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Дорогие учителя!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!
В этот день мы чествуем са-

моотверженных людей, кото-

рые посвятили себя благород-

ному делу – обучению и воспи-

танию будущего поколения.

Профессия учителя требует 

особых душевных качеств, в ее 

основе лежит созидательный 

труд, любовь к  делу и  к  своим 

ученикам. Ежедневно с  вы-

сочайшей самоотдачей и  не-

равнодушием вы передаете им не только необходимые знания 

и  навыки, но и  учите добру и  честности, воспитываете в  духе 

патриотизма и любви к России, отдаете частицу своего сердца.

Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает 

занимать лидирующие позиции, являясь флагманом отече-

ственного образования. Город делает все для того, чтобы труд 

учителя оценивался по достоинству.

Уважаемые педагоги!

От вашего неустанного труда зависит будущее Санкт-

Петербурга и  России. Спасибо вам за то, что из года в  год вы 

преданно служите своему делу.

В этот праздничный день желаю всем учителям крепкого 

здоровья, благополучия, оптимизма и  новых успехов в  благо-

родном труде!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Дорогие учителя!
Примите искренние по-

здравления с  вашим профес-

сиональным праздником! Пе-

дагоги Калининского района 

ежегодно занимают первые 

места в  городских и  общерос-

сийский конкурсах. Это гово-

рит о  том, что наши учителя 

подходят к своей работе твор-

чески и отдают любимому делу 

все свободное время.

Уважаемые педагоги, в  этот 

прекрасный осенний день раз-

решите пожелать вам хороше-

го настроения, крепкого здо-

ровья и новых побед в работе! 

Пусть вдохновенье никогда не покидает вас, а  во всех делах 

сопутствует удача. Теплоты и  терпения вам в  общении с  уче-

никами, уважения и высокой оценки от коллег, благодарности 

и признательности от родителей!

С уважением,
заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Анатолий Дроздов

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ:СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ:  
ПЕДАГОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ, ПРОФЕССИОНАЛПЕДАГОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ, ПРОФЕССИОНАЛ
Ежегодно 5  октября более чем в  100 странах отмечается День учителя, который был 

учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех 

учителей, преподавателей и работников сферы образования – день, в который отмечаются 

роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их 

неоценимый вклад в развитие общества.

Дорогие учителя! Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днем учителя! Учитель во все времена остается опорой общества и госу-

дарства. Именно в его руках будущее страны, будущее новых поколений. Какими вырастут 

наши дети, какое общество они будут строить, какие нравственные ценности исповедовать. 

Своей работой учителя закладывают основы мировоззрения многим поколениям, являясь 

образцом мудрости и справедливости.

На территории в границах нашего муниципального округа расположено 5 школ. Две из 

них возглавляют Ануфриева Тамара Фёдоровна и  Фёдорова Нелли Николаевна, которые 

также являются депутатами Муниципального Совета МО 

МО Северный пятого созыва.

Тамара Федоровна Ануфриева  – директор школы 

№ 172, уже не первый созыв представляет интересы жи-

телей нашего округа. В  2017  году она приняла на себя 

ответственную обязанность Главы муниципального об-

разования. Тамара Федоровна обладает незаурядными 

способностями руководителя, обладает особой тактичностью и умеет принимать решения 

даже в сложных ситуациях. Именно поэтому у нее легко складываются взаимоотношения 

с коллегами и жителями округа.

Нелли Николаевна Федорова  – директор школы № 81, кандидат педагогических наук, 

почетный работник общего образования Российской Федерации, также не первый созыв 

избирается депутатом Муниципального Совета, на протяжении долгих лет подтверждая 

доверие граждан.

Тамара Фёдоровна и Нелли Николаевна вносят особый вклад в развитие нашего округа, 

чем очень дорожит коллектив органов местного самоуправления МО МО Северный. Хо-

чется, чтобы на жизненном пути Тамары Фёдоровны и Нелли Николаевны было больше по-

нимания и тепла, чтобы их работа приносила только радость и чтобы всегда звучали слова 

благодарности и признания!

Тамара Федоровна 
Ануфриева

Нелли Николаевна
 Федорова
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НОВОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!» Тел.: 576-77-65.
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.

Продолжительность сообщения – до 8 минут. Данная линия не является 
телефоном доверия и предназначена только для приема сообщений, содержащих факты 

коррупционных проявлений согласно определению коррупция.

РЕНТА И ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Договор пожизненной ренты от имени Санкт-

Петербурга – гарантия защиты жилищных прав пожилых 

граждан от посягательств третьих лиц, предусматри-

вающая возможность получения пожилыми гражданами 

дополнительной финансовой поддержки для улучшения 

качества жизни.

Государственная услуга по заключению договоров пожизнен-

ной ренты предоставляется с  сентября 2015  года в  соответствии 

с Законом Санкт-Петербурга от 19.11.2014 № 629-120 «О финансиро-

вании расходов, связанных с  заключением договоров пожизнен-

ной ренты» и Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

07.09.2015 № 757 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга 

«О финансировании расходов, связанных с заключением договоров 

пожизненной ренты».

Закон разработан в целях обеспечения государственной защиты 

жилищных прав пожилых граждан от посягательств третьих лиц, 

а также предусматривает возможность получения дополнительного 

дохода для улучшения условий проживания на пенсии.

При разработке нормативных правовых актов Правительство 

Санкт-Петербурга прежде всего учитывало социальную составляю-

щую предлагаемой новой формы обеспечения гарантий в области 

жилищных прав граждан пожилого возраста.

Договор пожизненной ренты  – соглашение, по которому соб-

ственник жилого помещения  – гражданин (или супружеская пара) 

передает Санкт-Петербургу в государственную собственность жилое 

помещение в обмен на единовременную выплату и ежемесячно вы-

плачиваемые ему денежные суммы – рентные платежи, которые осу-

ществляются на весь срок действия договора, равный продолжитель-

ности жизни гражданина. При этом гражданин пожизненно сохраня-

ет за собой право пользования и проживания в жилом помещении.

