
ГАЗЕТА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

Стр. 4

Стр. 3

Стр. 6

КАК ЖИВЕШЬ МОЛОДЕЖЬ?

ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ  
МО МО СЕВЕРНЫЙ

ноябрь 2021 г.
8 (812) 558-56-05

mo_nord_spb@mail.ru

мосеверный.рф

vk.com/mo_nord_spb

№ 24 (733)

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ АНОСОВ
заместитель председателя Совета ветеранов УМВД России  
по Калининскому району СПб,   
житель  МО МО Северный

СЛУЖИМ РОССИИ – 
СЛУЖИМ  ЗАКОНУ!

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
В ОКРУГЕ



vk.com/mo_nord_spb

2

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!  

ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ!

 Примите искренние поздравления с профессиональным праздником  – 
Днём сотрудника органов внутренних дел.  Защищать общественный поря-
док, жизнь, безопасность и права людей – это действительно благородная, 
очень сложная и  опасная работа. Здесь нужны воля и  собранность, чест-
ность и порядочность, уважение к достоинству каждого человека.  

В этот праздничный день разрешите выразить слова благодарности  за 
верность профессиональному долгу, готовность поделиться своим опытом и 
за воспитание молодого поколения. Крепкого здоровья,  взаимопонимания 
и любви в семьях, надёжной поддержки со стороны родных и близких.

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
Указом Президента Российской Фе-

дерации «О единовременной выплате 
гражданам Российской Федерации, на-
гражденным медалью “За оборону Ле-
нинграда” или знаком “Жителю блокад-
ного Ленинграда”, в связи с 80-й годов-
щиной открытия Дороги жизни» установ-
лена единовременная выплата жителям 
блокадного Ленинграда. Размер выпла-
ты составляет 50 тысяч рублей.

Средства получат граждане, награ-
жденные медалью «За оборону Ленин-

града» или знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации, 
в Латвийской Республике, Литовской 
Республике, Эстонской Республике, 
на территориях Республики Абхазия, 
Республики Южная Осетия и Придне-
стровья.

Средства будут выплачиваться в но-
ябре одновременно с пенсией, безза-
явительно.

30октября в России отмеча-
ется День памяти жертв 
политических репрессий. 

Трагедия первой половины XX века 
коснулась судеб очень и очень мно-
гих граждан страны, попавших в жер-
нова массовых арестов, выселений, 
расстрелов. Памятной датой послу-
жили события 30 октября 1974 года, 
когда политзаключенные мордов-
ских и пермских лагерей объявили 
голодовку в знак протеста против 
политических репрессий в СССР. 
Официально День памяти жертв по-
литических репрессий впервые был 
отмечен в 1991 году в соответствии 
с Постановлением Верховного Со-
вета РСФСР. Депутаты Муниципаль-
ного Совета, сотрудники Местной 
администрации МО МО Северный 
и волонтеры приняли участие в тор-
жественно-траурном возложении 
цветов на мемориальном кладбище 
«Левашовская пустошь».
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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ   

МО МО СЕВЕРНЫЙ!

 Примите искренние поздравления с Днем народного единства – 

праздником, напоминающим нам о мужестве наших предков, их воле и 

духовной силе, смело противостоять врагу. Россия всегда была силь-

на традициями народного единения и сплоченности во имя свободы и 

независимости Отечества. Пусть и сегодня единство наших граждан 

служит прочной основой для обеспечения безопасности нашей стра-

ны, способствует процветанию и дальнейшему развитию. 

Желаю вам воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого 

доброго.

Глава Местной администрации МО МО Северный 

Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

23октября, в рамках месячника по благоустройству 
в Санкт-Петербурге, на территории нашего окру-
га жители провели уборку скверов от опавшей 

листвы, сухих веток. В акции приняли участие депутаты Му-
ниципального Совета, сотрудники Местной администрации 
МО МО Северный. Некоторые пришли целыми семьями. 

Во дворах домов 53, корп. 3 по проспекту Просвещения 
и 15, корп. 7 по проспекту Культуры прошли экологические 
акции по посадке зеленых насаждений. Были произведены 
посадки ели, 160 кустов розы парковой (шиповник) и спи-
реи серой. Вооружившись метлами и граблями, вместе все 
участники очистили территорию запланированных скверов 
от мусора. А после участников субботника угостили горячим 
чаем. Несмотря на дождливую питерскую погоду, настрое-
ние у всех было приподнятое и воодушевленное. Муници-
пальный Совет и Местная администрация МО МО Северный 
благодарят всех жителей за оказанное содействие по убор-
ке территории и посадке зеленых насаждений.
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20 октября 2021 года состо-
ялось торжественное за-
седание Совета ветеранов 

УМВД по Калининскому району г. 
СПб, посвященное 75-летию со Дня 
образования управления. В адрес 
ветеранов прозвучало много добрых 
слов благодарности за их самоот-
верженный труд в период службы, за 
активную жизненную позицию после 
выхода на пенсию. Благодаря вете-
ранской организации традиции УМВД 
России передаются молодым поколе-
ниям сотрудников, неоценим вклад 
ветеранов в нравственно-патриоти-
ческое воспитание, как сотрудников, 

так и молодежи района. За высокий 
профессионализм и добросовестный 
труд ветеранам вручили благодарст-
венные письма, грамоты, памятные 
подарки и цветы. 

