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Экология  и внешний  вид  города 
напрямую зависит от его жителей.

От в е тс т в е нн о е от н о ш е ни е 
к окружающей среде, к обра‑
зующимся у каждого горожа‑

нина отходам, является нормой по‑
ведения цивилизованного человека.

В целях недопущения хаотичного 

обращения с отходами распоряжени‑
ем Комитета по благоустройству 
от 30.11.2018 № 410‑р утвержден По‑
рядок накопления твердых комму‑
нальных отходов на территории 
Санкт‑Петербурга. Указанным поряд‑
ком установлено, что коммунальные 
отходы могут накапливаться только 
в специально организованных местах:

– в контейнерах, расположенных 
на мусороприемных камерах;

– в контейнерах и бункерах, рас‑
положенных на контейнерных пло‑
щадках;

– в пакетах или других емкостях 
на территории частных жилых домов.

ПРИ ЭТОМ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:

– складировать отсортированные 
коммунальные отходы вне специаль‑
но организованных мест;

– бросать в контейнеры для раз‑
дельного накопления отходов несор‑
тированный мусор;

– выкидывать в мусорные кон‑
тейнеры горящие, раскаленные от‑
ходы, крупногабаритные отходы, 
снег и лед, приборы, содержащие 
ртуть, батареи и аккумуляторы, про‑
сроченные лекарства.

В настоящее время в городе 
установлено более 400 контейнеров 
для приема от населения использо‑
ванных батареек, ртутьсодержащих 
приборов, аккумуляторов, люминес‑
центных ламп.

Как правило, такие контейнеры 
установлены вблизи крупных торго‑
вых центров, школ, у автозаправоч‑
ных станций.

Точные адреса контейнеров раз‑
мещены на сайте: https://w w w.
g ov.s p b.r u/g ov/o t ra s l/ b l a g o/
priem-ot-naseleniya-by tov yh-
opasnyh-othodov/.

Также необходимо помнить, что 
законом запрещен сброс отходов 
на почву, нарушителям грозит штраф 
до пяти тысяч рублей. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ! ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Примите самые тёплые, самые искренние поздравления  
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Этот замечательный праздник мы всегда встречаем с радостью. Связываем 
с ним светлые и добрые чувства, ждем исполнения заветных желаний, 

подводим итоги и строим планы на будущее.

Пусть в новом году сохранятся и преумножатся достижения уходящего года, 
воплотятся в жизнь все намеченные идеи и планы. 2020 год станет годом 
успешных начинаний, будет полон сбывшихся надежд, достигнутых целей 
и больших открытий. Пусть в каждый дом он принесет здоровье, согласие 

и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!

Желаю вам крепкого здоровья и взаимопонимания,  

благополучия и отличного настроения!

С НОВЫМ ГОДОМ!
Глава МО МО Северный, 

исполняющий полномочия Передседателя Муниципального Совета 

Вячеслав Игоревич Миронкин

КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ГОРОДА  
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

27 ноября, в помещении Местной 
администрации МО МО Северный, 
прошли  публичные  слушания 
по проекту  бюджета  на 2020 год, 
также,  в этом  день,  состоялись 
общественные  слушания  по про-
екту  комплексного  благоустрой-
ства в рамках реализации приори-
тетного  проекта  «Формирование 
комфортной  городской  среды 
на 2020 год»  в границах  внутри-
квартальных скверов по адресам:

1. б/н 10–23–16 по адресу: между 
д. 65, д. 67, корп. 1 по Суздальскому 
пр., д. 34, д. 32, корп. 1 по ул. Демьяна 
Бедного

2. б/н 10–23–14 по адресу: между 
д. 63, корп. 3 по Суздальскому пр., д. 
32, корп. 1, д. 30, корп. 1, д. 30, корп. 
4 по ул. Демьяна Бедного

Проект благоустройства на следу‑
ющий год включает в себя: обустрой‑
ство детских и спортивных площадок, 
организацию зон отдыха, замену ас‑
фальтового покрытия внутри дворо‑
вых проездов, посадку деревьев 
и кустарников, ремонт существующих 
и организацию новых пешеходных 
коммуникаций. Жители активно при‑
няли участие в обсуждении будущего 
проекта. Внесенные предложения 
и пожелания будут рассмотрены 
и внесены в проект.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ! 
От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом  

и светлым праздником Рождества Христова!

Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего 
детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые 

заветные мечты. Новый год – это праздник, который соединяет прошлое, 
настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. А Рождество Христово 

наполняет сердца светлыми чувствами любви, добра и милосердия.

Я благодарю всех вас за активное участие в жизни нашего округа,  
за поддержку и понимание!

В эти предпраздничные новогодние дни примите мои самые теплые пожелания 
счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким.

Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы,  
станет годом новых побед и приятных открытий,  

годом добрых человеческих отношений, тепла и радости!

С НОВЫМ ГОДОМ!
Глава Местной администрации МО МО Северный 

Светлана Владимировна Пустосмехова
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

Современная молодежь – это 
буду щ е е  на ш е й  с т ра н ы. 
Необходимо  задействовать 
все ресурсы для того, чтобы 
в обществе на первом месте 
стояли истинные ценности.

Смысл этого конкурса – 
развить талант в правиль‑
ном направлении, не дать 

его потерять, и привлечь как 
можно больше детей к творче‑
ству. Кандидатами для участия 
в конкурсе могут быть жители 
нашего округа разного возрас‑
та.

Конкурс «Алло, мы ищем та‑
ланты!» проводится в целях вы‑

явления, поощрения и развития 
детского творчества, пропаган‑
ды здорового и активного об‑
раза жизни, организации досуга 
и отдыха детей. Благодаря это‑
му наши дети смогут в полной 
мере проявить себя!

Может быть, ты – чемпион 
по шахматам, мастер спорта 
по плаванью, или призер школь‑
ных, городских олимпиад, и т. д., 
мы ждем именно тебя! Приходи, 
расскажи о своих достижениях, 
приноси фотографии, мы с удо‑
вольствием напечатаем о тебе 
в нашей газете! Телефон  для 
справок 558-56-05.

Торжественное открытие состоя‑
лось в актовом зале, где собра‑
лись все участники мероприятия: 

докладчики, жюри, администрация, 
учителя‑предметники, родители. К со‑
бравшимся со словами приветствия 
и напутствия обратились богиня Афи‑
на, в роли которой стала заместитель 
директора по ВР Князева Т. Е., и вели‑
кий Зевс‑ дирек тор школы Эт‑
нис В. И. Они пожелали научно – прак‑
тической конференции успехов и от‑
крытий. Прозвучал гимн школе, 
и участники конференции распреде‑
лились по секциям. Их было шесть.

На суд жюри представили свои 
проектные работы, тематика которых 
отличалась достаточным разнообра‑

зием. Лучшими из лучших были на‑
званы проекты Елисеевой П., Мо‑
скаль А., Мурашовой Н., Пановой Н. – 
9  Б  к л . ,  к л . р у к .  К а р х у  О .  А . , 
Виноградова С., Дворникова И. – 9 «А» 
кл., кл.рук. Спиридонова Ю. В.

Все ребята молодцы, все порадо‑
вали увлеченностью предметом ис‑
следования, и уверенностью в соб‑
ственной правоте при ответах на ино‑
гда очень непростые вопросы жюри.

Особое спасибо хочется сказать 
учителям Карху О. А., Спиридоно‑
вой Ю. В., Сидоровой О. В., Карху Е. А., 
которые научно консультировали ре‑
бят и осуществляли каждый сопрово‑
ждение нескольких проектных работ.