Единовременная выплата  – денежная сумма в  размере 10 % от 

рыночной стоимости жилого помещения гражданина.

Рентные платежи  – ежемесячные денежные выплаты, которые 

Санкт-Петербург  – Плательщик ренты, выплачивает гражданину  – 

Получателю ренты, в определенном размере, установленном в до-

говоре пожизненной ренты. Рентные платежи подлежат ежегодной 

индексации с учетом индекса роста потребительских цен, применя-

емого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответ-

ствующий финансовый год.

При передаче жилого помещения, принадлежащего супругам 

на правах совместной или долевой собственности, рентный платеж 

устанавливается в соответствующих долях каждому по условиям до-

говора.

Заключается договор пожизненной ренты с гражданами, достиг-

шими 75-летнего возраста, являющимися единственными собствен-

никами жилых помещений и единственными лицами, зарегистриро-

ванными в данных жилых помещениях.

Все расходы на заключение договоров ренты: оценка рыночной 

стоимости, нотариальное оформление, страхование квартир, а так-

же исполнение всех денежных выплат в рамках договоров, осущест-

вляются за счет средств городского бюджета.

В дальнейшем освобождаемые жилые помещения будут предо-

ставляться целевым назначением городским очередникам для улуч-

шения жилищных условий.

От имени Санкт-Петербурга договоры пожизненной ренты за-

ключает Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреж-

дение «Горжилобмен».

Жилые помещения, передаваемые по договору ренты в  соб-

ственность Санкт-Петербурга, должны отвечать следующим требо-

ваниям:

1) находиться на территории Санкт-Петербурга;

2) принадлежать на праве собственности лицу (лицам), с  кото-

рым (которыми) заключается договор;

3) быть пригодными для проживания и находиться в состоянии, 

соответствующем установленным санитарным и  техническим нор-

мам и иным требованиям действующего законодательства;

4) быть свободными от любых прав третьих лиц.

Гражданин  – Получатель ренты, оплачивает жилищно-комму-

нальные услуги как фактический потребитель этих услуг, за исклю-

чением оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах за жилые помещения, находящиеся в соб-

ственности Санкт-Петербурга, которые в  установленном порядке 

осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

В 2017  году ежемесячная выплата из средств бюджета СПб со-

ставляет 18 748  руб., но с  учетом вычета налога на доходы физи-

ческих лиц в  размере 13 % на банковский счет Получателя ренты 

перечисляется 16 311  руб. Выплаты ежегодно индексируются, так, 

в 2016 году выплата составляла 15 148 руб., в 2015 году –13 920 руб. 

По состоянию на 25.09.2017 г. заключено 85 договоров пожизненной 

ренты. Получателями ренты являются граждане в возрасте от 75 до 

97 лет. Квартиры, переданные в государственную собственность го-

рода, расположены в разных районах Санкт-Петербурга.

Пресс-служба СПб ГБУ «Горжилобмен»
576–06–10www.obmencity.ru

ДЕТЯМ-СИРОТАМ И РАБОТНИКАМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 
ПРЕДОСТАВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Фракция «Единая Россия» в  Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга в  первом чтении поддержала законопро-

ект губернатора Санкт-Петербурга о  внесении изменений 

в Социальный кодекс, касающихся дополнительных гарантий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Соответствующий законопроект 

подготовлен в целях реализации Федерального закона.

Законопроектом предлагается ввести ряд дополнительных мер 

социальной поддержки для детей в возрасте от 18 до 23 лет, поте-

рявших единственного или обоих родителей в период обучения.

«Законопроект вводит дополнительные меры поддержки сту-

дентам в возрасте от 18 до 23 лет, которые получают среднее и выс-

шее профессиональное образование и в период обучения потеряли 

единственного или обоих родителей. Он фактически приравнивает 

таких молодых людей к категории лиц из числа детей-сирот.

Студент, потерявший родителей, будет вынужден оставить уче-

бу и заняться неквалифицированным трудом. А город в этом случае 

потеряет специалиста. В такой ситуации поддержка со стороны го-

сударства крайне важна. Нам нужно дать таким студентам гарантии 

льгот, чтобы они могли окончить колледж или техникум и устроить-

ся работать по специальности.

Наши поправки дают дополнительные меры социальной под-

держки: от предоставления бесплатного проезда и  сохранения со-

циальной стипендии до выплаты “подъемных” по окончании обуче-

ния», – комментирует законопроект председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регио-

нального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Россия» поддержала проект закона 

о внесении изменений в Социальный кодекс, направленных на со-

хранение дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям работников государственных бюджетных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, которые обеспечивают 

подготовку спортивного резерва в Санкт-Петербурге.

По словам Вячеслава Макарова, закон позволит получать сотруд-

никам спортивных школ те же льготы и выплаты, что и педагогам об-

разовательных учреждений.

«Законопроект направлен на сохранение мер социальной под-

держки для работников государственных спортивных школ, входя-

щих в систему подготовки спортивного резерва. В связи с недавней 

реформой тренеры, инструкторы, преподаватели, методисты указан-

ных учебных заведений утратили статус педагогических работников, 

дающий право на ряд социальных выплат и других мер дополнитель-

ной социальной защиты. При этом размер их средней заработной 

платы ниже, чем у работников образования и здравоохранения.

Считаю такое положение дел несправедливым. Тренеры, ин-

структоры школ спортивного резерва выполняют очень серьезную 

и ответственную работу. В их задачи входит не только физическая 

подготовка юных спортсменов, но и  их воспитание. Принятый за-

конопроект на городском уровне предоставляет сотрудникам 

спортивных школ те же льготы и выплаты, что и педагогам образо-

вательных учреждений. Такой шаг полностью согласуется с  нашей 

политикой поддержки массового спорта и спорта высоких достиже-

ний», – сказал Вячеслав Макаров.  