В честь 75-летия со Дня образо-
вания управления нагрудным знаком 
«Почетный житель внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Северный» 
отмечен заместитель председателя 
Совета ветеранов УМВД, ветеран ор-
ганов внутренних дел Российской Фе-
дерации, подполковник милиции в от-
ставке Петр Васильевич Аносов. 

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции 
единения нашего народа, его духовную силу, стремление сплотиться воедино 
перед лицом серьезных испытаний.

Уроки истории показывают, что главная сила российского народа  –  в  его 
сплоченности. Консолидация общества является залогом безопасности госу-
дарства, процветания нашей страны, благополучия всех ее сограждан. Се-
годня чувство единения, любовь к  Отчизне, величайшее уважение к  своей 
истории и традициям помогает нам сообща плодотворно трудиться во имя на-
стоящего и будущего России.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и  успехов 
в труде на благо нашего прекрасного города и всей страны!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

Профилактические рейды

Члены народной дружины «Калинин-
ская» совместно с сотрудниками Ад-
министрации Калининского района и 

Местной администрацией МО МО Север-
ный провели рейд по профилактике право-
нарушений.

В ходе рейда были выявлены наруше-
ния статьи 22 Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге». Составлены административные 
протоколы.

Предпринимателям и гражданам разъ-
яснялись основные требования законода-
тельства.

27октября в Центре тестиро-
вания ГТО Калининского 
района СПб прошел оче-

редной соревновательный день Ве-
селых ГТОшек, в котором участвова-
ли воспитанники детского сада № 51, 
расположенного на территории МО 
МО Северный.

Спортсмены установили следующие 
рекорды:

Пресс –  Краснов Даниил –  40 раз/
мин.

Челночный бег –  Ярица Иван –  
8,3 сек.

Прыжок –  Ярица Иван –  156 см.

От лица Муниципального Совета 
и Местной администрации МО МО Се-
верный заместитель главы Местной ад-
министрации Максим Борковец поздра-
вил ребят с победой и вручил подарки.

КОНКУРС «О ПРАВИЛАХ ДВИЖЕНИЯ ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ»

17.10.2021 в помещении Местной 
администрации МО МО Северный 
по обращению Генерального консуль-
ства Республики Узбекистан в Санкт-
Петербурге организовано досрочное 
голосование с участием граждан Ре-
спублики Узбекистан, осуществляю-
щих временную трудовую деятель-
ность на территории муниципального 
образования по выборам Президента 
Республики Узбекистан.

Выборы Президента Республики 
Узбекистан состоялись 24 октября 
2021 года в Республике Узбекистан.

С чего же начинается безопасность детей 
на дороге? Разумеется, со своевременного 
обучения умению ориентироваться в дорожной 
ситуации, воспитания потребности быть дис-
циплинированными на улице, осмотрительны-
ми и осторожными. Личный пример –  это самая 
доходчивая форма обучения для ребенка. Пом-
ните: если вы нарушаете правила дорожного 
движения, ваш ребенок будет поступать так же!

8–22 октября Местная администрация 
МО МО Северный провела конкурс рисунков 
«О правилах движения всем без исключения». 
Конкурс направлен на изучение и соблюдение 
правил дорожного движения. В конкурсе вме-
сте с подростками приняли участие и родители.

Победителями конкурса стали:
Первая возрастная группа:
1-е место –  Алексеев Алексей.
2-е место –  Парусова Эвелина.
3-е место –  Рубцова Есения.
Вторая возрастная группа:
1-е место –  Москаленко Семён.
2-е место –  Рубцов Илья.
3-е место –  Дрик Артём.
Местная администрация МО МО Север-

ный приглашает призеров с 10 ноября полу-
чить грамоты и памятные подарки по адресу: 
пр. Луначарского, дом 80, корп. 1, литера Б 
(каб. 6), в рабочие дни, с 09:00 до 17:00, пере-
рыв с 13:00 до 14:00.

