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ВУМВД России по Калининскому рай-
ону г. Санкт-Петербурга состоялось 
чествование ветерана органов вну-

тренних дел, председателя Совета вете-
ранов ветеранской организации УМВД 
КРАВЦОВА АНАТОЛИЯ ФЁДОРОВИЧА 
с 90-летием со дня рождения. 

11 марта 2022 года в актовом зале  УМВД 
Калининского района состоялось торже-
ственное собрание сотрудников и  вете-
ранов, посвящённое 90-летнему юбилею 
Кравцова Анатолия Фёдоровича. Глава 
Муниципального Совета МО МО Северный 
Вячеслав Миронкин поздравил юбиляра 
с  праздником, вручил благодарственное 
письмо и  пожелал крепкого здоровья 
и мирного неба над головой.

Кравцов Анатолий Федорович с 1988 го-
да избран председателем ветеранской ор-
ганизации УМВД по Калининскому району. 
Под его руководством ветеранская ор-
ганизация приобрела стройную систему, 
определены основные, первостепенные 
задачи и проблемы ветеранов, проведена 
систематизация сведений о ветеранах, на-

лажена индивидуальная работа. Ни один 
ветеран не  остаётся без внимания, к  ка-
ждому, кто в этом нуждается, принимают-
ся меры по повышению качества их жиз-
ни. Кравцов Анатолий Фёдорович показал 
себя грамотным специалистом и профес-
сионалом с  нестандартными подходами 
к решению задач любой сложности. Обла-
дает исключительными организаторскими 
способностями и знаниями в области пра-
воохранительной деятельности, высоким 
уровнем объективного и рационального 
мышления, высокой интеллектуально 
развитой культурой. Внимание и  забота 
оказывается всем ветеранам и, особенно, 
одиноким и больным ветеранам, оказав-
шихся в  трудной жизненной ситуации, 
ветеранам льготных категорий: жители 
блокадного Ленинграда, труженики тыла, 
несовершеннолетние узники фашистских 
концлагерей, дети войны.

Анатолий Фёдорович награждён зна-
ком «Отличник милиции», медалями «Ве-
теран труда», «50 лет советской милиции», 
«За безупречную службу» 3, 2, 1 степени, 
«В  память 300-летия Санкт-Петербурга», 
юбилейными медалями «100 лет советской 
милиции», «300 лет российской полиции», 
«70 лет ГАИ-ГИБДД», «200 лет МВД России» 
и другими. За большой вклад в организа-
цию и  совершенствование ветеранского 
движения, активную работу награждён 
Дипломом Совета ветеранов ГУВД Санкт-
Петербурга и  Ленинградской области 
«Почётный ветеран», Национальным фон-
дом «Общественное признание» –  Почёт-
ным гражданским орденом «Серебряный 
крест» «За достойное выполнение (воин-
ского) служебного и гражданского долга», 
почётным знаком Администрации района 
«За заслуги перед Калининским районом 
г. Санкт-Петербурга». Кравцов А. Ф. член 

Президиума Калининского отделения 
Санкт-Петербургской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров, инвали-
дов) войны, труда, вооружённых сил и пра-
воохранительных органов, Почётный вете-
ран УМВД России по Калининскому району 
г. Санкт-Петербурга.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в  разных отраслях, но  эти сферы деятельности объединяет 

главное –  социальное значение вашего труда для жизни округа. От того, на-
сколько успешно и эффективно вы работаете, во многом зависят благополу-
чие, комфорт и настроение жителей нашего округа.

Ваша компетентность, добросовестность, внимательное отношение к людям 
особенно высоко ценятся в обществе. Огромный вклад в развитие российской 
экономики вносят и  работники бытового обслуживания, которые не  только 
расширяют спектр услуг, но и улучшают их качество.

Уверен, что ответственность и добросовестное отношение к делу позволят 
вам и в дальнейшем достойно выполнять свои профессиональные задачи, де-
лать свое дело так, чтобы люди всегда были довольны вашей работой.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Местная администрация МО 
МО Северный  приглашает 

жителей округа на ретро-комедию, 
посвященную Дню Победы.

Выдача билетов будет осуществ-
ляться с  5 апреля 2022 года  с 9:00–
17:00, по адресу: проспект Луначар-
ского, д.80, корп.1, лит. Б. При себе 
иметь оригинал паспорта с отметкой 
о регистрации на территории округа.

https://oktyabrskiy.bezformata.com/word/bitovih/863/
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Глава Местной администрации МО МО 
Северный Светлана Пустосмехова по-
здравила председателя общественной 

организации ветеранов войны и тружени-
ков тыла Колбасину Ирину Борисовну, 
председателя первичной общественной 
организации жителей блокадного Ленин-
града Голощапову Музу Александровну 
и  заместителя председателя городской 
региональной общественной организации 
воспитанников детских домов блокадного 
Ленинграда Гершунину Валентину Тро-
фимовну с  днем рождения и  юбилеем, 
жительницу блокадного Ленинграда Ого-
родову Маргариту Макаровну.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧЕНЫЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ И ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!  

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!

С историей первых космических полётов у миллионов людей в нашей стра-
не связаны особые чувства. И прежде всего это чувство гордости –  за нашу Ро-
дину. Мы гордимся настоящими героями –  первым космонавтом Земли Юрием 
Гагариным, первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, совер-
шившим первый выход в открытый космос Алексеем Леоновым.

Благодаря мужеству, смелости, таланту и патриотизму космонавтов, испы-
тателей, ученых, конструкторов, инженеров, мастеров и рабочих наша страна 
на  протяжении многих десятилетий является лидером в  освоении космоса. 
Наш город внес огромный вклад в освоение космического пространства. Ле-
нинградские специалисты принимали участие в подготовке запуска первого 
искусственного спутника Земли и проведении фундаментальных и приклад-
ных исследований, которые получили применение во всех областях жизни.

В этот праздничный день желаю всем, кто связал свою жизнь с космической 
отраслью, крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной де-
ятельности!