Все участники конференции «От‑

крытие», независимо от результата 
защиты, приобрели неоценимый опыт 
в работе над проектами, который смо‑
гут применить в дальнейшем: на ста‑
дии разработки, оформления и стадии 
подведения итогов – защите проекта.

Завершила работу конференция 
общ им с обранием у час тников 
и членов жюри в актовом зале шко‑
лы, где прошло обсуждение работ 
представителями секций и награж‑
дение лучших из них.

Роль мероприятий подобного 
рода, где ребята учатся радоваться 
победам и достойно принимать по‑
ражения, получают навыки публичных 
выступлений и импровизации, увле‑
каются поиском материала для буду‑
щего проекта, оценено было родите‑
лем одного из девятиклассников – 
Сапелкиным А. П..

«Только в пути, преодолевая труд‑
ности, можно добиться результата», – 
подытожила работу заместитель ди‑
ректора по УВР Чайка Ю. А.

Материал предоставлен  
ГБОУ СОШ № 69 Калининского района

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

Школьное образование сегодня – это не просто пассивное получение 
знаний, а проектирование деятельности, планирование результата, ак-
тивный поиск, исследование и осмысление учебного материала. В рам-
ках проведения обязательного ведения проектной и исследовательской 
деятельности 9-классников в ГБОУ СОШ № 69 17.12.19 была проведена 
научно – практическая конференция «Открытие». Организаторами кон-
ференции стали заместитель директора по УВР Чайка Ю. А., заместитель 
директора по ВР Князева Т. Е., классные руководители 9 «А» кл. Спири-
донова Ю. В., 9 «Б» класса Карху О. А., 9 «В» класса Рыбакова Т. Е.

БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

В  конце  октября,  на базе  СПб 
ГБУ  «Центра  Физической  Куль-
туры, Спорта И Здоровья Кали-
нинского района», прошли спор-
тивные  соревнования  «Папа, 
мама и я – спортивная семья!», 
в  ко т о р ы х  п р и н я л и  у ч а с т и е 
10 семей, среди воспитанников 
детских садов нашего округа.

По итогам конкурса 1 место – за‑
няла команда д/с № 70, 2 место – 
команда д/с № 29, и 3 место – коман‑
да д/с № 98.

Команда д/с № 70 отправилась 
на следующий этап соревнований – 
районный, где представляла наш 
округ среди победителей других 
округов Калининского района.

Районный финальный тур состо‑
ялся 13 декабря, по итогам которого, 
детский сад № 70 МО Северный, за‑
нял первое место! Поздравляем!

Телефон зимнего волшебника за-
работал в преддверии праздника

В Северной столице подключи‑
ли номер, по которому можно 
дозвониться до Деда Мороза. 

Можно дарить волшебство детям 
очень просто: позвонить по номеру 
+7  (812)  389-67-18, и передать 
трубку ребенку. 

На другом конце провода отве‑
чает автоответчик с записанными 
заранее фразами, но невероятно 
реалистичным голосом Дедушки. 
Он задает вопросы ребенку и дела‑
ет паузы, чтобы тот смог ответить. 
Восторг и отличное настроение 
Вашему чаду обеспечены!

ПОЗВОНИ ДЕДУ МОРОЗУ ВКОНТАКТЕ С ВАМИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы приглашаем Вас 

присоединиться к официальному 
сообществу Муниципального 

образования Северный.
В нашем сообществе вы найдете 
самую актуальную информацию 
о событиях в МО МО Северный, 

прочтете самые свежие новости, 
узнаете о предоставляемых вам 

услугах и предложениях. 
Объявления о предстоящих 

экскурсиях и других 
мероприятиях публикуются 

здесь незамедлительно.

АДРЕС ГРУППЫ:

https://vk.com/mo_nord_spb

ПАПА, МАМА И Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ !
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АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Операторы по описанию ситуа‑
ции сами подберут оптималь‑
ное количество помощников, 

которые сделают ваше подземное 
путешествие максимально комфорт‑
ным. Сопровождающие одеты в яркие 
жилеты жёлтого цвета, спереди на ко‑
торых нанесена эмблема метрополи‑
тена, а сзади – надпись «Служба 
движения». У каждого из них есть при 
себе карточка с личными данными 
и удостоверение работника метропо‑
литена с фотографией.

Те, кто уже воспользовался этой 
услугой, отмечают, что помощники 

очень вежливы. Они помогают пройти 
через турникеты, катят по лестницам 
коляски и тащат сумки, держат детей 
за руки при переходах и посадках 
в вагон, показывают дорогу, а также 
следят, чтобы никто не отстал и вас 
не обокрали в толпе.

Правда, заказывать такое сопро‑
вождение лучше не позднее, чем 
за три часа до поездки. Услуга бес‑
платна, и предоставляет ее Центр 
обеспечения мобильности пассажи‑
ров. Сопровождение возможно еже‑
дневно, в том числе по выходным 
дням с 8:30 до 19:30.

С  начала  декабря  петербуржцы  смогут  срубить 
елку  из списка  лесничеств  указанных  ниже,  не-
обходимо будет заключить договор, после сотруд-
ник  лесничества  выделит  участок,  на котором 
можно будет срубить дерево.

Вреда экологии не будет, так как лесничие разреша‑
ют вырубку только в местах, где это и так необходи‑
мо, например, неподалеку от газопроводов, нефте‑

проводов, у линий электропередач и вдоль каналов до‑
рог. Важно: при транспортировке ёлки нужно будет иметь 
при себе заключенный договор, чтобы сотрудники были 
уверены, что вы действуете законно

Список лесничеств от Комитета по природным ресур‑
сам Ленинградской области:

1. Бокситогорск, пер. Октябрьский, 11; телефон: 8‑813‑
66‑21‑463 Смирнов Евгений Павлович;

2. Волосово, Терпилицкое шоссе, 1‑й км; телефон: 
8‑813‑73‑24‑223 Смертин Сергей Николаевич;

3. Волхов, ул. Вокзальная, 8; телефон: 8‑813‑63‑23‑
958 Кучмар Виктор Васильевич;

4. Всеволожский район, п.Токсово, ул.Гагарина, 22; 
телефон: 616‑25‑87; 616‑62‑37; 616‑25‑83; 616‑25‑89 Пе‑
тров Анатолий Федорович;

5. Гатчина, Красносельское шоссе, 6; телефон: 8‑813‑
71‑939‑21; 8‑813‑71‑32‑718 Хаванин Сергей Сергеевич;

6. Кингисепп, ул. Дорожников, 37; телефон: 8‑813‑75‑21‑
844; 8‑813‑75‑40‑170 Бровченко Дмитрий Александрович;

7. Кириши, устье Черной речки; телефон: 8‑813‑68‑72‑
077 Дмитриев Олег Игоревич;

8. Кировск, ул. Кирова, 41; телефон: 8‑813‑62‑22‑
449 Степанченко Павел Николаевич;

9. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, 11; телефон: 
8‑813‑64‑212‑44 И. о. директора Леонтьев Владимир 
Николаевич;

10. Ломоносов, ул. Черникова, 20 А; телефон: 423‑03‑
37 423‑06‑20 Дикий Алексей Владимирович;

11. Луга, пер. Петергофский, 9 а; телефон: 8‑813‑72‑
20‑601 Ходотов Олег Валерьевич;

12. Тосненский район, г. Любань, Селецкое шоссе, 16; 
телефон: 8‑813‑61‑71‑631 И. о. директора Матвиива 
Ольга Павловна;