Пресс-служба Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия»
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ЙНОВОСТИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Городская справочная служба о наличии лекарственных препаратов 
в аптеках Санкт-Петербурга и ленинградской области  ...........................................................  635-55-66
СПб ГУЗ Городская поликлиника № 96 (пр. Просвещения, д. 53, корп. 2)  ............................... 557-88-58
Травматологический пункт (пн–вс с 8:00 до 21:00)  ................................................................. 558-27-56
СПб ГУЗ Детская городская поликлиника  № 29 ( ул. Демьяна Бедного, д. 18, корп. 3)  ...........  559-07-21
Женская консультация (пр. Просвещения, д. 53, корп. 1)  ........................................................ 557-32-83

27  сентября 2017 г. состоялась практическая деловая 

игра для инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных учреждений Калининского района. В  ней 

приняли участие команды 7 округов и  команда студентов 

Педагогического колледжа № 8. Инструкторам необходимо 

было подготовить домашнее задание – визитную карточку, 

и  разыграть эстафету экологического содержания для вос-

питанников старших групп.

По итогам игры 1-е место заняла команда МО Северный! 

В ней принимали участие – В. М. Чулкова (ГБДОУ № 59), И. А. Ис-

томина (ГБДОУ № 29) и К. В. Чалова (ГБДОУ № 82)

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ОТ ГРИППА!
С наступлением холодного времени года резко возраста-

ет число острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 

и гриппа. 

Грипп  – это острое вирусное заболевание, которое может по-

ражать верхние и  нижние дыхательные пути, сопровождается 

выраженной интоксикацией и  может приводить к  серьезным ос-

ложнениям и  летальным исходам, в  основном у  пожилых больных 

и  детей. Вирус гриппа нарушает защитные функции слизистой ды-

хательной системы, поэтому грипп может спровоцировать развитие 

таких осложнений, как пневмония, бронхит, осложнения со стороны 

ЛОР-органов (гайморит, тонзиллит, отит), осложнения со стороны 

нервной системы (менингит, энцефалит, невралгии), а в очень тяже-

лых случаях  – сердечно-легочная недостаточность. Единственным 

источником и  распространителем инфекции является больной че-

ловек. Передача вируса гриппа происходит от человека к человеку 

воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании, а также 

контактно-бытовым путем при несоблюдении правил личной гигие-

ны – мытье рук, использование марлевых повязок, носовых платков.

Самым эффективным методом профилактики гриппа является 

вакцинация.

В вакцинации нуждается каждый человек, заботящийся о  сво-

ем здоровье. Своевременная вакцинация снижает заболеваемость 

гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, сокращает ее 

продолжительность, предотвращает осложнения.

Лучше всего проводить иммунизацию против гриппа в период 

с  августа по ноябрь. Иммунитет после вакцинации вырабатыва-

ется уже через четырнадцать дней. Вакцинацию против гриппа 

рекомендуется проходить каждый год. По оценкам специалистов 

эффективность современных противогриппозных вакцин коле-

блется от 70 до 100 %. Современные вакцины от гриппа разреше-

ны к применению у детей с 6-месячного возраста и беременных 

женщин.

В г. Санкт-Петербурге с  15.08.2017 г. стартовала прививочная 

кампания против гриппа в лечебно-профилактических учреждени-

ях, в каждом районе организованы передвижные пункты вакцина-

ции, оснащенные современным оборудованием, необходимым для 

безопасного хранения вакцины с  соблюдением всех требований. 

Прививки проводятся отечественными вакцинами «Совигрипп» 

и «Гриппол Плюс», расфасованными по шприцам одноразового при-

менения, содержащим одну дозу.

В рамках Национального календаря профилактических при-

вивок иммунизации против гриппа за счет средств федерального 

бюджета (бесплатно) подлежат дети с  6 месяцев, учащиеся 1–11-го 

классов, студенты высших и  средних профессиональных учебных 

заведений, а также взрослые, работающие в медицинских и образо-

вательных учреждениях, работники транспорта, коммунальной сфе-

ры, взрослые старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, 

призывники, беременные.

Врач-эпидемиолог Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург» 

в Выборгском и Калининском районах А. В. Сусоева

В период с 23 по 24 сентября на территории 
Калининского района было проведено 

профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель»

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки 

и укрепления правопорядка на дорогах в период с 23 на 24 сентя-

бря 2017  года Управлением МВД России по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга проводилось профилактическое мероприятие 

«Нетрезвый водитель».

За период проведения мероприятия, в  отношении 7 водителей 

возбуждены дела об административном правонарушении за нару-

шение Правил дорожного движения, ответственность за которые 

предусмотрена ст. 12.8 Кодекса РФ об административных право-

нарушениях (управление транспортными средствами в  состоянии 

опьянения), из них 6 водителей в состоянии алкогольного опьяне-

ния и 1 водитель с признаками наркотического опьянения. В отно-

шении 1 водителя возбуждено дело об административном право-

нарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.26 

Кодекса РФ об административных правонарушениях (отказ от про-

хождения медицинского освидетельствования).

Всего за период с  22 по 24  сентября 2017  года, за управление 

транспортным средством в  состоянии опьянения привлечено  – 9 

водителей; за отказ от прохождения медицинского освидетель-

ствования  – 3 водителя. В  отношении 2 граждан решается вопрос 

о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, пред-

усмотренного ст. 2641 Уголовного Кодекса РФ (управление ТС в со-

стоянии опьянения, повторно в течении года).

ОГИБДД УМВД России
по Калининскому району г. Санкт-Петербурга
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ЙБЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Вызов экстренных служб с мобильных телефонов «МТС», «Билайн» и «Мегафон» одинаков: 

101 – пожарная охрана, 102 – полиция, 103 – скорая помощь, 104 – аварийная служба газа. 
Также для экстренного обращения в специальные службы есть единый номер – 112. 

В круглосуточном режиме действует телефон доверия Главного управления МЧС России 
по Санкт-Петербургу – (812) 299-99-99.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В целях создания условий для системного 

повышения качества и комфорта городской 

среды в 2016 году на всей территории России 

стартовал проект «Формирование ком-

фортной городской среды»

Комфортность проживания в  первую очередь 

определяется уровнем благоустройства дво-

ровых территорий: организацией озеленения, 

устройством газонов и цветников, обустройством 

детских и спортивных площадок, их надлежащим 

содержанием, комплектацией дворов малыми ар-

хитектурными формами, благоустройством мест 

сбора мусора, а  также своевременному ремонту 

покрытий дворовых территорий и  внутридворо-

вых проездов.