С праздником, с Днём космонавтики!
Глава Местной администрации МО МО Северный 

Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Гершунина Валентина Трофимовна

Голощапова Муза Александровна

Огородова Маргарита Макаровна

Колбасина Ирина Борисовна

Дорогие Ирина Борисовна,  
Муза Александровна, Валентина 

Трофимовна, Маргарита Макаровна!
За вашими плечами большая и достой-

ная жизнь. Вы принадлежите к тому геро-
ическому поколению, которое пережило 
суровые испытания Великой Отечествен-
ной войны и послевоенных лет. Ваш мно-
голетний добросовестный труд является 
образцом преданности своему делу. Вы 
и  сегодня помогаете мудрыми советами, 
вдохновляете нас своей удивительной 
стойкостью и жизнелюбием. Желаем вам 
и вашим близким крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, долгих лет жизни 
и всех благ! 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОМ САДУ

Здоровьесберегающие технологии – это 
один из видов современных инноваци-
онных технологий, которые направле-

ны на сохранение и улучшение здоровья 
всех участников образовательного про-
цесса в ДОУ.

Федеральной инновационной площад-
кой – Информационно-методическим цен-
тром Калининского района для педагогов 
дошкольных учреждений, специалистов 
службы сопровождения, родителей вос-
питанников, проведен городской семинар 
по направлению «Здоровье в школе и се-
мье» на базе ГБДОУ детский сад № 85 Ка-
лининского района. Тема «Современные 
методы использования элементов сказ-
котерапии для сохранения и укрепления 
здоровья дошкольников». Семинар от-
крыла Анна Васильевна Боровкова, стар-
ший воспитатель сада, которая рассказала 
слушателям о современных образователь-
ных технологиях, направленных на здоро-
вьесбережение воспитанников. А педаго-
ги с большим удовольствием поделились 
своими формами проведения занятий, 
которые направлены на  улучшение здо-
ровья своих воспитанников. Так, Наталья 

Викторовна Аристархова, воспитатель, 
представила здоровьесберегающие тех-
нологии в проведении оздоровительной 
гимнастики с  детьми «День рождения 
Петушка». Сказка помогает найти общий 
язык с ребенком, подружиться с ним, по-
мочь ему решить его первые трудности. 
Погружаясь в  мир сказочных образов, 
дети чувствуют себя спокойнее, доверяют 
взрослым, учатся преодолевать трудности, 
не боятся ошибок.

Игра с песком –  это естественная и до-
ступная для каждого ребенка форма дея-
тельности. Ребенок часто словами не мо-
жет выразить свои переживания, страхи, 
и тут ему на помощь приходят игры с пе-
ском. Педагог- психолог Татьяна Никола-
евна Богатырева рассказала о  песочной 
терапии «Сказки на  песке» как средстве 
развития эмоционального интеллекта.

Анастасия Сергеевна Воронкова, ин-
структор по  физической культуре, пред-
ставила использование элементов йоги 
на занятиях по физической культуре. Сов-
местная деятельность с детьми «Путешест-
вие в мир йоги».

Наталья Ивановна Кузнецова предста-
вила цифровые технологиии здоровье-
сбережения дошкольника  –  анимаци-

онный фильм «Сказочное космическое 
путешествие». А медсестра детского са-
да Ольга Егоровна Редекульцева – мед-
сестра по массажу, провела мастер-класс 
«Использование элементов сказкоте-
рапии в  общеоздоровительном масса-
же для детей дошкольного возраста», 
который вызвал интерес у  слушателей 
семинара. Музыкальный руководитель  
Екатерина Николаевна Сапова и воспи-
татель Екатерина Анатольевна Колесова 
показали авторский мюзикл « Мистер 
Жук в Стране здоровья». В музыкально-
сценическом произведении перепле-
таются диалоги, песни, музыка, важную 
роль играет хореография.

Педагоги и специалисты нашего детско-
го сада погружаются вместе с детьми в ат-
мосферу сказки, решая свои профессио-
нальные задачи. Каждый педагог нашел 
для себя ту  форму работы, которая ему 
ближе и где он может дать больше пользы 
ребенку.

Поэтому играйте с детьми в сказку –  об-
учая, и обучайте по сказкам –  играя.

Наша работа – это здоровье детей, а их 
счастливые лица –  наша награда!

ГБДОУ детский сад № 85
 Е. Н. Колесова и Н. В. Аристархова
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

КАК СТАТЬ ОПЕКУНОМ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЕМ РЕБЕНКА

Для содержания, воспитания и образо-
вания, а также для защиты прав и интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, над ними может 
быть установлена опека или попечитель-
ство (ст. 31 ГК РФ).

Опека устанавливается над детьми 
от  рождения до  14  лет. Попечительст-
во  –  над детьми от  14 до  18  лет (ст.  32, 
п.  1 ст.  33 ГК РФ; п. п.  1, 2 ст.  2 Закона 
от 24.04.2008 N48-ФЗ).

Лица, которые могут быть 
опекунами (попечителями)

Опекунами (попечителями) детей могут 
назначаться только совершеннолетие (до-
стигшие 18-летнего возраста) и дееспособ-
ные лица. При этом не могут быть опекуна-
ми (попечителями) (п. 2 ст. 35 ГК РФ; п. п. 1, 
3 ст.  146 СК РФ; Перечень заболеваний, 
утв. Постановлением Правительства РФ 
от 14.02.2013 №117):

1) лица, лишенные родительских прав 
или ограниченные в родительских правах;

2) лица, больные хроническим алкого-
лизмом или наркоманией;

3) лица, отстраненные от выполнения 
обязанностей опекунов (попечителей);

4) бывшие усыновители, если усынов-
ление отменено по их вине;

5) лица, имеющие или имевшие су-
димость, подвергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному преследованию 
за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и  достоинства личности, 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и  не-
совершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также 
против общественной безопасности, мира 
и безопасности человечества;

6) лица, имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость за тяжкие или особо 
тяжкие преступления;

7) лица, страдающие заболеваниями, 
при наличии которых нельзя принять ре-
бенка под опеку (попечительство);

8) лица, не  прошедшие подготовку 
к опекунству или попечительству (кроме 
близких родственников детей, а  также 
лиц, которые являются или являлись опе-
кунами (попечителями) детей и  которые 
не были отстранены от исполнения возло-
женных на них обязанностей);

9) лица, состоящие в  союзе, заклю-
ченном между лицами одного пола, при-
знанном браком и зарегистрированном 
в соответствии с законодательством го-
сударства, в котором такой брак разре-
шен, а также лица, являющиеся гражда-
нами этого государства и не состоящие 
в браке.