13. Подпорожье, ул.Исакова, 19; телефон: 8‑813‑65‑219‑
34 8‑813‑65‑219‑92 И. о. директора Петров Илья Юрьевич;

14. Приозерский район, п. Сосново, ул. Академическая, 
7; телефон: 8‑813‑79‑616‑98; 8‑921‑ 568‑50‑89; 8‑813‑79‑
61‑60 Булычев Антон Александрович;

15. Выборгский район, п. Рощино, ул. Круговая, 10; 
телефон: 8‑813‑78‑64‑475 Турченюк Василий Николаевич;

16. Выборг, ул. Песочная, 1‑а; телефон: 8‑813‑78‑519‑
07; 8‑813‑78‑519‑27 Петров Валентин Анатольевич;

17. Сланцы, ул. Станция Сланцы, 42 а; телефон: 8‑813‑
74‑362‑88; 8‑813‑74‑363‑11 Пташиц Александр Васильевич;

18. Тихвин, ул. Социалистическая, 10; телефон: 8‑813‑
67‑51‑371 Ладышкин Сергей Николаевич;

19. п. Ульяновка, Московское шоссе; телефон: 8‑921‑
768‑78‑20 Любимов Дмитрий Александрович.

В МЕТРО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЕСТЬ УСЛУГА, 
О КОТОРОЙ ПОЧЕМУ-ТО МАЛО КТО ЗНАЕТ

БЕСПЛАТНО СРУБИТЬ ЕЛКУ СМОГУТ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ В ЛЕСНИЧЕСТВАХ ЛЕНОБЛАСТИ

Позвонив по телефону 8-800-350-11-55 вы можете попросить сопрово-
ждать  вас  с детьми  в метро.  Помогают  всем:  пожилым,  школьникам, 
мамам с детьми, многодетным семьям и даже беременным с багажом.
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ГО И ЧС

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Запрет определен поста‑
новлением Правитель‑
ства Санкт‑Петербурга 

от 14.11.2019 № 793 «Об уста‑
новлении периодов, в течение 
которых запрещается выход 
на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт‑Петербурге». 
Нарушители данного Поста‑
новления будут привлекаться 
к а дминистративной ответ‑
ственности в соответствии 
с Законом Санкт‑Петербурга. 
В запрещенный период выхода 
на лед, установлена админи‑
стративная ответственность 
в  в и д е ш т р аф а в  р а з м е р е 
от 1 000 до 2 000 рублей.

Кроме того, в соответствии 
с Распоряжением Комитета 
по транспорту Правительства 
Санкт‑Петербурга от 12 ноября 
2019 года № 182‑р, с 00.00 ча‑
сов 15 ноября 2019 года водные 
пути Санкт‑Петербурга закрыты 
для движения судов; с 09.00 ча‑
сов 15 ноября 2019 года водные 
объекты закрыты для плавания 
на маломерных судах в Санкт‑
Петербурге.

Уважаемые петербуржцы 
и гости города, соблюдайте пра‑
вила поведения на водных объ‑
ектах! Выполнение элементар‑
ных мер предосторожности – за‑
лог вашей безопасности!

В целях организации контроля 
за исполнением постанов‑
л е н и я  П р а в и т е л ь с т в а 

Санкт‑Петербурга от 14.11.2019 
№ 793 «Об установлении перио‑
дов, в течение которых запреща‑
ется выход на ледовое покрытие 
в о д н ы х  о б ъ е к т о в  в  С а н к т ‑
Петербурге», которое запрещает 
выход на лед водоемов, располо‑
женных в черте Санкт‑Петербурга, 
с 15 ноября 2019 года по 15 января 
2020, в ноябре, сотрудниками 
Местной администрации МО МО 
Северный, совместно с предста‑
вителями администрации Кали‑
нинского района и сотрудниками 
17 отдела полиции УМВД РФ по Ка‑
лининскому району, проведены 
профилактические рейды по пре‑
дотвращению административных 
правонарушений на территории 
Муринского парка.

С 15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА ПО 15 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
ВЫХОД НА ЛЕД ВОДОЕМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В ЧЕРТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗАПРЕЩЕН!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ В МУРИНСКОМ ПАРКЕ

Уважаемые жители Калининского района! СПб ГКУ «ПСО Кали-
нинского района» и ОНДПР Калининского района ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу  ИНФОРМИРУЕТ  ВАС,  что  с 15 ноября 
2019 года по 15 января 2020 года выход на лед водоемов, рас-
положенных в черте Санкт-Петербурга ЗАПРЕЩЕН!

ПОМНИТЕ!

ВЫХОДИТЬ НА ТОНКИЙ ЛЁД ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!  
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПРОБЫТЬ В ВОДЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 

от 0 °C до –2 °C ВСЕГО 5-7 МИНУТ!
Телефоны спасения – «01» или «112». Для абонентов  

всех операторов связи звонок бесплатный и возможен  
даже при заблокированной SIM-карты.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
Весь год мы радовали наших жителей кон-
цертами, спектаклями, автобусными экс-
курсиями, учили детей плавать, обустра-
ивали территорию округа, работали с под-
ростками,  пропагандировали  здоровый 
образ жизни, и просто старались сделать 
жизнь нашего округа лучше, ярче!

Благодарим всех, кто участвовал, всех 
активистов, кто помогал нам, всех, кто 
вместе с нами пытался создать настро‑

ение вокруг себя!
Мы ждем вас в новом году, на наших меро‑

приятиях! Ищите себя на фото, добавляйтесь 
в группу в контакте, присылайте свои фотогра‑
фии, мы с удовольствием их опубликуем! 

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

ЖИЗНЬ ОКРУГА
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ЖИЗНЬ ОКРУГА
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АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Понятие «Территориальное обще-
ственное самоуправление» опре-
делено статьей 27 Федерального 
закона  от 06.10.2003 N  131-ФЗ 
«Об общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления 
в Российской Федерации».

Территориальное  обществен-
ное  самоуправление – само‑
организация граждан по месту 

их жительства на части территории 
поселения, внутригородской терри‑
тории города федерального значе‑
ния, муниципального округа, город‑
ского округа, вну тригородского 
района, а также в расположенных 
на межселенной территории населен‑
ных пунктах (либо на части их терри‑
тории) для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществле‑
ния собственных инициатив по воп‑
росам местного значения.

Границы территории, на которой 
осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, уста‑
навливаются по предложению насе‑
ления, проживающего на соответ‑
ствующей территории, представи‑
т е л ь н ы м  о р г а н о м  п о с е л е н и я, 
внутригородской территории города 
федерального значения, муниципаль‑
ного округа, городского округа, вну‑
тригородского района, а в располо‑
женных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их 
территории) – представительным 
органом муниципального района.

Более  подробная  информация 
на официальном  сайте  МО  СЕВЕР-
НЫЙ.РФ –  http://xn –  b1afbqljdtf9h.
xn –  p1ai/main/3483-territorialnoe-
obschestvennoe-samoupravlenie.html

Всероссийская перепись насе‑
ления, которая стартует в октя‑
бре 2020 года, станет двенад‑

цатой переписью в истории России. 
Первая всеобщая перепись населе‑
ния прошла в Российской империи 
в 1897 году и с этого момента пере‑
писи регулярно фиксировали изме‑
нения, происходившие в нашем обще‑
стве. Шло время, менялись и уходили 
в прошлое политические системы, 
но поколения наших родителей, деду‑
шек и бабушек, наших предков оста‑
ются связаны нитью родства.