Современный горожанин воспринимает тер-

риторию города и свою придомовую территорию 

как единое пространство, которое должно обе-

спечивать безопасность и защищенность, а также 

комфорт, функциональность и эстетику.

Рационально выстроенная городская среда по-

зволяет снизить социальную напряженность. На 

освещенных людных улицах ниже уровень пре-

ступности, а при наличии безопасных и современ-

ных спортивных площадок увеличивается доля на-

селения, регулярно занимающегося спортом, и как 

известно, снижается уровень заболеваемости. 

В комфортных, современных и безопасных районах 

городов формируются творческие и  интеллекту-

альные кластеры, создаются новые точки притяже-

ния талантливых людей, растет востребованность 

недвижимости, за счет повышения спроса на быто-

вые услуги создаются новые рабочие места.

В 2016 г. выполнены работы по комплексно-

му благоустройству внутриквартального сквера 

10-23-3 площадью 1,36 га по адресу: пр. Культуры, 

д. 29, корп. 3 с обустройством зоны отдыха, пеше-

ходных дорожек и  детских площадок. Проектом 

было предусмотрено функциональное зонирова-

ние территории, как для детей разных возрастов, 

детей с ограниченными возможностями, так и для 

жителей разных возрастных групп, в  том числе 

для людей пожилого возраста.

Несмотря на трудности, с которыми пришлось 

столкнуться жителям квартала 35-36 в связи с про-

изводством работ по реконструкции тепловых се-

тей ГУП ТЭК СПБ, нам есть чем порадовать наших 

жителей в этом году.

На территории квартала 35-36 выполнены ра-

боты по комплексному благоустройству внутри-

квартальных скверов по адресам: пр. Просвеще-

ния, д. 70, корп. 2 и пр. Культуры, д. 25, корп. 3.

Эти скверы стали украшением нашего округа. 

Обустроенные современные детские площадки 

оснащены впечатляющими игровыми комплексами 

и  развивающими спортивными элементами. Они 

также разделены на зоны для детей разных воз-

растов. Игровая зона детской площадки по адресу 

пр. Просвещения, д. 70, корп. 2 обустроена детским 

игровым комплексом и каруселью для детей с огра-

ниченными возможностями. Детское оборудова-

ние для детей с  ограниченными возможностями 

создается с учетом антропометрических и эргоно-

мических параметров детей на колясках, оно так-
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В 2018 году МО Северный планирует выполнить работы по комплексному благоустройству сквера 10-23-1, расположенного по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 14, корп. 3, с обустройством детской 

площадки, зоной отдыха и пешеходными дорожками.

На 2019–2022 годах разработаны и запланированы к реализации проекты по комплексному благоустройству территории по адресам: 

пр. Культуры, д. 11, корп. 1; ул. Демьяна Бедного, д. 10, корп. 2; ул. Демьяна Бедного, д. 18, корп. 1;

пр. Просвещения, д. 53, корп. 23; пр. Луначарского, д. 80, корп. 1; пр. Культуры, д. 9, корп. 2.

же служит игровой зоной для всех детей. В нашей 

стране большое внимание уделяется интеграции 

людей с  ограниченными возможностями в  жизнь 

общества. Очень важно изменить отношение к де-

тям с  ограниченными возможностями, воспитать 

их в  духе терпимости и  понимания. Самый про-

стой способ такого воспитания – совместные игры. 

В первую очередь это касается самой близкой к ре-

бенку игровой зоны – дворовой площадки.

В рамках комплексного благоустройства вы-

полнены работы по уширению внутридворовых 

проездов, что, несомненно, очень порадует авто-

мобилистов.

Также на территории квартала 35-36 выпол-

нены работы по обустройству детской площад-

ки, зоны отдыха и парковки для автомобилей по 

адресу пр. Культуры, д. 21, корп. 4. Это особенная 

площадка для нашего округа. На ней располага-

ются два исторических элемента: пушка и якорь. 

Проектирование данной территории было вы-

полнено с учетом данных элементов. Так, на тер-

ритории детской площадки появился игровой 

комплекс в  виде крепости, а  травмобезопасное 

резиновое покрытие выполнено с  элементом 

георгиевской ленты  – символом Победы нашей 

Великой Родины.

У жителей квартала 39-40 трудности, связан-

ные с производством работ по реконструкции те-

пловых сетей ГУП ТЭК СПБ, с которыми пришлось 

столкнуться жителям квартала 35-36, еще впере-

ди. На территории квартала 39-40 только начались 

работы ГУП ТЭК СПб, поэтому благоустройство 

территории с  обустройством детской площадки 

выполнено только по адресу ул. Демьяна Бедного, 

д. 2, корп. 3, так как на этом участке отсутствуют 

точки пересечения.

Надо отметить новый подход к  созданию при 

комплексном благоустройстве пешеходных и про-

гулочных зон, выполненных в  мощении. Новые 

комфортные дорожки позволят практически 

в любую погоду насладиться красотой внутридво-

ровой территории, а  также, спеша на работу или 

учебу, обойти зоны проезда автомобилей и сокра-

тить путь.

ЙБЛАГОУСТРОЙСТВО

В центрах государственных услуг «Мои Документы» 
ведется прием заявлений на предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Адрес ближайшего МФЦ Калининского района:

Гражданский пр., д. 104, корп. 1, лит. А. Телефон: (812) 576-08-01

Уважаемые жители нашего округа,мы надеемся на ваше активное участие и сотрудничество. Благодарим вас за поддержку, понимание и содействие.
Берегите, пожалуйста, то, что создано. Вместе мы сможем больше.
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ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ОКРУГА

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ 

В СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ – 004.