Права, обязанности 
и ответственность опекунов 

(попечителей)

По общему правилу опекуны и попечи-
тели обязаны:

1) проживать совместно со  своими 
подопечными (раздельное проживание 
допускается только с разрешения органа 
опеки и попечительства);

2) извещать органы опеки и  попечи-
тельства о перемене места жительства;

3) заботиться о содержании ребенка;
4) обеспечивать ребенка уходом и ле-

чением;
5) заботиться о воспитании ребенка;
6) обеспечить получение ребенком 

основного общего образования;
7) заботиться о  здоровье ребенка 

и о его физическом развитии;
8) заботиться об  общении ребенка 

с его родственниками и регулировать по-
рядок общения;

9) представлять и  защищать пра-
ва и  интересы ребенка (ст.  36 ГК РФ; 
п. 6 ст. 148.1 СК РФ; ст. 15 Закона № 48-ФЗ).

Помимо этого опекуны и  попечители 
имеют право и обязаны:

1) подавать заявления о выплате при-
читающихся ребенку пособий, пенсий;

2) заявлять требования в суд о взыска-
нии алиментов с лиц, обязанных по закону 
содержать подопечного ребенка;

3) принимать меры по  защите прав 
собственности ребенка;

4) предъявлять требования о  возме-
щении вреда, причиненного здоровью 
ребенка или его имуществу, о  компен-
сации морального вреда, причиненного 
ребенку;

5) обращаться в  лечебные, учебные 
и  иные учреждения для получения ре-
бенком медицинских, образовательных 
и прочих услуг;

6) защищать жилищные права ребенка 
путем подачи исков о его вселении, о вы-
селении лиц, не имеющих права прожи-
вать в жилом помещении ребенка, пода-
вать заявления о предоставлении ребен-
ку жилого помещения и пр.;

7) обращаться с  заявлением ко  всем 
другим гражданам, организациям, орга-
нам государственной власти и местного 
самоуправления, должностным лицам 
в  случаях нарушения прав ребенка или 
при угрозе такого нарушения (ст. 18 Зако-
на № 48-ФЗ; ст. 148.1 СК РФ).

Опекуны и попечители исполняют свои 
функции, учитывая мнение подопечного, 
а  при невозможности его установле-
ния  –  с  учетом информации о  предпоч-
тениях подопечного, полученной от  его 
родителей, прежних опекунов, иных 
лиц, оказывавших ему услуги и добросо-
вестно исполнявших свои обязанности 
(п. 3 ст. 36 ГК РФ).

Опекуны несут имущественную ответ-
ственность по сделкам малолетнего, а так-
же отвечают за  причиненный им вред, 
если не докажут, что обязательство было 
нарушено либо вред возник не по их вине. 
В случае причинения вреда несовершен-
нолетними в возрасте от 14 до 18 лет, если 
у них нет доходов или иного имущества 
для его возмещения, попечители долж-
ны возместить вред полностью или в не-
достающей части, если они не  докажут, 
что вред возник не по их вине (п. 3 ст. 28, 
п. 1 ст. 1073, п. п. 1, 2 ст. 1074 ГК РФ; ч. 1, 
2 ст. 26 Закона № 48-ФЗ).

При обнаружении ненадлежащего 
исполнения опекуном или попечителем 
обязанностей по  охране имущества по-
допечного и управлению его имуществом 
орган опеки и попечительства предъявля-
ет соответствующее требование к опекуну 
или попечителю о возмещении убытков, 
причиненных подопечному (ч. 3 ст. 26 За-
кона № 48-ФЗ).

Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей, на-
пример по их воспитанию, влечет адми-
нистративную ответственность, а если это 
деяние соединено с жестоким обращени-
ем с  ребенком  –  уголовную ответствен-
ность (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ; ст. 156 УК РФ).

По  всем вопросам, связанным с  усы-
новлением, опекой и  попечительством 
вы можете обратиться в отдел опеки и по-
печительства МА МО МО Северный по ад-
ресу: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 
дом 80, корп. 1, литера Б, 2-й этаж, кабинет 
№ 1. Обращаем ваше внимание, что прием 
граждан проводится по  понедельникам 
с 14:00–18:00. Информация по телефону: 
559-76-89.
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6 ЖИЗНЬ ОКРУГА

20марта для юных жителей округа 
в ДК «Выборгский» прошел мюзикл 
«Жар-птица». Мюзикл о  доброте, 

счастье и любви. В легендах и сказаниях 
Жар-птица символизирует мечту о счастье. 
Золотой свет крыльев Волшебной Птицы 
одним – вселяет надежду на  обретение 
покоя, других –  манит блеском богатства. 
Смешные и неожиданные ситуации, в ко-
торые попадают герои спектакля, –  лишь 
фон для понимания главного: если в душе 
твоей добро и любовь, значит, Жар-птица 
где-то рядом. Замечательный спектакль, 
великолепные костюмы, красивая музы-
ка, прекрасная работа артистов никого 
не оставили равнодушным.

РАБОТНИКОВ ЖКХ ПОЗДРАВИЛИ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

17марта в Местной администрации МО МО Северный состоялось торжественное 
мероприятие, приуроченное к праздничной дате – Дню работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Это особенный 

день для каждого, кто вложил частицу души и собственного труда в становление и раз-
витие нашего округа, города.

Заместитель главы Местной администрации Наталья Шилова и руководитель отдела 
благоустройства Андрей Громов поздравили работников сферы ЖКХ с профессиональ-
ным праздником и вручили памятные подарки сотрудникам ООО Жилкомсервис № 1 Ка-
лининского района.

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства! Примите сер-
дечные поздравления с профессиональным праздником! Спасибо вам за ваш неустанный 
каждодневный труд, за постоянный поиск новых форм работы и активное внедрение 
современных технологий, улучшение культуры обслуживания населения.

ПУТЕШЕСТВИЕ В  МИР ПРОФЕССИЙ

Вканун праздников 23 Февраля и 8 Мар-
та в  ГБДОУ детский сад № 59, распо-
ложенном на территории МО МО Се-

верный, решили, что лучшим подарком 
к праздникам будет знакомство с профес-
сиями наших пап и мам. Вместе с ребятами 
обсудили, какие профессии у родителей, 
и выбрали те, которые были особенно ин-
тересны для детей.

Так и родилась идея пригласить к нам 
в детский сад: папу – подводника, папу – 
кинолога и маму – учителя химии.