Алексеев Алексей, 6 лет Парусова Эвелина, 6 лет

Рубцова Есения, 7 летРубцов Илья, 9 лет

Москаленко Семён, 9 лет
Дрик Артём, 9 лет

https://vk.com/gto_kalin
https://vk.com/gto_kalin
https://vk.com/gto_kalin
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ПРИГЛАШАЕТ «КАЛИНИНСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
Подростково-молодежный центр «Калининский» пригла-

шает красивых и талантливых, эрудированных и неповтори-
мых девушек от 16 до 25 лет украсить своим участием фе-
стиваль-конкурс «Калининская жемчужина 2021».

Сделайте фестивальные дни яркими и насыщенными. 
Впишите свои имена в хронику фестиваля. Организаторы 
обещают: участницам скучать не придется. Девушек ждут 
мастер-классы, online-конкурсы и викторины. Фестиваль 
принимает лучшая молодежная площадка Калининского 
района –  Дом молодежи «Атлант». Здесь уже приступили 
к его подготовке.

Календарь конкурса:
15 ноября – 21 ноября –  проведение мастер-классов.
22 ноября –  отборочный тур с параллельным зрительским 

online-голосованием в группе @mldj_kalin (Молодежь | Кали-
нинский район).

1 декабря в 11:00 –  конкурс эссе.
2 декабря в 18:00 –  конкурс-online-викторина.
3 декабря в 11:00 –  конкурс-мастер-класс по декоратив-

но-прикладному творчеству.
10 декабря в 18:00 –  финал фестиваля (ДМ «Атлант», 

ул. Руставели, 37).
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку: 

https://forms.gle/es4xFScuaX1v3X716

Заявки принимаются до 14 ноября (до 18:00).
Видео-визитки присылайте до 19 ноября, e-mail:  

pmc-omm@yandex.ru
Положение о фестивале: https://vk.com/wall‑151306478_33146
Фото https://vk.com/pmc_kalininsky?z=album‑41110175_281406

КАК МЫ ОЛЕНЯ ВАЛЯЛИ: КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ «УГОЛОК РОССИИ»

Более 100 работ художников из мо-
лодежных клубов Калининского райо-
на собрала выставка «Уголок России», 
посвященная Дню народного единства.

На экспозиции можно было не толь-
ко познакомиться с удивительными 
работами, но и посетить разные «угол-
ки России» виртуально. А сделать это 

можно было, став участником творче-
ских перформансов, мастер-классов 
по традиционному народному искус-
ству или сделав селфи в ярких фото-
зонах.

Лучшие работы были отмечены при-
зами. А Гран-при за серию работ, по-
священных Арктике, единогласно при-
судили художникам студии живописи, 
батика и валяния из шерсти молодеж-
ного клуба «Эврика».

– Почему Арктика? –  спросили мы 
у руководителя студии Елизаветы Пур-
сиайнен.

– Нам интересна тема Арктики, не-
повторимый колорит северной при-
роды. Мы хотели привлечь внимание 
к вопросам сохранения этого удиви-
тельного мира.

– Долго готовились?

– Над созданием работ трудились 
почти два месяца, смотрели фото, ре-
продукции, использовали свои пред-
ставления об этом крае. Ребята с удо-
вольствием работали над созданием 
работ, как живописных, так и ДПИ. Ва-
ляли оленя, делали фигуру и сов.

– Назовете авторов?
– Да, хочется отметить всех пои-

менно! Эмилия Лим-Болотова, Евге-
ний Гришин, Таисия Безуглова, Иван 
Петренко, Елизавета Николенко, Вале-
рий Шитов (эти ребята трудились над 
работами из шерсти), и конечно, наши 
живописцы: Антонина Титова, Айша 
Асланова, Арина Ковалёва, Полина 
Храпунова, Олеся Сотина, Ангелина 
Киселёва, Полина Максименко, Анас-
тасия Платонова. Всем большое спа-
сибо за прекрасные работы.

«КАЛИНИНСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» –  КОНКУРС ДЛЯ СМЕЛЫХ, УМНЫХ И КРАСИВЫХ

https://forms.gle/es4xFScuaX1v3X716
https://vk.com/wall151306478_33146
https://vk.com/pmc_kalininsky?z=album41110175_281406
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«РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ» МОЛОДЕЖЬ  
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ВИКТОРИНЕ

На финальном туре интеллектуальной викторины «Россия 
объединяет» сошлись 18 молодежных команд из колледжей, 
вузов и молодежных клубов Калининского района.

Участникам предстояло ответить на вопросы о народно-
стях, населяющих Россию, о языках, на которых они говорят, 
о национальных сказках и костюмах, о разных конфессиях, 
традициях и культуре.

Первое место заняла команда «Ангелы Чарли» (Центра 
поддержки молодежных инициатив  «#Водинголос»).

Второе место –  команда «Белые медведи» Санкт-Петер-
бургского технического колледжа.

Третье место –  у команды «Любители единорогов» Техни-
кума энергомашиностроения и металлообработки.