«Подобно тому, как в ДНК содер‑
жится полная информация о строении 
и свойствах организма, так и пере‑
писи населения хранят и передают 
из поколения в поколение данные 
о нашем обществе, причем во всех 
подробностях. Поэтому без преуве‑
личения переписи можно назвать ДНК 
страны. Только опираясь на этот фун‑
дамент, мы сможем принимать пра‑
вильные решения и создавать свое 
будущее», – сказал руководитель 
Росстата Павел Малков.

Будущая перепись пройдет в прин‑
ципиально новом цифровом формате, 
благодаря этому процесс переписи 
станет более удобным и комфортным 
для россиян. Изменился и фирмен‑
ный стиль главного статистического 
события десятилетия – вместо тради‑
ционно строгого и официального он 
стал приветливым и дружелюбным.

Как показал соцопрос, за год 
до старта Всероссийской переписи 
населения 74 % жителей страны зая‑
вили, что одобряют ее проведение, 
а 52 % респондентов назвали запол‑

нение электронного переписного 
листа на портале «Госуслуги» предпо‑
чтительным способом прохождения 
переписи.

МЕДИАОФИС ВПН-2020

media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

СООБЩЕСТВА ВПН-2020 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

https://www.facebook.com/
strana2020

https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/
strana2020

youtube.com

Всероссийская перепись населе‑
ния пр ой д ет с  1  п о 31 о к т я бр я 
2020 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз‑
можность самостоятельного запол‑
нения жителями России электронно‑
го переписного листа на Едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых по‑
мещений переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со специ‑
альным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

ПЕРЕПИСЬ КАК ДНК РОССИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Во  Всероссийской  переписи  населения  2020 года  будут  участвовать 
абсолютно  все  регионы  нашей  страны,  даже  самые  маленькие  и от-
даленные населенные пункты. Почему переписи символизируют пре-
емственность Российской империи, СССР и современной России, зачем 
главное статистическое событие десятилетия изменило фирменный 
стиль и как пройдет будущая цифровая перепись в канун Дня народно-
го единства рассказал руководитель Росстата Павел Малков.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура  Калининского  района  проверила  со-
блюдение  трудового  законодательства  в деятель-
ности ООО «Ювенал-МК».

Проверка показала, что в организации с декабря 
2018 года по октябрь 2019 года образовалась за‑
долженность по выплате заработной платы перед 

119 работниками в размере более 22 млн. рублей.
Прокуратура с целью защиты трудовых прав граждан 

в адрес руководителя организации внесла представление 
с требованием выплаты задолженности по заработной пла‑
те. В интересах работников в суд направлены исковые за‑
явления о взыскании задолженности по выплате зарплаты.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы 
свыше двух месяцев). В настоящее время по уголовному 
делу производится следствие.

В результате комплекса мер прокурорского реагиро‑
вания удалось добиться восстановления трудовых прав 
граждан и полного погашения задолженности.

Помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга  

юрист 2 класса Л. Г. Степанян

Законодательство предусматривает 
ряд случаев, когда привлечение 
несовершеннолетнего к работе 

недопустимо. В частности, запрещено 
использовать труд несовершеннолетних 
на работах с вредными и опасными ус‑
ловиями труда, в религиозных организа‑
циях, на подземных работах, работе 
по совместительству, работе вахтовым 
методом, работах, связанных с управле‑
нием и движением транспортных 
средств, а также на работах, которые 
могут причинить вред здоровью и нрав‑
ственному развитию (ст. 265, ч. 5 ст. 282, 
ч. 2 ст. 298, ч. 2 ст. 342, Трудового кодекса 
Российской Федерации – далее ТК РФ).

Закон устанавливает, что к работам, 
которые могут причинить вред здоро‑
вью и нравственному развитию, отно‑
сятся работа в сфере игорной деятель‑
ности, ночных клубах и кабаре, работа 
по производству, перевозке и торговле 
спиртными напитками, табачными из‑
делиями, наркотическими или иными 
токсичными препаратами, материала‑
ми эротического содержания.

На работодателей возложены обя‑
занности по проведению обучения 
и проверке знаний охраны труда не‑
совершеннолетними, обеспечению 
средствами индивидуальной защиты, 
а также иные обязанности, содержа‑
щиеся в федеральных законах и пра‑
вовых актах Российской Федерации.

Несовершеннолетним предостав‑
лены дополнительные гарантии в сфе‑
ре охраны труда. Работодатель 
не вправе поручать работу несовер‑

шеннолетнему работнику в условиях 
испытательного срока, за пределами 
допустимых нагрузок при подъеме 
и перемещении тяжести вручную (ут‑
верждены постановлением Министер‑
ства труда Российской Федерации 
от 07.04.1999 № 7), сверхурочно, в вы‑
ходные и праздничные дни, в команди‑
ровке, в ночное время (ст. 268 ТК РФ).

Работодатель вправе установить 
пониженные нормы выработки для 
несовершеннолетних (ст. 270 ТК РФ).

Рабочее время несовершеннолет‑
них работников подлежит сокраще‑
нию по сравнению с нормальной 
продолжительностью рабочего вре‑
мени. Рабочая неделя несовершен‑
нолетнего работника не должна пре‑
вышать: 24 часов – для работников, 
не достигших 16 лет; 35 часов – для 
работников от 16 до 18 лет.

При этом необходимо учитывать, что 
если несовершеннолетний работник 
обучается в образовательном учрежде‑
нии, то продолжительность работы 
не может превышать половины от уста‑
новленных норм (ч. 4 ст. 92 ТК РФ). В пе‑
риод каникул несовершеннолетний 
может трудиться 24 часа или 35 часов 
в неделю в зависимости от возраста.

Законом установлено право несо‑
вершеннолетнего на ежегодный опла‑
чиваемый отпуск продолжительно‑
стью 31 календарный день (ст. 267 ТК 
РФ). Важно знать, что работодатель 
обязан предоставить несовершенно‑
летнему ежегодный оплачиваемый 
отпуск до истечения 6 месяцев непре‑

рывной работы (ч. 3 ст. 122 ТК РФ). 
Запрещено вызывать несовершенно‑
летнего работника из отпуска, а также 
заменять отпуск денежной компенса‑
цией (ч. 4 ст. 124, ч. 3 ст. 126 ТК РФ).

Работодатель обязан направить 
и оплатить прохождение несовер‑
шеннолетними работниками обяза‑
тельных предварительных и периоди‑
ческих ежегодных медицинских осмо‑
тров (ст. 69, 266 ТК РФ).

Исполнение вышеуказанных тре‑
бований работодателем является 
обязательным. Нарушение работода‑
телем установленных требований 
влечет за собой административную 
ответственность.

В силу положений ст. 5.27.1 Кодек‑
са об административных правонару‑
шениях Российской Федерации орга‑
низация, являющаяся работодате‑
лем, может быть оштрафована 
на сумму двухсот тысяч рублей, а ее 
деятельность приостановлена на срок 
до девяноста суток. Руководитель или 
иное ответственное лицо работода‑
теля могут быть оштрафованы на сум‑
му до сорока тысяч рублей или дис‑
квалифицированы на срок до трех лет.

Нарушение требований охраны 
труда, совершенное лицом, на которое 
возложены обязанности по их соблю‑
дению, если это повлекло по неосто‑
рожности причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека, влечет 
за собой уголовную ответственность 
по ст. 143 Уголовного кодекса Рос‑
сийской Федерации, которая пред‑
усматривает наказание до пяти лет 
лишения свободы с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея‑
тельностью на срок до трех лет.