Одной из целей в  этой работе было 
стремление вызвать уважение и  жела-
ние подражать взрослым, трудиться 
добросовестно, а также узнать о разных 
профессиях.

Родители приняли активное участие 
в  этом проекте, проявили творческий 
подход, подготовили интересные презен-
тации, а мама – учитель химии, показала 
увлекательные опыты.

Дети восторженно выслушали расска-
зы родителей, с  интересом и  участием 
смотрели фильмы (из  личных архивов), 
презентацию с  фотографиями о  работе 
подводника и кинолога, узнали об исто-
рии происхождения этих профессий. 

Ребят впечатлила новая информация 
и в благодарность они нарисовали и по-
дарили рисунки с  изображениями под-
водников в скафандрах, собак с их дрес-
сировщиками, наблюдения за опытами 
и результаты их проведения.

Мы благодарны нашим родителям за 
активное участие в воспитании подраста-
ющего поколения.

Воспитатель 5-й группы  
ГБДОУ д/с № 59  

Наталия Вячеславовна Петрова
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Профилактический рейд. Профилактика правонарушений

24 марта 2022 года сотрудниками 
Администрации Калининского 
района, МО МО Северный на пе-

рекрестке пр. Луначарского и пр. Культу-
ры (регулируемые пешеходные переходы, 
прилегающие к учреждениям образова-

ния и торгово-развлекательным комплек-
сам) проведена акция по линии обеспече-
ния безопасности дорожного движения 
с  привлечением сотрудников филиала 
«Калининский» Всероссийского общества 
автомобилистов, ОГИБДД УМВД России 
по Калининскому району. В рамках акции 
проведены профилактические беседы 
с гражданами, в том числе несовершенно-
летними, на территории муниципального 
округа Северный вручались светоотража-
ющие браслеты, буклеты по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма. 
Общий охват населения при проведении 
мероприятий составил порядка 70 чело-
век, вручено более 100 буклетов и 30 све-
тоотражающих элементов.

***
В марте сотрудниками Местной адми-

нистрации МО МО Северный совместно 
с  отделом законности и  правопорядка 

Администрации Калининского района 
и 17-м отделом полиции УМВД проведен 
рейд по выявлению незаконной торговли 
алкогольной продукцией. По выявленным 
нарушениям составлены административ-
ные протоколы.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

УРОК ИСТОРИИ ПОДВОДНОГО ФЛОТА РОССИИ

25 марта 2022 года в  рам-
ках исполнения муни-
ципальной программы 

«Укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия в  МО МО Северный» 
Местной администрацией МО 
МО Северный организован 
выезд граждан ближнего зару-
бежья, проживающих на терри-
тории округа, на урок истории 
подводного флота России в Му-
зей истории Подводных сил Рос-
сии им. А. И. Маринеско. Дирек-
тор музея Михаил Вячеславович 
Юрченко рассказал об истории 
создания музея и  за  предела-
ми музея продемонстрировал 
на  примере конкретной под-
водной лодки все, что находится 
в ней: какие есть приборы, меха-
низмы, для чего они служат и как 
ими пользоваться.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Музей Маринеско 
создан в  1997  году 
и является единствен-
ным в России музеем, 
посвященном исто-
рии Подводных сил 
РФ. Такое название 
он получил в  честь 
подводника Героя Со-
ветского Союза Алек-
сандра Ивановича Ма-
ринеско, работавшего 
на  лодке С-13 и  став-
шего известным после 
легендарной атаки 
во время войны, когда 
он потопил большой 
лайнер немцев.

С 1 АПРЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕНЯТ ОПЛАТУ НАЛИЧНЫМИ ВО МНОГИХ АВТОБУСАХ

Врамках первого этапа новой модели 
транспортного обслуживания, с 1 апре-
ля невозможно будет заплатить за про-

езд наличными на 97 автобусных маршру-
тах, которые из коммерческих станут соци-
альными.

Оплатить проезд можно будет картой 
«Подорожник», льготным электронным 
билетом, банковской картой или разо-
вым QR-билетом. Разовые QR-билеты пока 
приобрести можно будет только в кассах 
метрополитена и киосках «Организатора 
перевозок». Но сеть их продаж в Комитете 
по транспорту намерены расширить.

Проверять, оплачен  ли проезд, будут 
контролеры. Перевозчики набирают для 
проверки билетов и  проездных в  штат 
638 человек.

В этом году начнут применять штраф-
ные санкции к  пассажирам без билетов. 
Пока штраф за безбилетный проезд будет 
составлять 500 рублей. В дальнейшем пла-
нируется увеличить штраф за проезд в об-
щественном транспорте Петербурга без 
оплаты до 2500 рублей.

Переход на новую схему транспортно-
го обслуживания в  Петербурге стартует 
с  1  апреля и  будет проходить поэтапно. 

С 1 апреля на дороги города по 97 маршру-
там выйдут 864 новых автобуса. Это будут 
социальные маршруты, которые полно-
стью повторяют «коммерческие» трассы 
следования.

Второй этап начнется 1  июня. Тогда 
693 автобуса выйдут на 94 маршрута, часть 
из которых будет новыми, часть –  маршру-
тами с изменениями трасс, инфраструкту-
ра для которых уже готова.

И  последний, третий этап, запуска-
ется 15  июля: 1244 автобуса выйдут 
на 156 марш рутов.

https://vk.com/clubmipsrm
https://vk.com/clubmipsrm
https://vk.com/clubmipsrm


vk.com/mo_nord_spb

8 ИНФОРМАЦИЯ

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ ШИНА»
Уже третий год Калининский район ак-

тивно развивает экологическое направ-
ление, организует районные акции и про-
екты. Один из них –  акции «Зеленая шина» 
по  сбору и  экологической утилизации 
с  территории района покрышек, загряз-
няющих и  наносящих вред окружающей 
среде. Запущенная в  режиме пилотного 
проекта, акция показала свою востребо-
ванность и актуальность. В прошлом году 
в ходе акций районными силами и сила-
ми добровольцев собрано и отправлено 
в  переработку на  специализированное 
предприятие ООО «Премио Крамб» более 
60 тонн резинового мусора.