ЖКХ

ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
В соответствии с  Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 14 сентября 

2009 г. № 334 органом опеки и попечительства 

МА МО МО Северный проведен отбор органи-

заций, осуществляющих отдельные государ-

ственные полномочия на безвозмездной ос-

нове в части подбора и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодатель-

ством Российской Федерации формах.

В результате отбора осуществление отдельных 

государтсвенных полномочий возложено на сле-

дующие Школы приемных родителей:

Санкт-Петербургское государственное бюд-

жетное учреждение

Социально-реабилитационный Центр для не-

совершеннолетних «Дом милосердия».

Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 39

тел./факс: 321-80-78, 321-07-73 (отделение се-

мейных воспитательных групп).

Сайт учреждения: www.domnus.org

E-mail: domnus07@gmail.com

Санкт-Петербургское государственное бюд-

жетное учреждение

«Центр помощи семье и детям».

Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 

д.  3, лит.  А, пом 10-Н (3-й этаж), 13-Н (6-й этаж) 

тел. 497-36-04, тел./факс: 497-36-18.

Сайт учреждения: www.sirota-spb.ru

E-mail: centr@sirota-spb.ru

Гражданину, выразившему желание стать усы-

новителем, опекуном, попечителем, приемным 

родителем, необходимо явиться в  орган опеки 

и попечительства по месту своего жительства с па-

спортом, подать письменное заявление о  выдаче 

ему направления в организацию в часы приема.

Часы приема МА МО МО Северный: 
вторник  – 10:00–13:00, 
в четверг – 14:00–18:00.

М. Ю. Голубовская

ОДА
ВЫСОЧАЙШЕГО 

ПРИЗВАНИЯ УЧИТЕЛЯ 
И ВОСПИТАНИЯ 

ДУШИ ЮНОГО ЧЕЛОВЕКА
В ОБРЕТЕНИИ РАЗУМУ 

НАВЕКИ ВЕЧНЫЕ
(В ПОДРАЖАНЬЕ 

ВЕЛИКОМУ ЛОМОНОСОВУ)

Благослови Господь ваш труд –

Удел нелегкий, но почетный –

И вам, хранители наук,

Воздаст дитя поклон несчетный.

Он девять иль однадцать лет

Во школьных помыслах проводит,

И жизнь его там так проходит,

Как ты укажешь, Человек!

Создатель личности – Учитель,

Перед собой поставь вопрос:

«Ведь на сердце извечен спрос?»

Твори и верь в добро, зиждитель!

Профессией своей блесни,

Рази умом своим и делом,

Рассыпь крупинки чистоты

И отдели зерно от плевел.

Дитя, от жизненных невзгод,

Чтоб не погряз в трясине тонкой,

Ты тверду длань простри не робко,

Спаси его от мутных вод.

И я, о Боже, возглашу

Тебе песнь долга повсечастно.

Я в десять струн тебе согласно

Псалмы и песни приношу!

Тебе, спасителю детей,

Что при упадке поднимаешь,

Что детски души понимаешь,

И боль их делаешь своей.

Есть вера овладеть мечтой,

Стремление, поиск и отрада,

Надежда, помощь! Вот награда!

Вот что дает твой долг святой!

Пусть будет роль твоя светла!

Ты дай им удочку для рыбы,

Пусть окунутся в водны глыбы

И знанья заберут сполна!

Создатель личности – Учитель!

Ты – Бог, ты – клоун, акробат,

Ты – доктор, мать, отец, аббат,

Ты – Галатеи вдохновитель!

Избавь их от «готовой рыбы»

Да обучай их в одночастье,

Затем соединяй все части

И ставь на творческие дыбы!

Творец! Покрыты пеленой

Простри премудрости лучи,

Душу младую научи!

«Всегда творите» научи!

Хвала тебе, наместник Бога!

Ищи, твори, дари, отдай,

Да… перекрестив перед порогом! 

Зам. директора
по ВРГБОУ СОШ № 69 

Т. Е. Князева

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ–2017
26  сентября в  ГБДОУ № 55 состоялся Ту-

ристический слет–2017 среди детских садов 

МО Северный. В  спортивной игре приняли 

участие детские сады № 29, 51, 55, 59, 70, 82, 

85, 88, 98 и ДО школы № 619.

Ребята участвовали в  увлекательных играх по 

станциям, таким как: «Собери рюкзак в  поход», 

«Свари суп», «Переправа», «Помоги товарищу», 

«Ориентирование», «Костёр». Организация «Бал-

тийский берег», которая является ежегодным соци-

альным партнером при проведении туристических 

слетов для детских садов, оказала помощь в орга-

низации станций «Путанка» и «Пройди по канату».

Воспитанники детских садов проявили актив-

ное участие в игре, получили необходимые знания 

для отправления в  поход, ознакомились с  техни-

кой безопасности в  туристическом путешествии, 

а также весело и увлекательно провели время.

Главными организаторами выступили ин-

структоры по физической культуре ГБДОУ № 55 – 

В. О. Куприна и ГБДОУ № 59 – В. М. Чулкова.

Все команды детских садов были награждены 

грамотами и благодарственными письмами от МО 

Северный и памятными подарками.

Редактор Е. О. Иванова 

РАСПИСАНИЕ ЭКОМОБИЛЯ
Район Адрес Дата Время

Калининский Пискаревский пр., д. 38/1 18.10.2017 19:30–20:30

Калининский Гражданский пр., д. 23. корп. 4 18.10.2017 18:00–19:00

Калининский Гражданский пр., д. 84 20.10.2017 18:00–19:00

Калининский пр. Луначарского, д. 80 20.10.2017 19:30–20:30

Калининский
ст. м. Гражданский проспект, 
пр. Просвещения, д. 84 во 
дворе

22.10.2017 11:30–12:30

Калининский ст. м. Академическая, 
Гражданский пр., д 41а 22.10.2017 13:00–14:00

Калининский
ст. м. Политехническая, 
ул. Политехническая, д. 31 
во дворе

22.10.2017 14:30–15:30

Калининский пр. Металлистов, д. 85 12.08.2017 13:00–14:00
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В ГИМНАЗИИ № 63 
ПРОШЁЛ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ

15 Сентября в гимназии 

№ 63 состоялась акция, 

определившая уровень зна-

ний учеников в области рус-

ского языка и литературы. 