ОХРАНА ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ 
ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЕ В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 22 МЛН. РУБЛЕЙ

По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 63 Трудового кодекса 
Российской Федерации, заключение трудового договора допускается 
с лицами,  достигшими  возраста  шестнадцати  лет,  за исключением 
случаев предусмотренных ТК РФ, другими федеральным законами.
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СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ 

БЫВШЕГО СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-
ИСПОЛНИТЕЛЯ

Калининский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в от-
ношении бывшего судебного при-
става-исполнителя.

Она признана виновной в совер‑
шении преступлений, преду‑
смотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ 

(превышение должностных полно‑
мочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный 
подлог, то есть внесении должност‑
ным лицом в официальные документы 
заведомо ложных сведений, если эти 
деяния совершены из иной личной 
заинтересованности, повлекшее су‑
щественное нарушение охраняемых 
законом интересов государства).

Судом установлено, что злоумыш‑
ленница, являясь судебным приста‑
вом‑исполнителем РОСП УФССП Рос‑
сии по г. Санкт‑Петербургу, в марте 
2019 года вынесла незаконные поста‑
новления о прекращении ряда испол‑
нительных производств. После чего, 
внесла в данные исполнительные про‑
изводства заведомо ложные сведения 
и денежные средства, составляющие 
задолженность по ним, не были взыска‑
ны с должника в пользу бюджета РФ.

Подсудимая  вину  признала, 
в содеянном раскаялась.

Помощник прокурора Калининского 
района г. Санкт-Петербурга 

юрист 2 класса С. Г. Автандилян

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР  
ПО ФАКТУ НАНЕСЕНИЯ ПОБОЕВ 

СОТРУДНИКАМ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Прокуратура Калининского района 
поддержала государственное обви-
нение по уголовному делу в отноше-
нии 20-летнего Владимира Здобно-
ва.  Он  признан  судом  виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

Суд установил, что 08 августа 
2019 года Здобнов, находясь у д. 
11 корп. 1 по ул. Черкасова, дей‑

ствуя из хулиганских побуждений, в со‑
стоянии алкогольного опьянения, без 
повода и оснований для применения 
физической силы в отношении врача 
и двух фельдшеров скорой медицин‑
ской помощи подстанции № 16 СПб ГБУЗ 
«ГССМП», в ответ на предпринятые док‑
торами меры к оказанию ему медицин‑
ской помощи, стал наносить им побои.

Повреждения, полученные медра‑
ботниками, расцениваются как повреж‑
дения, не причинившие вред здоровью.

Подсудимый Здобнов в судебном 
заседании вину признал полностью, 
в содеянном раскаялся, принес из‑
винения потерпевшим, объяснил свое 
поведением употреблением алкоголя.

С учетом позиции государствен‑
ного обвинителя суд признал подсу‑
димого виновным в совершении пре‑
ступления и назначил ему наказание 
в виде исправительных работ сроком 
на 1 год с удержанием 10 процентов 
в доход государства.

Приговор  в законную  силу 
не вступил.

Старший помощник прокурора 
Калининского района  

г. Санкт-Петербурга 
юрист 1 класса А. А. Новикова

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО ФАКТУ 
ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА

Прокуратура Калининского района 
поддержала  государственное  об-
винение  по уголовному  делу  в от-
ношении Ивана Сычева. Он признан 
судом  виновным  в совершении 
преступления,  предусмотренного 
п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышлен-
ное  причинение  тяжкого  вреда 
здоровью,  опасного  для  жизни 
человека, совершенное с примене-
нием  предмета,  используемого 
в качестве оружия).

Суд установил, что в декабре 
2018 года 32‑летний Сычев, на‑
ходясь в квартире на ул. Акаде‑

мика Байкова, в ходе ссоры нанес 
потерпевшему несколько ударов та‑
буретом и кулаком по голове, причи‑
нив последнему открытую черепно‑
мозговую травму, сломав нос.

Подсудимый Сычев в судебном 
заседании вину признал полностью, 
раскаялся в содеянном, принес по‑
терпевшему свои извинения.

С учетом позиции государственно‑
го обвинения суд признал подсудимо‑
го виновным и назначил ему наказание 
в виде 3 лет 3 месяцев лишения свобо‑
ды с отбыванием наказания в исправи‑
тельной колонии строгого режима.

Приговор  не вступил  в закон-
ную силу.

Помощник прокурора Калининского 
района г. Санкт-Петербурга 
юрист 2 класса К. А. Орлова

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ОСУЖДЕН 
МУЖЧИНА, СБРОСИВШИЙ 

ЧЕЛОВЕКА С ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА

Прокуратура Калининского района 
поддержала государственное об-
винение по уголовному делу в от-

ношении  Виктора  Гришкина.  Он 
признан  виновным  в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст.  111 УК  РФ  (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью опасного для жизни человека).

Суд установил, что в ночью 
15 августа 2018 года Гришкин, 
на ходясь в квартире д. 46 

по улице Верности, в состоянии ал‑
когольного опьянения, нанес сожи‑
тельнице не менее 7 ударов руками 
и ногами в область грудной клетки 
и головы, после чего, схватив ее 
за волосы, вытащил на балкон 3‑го 
этажа вышеуказанного дома и вы‑
толкнул с него, потерпевшей причи‑
нен тяжкий вред здоровью.

Гришкин вину в совершении пре‑
ступления признал, суд счел пред‑
ставленные стороной обвинения до‑
казательства достаточными для при‑
знания его виновным и назначил ему 
наказание в виде 4 лет 6 месяцев 
лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима.

Приговор  в законную  силу 
не вступил.

Помощник прокурора Калининского 
района г. Санкт-Петербурга 

юрист 2 класса М. М. Уланова

ПРОКУРАТУРА ПРИНИМАЕТ МЕРЫ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Прокуратура Калининского района 
проверила  проект  решения  МС 
ВМО МО Гражданка «Об утвержде-
нии форм бланков писем (обраще-
ний)  муниципального  совета  Му-
ниципального образования муни-
ципальный округ Гражданка».

Проверка показала, что проект 
решения не соответствует за‑
кону, поскольку оно принима‑

лось на основании постановления 
муниципального совета муниципаль‑
ного образования муниципальный 
округ Гражданка, принятого в нару‑
шение законодательства и подлежа‑
щего признанию утратившим силу.

С учетом замечания прокуратуры 
на заседании муниципального совета 
вопрос о принятии решения снят.

Прокуратура в ВМО МО Гражданка 
направила модельный правовой акт 
для приведения нормативных право‑
вых актов муниципального образова‑
ния в соответствии с законом.

Помощник прокурора Калининского 
района  г. Санкт-Петербурга 

юрист 2 класса В. В. Белая

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Пиротехнические  изделия  под-
лежат  обязательной  сертифика-
ции, на них должна быть инструк-
ция  по применению  и адреса  или 
телефоны  производителя  (для 
российских предприятий) или оп-
тового продавца (для импортных 
фейерверков).  Это  гарантирует 
качество и безопасность изделий.

При самостоятельной закупке 
фейерверков в других местах, 
следует обращать внимание 

на наличие инструкции на изделии, 
адреса или телефона производителя 
или оптового продавца. Фейерверки 
покупайте только в местах официаль‑
ной продажи. Не покупайте фейер‑
верки в не регламентированных для 
этих целей местах (это могут быть 
рынки, киоски и иные торговые точки) 
или у «знакомых», поскольку скорее 
всего приобретете несертифициро‑
ванное или нелегальное изделие. При 
покупке фейерверков обратите вни‑
мание на упаковку, на ней должны 
отсутствовать увлажненные места, 
разрывы. Покупая фейерверк с товар‑
ным знаком, Вы действительно при‑
обретете качественное изделие, по‑
скольку каждый изготовитель доро‑
жит своим добрым именем.