В  этом году администрация Калинин-
ского района продолжит этот проект. В те-
чение года совместно с жилкомсервисами 
будут собирать и вывозить с территории 
района вредный мусор. В ходе весеннего 
месячника по  благоустройству проведут 
серию акций, к которым смогут присоеди-
ниться все желающие жители округа.

В Калининском районе работает два пун-
кта по  бесплатному приему старых шин: 
пр. Маршала Блюхера, 4, к. 1 Б («ЕвроАвто») 
и на ул. Ушинского, 12 М («ЕвроАвто»). Отпра-
вив в контейнер комплект отработанных шин, 
вы можете быть уверенными, что они поедут 
на переработку, а не в ближайший лес или 

на обочину дороги. бесплатные пункты, дей-
ствующие в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, указаны по ссылке: vk.cc/c17s4N.

Уважаемые жители, отдел благоустрой-
ства Администрации Калининского района 
продолжает мониторинг территорий, что-
бы пресекать несанкционированные свал-
ки. Если вы видите на территории округа, 
а также района свалки покрышек, сообщи-
те в администрацию Калининского района 
по электронной почте dorofeeva.E@tukalin.
gov.spb.ru, указав ближайший к месту точ-
ный адрес и фотографии. Все локации бу-
дут включены в дорожную карту на вывоз 
и дальнейшую утилизацию.

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА
За последнее десятилетие число са-

моубийств среди молодежи выросло 
в 3 раза. От суицида погибает больше 
людей, чем от  войн, терактов, крими-
нальных и бытовых убийств вместе взя-
тых. А среди молодых людей в возрасте 
от 15 до 30 лет суицид занимает вторую 
строчку в качестве причины смертности 
после ДТП.

А что такое суицид и суицидальная по-
пытка? Как распознать сигналы о надвига-
ющейся беде и что нужно делать, чтобы по-
мочь человеку найти выход из кризисной 
ситуации?

Акт суицида  –  это уход от  решения 
проблемы, побег от наказания, унижения, 
позора, разочарования, утраты, отчаяния, 
отвергнутости и  потери самоуважения, 
от  всего, что составляет многообразие 
жизни, пусть и не в самых лучших ее про-
явлениях.

Причины суицида:
– Проблемы, конфликты, бытовая заня-

тость родителей, приоритет работе, в се-
мье.

– Слишком жесткое воспитание, Де-
структивный стиль воспитания: неприкаса-
емый родительский авторитет, отсутствие 
диалога с ребенком, волнение за его про-
блемы (запрет на друзей, любимые занятия, 
игры, предпочитаемую одежду). Завышен-
ные требования к  ребенку, повышенные 
притязания к его успехам, критика и нака-
зание со стороны родителей, учителей.

– Конфликты с  друзьями, проблемы 
в школе. Буллинг со стороны однокласс-
ников, педагогов. Ребенок –  изгой в школе. 
Чувство мести и бессильной злобы могут 
способствовать суициду.

– Несчастная любовь, одиночество.
– Страх перед будущим.
– Потеря смысла жизни.
– Воздействие искусства. Подражание 

кумирам.
– Прессинг успеха.

– Противоправные действия в отноше-
нии подростков.

Что могут сделать родители, чтобы 
не допустить попыток суицида:

Сохраняйте контакт со своим ребенком.
Важно постоянно общаться с подрост-

ком, несмотря на растущую в этом возра-
сте потребность в отделении от родителей.

Для этого:
Расспрашивайте и говорите с ребенком 

о его жизни, уважительно относитесь к то-
му, что кажется ему важным и значимым. 
Главное при этом делать акцент на мысли 
«Я –  не просто родитель, я –  твой друг».

В  любых сложных конфликтных ситу-
ациях, в которые попадает Ваш ребенок, 
вы должны быть по одну сторону барри-
кад, на его защите, даже если он не прав. 
Ребенок должен чувствовать единение 
с родителем, защиту от него. НИКОГДА НЕ 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ С  ПЕДАГОГОМ, ТРЕНЕ-
РОМ, ИНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ против 
ребенка, его неправоту и  ошибки надо 
обсуждать дома, лично и без присутствия 
посторонних.

– Говорите о  перспективах в  жизни 
и будущем.

– Говорите с ребенком на серьезные те-
мы: что такое жизнь? В чем смысл жизни? 
Что такое дружба, любовь, смерть, преда-
тельство?

– Сделайте все, чтобы ребенок понял: 
сама по себе жизнь –  это та ценность, ради 
которой стоит жить.

– Дайте понять ребенку, что опыт пора-
жения также важен, как и опыт в достиже-
нии успеха.

– Проявите любовь и  заботу, целуйте 
вашего ребенка в  любом возрасте, даже 
если он не хочет, начните с малого: прио-
бодрите, погладьте, обязательно говорите 
ребенку, что вы его любите и дорожите им, 
и  если с  ним что-нибудь произойдет, вы 
не сможете это пережить, будете очень пе-
реживать, разберитесь, что стоит за внеш-
ней грубостью ребенка.

– Найдите баланс между свободой 
и не свободой ребенка.

– Не вмешивайте детей в решение ме-
ждоусобных семейных конфликтов. Обе-
регайте юную, ранимую душу от скверных 
ругательств и оскорблений.

– Позволяйте ребенку участвовать 
в распределении средств семейного бюд-
жета. Уважительно относитесь к его пози-
ции.

– Содействуйте ребенку в  решении 
разных вопросов.

– Доверяйте ребенку, прощайте слу-
чайные шалости, будьте честными в тре-
бованиях, последовательными.

– Вовремя обратитесь к специалисту.
Посоветуйте ему обратиться к специа-

листам или сами позвоните в кризисную 
службу. Этот звонок может спасти жизнь 
вашего ребенка!

Телефон единой кризисной службы 
для детей, подростков и их родителей 
747-13-40 или 8 800–2000–122 или он-
лайн на сайте ПомощьРядом.рф
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА  ПОРЧУ ЗЕМЛИ
Земля –  важнейший природный ресурс, 

необходимый для существования жизни, 
базис любой деятельности человека.

Поэтому законодательство Российской 
Федерации содержит ряд положений, на-
правленных на охрану земли от ухудшения 
ее качественного состояния.

В  их числе административная ответ-
ственность за  порчу земель, предусмо-
тренная статьей  8.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях.