Организаторы благодарят за участие в финале команды: 
«Лось» (молодежного клуба «Пионер»), «Интеграл» (сборная 
молодежных клубов «Дружба» и «Парус»), «Эврика» (моло-
дежного клуба «Эврика»), «Мужество» (молодежного клуба 
«Мужество»), «Брига» (молодежного клуба «Бригантина»), 
«Озерные пластуны» (молодежного клуба «Дружба»), «Калы-
ван» (молодежного клуба «Парус»), «Голубая лагуна» (СПбТК), 
«Алые барбарики» (молодежного клуба «Алые паруса»), «Бал-
лВашНаш», «Alegria» (молодежного клуба «Непокоренных»), 
«Аномалия», «Катализатор» (ТКУиК), «Колледж Фельдшер-
ский», «Метрострой» (СПб ГБПОУ «Колледж метростроя»).

Информация ПМС «Калининский»



vk.com/mo_nord_spb

8

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
В октябре жители МО МО Северный 

побывали и познакомились с великоле-
пием парадных залов Дворца Менши-
кова в Ораниенбауме, с самым круп-
ным из морских соборов, построенных 
в Российской империи, Никольским 
Морским собором, погуляли по ста-
рым улочкам Выборга, увидили одну 
из главных достопримечательностей 
города Выборга и узнали, как на месте 
шведского скотного двора сотворили 
шедевр садово-паркового искусства 
эпохи Просвещения парк «Монрепо». 
Участники экскурсий смогли налюбо-
ваться Новгородским музеем-запо-
ведником, который объединяет целый 
комплекс архитектурно-исторических 
памятников, расположенных в грани-
цах Новгородской области.

А маленькие жители нашего округа 
побывали в Музее «Гранд Макет Рос-
сия», где участники увидели самый 
большой макет нашей страны, где 
на площади в несколько сотен квадрат-
ных метров изображены города и по-
селки, леса и моря, люди и животные, 
действующие автомобильные и желез-
ные дороги, и побывали в самом боль-
шом аквариуме города, где представ-
лена живая коллекция, содержащая 
более 4500 экземпляров рыб и водных 
беспозвоночных.  

ЖИЗНЬ ОКРУГА

МАРШ ЗДОРОВЬЯ В ЛИНДУЛОВСКОЙ РОЩЕ

В октябре прошел марш здоровья 
по скандинавской ходьбе для жителей 
нашего округа. Линдуловская роща –  
удивительный уголок природы в Ле-
нинградской области. Высоченные 
старые лиственницы, чистый воздух 
и уединенность –  идеальное место для 
спокойной прогулки на свежем возду-
хе. Участники марша преодолели ди-
станцию 4,5 км по заповеднику. В глубь 
леса ведет ровная удобная пешеходная 
дорожка, но по обе ее стороны распо-
ложены то глубокие овраги и ложбины, 
то возвышенности, покрытые густой 

растительностью. Вековые деревья 
соседствуют с совсем юными побега-
ми своих собратьев. Прямые, как стре-
ла, стволы двухсотлетних лиственниц 
устремляются вверх, а земля вокруг 
усеяна опавшей хвоей, зарослями па-
поротника и другими травами. Стволы 
некоторых деревьев достигают почти 
метра в диаметре. Лес наполнен какой-
то сказочной, таинственной атмосфе-
рой. Свежий воздух, встреча с инте-
ресными людьми, отличное настрое-
ние, несмотря на пасмурную погоду, 
никого не оставили равнодушным!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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АКТУАЛЬНО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В РОССИИ
В текущем году осеннюю 

призывную кампанию решено 
провести в общеустановленные 
сроки –  с 1 октября по 31 де-
кабря (Указ Президента РФ 
от 30 сентября 2021 г. № 556 
«О призыве в октябре –  декаб-
ре 2021 г. граждан Российской 
Федерации на военную служ-
бу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву»).

Какие меры профилакти‑
ки COVID‑19 будут предпри‑
ниматься в ходе проведения 
осенней призывной кампа‑
нии?

На сборных пунктах субъек-
тов РФ для всех граждан, призванных 
и направляемых для прохождения во-
енной службы, будет организовано те-
стирование на новую коронавирусную 
инфекцию. Кроме того, их обеспечат 
медицинскими масками как на сбор-
ных пунктах, так и в пути следования 
к месту прохождения военной службы, 
а по прибытии в воинские части при-

зывники будут проходить двухнедель-
ный карантин.

Что будет, если обнаружат забо‑
левшего коронавирусом?

Во всех военных комиссариатах 
и воинских частях выделены отдель-
ные помещения для размещения 
(изоляции) сотрудников, призывни-
ков и военнослужащих при выявлении 

у них не только признаков 
коронавируса, но и любых 
других респираторных за-
болеваний. В случае не-
обходимости заболевший 
будет доставлен специали-
зированным транспортом 
(машинами скорой помощи) 
в медорганизацию для ока-
зания экстренной помощи.