Фейерверки храните в сухом ме‑
сте, в оригинальной упаковке. Запре‑
щено хранить пиротехнические из‑
делия во влажном или в очень сухом 
помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30 °C) вблизи от легко‑
воспламеняющихся предметов и ве‑
ществ, а так же вблизи обогреватель‑
ных приборов. Не носите их в кармане. 
Не возите в автомобиле. Не храните 
фейерверки возле горючих и легко 
воспламеняемых материалов. Храни‑
те фейерверки в не доступных для 
детей местах. В холодное время года 
фейерверки желательно хранить в от‑
апливаемом помещении, в противном 
случае из‑за перепадов температуры 
фейерверки могут отсыреть. Отсырев‑
шие фейерверки категорически за‑
прещается сушить на отопительных 
приборах (батареи отопления, реф‑
лектора, бытовые обогреватели и т. п.) 
и используя нагревательные приборы 
(строительные и бытовые фены, паяль‑
ные лампы и т. п.).

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПУСКУ
ФЕЙЕРВЕРОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ:

1. Заранее определить место про‑
ведения фейерверка, площадку, 
на которой он будет производиться 
(лучше осмотреть место днем). При 
сильном и порывистом ветре лучше 
совсем отказаться от проведения 
фейерверка. Размер площадки дол‑
жен соответствовать максимальному 

размеру опасной зоны, указанной 
на изделиях, которые будут исполь‑
зоваться при проведении фейервер‑
ка. Над площадкой не должно быть 
деревьев, линий электропередач 
и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается за‑
пускать пиротехнические изделия при 
постоянном или порывистом ветре 
(ограничения по скорости ветра при‑
ведены на этикетке каждого конкрет‑
ного изделия). Кроме того, примене‑
ние пиротехники в ненастную погоду 
так же небезопасно! Необходимо 
помнить, что если пиротехника про‑
стоит под дождем 3–5 мин, даже если 
вы сохранили сухим фитиль, – гаран‑
тии успешного запуска нет. Более 
того, некоторые виды пиротехники 
после намокания становятся опасны‑
ми для зрителей. Так, например, про‑
мокшие ракеты могут отклоняться 
от вертикального полета, а заряды 
промокших батарей салютов будут 
взлетать на незначительную высоту 
и срабатывать (разрываться) в опас‑
ной близости от зрителей.

3. Определить место расположе‑
ния зрителей. Зрители должны на‑
ходиться за пределами опасной зоны. 
Наилучший эффект от фейерверка 
наблюдается в том случае, если ветер 
дует от зрителей и относит в сторону 
дым, а расстояние от фейерверка вы‑
брано таким, чтобы зрители наблю‑
дали эффекты под углом не более 
45 градусов. Оптимальное расстоя‑
ние составляет не менее 30–50 м.

4. Определить человека, ответ‑
ственного за проведение фейерверка. 
Он должен быть трезвым. Никогда 
не запускайте пиротехнику, находясь 
в нетрезвом состоянии, – реакция при 
запуске фейерверков нужна не хуже, 
чем при управлении автомобилем. Ис‑
пользовать пиротехнические изделия 
в нетрезвом состоянии запрещено.

5. Запускающий должен заранее 
разместить и надежно закрепить из‑
делия в соответствии с инструкциями 
по использованию и быть готовым опе‑
ративно отреагировать в случае воз‑
никновения непредвиденной ситуации.

6. При поджиге изделий нельзя 
держать их в руках, наклоняться над 
изделиями. Фитиль следует поджи‑
гать с расстояния вытянутой руки. 
После окончания работы изделия 
нельзя подходить к нему как минимум 
10 мин. Нельзя допускать на пусковую 
площадку посторонних лиц во время 
и после стрельбы. Самый лучший ва‑
риант, если у запускающего будет 
помощник, спокойно контролирующий 
обстановку во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз 
прочитать инструкцию на изделии. 
Каким бы Вы ни были «асом» в пиротех‑

нике, помните, что даже знакомое 
и обычное на вид пиротехническое из‑
делие может иметь свои особенности.

8. Заранее освободите и рас‑
правьте огнепроводный шнур (стопин) 
на ваших изделиях. Все фейервероч‑
ные изделия, предназначенные для 
продажи населению, инициируются 
поджигом огнепроводного шнура. 
Запомните, что перед тем, как под‑
жечь фитиль, вы должны точно знать, 
где у изделия верх и откуда будут вы‑
летать горящие элементы.

9. Салюты следует устанавливать 
на твердую ровную поверхность. Са‑
люты с небольшой площадью основа‑
ния следует закрепить, подсыпав 
с боков землей или установить в плот‑
ный снег. Это позволит избежать воз‑
можного опрокидывания изделия.

10. Ракеты и летающие фейервероч‑
ные изделия следует запускать вдали 
от жилых домов, построек с ветхими 
крышами или открытыми чердаками.

11. Для наземных фейерверочных 
изделий нужно выбирать гладкую по‑
верхность, которая не препятствует 
их движению. Это может быть лед, 
ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка дол‑
жен после поджога изделий немед‑
ленно удалиться из опасной зоны, 
повернувшись спиной к работаю‑
щим изделиям.

13. И, наконец, главное правило 
безопасности: никогда не разбирайте 
фейерверочные изделия – ни до ис‑
пользования, ни после!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 

Разбирать,  дооснащать  или 
каким-либо другим образом из-
менять конструкцию пиротехни-
ческого  изделия  до и после  его 
использования.

МЧС Калининского района, 
ОНДПР Калининского района, 

1 отряд ФПС  
по Санкт-Петербургу,  

ПСО Калининского района

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ПИРОТЕХНИКОЙ!

МЧС НАПОМИНАЕТ
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Поздравляем  Юбиляров  ноября

Поздравляем  Юбиляров  декабря

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

70 Лет
АНДРЕЕВА Светлана Валентиновна

БАСОВА Раиса Александровна
БЕРЕГУЛИН Евгений Владимирович

БОЛОНКИНА Зинаида Петровна
БОНДАРЕЦ Вера Николаевна

БОРЮШКИНА Галина Павловна
ВАСИЛЬЕВА Тамара Александровна

ГОЛУБИНА Инна Антоновна
ГУРАЛЬНИК Наталья Васильевна
ДЕМЕНТЬЕВ Николай Павлович

ДЕМЕНТЬЕВА Татьяна Алексеевна
ДМИТРЮК Нина Александровна
ДОКУЧАЕВА Нина Дмитриевна

ЕРМОЛАЕВА Алевтина Александровна
ЕРОСЛАВЦЕВА Людмила Павловна

ЖУЖЕ Сергей Федорович
ИВАНОВ Анатолий Геннадьевич

КАДОЧНИКОВ Виктор Григорьевич
КЕННЕ Александра Анатольевна

КОМИССАРОВА Тамара Николаевна
КОТОМИНА Надежда Николаевна

КУХАРЕНОК Ирина Станиславовна
ЛОГИНОВ Владимир Васильевич

МАЛЕЙ Татьяна Ильинична
МАМЫКИН Юрий Константинович
МИГУНОВА Елена Владимировна
МИСЮРЯЕВА Татьяна Алексеевна
МУХИНА Лариса Владимировна
НОВИКОВ Николай Тимофеевич