Ответственность наступает за:
– самовольное снятие или перемеще-

ние плодородного слоя почвы, то есть его 
отделение от поверхности земли;

– за уничтожение плодородного слоя 
почвы, а равно порчу земель в результате 
нарушения правил обращения с пестици-
дами и агрохимикатами или иными опас-
ными для здоровья людей и окружающей 

среды веществами и отходами производ-
ства и потребления.

Уничтожить плодородный слой почвы 
можно путем насыпки поверх него друго-
го грунта, залива бетоном, асфальтом, при-
ведение в негодность при строительстве, 
прокладке дорог; невыполнении меропри-
ятий по рекультивации земель, проезда тя-
желого транспорта и т. п.

Предметом посягательства могут быть 
любые земли, вне зависимости от их кате-
гории.

Ответственность предусмотрена в виде 
штрафа и приостановления деятельности 
на срок до 90 суток.

Следует отметить, что законодательст-
во Российской Федерации предусматри-
вает также уголовную ответственность 
за порчу земли.

Отравление, загрязнение или иная пор-
ча земли вредными продуктами хозяйст-

венной или иной деятельности вследствие 
нарушения правил обращения с удобре-
ниями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными хими-
ческими или биологическими веществами 
при их хранении, использовании и тран-
спортировке, повлекшие причинение вре-
да здоровью человека или окружающей 
среде, влекут уголовную ответственность 
по ч. 1 ст. 254 Уголовного кодекса РФ.

Высшая мера наказания за названное 
преступление –  лишение свободы на срок 
до 5 лет.

Окружающая среда  –  залог здоровья 
и  будущего человечества, каким оно бу-
дет, зависит от количества совершенных 
экологических преступлений.

Старший помощник
природоохранного прокурора  

Санкт-Петербурга
М. С. Афанасьева

ПРОКУРАТУРА ДОБИЛАСЬ  
ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Прокуратурой Калининского района в  сентябре 2021  года 
проведены проверки деятельности ОАО «БЗУ» и  ООО  «ИВА» 
в  части соблюдения требований законодательства об  оплате 
труда.

Так, за период с 01.01.2021 по 01.09.2021 перед работниками 
ОАО «БЗУ» образовалась задолженность в размере не менее 1 659 
831 рублей 16 копеек; за период с 01.11.2020 по 01.07.2021 перед 
работниками ООО «ИВА» –  в размере не менее 928 030 рублей 
27 копеек.

Прокурором на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вынесены 
постановления о направлении материалов проверок в орган 
предварительного расследования для решения вопроса 
об уголовном преследовании.

24.11.2021 следователем следственного отдела по  Кали-
нинскому району Главного следственного управления СК РФ 
по Санкт-Петербургу в отношении неустановленных лиц из числа 
руководителей ОАО «БЗУ» и ООО «ИВА» возбуждены уголовные 
дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Благодаря принятым мерам задолженность по  выплате 
заработной платы в  указанных организациях, а  также 
компенсация за каждый день просрочки выплачены работникам 
в полном объеме.

«ЛИПОВАЯ» РЕГИСТРАЦИЯ  
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства 
обязаны своевременно регистрироваться по месту жительства или 
пребывания.

По общему правилу регистрация по месту жительства должна 
быть произведена в течение 7 дней со дня прибытия.

Фиктивная регистрация по  месту жительства  –  регистрация 
иностранного гражданина или лица без гражданства на основании 
представления заведомо недостоверных сведений или документов, 
регистрация без намерения проживать в  соответствующем 
помещении либо без намерения предоставить жилое помещение 
для проживания.

За фиктивную регистрацию по месту жительства или пребывания 
установлена уголовная ответственность. Максимальное наказание 
составляет 3 года лишения свободы с лишением права занимать 
определенные должности на тот же срок.

Ответственность за  подобные действия наступает с  16  лет, 
и  чаще всего к  ней привлекаются собственники и  владельцы 
жилья, а в некоторых случаях иные лица.

Законом предусмотрена возможность освобождения 
от  уголовной ответственности в  случае, если виновное лицо 
оказывало помощь следствию и в его действиях не содержится 
иного преступления.

МЕСЯЧНИК АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

С1 апреля стартует месячник антинаркотических мероприятий, 
который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге и приуро-
чен к Международному дню борьбы с наркоманией и неза-

конным оборотом наркотиков. В этом году он проходит в период 
с 1 апреля по 30 апреля. Администрацией Калининского района, 
правоохранительными органами, действующими на территории 
района и округа, при участии органов Прокуратуры района, ор-
ганов местного самоуправления, общественных организаций 
и религиозных объединений запланирована реализация целого 
комплекса антинаркотических профилактических мероприятий.

Жители нашего округа могут сообщить о фактах, связанных 
с  нарушением законодательства о  наркотических средствах 
и психотропных веществах, по следующим телефонам:

• Городской мониторинговый центр: 112.
• УМВД России по Калининскому району: 573-06-60.
• Администрация Калининского района: 542-24-34.
• Прокуратура Калининского района: 542-32-58.
Звонок может быть анонимным! 
Также оставить обращение можно через электронную приемную: 

https://letters.gov.spb.ru.
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ПОСЕТИТЬ ЭКСКУРСИЮ В ПОЖАРНОМ МУЗЕЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Благодаря Всемирной паутине у  всех 
нас есть возможность посетить многие 
музеи, галереи и культурные объекты 

всего мира онлайн. Ознакомиться с экспо-
зициями пожарно-технических выставок 
страны не выходя из дома могут все же-
лающие. Виртуальные экспозиции музеев 
пожарного дела Санкт-Петербурга, Кост-
ромы, Краснодара, Липецка, Оренбурга, 
Саратова, Ярославля, Реутова, Кирова, 
Калуги, Тулы, Ногинска, Серпухова и Сочи 
размещены на  площадке специализиро-
ванного интернет-портала вдпо.рф и про-
екта «Интерактивная пожарно-техниче-
ская выставка».

Прогуляться по  залам Пожарно-тех-
нической выставки имени Б. И. Кончаева 
можно, пройдя по  ссылке: https://xn--
b1ae4ad.xn--p1ai/virtual/spb. Теперь взгля-
нуть на то, как выглядела форма пожар-
ных в  XIX веке, познакомиться с  бранд-
майором и почувствовать себя ребенком 
в  гаражах с  пожарной ретротехникой 
может любой желающий! Вашему внима-
нию представлены абсолютно все залы 
старейшего в  России пожарного музея, 
включая новый мультимедийный экспо-
зиционный павильон «Пожарная техника 
80–90-х гг. XX века».