Куда можно обратиться 
за консультацией по во‑
просам осеннего призыва?

Свои вопросы и обраще-
ния призывники и их родите-
ли могут направлять в элек-
тронные приемные глав-
нокомандующих видами, 

командующих родами войск и войска-
ми военных округов на официальном 
сайте Минобороны России (подраздел 
«Для граждан» в разделе «Контакты»).

• Телефоны горячей линии в Санкт-
Петербурге:

• 8 (812) 494-26-00;
• 8 (812) 494-26-06.

Источник: Гарант.ру

Перед судом предстанет 
мужчина, занимавшийся 

торговлей небезопасными 
продовольственными товарами

Прокуратура Калининского района 
утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении гра-
жданина одной из стран ближнего за-
рубежья. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного п. 
«б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, 
хранение в целях сбыта продовольст-
венных товаров без маркировки и на-
несения информации, предусмотрен-
ной законодательством Российской 
Федерации).

По версии следствия, обвиняемый 
с октября по ноябрь 2020 года в арен-
дуемом складском помещении на тер-
ритории Калининской овощной базы 
незаконно хранил с целью последую-
щего сбыта орехи, сухофрукты, рис, 
специи, а также иные продовольст-
венные товары не соответствующие 
требованиям Федерального закона 
«О качестве и безопасности пищевых 
продуктов».

Рыночная стоимость аналогичной 
продукции, выпущенной на рынок Рос-
сийской Федерации с соблюдением 

требований действующего законода-
тельства, составляет более 8,3 млн 
руб лей.

Уголовное дело направлено в Кали-
нинский районный суд для рассмотре-
ния по существу.

Прокуратура потребовала 
устранить нарушения 

законодательства при содержании 
жилищного фонда

Прокуратура Калининского района 
по обращению местного жителя про-
вела проверку соблюдения жилищного 
законодательства.

Установлено, что комната в ком-
мунальной квартире, расположенной 
по адресу: г. Санкт- Петербург, Гра-
жданский пр., д. 21, корп. 2, находит-
ся в государственной собственности. 
После того, как в 2019 году указанная 
жилплощадь освободилась, она на 
протяжении длительного времени не 
использовалась по назначению, была 
захламлена вещами, старой мебелью 
и мусором.

Данные факты могут повлечь нару-
шения прав соседей по коммунальной 
квартире, а также граждан, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями.

Прокуратура внесла представление 
об устранении нарушений в адрес гла-
вы администрации района, которое на-
ходится на рассмотрении.

За убийство сожительницы 
мужчина осужден на 11 лет 

лишения свободы

Прокуратура Калининского района 
поддержала государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении 
Ивана Петрова. Он признан судом ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство).

Суд установил, что в ночь с 1 на 
2 февраля 2021 года осужденный, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения в квартире дома № 57 на 
улице Руставели, в ходе внезапно 
возникшего конфликта на почве лич-
ных неприязненных отношений заду-
шил сожительницу, используя лоскут 
ткани.

Суд согласился с позицией госу-
дарственного обвинения и приго-
ворил мужчину 11 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого 
режима.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

http://base.garant.ru/402867429/
http://base.garant.ru/402867429/
http://base.garant.ru/402867429/
http://base.garant.ru/402867429/
http://base.garant.ru/402867429/
http://base.garant.ru/402867429/
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КОНФЛИКТЫ В  СЕМЬЕ? ВАМ НУЖНА МЕДИАЦИЯ
Отдел опеки и попечительства МА МО 

МО Северный доводит до вас информацию 
о службах примирения и медиации.

Правовой основой деятельности служб 
медиации являются Конституция РФ, Кон‑
венция ООН о правах ребенка, Федераль‑
ный закон от  27  июля 2010 г. № 193‑ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулиро‑
вания споров с участием посредника (про‑
цедуре медиации)», нормативно правовые 
акты субъектов РФ.

Принципы деятельности служб меди‑
ации: добровольность, конфиденциаль‑
ность и объективность.

Работа осуществляется по двум направ‑
лениям.

Первое направление –  организация ра‑
боты со случаем между участниками кон‑
фликтных ситуаций.

В этом направлении реализуются задачи:
– по восстановительному разрешению 

конфликтных ситуаций в работе с несовер‑
шеннолетними, их семьями, а также с кон‑
фликтующими сторонами;

– по формированию у несовершенно‑
летних и их родителей (опекунов/попечи‑
телей/приемных родителей) цивилизован‑
ных методов урегулирования конфликтов 
и уважительного отношения к другому че‑
ловеку, его мнению, мировоззрению, гра‑
жданской позиции;

– по разрешению конфликтных ситуа‑
ций между несовершеннолетними, их се‑
мьями и другими конфликтующими сторо‑

нами (зачастую конфликты у ребенка воз‑
никают в привычной и часто посещаемой 
среде ребенка  –  школа, кружки, секции, 
двор);

– по проведению просветительской 
работы с родителями (опекунами/попечи‑
телями/приемными родителями) несовер‑
шеннолетних по повышению родительской 
компетентности, профилактике жестокого 
обращения с детьми.