ОВЧИННИКОВ Геннадий Аркадьевич
ПАРШОНОК Татьяна Борисовна
ПЕТРОВА Татьяна Изосимовна
ПОПОВА Зинаида Алексеевна

ПОСПЕЛОВСКИЙ Александр Михайлович
ПОТОЦКАЯ Ирина Павловна

ПРОНИЧЕВА Светлана Михайловна
РОМАНОВСКАЯ Елена Сергеевна

РУДЕНКО Сергей Борисович
СИМОНОВА Татьяна Александровна

СМИРНОВА Тамара Ивановна
ТРЕТЬЯКОВ Валерий Федорович
ЩЕГЛОВ Геннадий Васильевич

70 Лет 
АВДОНИН Алексей Николаевич

БЕЛОВА Валентина Михайловна
БОБИНА Галина Яковлевна

БОРИСОВА Тамара Андреевна
БУНАКОВ Николай Иванович

75 Лет
АМХАНИЦКАЯ Валентина Львовна

БОРИСОВ Юрий Михайлович
ВЯТКИНА Людмила Владимировна

ГАГЛОЕВА Зара Михайловна
ГОЛУБЕНЦЕВА Валентина Александровна
ДУБКОВА Валентина Александровна

ИВАНОВА Алевтина Николаевна
ИЛЮХИНА Елизавета Федоровна
КИРПИЧНИКОВА Зоя Анисимовна

КОЛОСОВА Галина Федоровна
КОМОЛКИН Юрий Владимирович

ЛАРИНА Елена Яковлевна
ЛИТОШЕНКО Владимир Сергеевич

ЛОБИКОВА Любовь Трофимовна
МАЛАХОВСКИЙ Вадим Иосифович

МУРАВЬЁВА Алла Алексеевна
НОВИЦКИЙ Владимир Павлович
САМСОНОВА Галина Семеновна
СОКОЛОВ Владимир Николаевич

СТРЕЛКОВА Валентина Евгеньевна
ТИМОФЕЕВА Валентина Алексеевна

ЧЕРНЫЙ Виктор Аксентьевич
ШИБАНОВА Татьяна Георгиевна

ЯКОВЛЕВ Юрий Иванович
ЯЦЕНКО Римма Серафимовна

80 Лет
АЛЕКСЕЕВ Михаил Иванович
БРИТОВ Георгий Семенович

ВАСИЛЬЕВА Светлана Николаевна
ВОВЧЕНКО Людмила Дионисовна

ГРИГОНИС Любовь Валерьевна
КАЛИНИНА Надежда Николаевна

КИСЕЛЕВА Нонна Семеновна
КОЖИН Борис Алексеевич
КОНОНОВ Иван Иванович

КОПЕЙКИНА Екатерина Николаевна
ЛАПИЦКАЯ Зинаида Михайловна

ЛИСЬИХ Анна Григорьевна
ЛОМОНОСОВА Людмила Александровна

МИХАЙЛОВА Лидия Васильевна
МИХАЙЛОВА Нина Ивановна

МОЛДЕЙКИС Зинаида Станиславовна

БЫЛИНИН Евгений Николаевич
ВАСИЛЬЕВА Зоя Геннадьевна

ВОРОНЕЦ Алла Алексеевна
ГАЛИЦКИЙ Анатолий Владимирович

ГАЛИЦКИЙ Аркадий Симонович
ГРИГОРЬЕВ Олег Борисович

ГРИГОРЬЕВА Тамара Степановна
ДУБРОВСКАЯ Людмила Владимировна

НЕСТЕРОВА Антонина Александровна
НИКОЛАЕВА Людмила Петровна

НОВОЧЕНКО Екатерина Николаевна
ПЕЕВА Раиса Яковлевна

ПЕТРОВ Сергей Степанович
ПОЖИДАЕВА Любовь Митрофановна
РОГУТСКИЙ Александр Леонидович

РУСИНОВА Нина Николаевна
РЫБАЛКО Дина Ивановна

САКУЛЬСКИЙ Валерий Анатольевич
СИДОРОВА Галина Дмитриевна
СМИРНОВ Валерий Трофимович
ТЕРЕНТЬЕВ Леонид Прокопович

ТЮТИНА Тамара Андреевна
УЛЬЯНЕНОК Людмила Васильевна

ХОМИЧ Михаил Алексеевич
ШКУРЫХИНА Нина Иосифовна

ЯКОВЛЕВА Антонина Алексеевна

85 Лет
ГЕЛИНА Мария Николаевна

ДАВЫДОВА Клара Александровна
ЖИЛОВ Александр Георгиевич
ЗЯБКИНА Прасковья Ивановна

КОНОНОВА Екатерина Петровна
ЛАЛАЕВА Нелли Грантовна

МАКСИМОВА Александра Ивановна
НЕЕЛОВА Екатерина Федоровна
ОРЛОВА Валентина Алексеевна

ПАВЛЕНКО Маргарита Сергеевна
РЕВИНА Фаина Давыдовна
СЕРОВА Лидия Васильевна

ФЕДОРОВА Мария Алексеевна
ФОМИНЫХ Валентина Федоровна

90 Лет
МЕДВЕДЕВА Татьяна Федоровна

МОРЕВА Татьяна Иосифовна
СОКОЛОВА Алевтина Родионовна

ТИМОХИНА Мария Андреевна
ЧУПРИКОВА Федосья Ивановна

ШУМСКАЯ Евгения Владимировна

95 Лет
КАЧАРАВА Вера Кирилловна

МАРЧЕНКОВА Матрена Ивановна

ДЮБКИН Владимир Петрович
ЕРОХИНА Лидия Дмитриевна

ЖАГОРИН Валерий Николаевич
ЗАКУТАСОВА Татьяна Васильевна

КАЗАКОВА Людмила Вениаминовна
КАПУСТЕНКО Сергей Григорьевич

КАРАСЕВ Анатолий Викторович
КЛИМЕНКО Николай Васильевич
КОСМАЧ Валентина Алексеевна
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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 
гордость. Прожитые десятилетия 
дают вам право на уважение и при-
знание окружающих. На восьмом, 
девятом десятке, после отмечен-
ного 90-летия вы по-прежнему ак-
тивны, вас интересуют происходя-
щие в муниципальном образовании 
события.  И сегодня,  несмотря 
на возраст,  вы  сохраняете  опти-
мизм, жизнелюбие и доброту.

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

вительной работоспособности и ответ‑
ственности. Мы признательны вам за ак‑
тивную жизненную позицию, за ваше 
желание и готовность участвовать в про‑

цессах, происходящих в МО МО Север‑
ный. Ваш богатейший жизненный опыт, 
знания, мудрость и сила духа – самое 
дорогое наследство для молодого по‑
коления. Благодаря вашему неравно‑
душному отношению к происходящему 
решение задач благоустройства округа, 
выбор первоочередных целей для реа‑
лизации становится гораздо проще.

По традиции, персональные по‑
здравления уважаемым юбилярам 
размещены на  официальном сайте 
муниципалитета.

Крепкого Вам здоровья, счастья, 
сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС.

Муниципалитет поздравляет жи‑
телей округа, отметивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет 
в ноябре и декабре 2019 года и будет 
рад вручить праздничные подарки!