С помощью аудиогида прослушать ми-
ни-экскурсию по  Пожарно-технической 
выставке имени Б. И. Кончаева, а также дру-

гим музеям пожарного дела страны можно 
из любой точки мира!

ОНДПР Калининского района

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
СЕТЬЮ ИНТЕРНЕТ 

Лицо, распространяющее, 
в том числе с помощью 
репостов, статьи, 

видеоролики, коммен-
тарии и  иную инфор-
мацию, суть которых 
состоит в  унижении 
достоинства человека 
по  признакам нацио-
нальности, языка, отно-
шения к религии или при-
надлежности к  какой-либо 
социальной группе, возбуждение 
ненависти или вражды, с 16 лет под-
лежит привлечению к  администра-
тивной ответственности по ст. 20.3.1 
КоАП РФ и может быть оштрафовано 
на сумму от 10 000 до 20 000 рублей. 
Повторное в течение года с момента 
привлечения к  административной 
ответственности распространение 
таких материалов влечет уголовную 
ответственность по ст. 282 УК РФ с на-
казанием вплоть до лишения свобо-
ды на срок от 2 до 5 лет. Подростки 
до 16 лет, совершившие противоправ-
ные деяния, подлежат постановке 

на  профилактический учет 
в  правоохранительных 

органах, а их родители 
привлекаются к  ад-
министративной от-
ветственности за не-
выполнение обя-
занностей по  вос-

п и т а н и ю  д е т е й . 
Не  следует бездумно 

переходить по  публи-
куемым в  соцсетях ссыл-

кам, «репостить» сообщения, 
аудио-, видеофайлы, тексты и  изо-
бражения, размещенные другими 
пользователями. Удали сообщение, 
появившееся на твоей странице, за-
блокируй пользователя, от которого 
оно поступило. Направь жалобу мо-
дератору интернет-сообщества или 
сайта с помощью сервиса обратной 
связи. В  случае, если ты столкнулся 
с  сообщением о  возможной угрозе 
совершения теракта, сообщи об этом 
взрослым, которым доверяешь (ро-
дители, старшие братья или сестры, 
учителя).

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

С 1 апреля стартует запись в группы занятий скан-
динавской ходьбой с  тренером – для жителей 
округа, зарегистрированных на территории МО 

МО Северный. Запись в группы будет проходить в ка-
бинете № 6, в здании Местной администрации по ад-
ресу: проспект Луначарского, д. 80, корп.1, лит.  Б. 
С понедельника по четверг: 09:00–18:00, в пятницу: 
09:00–17:00, обед: 13:00–14:00.

График проведения мастер-классов:

Дата День недели Время занятия
05.04.2022 Вторник с 10:00 до 11:30
07.04.2022 Четверг с 10:00 до 11:30
09.04.2022 Суббота с 10:00 до 11:30
12.04.2022 Вторник с 10:00 до 11:30
14.04.2022 Четверг с 10:00 до 11:30
16.04.2022 Суббота с 10:00 до 11:30
19.04.2022 Вторник с 10:00 до 11:30
21.04.2022 Четверг с 10:00 до 11:30
26.04.2022 Вторник с 10:00 до 11:30
28.04.2022 Четверг с 10:00 до 11:30
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Поздравляем юбиляров  марта!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70  ЛЕТ
АБРАМОВ Анатолий Алексеевич
БЕЛЯКОВА Ольга Николаевна
БОГДАНОВ Алексей Анатольевич
БОРИСОВА Татьяна Ивановна
ВАЛЕНКОВ Леонид Павлович
ВОЗНЫЙ Игорь Евгеньевич
ГЛАДЫШЕВА Татьяна Павловна
ДЕМИХОВСКАЯ Татьяна Алексеевна
ЕКЛИЧАЕВА Альбина Васильевна
ЗЛАТОГОРСКИЙ Виктор Борисович
ЗОНОВА Валентина Александровна
ЗЫКОВА Светлана Григорьевна
ИВАЩЕНКО Галина Николаевна
КАЙДАЛОВА Галина Васильевна
КИСЕЛЕВА Людмила Николаевна
КУДРЯ Людмила Павловна
КУЗЬМИНА Елизавета Александровна
ЛАВРЕНОВА Ольга Павловна
ЛАГУНОВ Владимир Леонидович
ЛАТЫШЕВА Людмила Андреевна
ЛЕВИНА Ирина Семеновна
ЛОБАНОВ Сергей Иванович
МИШИНА Людмила Николаевна
НАЗАРОВА Татьяна Викторовна
НЕРОНСКИЙ Юрий Михайлович
НУРУЛИН Равиль Афтахович
ОВЧАРУК Татьяна Леонидовна
ПАШКОВ Алексей Николаевич
ПЕТРОВСКАЯ Ирина Ростиславовна
ПОПОВ Владимир Алексеевич
ПРИМАЧЕНКО Галина Юрьевна
РУМЯНЦЕВА Людмила Петровна
САЛЕНКО Юрий Васильевич
СЕМЕНОВА Надежда Кузьминична
СЕРЕДКИНА Наталия Федоровна
СОИНА Наталия Ивановна
СОЛОМИНА Нина Александровна
СТАРОВОЙТОВ Петр Андреевич
ТРИВУС Ольга Георгиевна
ФЕДОРОВА Раиса Сергеевна
ФЕДОРОВА Татьяна Ильинична
ФЕДЬКОВСКАЯ Валентина Николаевна
ФИЛИППОВА Маргарита Павловна
ЧИСТЯКОВА Ольга Павловна
ШИГИН Александр Борисович
ШИРОКОВА Любовь Александровна
ЯСНЕВ Вячеслав Олегович

75  ЛЕТ
АГЛЕТДИНОВА Галина Нестеровна
АНИКЕЕВА Наталья Николаевна
АНТОНОВА Елена Владимировна