Ребята решили тестовые 

задания, приняли участие 

в  игре по станциям, от-

ветили на вопросы, про-

веряющие знания истории 

русской грамоты, русских 

пословиц и поговорок.

Ученики приняли активное 

участие, по итогам акции был 

выявлен победитель. День 

грамотности в  гимназии про-

шёл «на отлично»!

Редактор Е. О. Иванова



77195274, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 80/1. ТЕЛ./ФАКС: 558-56-05. E-MAIL: mo_nord_spb@mail.ru. САЙТ: мосеверный.рф «ВКонтакте»: vk.com/club5512386

СЕВЕРНЫЕ ВЕСТИСЕВЕРНЫЕ ВЕСТИ
№ 15 (303) № 15 (303) ОКТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 20172017

ЙПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ГО И ЧС

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ДДТ

ПОЛУЧЕНИЕ СНИЛСА НЕ ПОТРЕБУЕТ ВРЕМЕНИ И СИЛ
Многие думают, что СНИЛС необходим только 

при оформлении пенсии, но это не так. Страхо-

вое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования понадобится вам при получении 

материнского (семейного) капитала, социальных 

выплат, полиса обязательного медицинского 

страхования, не обойтись без него и при обраще-

нии за государственными услугами, в  том числе 

и в электронном виде. Именно поэтому так важно 

оформить СНИЛС вовремя.

Сделать это быстро сегодня просто, доста-

точно обратиться в территориальный орган ПФР, 

предъявить документы, удостоверяющие лич-

ность  – паспорт или свидетельство о  рождении, 

и  дождаться готового документа. Оформление 

не займет много времени, 

максимальное время ожида-

ния составит не более пяти 

минут, вместо пяти рабочих 

дней, как было ранее. Полу-

чить страховое свидетель-

ство вы также можете и  че-

рез МФЦ, но уже в  течение 

семи дней.

Обращаем ваше внимание, какой бы способ 

получения вы не выбрали, помните, его выда-

ча осуществляется бесплатно!

Начальник Управления Пенсионного фонда
в Калининском районе Санкт-Петербурга 

О. М. Шаулова

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 
ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА РЕГИСТРАЦИЮ 

ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 

провело горячую телефонную линию по вопросам 

получения государственных услуг Росреестра по 

экстерриториальному принципу.

Вступивший в силу с 1 января 2017 года Феде-

ральный закон № 218-ФЗ «О  государственной ре-

гистрации недвижимости» предусматривает воз-

можность предоставить заявления и  документы 

в  целях государственной регистрации прав и  ка-

дастрового учета, обратившись лично с докумен-

тами на бумажном носителе, независимо от места 

нахождения объекта недвижимости.

Данная услуга Росреестра востребована за-

явителями. За 8 месяцев 2017 в Санкт-Петербурге 

принято 3581 заявление по экстерриториальному 

принципу в  отношении объектов недвижимости, 

расположенных в  Москве и  Московской области, 

Ленинградской и  Тюменской областях, республи-

ках Якутии и  Коми, Ставропольском и  Магадан-

ском краях, т. е. практически всех регионов Рос-

сийской Федерации.

В настоящее время в Санкт-Петербурге прием 

документов в целях осуществления государствен-

ной регистрации прав и проведения кадастрово-

го учета по экстерриториальному принципу, т. е. 

по объектам, расположенным не в  Петербурге, 

а в других регионах Российской Федерации, орга-

низован по следующим адресам:

• г. Сестрорецк, ул. Володарского, дом 31;

• г. Кронштадт, ул. Советская, дом 45.

Документы принимаются с  понедельника по 

пятницу специалистами Филиала ФГБУ «ФКП Ро-

стреестр» по Санкт-Петербургу только по предва-

рительной записи. Предварительная запись осу-

ществляется посредством официального сайта 

Росреестра rosreestr.ru в сети интернет: подраздел 

«Офисы и приемные. Предварительная запись на 

прием» раздела «Электронные услуги и сервисы». 

Сервис доступен для пользователей, авторизо-

вавшихся в  Личном кабинете с  использованием 

учетной записи Единого портала государственных 

услуг РФ (ЕПГУ) – gosuslugi.ru. Запись на прием по 

телефону не осуществляется.

ЗНАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИВИВАЙТЕ ДЕТЯМ С МАЛЫХ ЛЕТ!

Уважаемые родители, правила пожарной без-

опасности следует прививать детям с  малых лет! 

В  целях вашей безопасности и  безопасности ва-

ших детей как можно чаще беседуйте с малышами 

о  том, как себя вести в  чрезвычайных ситуациях, 

разъясните детям возможные последствия и опас-

ность игр с  огнем и  другими пожароопасными 

предметами.

Как показывает практика, напоминать детям 

о  правилах пожарной безопасности необходимо 

постоянно, чтобы выполнение этих требований 

вошло в привычку, стало естественным, не требу-

ющим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все должны строго 

следить за тем, чтобы дети не брали в руки спич-

ки. Нельзя допускать, чтобы дети пользовались 

электронагревательными приборами. Если у вас 

есть малолетние дети, ни в коем случае не остав-

ляйте их дома одних, тем более если топится 

печь, работает телевизор или другие электро-

приборы.

Не показывайте детям дурной пример: не ку-

рите при них, не зажигайте бумагу для освещения 

темных помещений. Храните спички в местах, не-

доступных для детей. Ни в коем случае нельзя дер-

жать в доме неисправные или самодельные элек-

трические приборы. Пользоваться можно только 

исправными приборами, имеющими сертификат 

соответствия требованиям безопасности, с встро-

енным устройством автоматического отключения 

прибора от источника электрического питания. 

Помните – маленькая неосторожность может при-

вести к большой беде.