Второе направление –  организация про‑
филактических культурно‑досуговых меро‑
приятий.

В организациях социального обслужи‑
вания семьи и детей службы медиации про‑
водят информационно‑просветительские 
мероприятия (беседы, информационные 
часы, тренинги, обучающие конкурсно‑
игровые программы). С родителями несо‑
вершеннолетних проводится просвети‑
тельская работа в формате родительских 
собраний с различной тематикой («Назна‑
чение и  функции службы примирения», 
«Законодательство для родителей о  вос‑
питании детей», «Право ребенка на защиту 
от всех форм жестокого обращения», «Если 
в семье конфликт», «Жестокое обращение 
с  детьми. Что это?», «Профилактика зло‑
употребления алкоголя, наркотических 
средств среди несовершеннолетних и про‑
паганда ЗОЖ», «Агрессивные дети. Причины 
и последствия»).

В состав службы медиации входят спе‑
циалисты по социальной работе, педагоги‑

психологи, социальные педагоги, врачи‑
психотерапевты, юрисконсульты и т. д.

За 2020 год отдел опеки и попечительст‑
ва принял участие в 37 судебных процессах 
между родителями несовершеннолетних 
в  связи с  невозможностью договорить‑
ся и  прийти к  согласованному решению 
по вопросам воспитания и развития детей. 
23 семьям было оказано содействие в полу‑
чении психологической, социальной, педа‑
гогической и медиативной помощи. Зача‑
стую родители, не пытаясь договориться, 
инициируют исковые заявления в суд, при 
этом не осознавая, что решение суда –  это 
не разрешение ситуации, конфликт и отсут‑
ствие согласованности между сторонами 
сохраняется, что не может не отражаться 
на внутрисемейном климате и психологи‑
ческом состоянии ребенка.

В  Калининском районе г. Санкт‑Петер‑
бурга действуют следующие службы медиа‑
ции: СПб ГБУ «Городской центр социальных 
программ и  профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «КОНТАКТ», рас‑
положенный по адресу: СПб, ул. Д. Бедного, 
д. 19, телефоны: 497‑90‑60, 497‑90‑63, меди‑
атор Калининского района Илья Сергеевич 
Осипенко; СПб ГБУСОН «Центр социальной 
помощи семье и детям Калининского рай‑
она Санкт‑Петербурга», расположенный 
по адресу: СПб, ул. Лужская, 10/1, лит. В, те‑
лефоны: 242‑36‑96, 242‑36‑93.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ МИРНО!

Дорогие друзья!
Санкт‑Петербургское государственное 

бюджетное учреждение социального об‑
служивания населения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов  и детей‑инвали‑
дов Калининского района Санкт‑Петербур‑
га» приглашает инвалидов трудоспособно‑
го возраста и детей‑инвалидов посетить 
наш Центр.

Центр уже много лет занимается оказа‑
нием помощи жителям района, города, на‑
ходящимся в трудной жизненной ситуации. 
Центр – это именно то место, где каждый 
нуждающийся может получить необходимую 
помощь от профессионалов своего дела.

Сегодня наш Центр – это:
• 11 отделений, оснащенных самым со‑

временным и инновационным оборудова‑
нием для оказания необходимой помощи 
нашим клиентам;

• более 100 специалистов‑профессио‑
налов, оказывающих социальную помощь 
жителям района, города;

• более 310 000 услуг, предоставляемых 
ежегодно;

• более16 000довольных клиентов.
Если вам нужна помощь, просто прихо‑

дите к нам, и мы поможем справиться со 
всеми жизненными трудностями.

К вашим услугам: 
• комплексные услуги по социальной 

реабилитации;
• коррекционно‑развивающие занятия 

для детей‑инвалидов и детей с проблемами  
в развитии раннего возраста;

• занятия в бассейне для детей от 7 лет 
и взрослых;

• занятия в тренажерном зале;
• возможность круглосуточного про‑

живания для инвалидов трудоспособного 
возраста;

• оздоровительно‑профилактические 
мероприятия;

• физиотерапевтические процедуры;
• экскурсии в музеи, по городу и за го‑

род;

• школа ремесел, швейная и столярная 
мастерские;

• опытные психологи и юристы.
Центр полностью доступен для маломо‑

бильных групп населения, в том числе для лиц, 
передвигающихся с использованием кресла‑
коляски. Обращаем ваше внимание на то, что 
для детей‑инвалидов ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВА‑
ЮТСЯ БЕСПЛАТНО, для инвалидов трудоспо‑
собного возраста возможна частичная оплата.