БАЕВА Татьяна Михайловна
БАРАЕВА Лидия Ильинична
БУДИЛОВА Екатерина Анатольевна
ВАСИЛЬЕВ Николай Петрович
ВИНОГРАДОВА Людмила Петровна
ДМИТРИЕВА Галина Васильевна
ЕКИМОВА Елизавета Михайловна
ЕРМОЛАЕВА Валентина Тихоновна
ЕРМОЛАЕВА Зоя Федоровна
ЗАЙЦЕВ Юрий Иванович
ЗВЕРЕВА Нэлли Александровна
ИВАНОВ Евгений Васильевич
КАЗАКОВ Владимир Иванович
КИСЕЛЕВ Леонид Петрович
КУЛИКОВА Нина Васильевна
МАЛИНОВСКАЯ Лариса Николаевна
МАРКОВА Наталия Алексеевна
МЕЛЬНИКОВА Галина Глебовна
МИРОНОВА Зоя Филипповна
МИРОШЕНКОВА Наталия Филипповна
МИШИНА Валентина Николаевна
МЯГКОВА Надежда Федоровна
НАУМОВА Надежда Ивановна
ОВСЯНИЦКАЯ Галина Александровна
ОСИПЕНКО Люся Ивановна
ПЕНЬКОВСКАЯ Галина Алексеевна
ПЕТРОВА Наталья Петровна
ПОЛЕЩУК Лариса Павловна
РЯБЫХ Раиса Михайловна
САВЕЛЬЕВ Виталий Михайлович
СИНЯК Владимир Петрович
СМОЛЬЧЕВСКАЯ Ольга Николаевна
СОКОЛОВА Наталия Федоровна
СОЛДАТОВА Татьяна Аркадьевна
СТРЕЛОВА Людмила Михайловна
СТЫРИКОВИЧ Иосиф Иосифович
ТИМОФЕЕВА Валентина Александровна
ТИХАНОВСКИЙ Виталий Федорович
ТИХОНОВ Анатолий Иванович
ТРОФИМОВ Владимир Иванович
УРАЕВ Федор Ганиевич
УСАЧЕВА Валентина Михайловна
ФИЛОСОФОВА Валентина Михайловна
ФОН Габсбург Людмила Федоровна
ХАРИТОНОВА Мария Васильевна
ШЕВЧЕНКО Татьяна Клавдиевна
ЮГАНОВА Галина Викторовна

80  ЛЕТ
АРОНОВА Надежда Ивановна
БАГРИЙ Олег Григорьевич
БУЛГАКОВА Светлана Ефимовна
ДЕНИСОВА Ундина Петровна
ЖАБЧИК Адам Ефимович

ИГНАТЬЕВА Тамара Ивановна
КИРЕЕВА Раиса Ивановна
КОЛОМИЦЕВ Виктор Степанович
КУЗЬМИНА Таисия Васильевна
КУНДЫШ Эйзар Залманович
МАРКОВА Фаина Михайловна
МИРОШНИКОВА Людмила Георгиевна
САВИНА Ольга Сергеевна
СТОЯКОВ Николай Фадеевич
УСПЕНСКАЯ Лидия Ивановна
ФОМЕНКО Галина Владимировна
ШАМРАЙ Любовь Алексеевна

85  ЛЕТ
БОРИСОВА Эмма Михайловна
БОЧКОВАЯ Галина Павловна
ГОЛОЩАПОВА Муза Александровна
ГРИГОРЬЕВ Владимир Иванович
ИВАНОВ Игорь Александрович
ИСПРАВНИКОВА Зоя Андреевна
КАРПОВА Нина Степановна
КОКУШКИН Борис Николаевич
КОРЗО Анатолий Федорович
КРОПОТОВА Валентина Мефодьевна
КУЛИКОВА Нина Яковлевна
ЛЕПИЛИНА Лора Леонидовна
ЛЯСКОВСКАЯ Зоя Николаевна
МАКАРОВА Галина Сергеевна
МИХЕЕВА Антонина Егоровна
НИКОЛАЕВА Татьяна Ивановна
НУРИЕВ Ширмамед Ага Оглы
ПЛАТОНОВА Кира Ивановна
ПРОЗОРОВ Феликс Константинович
СЕМЕНЦОВА Валентина Александровна
СЕРГЕЕВА Лидия Павловна
СМИРНОВА Тамара Ильинична
СТЕПАНОВА Эрна Ивановна
ТИМИН Евгений Александрович
ТРАВНИКОВА Любовь Ивановна
ХАДЕЕВА Галина Сергеевна
ШАШКОВ Геннадий Назарович
ШИЛЬКО Людмила Александровна

90  ЛЕТ
ГЕРШУНИНА Валентина Трофимовна
ЛАРЬКОВА Римма Михайловна
ЛЕВИН Александр Иванович
ТИТОВА Валентина Орефиевна
ФИЛИППЕНКО Любовь Матвеевна
ШАШКОВА Раиса Николаевна

95  ЛЕТ
ИГНАТЬЕВА Евдокия Михайловна
КАНКАВА Галина 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 сегод-
ня, 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  марте 2022 
года, и  будет рад вручить праздничные 
подарки. 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.

ВЫХОД НА  ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
Главное управление МЧС России 

по Санкт-Петербургу напоминает жителям 
и  гостям нашего города, что с  15  марта 
2022 года вступает в силу запрет выхода 
на лед водоемов, расположенных в черте 
Санкт-Петербурга, определенный Поста-
новлением Правительства Санкт-Петер-
бурга от 15.11.2021 № 873 «Об установле-
нии периодов, в течение которых запреща-
ется выход на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петербурге».

Нарушители данного Постановле-
ния, согласно Закону Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273–70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» (ст. 43–6), будут привлекаться к ад-
министративной ответственности.

Главное управление МЧС России 
по Санкт-Петербургу предупреждает, что 
начиная с  15  марта силами сотрудников 
Государственной инспекции по маломер-
ным судам, Поисково-спасательной служ-
бы Санкт-Петербурга и полиции будут уси-
лены рейды по акватории Финского залива 
с целью мониторинга ледовой обстановки 
и выявления нарушителей.

Помните, установленное время запре-
тов и  ограничений продиктовано самой 
жизнью: ведь, как показывает практика, 

штрафы, каких бы они ни были размеров, 
никого не пугают, по этому нередко быва-
ет так, что за свою беспечность люди рас-
плачиваются наивысшей ценой  –  собст-
венной жизнью! Кроме этого, призываем 
вас не  оставаться равнодушными: если 
вы увидели людей, находящихся на льду, 
то  немедленно сообщите об  этом в  экс-
тренные службы города по номерам теле-
фона 101 или 112.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

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.