За подарками можно обратиться 
по адресу: пр. Луначарского, 

д.80 корп.1, лит.Б, каб.№6. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
558-56-05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО

КУТУЗОВА Лариса Юрьевна
ЛЕРМАН Эдуард Михайлович

МОИСЕЕВ Николай Викторович
НИКИТИНА Татьяна Ивановна

ПАВЛИНОВ Вячеслав Александрович
ПЛАВИНСКИЙ Игорь Эдуардович

ПОЛУЕВ Владимир Ильич
РЕУТСКАЯ Ирина Евгеньевна

СЕМЕНОВ Геннадий Григорьевич
СЕНКЕВИЧ Георгий Алексеевич

СИРЫК Борис Яковлевич
СТЕПАНОВ Александр Германович

СТЕПАНОВА Фарида Газизовна
ТИМОФЕЕВ Алексей Викторович

УСТИНОВА Ирина Евгеньевна
ФЕДОРЕНКО Татьяна Михайловна
ФЕДОРОВА Людмила Яковлевна

ФЕДОТОВ Михаил Алексеевич
ФЕДОТОВА Татьяна Георгиевна
ФИЛАТОВА Людмила Юрьевна
ФИРСОВА Татьяна Михайловна

ШЕВЧЕНКО Наталия Николаевна
ШЕХВАТОВ Николай Сергеевич
ШОХИН Владислав Борисович

75 Лет
БАЛЮНОВА Инна Павловна

ВАСИЛЬЕВА Раиса Ивановна
ГАБАЙ Марина Иосифовна

ГРОМОВА Надежда Ивановна
ЕМЕЛЬЯНОВА Валентина Алексеевна

ЖУКОВСКАЯ Татьяна Федоровна
ЗАХАРОВА Нина Федоровна

ИВАНОВ Валерий Викторович
КАЧИНСКАЯ Лидия Федоровна
КИСЕЛЕВ Аркадий Григорьевич

КУЗНЕЦОВА Лидия Александровна

МЕДВЕДЕВА Нина Григорьевна
МЕЩЕРОВА Галина Сергеевна
НОВИКОВА Надежда Лавровна

ОБУХОВСКАЯ Людмила Владимировна
ПАНФИЛОВА Людмила Георгиевна

ТЕРЕНТЬЕВ Сергей Васильевич
ФЕДОРОВА Вера Николаевна

ХОДЮК Татьяна Владимировна
ШАРОВА Татьяна Сергеевна

80 Лет
АЛЕКСЕЕВА Валентина Егоровна

АЛЬМУХАМЕТОВА Гульфина Зиннатуллиновна
АРОНОВА Нина Наумовна

БОГДАНОВА Валентина Серафимовна
ВОРОНЦОВ Николай Алексеевич

ГОРИСЛАВСКАЯ Раиса Степановна
ГОРШКОВА Валентина Ивановна
ЕГОРОВА Валентина Андреевна
ЖУРАВЛЕВА Ангелина Ивановна

ЗИМАРЕВ Николай Александрович
ИЗОТОВ Анатолий Семенович

ИСАЕВА Галина Никитична
КИВИЛЕВА Светлана Александровна

КОЗЛОВА Нина Павловна
КРУГЛОВА Аннель Николаевна

ЛАНЕВИЧ Николай Константинович
ЛЕБЕДИНСКАЯ Ольга Григорьевна
МАЛЬЦЕВА Маргарита Алексеевна

МАРШАЛОВА Нина Васильевна
МАЦКЕВИЧ Ольга Альбертовна

МОЛЧАНОВА Алла Всеволодовна
МОСКВИНА Тамара Алексеевна

ПЕТРОВА Ирина Борисовна
ПИЧКАЛОВА Кадрия Хамзяновна
ПРУЖИНИНА Галина Дмитриевна

РОГОЗЕНКО Екатерина Васильевна

СЕМЕНОВА Валентина Федоровна
СЕРГАЧЕВА Евгения Федоровна

СИЛАНОВА Раиса Матвеевна
СМИРНОВСКАЯ Тамара Васильевна

ЧЕРТОК Светлана Федоровна
ЧЕРЧИКОВ Альберт Лейбович

ЧУРИКОВА Валентина Григорьевна
ШАПОВАЛ Любовь Андреевна

ШОЛОХОВ Анатолий Прокопьевич

85 Лет
ВОРОБЬЕВА Нина Владимировна

ЗЕЛЕНКОВА Тамара Сергеевна
КАЕКИН Владимир Иванович
КАНОНИН Николай Иванович
КАПУСТИН Борис Петрович

КОЛОСОВА Евгения Васильевна
КОЧЕТКОВА Татьяна Ивановна
МАМИН Нури Сулейманович

ОРДИН Николай Ильич
СОВАН Таисия Ивановна

ТКАЧЕВ Николай Васильевич

90 Лет
ИГУМНОВ Всеволод Васильевич
КРЕМНЕВА Татьяна Васильевна

КУДРЯВЦЕВА Варвара Владимировна
КУЗНЕЦОВА Лия Александровна

МАЛАНИЧЕВА Надежда Ивановна
НОВИКОВА Анна Ивановна

САВИЦКАЯ Мария Дмитриевна
САВЧЕНКО Тамара Ильинична

ТКАЧ Лидия Ивановна
ШАРШОВА Дина Павловна

95 Лет
ГУЛЯЕВА Наталья Михайловна
ЛЕОНЕНКО Анна Васильевна
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ 
И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ:

Жители  МО  МО  Северный  вправе  получить 
билет на экскурсию один раз в три месяца, при 
личном  обращении,  с обязательным  предъ-
явлением паспорта с отметкой о регистрации 
на территории  в  границах  МО  МО  Северный. 
При записи несовершеннолетних детей роди-
тели (законные представители) имеют право 
на получение билетов на всех несовершенно-
летних детей до 14 лет по предъявлению сви-
детельства  о рождении,  с 14 лет  –  по предъ-
явлению оригинала паспорта. В случае невоз-
мож нос ти  посещ ения  экск у рсии  билет 
необходимо вернуть в муниципальное образо-
вание или сообщить по тел. 558-56-05 не ме-
нее, чем за сутки до проведения экскурсии.

В МО МО Северный экскурсии подразделяются на две 
категории: для детей (7+) и для взрослых (18+).
Экскурсия 7+, предназначена для детей от 7 до 18 лет, 
в сопровождении одного взрослого.  

В экскурсионные поездки 18+ могут отправиться только 
совершеннолетние жители, зарегистрированные в нашем округе.

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

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ БРАТЬ 
НА ЭКСКУРСИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

Посадка в автобус осуществляется 
по адресу: проспект Луначарского 

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

о регистрации и с билетом.

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

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОНИМАНИЕ  
И ЖДЕМ НА НАШИХ ЭКСКУРСИЯХ!

Запись на экскурсии осуществляется по мере 
комплектования групп 
с 9:00 до 17:00,  

перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу:  
пр.Луначарского, д.80, корп. 1, каб.№ 6.

При себе иметь паспорт.  
Количество мест ограничено.

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

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Александро-Невская лавра

Великий Новгород
Выборг

Дворец Великого князя  
Владимира Александровича  

(Дом ученых им. М. Горького)
Кронштадт

Музей-диорама –  
крепость Орешек

Ораниенбаум  
с посещением Большого  
Меншиковского дворца

Русский музей
Царское село  

с посещением янтарной комнаты
Эрмитаж

Юсуповский дворец

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Гатчина

Исаакиевский собор
Исторический парк  

«Россия – Моя История»
Музей воды
Музей хлеба

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ  
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Проспект Луначарского
д. 78, корпус 1

МА МО МО СЕВЕРНЫЙ