В каждой квартире в зоне видимости для дет-

ского взгляда должен быть листок с написанными 

телефонами экстренных служб, позвонив по ко-

торым ребенок, попавший в  сложную ситуацию, 

будет сориентирован специалистом службы спа-

сения о дальнейших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто не оставлять 

одних без присмотра, исключить возможность за-

бав с пожароопасными предметами, то детям по-

старше необходимо объяснять, к чему могут при-

вести такие игры. Оставшись без присмотра, они 

чувствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, 

могут включать электроприборы, чинить электро-

проводку, могут даже разжечь костер (иногда 

и  в  квартире!) или устроить дымовую завесу. По-

добное проявление самостоятельности может за-

кончиться трагически.

Если вы увидели, что дети самостоятельно раз-

водят костер, играют со спичками и зажигалками, 

горючими жидкостями, не проходите мимо, не 

оставайтесь безразличными, остановите их!

Практика показывает, что там, где среди детей 

проводится разъяснительная работа, направлен-

ная на предупреждение пожаров от детской ша-

лости с огнем, опасность возникновения пожаров 

по этой причине сводится к минимуму.

ОНДПР Калининского района, 
ФГКУ «1-й отряд ФПС по Санкт-Петербургу», 

ПСО, ВДПО Калининского района, 
ТО по Калининскому району УГЗ

С 1 января 2006 г. вступил в действие п. 22.9 Правил дорожного движения, утв. постанов-

лением Совета министров – Правительством Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090, 

согласно которому перевозка детей до 12-летнего возраста в  транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с  использованием детских 

удерживающих устройств (далее  – ДУУ), соответствующих весу и  росту ребенка, или иных 

средств, позволяющих пристегнуть ребенка с  помощью ремней безопасности, предусмо-

тренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомо-

биля – только с использованием детских удерживающих устройств (автолюлек, автокресел 

и детских сидений каждой весовой группы).

Детская удерживающая система (удерживаю-

щее устройство)  – это совокупность элементов, 

состоящая из лямок или гибких элементов с пряж-

ками, регулирующих устройств, деталей крепле-

ния и, в  некоторых случаях, дополнительного 

устройства (например, детской люльки, съемного 

детского кресла, дополнительного сиденья и/или 

противоударного экрана), которое может быть 

прикреплено к  внутренней части кузова авто-

транспортного средства.

Разграничение ДУУ по весовым группам:
• группа 0 – для детей массой менее 10 кг;

• группа 0+ – для детей массой менее 13 кг;

• группа I – для детей массой 9–18 кг;

• группа II – для детей массой 15–25 кг;

• группа III – для детей массой 22–36 кг.

Маркировка:

На каждом детском удерживающем устрой-

стве, удовлетворяющем испытанному на соответ-

ствие стандарту, должна быть проставлена на вид-

ном и легкодоступном месте маркировка, включа-

ющая в себя следующие обозначения:

– слова «универсальное», «ограниченное», 

«полууниверсальное» или «особое» в  зависимо-

сти от категории удерживающего устройства;

– группа по массе, для которой предназначе-

но устройство, а именно: 0–10 кг; 0–13 кг; 9–18 кг; 

15–25 кг; 22–36 кг; 0–18 кг; 9–25 кг; 15–36 кг; 0–25 кг; 

9–36 кг; 0–36 кг;

– буква Y для устройства с проходящей между 

ног лямкой;

– буква S для специального удерживающего 

устройства.

Обозначения должны быть четкими и нестирае-

мыми, нанесенными на соответствующую табличку 

или проставленными непосредственно на лямке. Та-

бличка и маркировка должны быть износостойкими.

Пример маркировки: 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 9–36 КГ S

Использование детских удерживающих 

устройств, относящихся к  «универсальной», «по-

лууниверсальной» и «ограниченной» категориям, 

допускается на передних и задних сиденьях, если 

устройства устанавливают в  соответствии с  ин-

струкцией предприятия-изготовителя.

В непосредственной близости от места, где 

в  устройстве находится голова ребенка, должен 

быть стационарно прикреплен предупредитель-

ный знак с минимальной текстовой информацией.

Одновременно на упаковочной коробке дол-

жен быть указан адрес, по которому покупатель 

может обратиться за получением дополнитель-

ной информации об установке детского удер-

живающего устройства в  конкретных автомо-

билях.

К каждому устройству должна быть приложена 

инструкция на русском языке, которая, среди про-

чего, обязательно будет содержать следующие 

сведения:

• сведения о методе установки, который иллю-

стрируется с  помощью фотографий и/или очень 

четких рисунков;

• сведения о  весовых группах, для которых 

предназначено устройство;

• рекомендации и  предупреждения о  со-

стоянии всех крепежных лямок удерживающего 

устройства;

• рекомендации о том, чтобы ребенок не оста-

вался без присмотра в  детском удерживающем 

устройстве, и другие требования, установленные 

стандартом.

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу

Центр Физической Культуры, Спорта и Здоровья Калининского района 
проводит набор в группы по скандинавской ходьбе! 

Занятия проходят в Муринском парке в понедельник, вторник, среду и четверг с 11:00 до 13:00. 
Инструктор Татьяна Вячеславовна Коваленко. 

Тел.: 8-921-863-55-66.
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Изображение черного 

цвета на белом фоне

Очертания знака, вертикальная 

и горизонтальная линии черного цвета

Текст в нижней части знака

черного цвета на белом фоне

Текст в верхней части знака

и символ черного цвета 

на желтом фоне

Круг и линия красного цвета

на белом фоне

ВНИМАНИЕ
НЕ устанавливать 
обращенное назад детское 
удерживающее устройство

на переднем сиденье 
с подушкой безопасности.

Это может повлечь за собой 

СМЕРТЬ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ДОРОГИХ 

ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ!!!

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 предъявле-

нием паспорта с  отметкой о  регистрации на 

территории МО МО Северный. При записи не-

совершеннолетних детей родители (законные 

представители) имеют право на получение биле-

тов на всех несовершеннолетних детей начиная 

с пятилетнего возраста по предъявлению свиде-

тельства о рождении и с 14 лет по предъявлению 

оригинала паспорта. В  случае невозможности 

посещения экскурсии билет необходимо вернуть 

в  муниципальное образование или сообщить по 

тел.: 5585605 не менее чем за сутки до проведения 

экскурсии.