Часы работы Центра:
– понедельник – пятница с 9:00 до 17:30;
– в субботу на отделении адаптивной 

физической культуры с 9:00 до 17:30 обслу‑
живаются только дети;

– всю информацию о Центре вы можете 
получить по телефону: 242‑32‑14.
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Поздравляем юбиляров  ноября!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
АБРАМОВ Владимир Артемьевич
АКУЛЬШИНА Татьяна Васильевна
АЛЕКСЕЕВ Геннадий Борисович
АФАНАСЕНКО Константин Леонидович
БЕЛЯЕВ Геннадий Иванович
БЕЛЯЕВА Зоя Владимировна
БЕССМЕРТНЫЙ Иван Михайлович
БОБУРОВА Елизавета Николаевна
БОРИСОВА Елена Анатольевна
ВЕРБА Нина Сергеевна
ВИХРОВА Мария Александровна
ДМИТРИЕВА Наталья Васильевна
ДУДИНА Наталия Михайловна
ИВАНОВА Ирина Васильевна
ИГРАЛОВ Александр Васильевич
КАЙДАШ Татьяна Николаевна
КАЛМЫКОВА Галина Михайловна
КАШИНСКАЯ Ирина Геннадьевна
КЛИШЕВ Виталий Иванович
КОЛТУНОВА Вера Александровна
КОСИНСКАЯ Ольга Ивановна
КУЗОРА Надежда Петровна
ЛЕОНТЬЕВ Николай Георгиевич
ЛОПАТИНА Ирина Дмитриевна
МАРКОВА Анна Алексеевна
МАРКОВА Ирина Яковлевна
МАЧЕХИНА Любовь Геннадьевна
НИКИТИНА Вера Васильевна
НИКИТИНА Светлана Юрьевна
ПЕТРОВ Геннадий Михайлович
ПЕТУХОВ Валерий Васильевич
ПЛОТНИКОВА Татьяна Сергеевна
ПРЯНИК Татьяна Николаевна
РАХМАТУЛЛИН Равиль Габдуллович
РОДИНА Вера Алексеевна
РЫБАКОВА Татьяна Алексеевна
САЛАМАТИН Борис Федорович
СМИРНОВ Владимир Григорьевич
СМИРНОВА Полина Ивановна
СОЛОВЬЕВА Людмила Геннадьевна
СУСЛОВА Лариса Анатольевна
СЫРЫЦЯ Михаил Иванович
ТАРАСОВА Надежда Васильевна
ТИТОВА Розалия Ефимовна
УШАЧЕВА Ирина Анатольевна
ХЛЕБНИКОВ Владимир Карпович
ХЛЫНОВА Ольга Николаевна
ШИРЯЕВ Юрий Яковлевич
ШУШКОВ Валерий Иванович

75 ЛЕТ
БОЛЬШАКОВА Тамара Михайловна
БУЯНОВА Авлина Ильинична
ВЫСОЦКАЯ Лариса Григорьевна
ГЕНДРИКОВА Татьяна Владимировна
ГЛАЗОВА Нина Николаевна
ГРУЗДЕВ Владимир Викторович
ДАВЫСКИБА Вера Семеновна
ДОЛОТОВ Михаил Петрович
ЕГРИЩИН Анатолий Семенович
ЕФРЕМОВА Зинаида Михайловна
ЗАРАЙСКАЯ Галина Петровна
ЗАРАЙСКИЙ Виктор Матвеевич
ИВАНОВА Людмила Николаевна
ИВАНОВА Тамара Николаевна
ИВАНЧЕНКО Ростислав Леонидович
КАЛИНИН Алексей Васильевич
КАЛУГИНА Рита Юдовна
КВАСНИКОВА Галина Савельевна
КОЛЬЦОВА Зинаида Анатольевна
КОЛЯНКОВСКАЯ Людмила Васильевна
КОПЦОВА Наталья Сергеевна
КОРДУБАЙЛО Антонина Николаевна
КУЗНЕЦОВА Людмила Дмитриевна
ЛОРЕНЦСОН Людмила Игоревна
МАЛЫШЕВА Людмила Александровна
МАТВЕЕВ Сергей Львович
МЕРКУЛОВ Юрий Николаевич
МИХАЙЛОВ Владимир Николаевич
ПЕРОВА Елена Григорьевна
ПЕТРОВА Тамара Николаевна
РУКША Надежда Ивановна
СЕРГЕЕВ Юрий Игоревич
СИНКЕВИЧ Наталия Ивановна
СОРОКИНА Вера Тимофеевна
СУВОРОВ Владимир Алексеевич
ТРАВНИКОВ Валентин Федорович
УШАКОВА Галина Васильевна
ФЕДОРОВА Валентина Алексеевна
ХУСНУТДИНОВА Гюльжихан Халимовна
ШЕВЕЛИН Валерий Павлович
ШЕВЧЕНКО Анатолий Владимирович

