
логических контейнеров (экотерми-
налов) по приему опасных отходов 
на АЗС «Газпромнефть» на террито-

рии МО МО Северный:
• пр. Культуры, д. 3, литера А;
• пр. Культуры, д. 33, литера А.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

Продолжается запись в группы занятий 
скандинавской ходьбой с  тренером 
для жителей округа, зарегистриро-

ванных на территории МО МО Северный. 
Запись в  группы проходит в  помещении 
Местной администрации МО МО Север-
ный в кабинете № 6, по адресу: проспект 
Луначарского, дом 80, корп.1, лит. Б с поне-
дельника по четверг: 9:00–18:00, в пятницу: 
9:00–17:00, обед: 13.00–14:00

График проведения  
мастер-классов в мае

Дата День недели Время занятия
3 Вторник с 10:00 до 11:30
5 Четверг с 10:00 до 11:30

10 Вторник с 10:00 до 11:30
12 Четверг с 10:00 до 11:30
17 Вторник с 10:00 до 11:30
19 Четверг с 10:00 до 11:30
21 Суббота с 10:00 до 11:30
24 Вторник с 10:00 до 11:30
26 Четверг с 10:00 до 11:30
31 Вторник с 10:00 до 11:30

КО ДНЮ ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНЫ 
И БЛОКАДНИКИ ПОЛУЧАТ 

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ

Губернатор Александр Беглов подписал 
постановление Правительства Санкт-
Петербурга «Об установлении единов-

ременной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в  Санкт-Петербурге 
в 2022 году и о выделении средств».

Инвалиды и участники Великой Отечест-
венной войны –  в размере 10 тысяч рублей.

Ветераны Великой Отечественной вой-
ны (в том числе лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», 
знаком «Житель осажденного Севастопо-
ля», труженики тыла); бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских концла-
герей; ветераны боевых действий из числа 
участников разминирования объектов 
и  боевого траления; лица, проживавшие 
(родившиеся) в Ленинграде в период его 
блокады –  в размере 7 тысяч рублей.

Вдовы (вдовцы) военнослужащих, по-
гибших в период войны с Финляндией, Ве-
ликой Отечественной войны, войны с Япо-
нией, и вдовы (вдовцы) умерших инвали-
дов и участников Великой Отечественной 
войны –  в размере 4 тысячи рублей.

Граждане, родившиеся до  03.09.1945 
(дети войны) –  в размере 3 тысячи рублей.

Пресс-служба Администрации 
губернатора Санкт-Петербурга