Посадка в автобус на пр. Культуры, д. 7, корп. 1 

(возле остановки общественного транспорта)  – 

экскурсанты занимают правый по ходу движе-

ния автобуса ряд, посадка на пр. Культуры, д. 21, 

корп. 1 – левый по ходу движения ряд. Посадка в ав-

тобус осуществляется только по предъявлению 

паспорта с отметкой о регистрации и с билетом.

В случае если житель нашего округа записался 

на экскурсию, но не явился на нее и  не сообщил об 

отказе, он лишается права посещения экскурсий 

в  течение текущего календарного года. За сутки 

до даты экскурсии можно получить билет на сво-

бодные места. Льготы при записи на экскурсии от-

сутствуют.

Мы благодарим вас за понимание и ждем вас на 

наших экскурсиях!!!

ЙДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ЭКСКУРСИИ
В ОКТЯБРЕ

Выдача билетов на экскурсии в октябре 
начинается с 9 октября 2017 года,  кабинет 3 
(приемная)

1. Псков–Печёры – 13 октября, выезд в 7:00

Обзорная экскурсия по Пскову, посещение 

Кремля и  Троицкого собора. Посещение д. Из-

борск, тайного прохода в Изборской крепости. 

Посещение Псково-Печорского монастыря.

2. Порхов  – 19 октября, выезд в 8:00

В программу экскурсии входит: экскурсия 

по трассе, обзорная экскурсия по Порхову, по-

сещение крепости Порхов, поездка в  Никан-

дрову пустынь – территория монастыря, собо-

ры, святые целебные источники: радоновый, 

глазной, сероводородный.

3. Храмы разных конфессий – 21 октября, вы-
езд в 11:00

Вы узнаете о  духовных центрах конфессий 

в Петербурге: ислам, буддизм, иудаизм, христи-

анство. Вашему вниманию предстанут храмы 

Северной столицы: буддийских храм, мусуль-

манская мечеть, синагога, католический, люте-

ранский и  православные соборы, армянская 

церковь. Также всех участников познакомят 

с особенностями каждой из религий и историей 

создания храмов. Кроме того, во время экскур-

сии предусмотрено проведение викторины с на-

граждением призами.

90 ЛЕТ
Негинская Раиса Юдовна

Прыгин Александр Федорович

85 ЛЕТ 
Андрианова Валентина Мироновна

Большакова Зоя Васильевна

Вайнерман Абрам Ефимович

Великанова Капиталина Прокофьевна

Кармашева Лидия Семеновна

Козлова Мария Гавриловна

Портенко Элеонора Леонидовна

Романов Валентин Леонидович

Святая Людмила Петровна

Таджибаева Валентина Михайловна

Телегина Валентина Константиновна

Цивилева Любовь Владимировна

Якименко Валентина Борисовна

80 ЛЕТ 
Иванюк Вера Владимировна

75 ЛЕТ 
Богданова Валентина Ивановна

Кузнецова Алина Ивановна

Платонова Тамара Васильевна

Салтыкова Айли Павловна

Сидорова Валентина Александровна

Тихомирова Галина Семеновна

Шершнева Роза Петровна

70 ЛЕТ 
Анащенкова Лидия Ивановна

Антонова Нина Сергеевна

Кузнецова Надежда Михайловна

Кулеева Надежда Ивановна

Нечаева Надежда Егоровна

Рупасова Людмила Николаевна

Смирнов Михаил Владимирович

65 ЛЕТ 
Балакина Любовь Клавдиевна

Богданова Галина Александровна

Иванова Татьяна Васильевна

Инякина Алла Тагоровна

Карпенко Людмила Александровна

60 ЛЕТ 
Голубева Маргарита Михайловна

Лаврентьева Светлана Владимировна

Назарова Наталия Константиновна

Фоменко Галина Владимировна

Хилькевич Татьяна Ивановна

55 ЛЕТ 
Кучерова Александра Геннадьевна

Мучкин Иван Михайлович

Уважаемые жители МО Северный! 
С 5 октября 2017 года начинает свою работу 

приемная заместителя председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова. 

График работы общественной приемной: 
Каждый четверг с 14:00 до 16:00 по адресу: 

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1 
(помещение МО Северный). 

Запись ведется по телефону: 558-56-05

Общественная организация 

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
продолжает работу 

по регистрации новых членов, 
проживающих 

на территории округа. 

График работы 
общественной 
организации: 

вторник с 14:00 до 17:00. 

При себе иметь 

паспорт и фотографию 3×4.

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
В этот день мы обращаемся со словами благодарности и бесконечного уважения к старшему по-

колению. Вы – фундамент нашего общества, хранители бесценного опыта и великих традиций рос-

сийского народа.

Ваш характер закалялся в  тяжелейших испытаниях войны, блокады, нелегких лет восстанов-

ления народного хозяйства. Благодаря вашим титаническим усилиям наша страна стала сильной 

и уважаемой во всем мире, вышла на передовые рубежи науки и техники. Весь ваш жизненный путь – 

это яркий пример трудолюбия и беззаветной любви к Родине.

Спасибо за то, что вы сегодня рядом с нами. Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой 

духа. Мы восхищаемся вашим оптимизмом, жизнелюбием, активной гражданской позицией и стара-

емся во всем брать с вас пример.

От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга желаю вам крепкого здоро-

вья, мира и добра, душевного тепла, домашнего уюта и долголетия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

1 ОКТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

11 ООККККТТТЯЯБББРРРРРЯЯЯЯЯЯ –– 
ММММЕЕЕЕЖЖДДДУУУНННАААРРОООДДДДННЫЫЫЙЙЙЙЙЙ ДДДДДДЕЕЕЕННЬ 

ППППООООЖЖИИЛЛЛЫЫЫХХХ ЛЛЛЮЮЮДДЕЕЕЙЙЙЙЙЙ

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
МО Северный

Прием ведет
Адвокат 

Зоя Валерьевна Корытко

Запись на прием 
по телефону: 

8-921-750-39-81