80 ЛЕТ
АБРАМОВА Татьяна Васильевна
АНТИПОВА Алла Леонидовна
АШИТОК Нина Ивановна
БАРАБАНОВ Дмитрий Константинович
БАРЫГИНА Алевтина Алексеевна
ГАВРИЛОВ Виктор Федорович

ДРУЖИНИНА Антонина Борисовна

ИВАНОВА Галина Сергеевна

ИВАНЦЕВИЧ Наталия Вячеславовна

КАЗУРОВА Нина Васильевна

КОЗЛОВА Надежда Федоровна

КОСОЛАПОВА Галина Михайловна

КУДРЯВЦЕВА Анастасия Александровна

КУНИНА Галина Александровна

МАТВЕЕВА Галина Сергеевна

МИХАЙЛОВА Светлана Дмитриевна

ПАРФИНОВИЧ Валентина Сергеевна

ПЕТРОВСКИЙ Геннадий Борисович

РАБОТА Эдуард Николаевич

СМИРНОВ Виктор Федорович

ЧЕРНОМЫЗ Ольга Ивановна

ШАРОВА Александра Евдокимовна

ШИРОКОВ Сергей Павлович

85 ЛЕТ
ГРИШКОВА Александра Семеновна

ГУМЕННИК Соломон Борисович

ДОЛГИЙ Михаил Васильевич

ЕРЕМЕНКО Лидия Александровна

ИВАНОВ Михаил Федорович

КУЗЬМИНА Лидия Алексеевна

ЛУЗИНА Тамара Семеновна

СЕМЕНОВ Роберт Михайлович

СЕМЕНОВА Екатерина Александровна

СМИРНОВА Луиза Николаевна

ТРЕПОВ Владимир Александрович

ФИЛИНА Галина Александровна

ФИЛИППОВА Валентина Владимировна

ЧУЛКОВ Альберт Анатольевич

ЮН Чудже

90 ЛЕТ
КАЛЕНОВА Надежда Степановна

КОНДРАТЬЕВ Анатолий Александрович

ЛОБАНОВА Галина Сергеевна

СОКОЛОВА Евгения Васильевна

95 ЛЕТ
НАВОЛОКИНА Нина Васильевна

РЕЙНШ Анастасия Ивановна

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

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

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

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

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

Крепкого вам здоровья,  
счастья, сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!

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

За подарками можно обра‑
титься по адресу: пр. Лу‑
начарского, д. 80, корп. 1, 
лит. Б, каб. № 6.

Мы приглашаем вас 
присоединиться к официальному 

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!

СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ – НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
В случае неполучения нало‑

гового уведомления:
Шаг 1. Проверьте свой Лич‑

ный кабинет налогоплательщи‑
ка на сайте nalog.gov.ru. Поль‑
зователям сервиса уведом‑
ления направляются только в 
электронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета 
или утрачен пароль – обрати‑

тесь в любую налоговую ин‑
спекцию Санкт‑Петербурга для 
получения или восстановления 
реквизитов доступа.

Шаг 3. Нет возможности поль‑
зоваться сервисом – обратитесь в 
почтовое отделение или налого‑
вую инспекцию.

Шаг 4. Есть объекты нало‑
гообложения (без льгот) и ни‑

когда не получали налоговые 
уведомления на уплату имуще‑
ственных налогов – сообщите в 
любой налоговый орган о на‑
личии в собственности объек‑
тов недвижимости или транс‑
портных средств по форме, 
утвержденной приказом ФНС 
России от 26.11.2014 № ММВ‑7‑
11/598@.

Уплатить налог можно:
• через Личный кабинет на‑

логоплательщика;
• через сервис «Уплата на‑

логов и пошлин физических 
лиц»;

• в отделениях банков или 
с помощью онлайн‑сервисов 
банков.

Уважаемые жители округа! Напо-
минаем!

С 15 октября по 14 ноября Рос-
стат проводит Всероссийскую пе-
репись населения. До 14 ноября 
пройти перепись можно на порта-
ле «Госуслуги». Успейте отправить 
заполненные переписные листы 
до 14 ноября. Узнать о том, как поу-
частвовать в переписи, проконсуль-
тироваться по прохождению опро-
са на «Госуслугах» и задать любые 
вопросы можно на горячей линии: 
8 (800) 707-20-20.Также вы можете 
обратиться за помощью в социаль-
ные сети Росстата.


