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ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ
В честь дня Казанской иконы Божьей Матери и  славной победы русской армии над польски-

ми интервентами Президент РФ В.В. Путин в  2005  году подписал указ об учреждении в  России 

4 ноября государственного праздника, Дня народного единства. А сама идея отмечать праздник 

именно в  этот день принадлежит Межрелигиозному совету России. Поэтому День народного 

единства является не только светским, но и межрелигиозным праздником, который отмеча-

ют все жители страны и представители разных религий и конфессий.

Ведь гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, и вера в ее счастливое будущее – 

это то, что неизменно объединяет людей и делает единым народом.
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«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»
Сегодня, в День народного единства,

Мы вспоминаем битвы за Москву.

Дедами могут правнуки гордиться,

И это чувство пусть веками длится,

Не пропадёт, как вырванный лоскут!

Не забывает Русь те годы смуты,

Когда поляки разоряли Кремль.

Угроза – католические путы,

Убийство горожан, пожары, трупы,

Жизнь без свободы, веры и земель.

Нижегородцы Минин и Пожарский 

Подняли в ополчение народ,

Освободили Кремль, посох царский.

Собором Земским с Думою Боярской 

На трон посажен Михаила род.

Романовы – правители России,

Держались на престоле триста лет.

Величие Отчизны прирастили,

Но, не сдержав напор стихийной силы,

Строй рухнул, и царей в России нет.

Настал период власти всенародной

С опорой на рабочих и крестьян.

А те, кто были крови благородной,

К идее коммунизма непреклонны,

Пошли в расход, как общества изъян.

СССР один в кольце блокады

Хозяйства возрождал былую мощь.

Был верен лозунг «Всё решают кадры»!

И мы смогли преодолеть преграды,

Нам не было желающих помочь.

Страна неисчерпаемых ресурсов

Размерами крупней всех государств

Успешно продвигалась новым курсом.

Всё это было многим не по вкусу, 

Готовым нанести по нам удар.

В борьбе капиталистов за господство,

Подобно тесту, вызревал фашизм.

Банкирам не присуще благородство,

Готовы, чтобы избежать банкротство,

Отнять у вас имущество и жизнь.

Назрел нарыв, и появился фюрер –

Вождь нации, безумия пророк.

Взорвётся шаткий мир нацизма бурей,

Падёт Европа, развернётся флюгер,

Путь вермахта нацелив на восток.

«План Барбаросса» нам готовил гибель:

Всех неарийцев превратить в рабов.

Богатства недр России будет прибыль,

А в Кремль к зиме победно въедет Гитлер.

Но вкралася ошибка в план штабов.

Что не учли немецкие стратеги

При подготовке на восток блицкриг?

Непроходимые болота, реки.

Из транспорта – кобылы и телеги,

И в лютые морозы снега скрип.

СССР – не хлипкая Европа,

Нам не пристало на колени пасть.

Любовь к Отчизне – есть такая проба,

С рождения храни её до гроба,

И это – как у птиц к свободе страсть.

Воскресным утром прозвучало слово – 

Война! Как обухом по голове.

В потоках беженцев смерть рыщет снова.

В лесах от оккупантов ищут крова.

Захватчикам готовится ответ.

Возникли партизанские отряды,

От них терпел урон фашистский тыл.

Все, люто ненавидящие гадов,

Поднялись на борьбу не за награды, 

И каждый жизнь отдать способен был.

По всей стране ковалася Победа.

Труд на пределе, не щадя себя.

А кто такого горя не изведал,

Когда от слёз глаза не видят света?

Родных теряла каждая семья.

Почти четыре года шли сраженья.

Уже к зиме враг угрожал Москве.

Жил Ленинград в блокадном окруженье.

На Волге тормознули продвиженье.

Стал пятиться на запад бунденсвер?

Лишь с запредельной верой в справедливость

С «Ура!» солдаты шли в смертельный бой.

Подобное Европе и не снилось,

Вот по тому она и удивилась,

Увидев наши флаги над собой.

Разбит фашизм. Советские солдаты,

Погибшие в жестокой той войне,

Вас до сих пор не вывели за штаты.

Вы не забыты! В памятные даты 

Несут портреты Ваши по стране.

Автор: 

Виталий Иванович Петров

ПОЗДРАВЛЕНИЕП

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.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙВОРЧЕСТВО НАШИ ИТЕЛЕЙРЧЕ Х ЖИТ

Уважаемые жители МО Северный, примите ис-

кренние поздравления с Днем народного единства!

Сегодня важно помнить о своих корнях и об исто-

рии нашей великой России и  гордиться подвигами 

предков, подаривших нам мирную жизнь! Чувство 

сплоченности и  единства делают наш народ по-

настоящему сильным и великим! История показала, 

что, сплотившись воедино, наши граждане способ-

ны совершать героические поступки и  преодоле-

вать любые испытания, чтобы защитить нашу 

Родину!

В День народного единства желаю вам крепкого 

здоровья, счастья и единения, а также благополучия 

и душевного единства в семье.

Заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, 

его духовную силу, стремление сплотиться воедино перед лицом серьезных испытаний. В 1612 году народ-

ное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных 

интервентов. Несмотря на тяжелое время междоусобиц, на защиту Родины встал весь народ – вне зави-

симости от происхождения, вероисповедания и социального статуса в обществе.

Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, что именно чувство сплоченности делает 

нас по-настоящему сильным единым народом, способным преодолеть любые испытания, противосто-

ять любым угрозам. Любовь к  Родине и  совместная ответственность за ее судьбу помогут сохранить 

нашу страну сильной великой державой, приумножить достижения предков и передать их будущему по-

колению.

В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра, благополучия и новых успе-

хов на благо России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

Уважаемые жители муниципального образованияСеверный!

Примите искренние поздравления с Днём народного един-

ства!

Сегодня важно помнить о  своих корнях и  об истории на-

шей великой России и гордиться подвигами предков, подарив-

ших нам мирную жизнь! Чувство единства делают наш народ 

по-настоящему сильным и великим! История показала, что 

сплотившись воедино, наши граждане способны совершать 

героические поступки и преодолевать любые испытания.

В День народного единства желаем вам крепкого здоро-

вья, счастья и единения, а также благополучия и душевного 

единства в семье.

Заместитель Председателя Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов

И. О. Главы муниципального образования Северный 

Тамара Ануфриева

СЛУЖА ЗАКОНУ – СЛУЖУ НАРОДУ
Полиция – одна из важнейших структур государственной власти, обе-

спечивающих правопорядок в обществе и безопасность граждан. Работа 

в полиции требует высоких профессиональных и личных качеств, связана 

с немалым риском и опасностью. И лучшие сотрудники неизменно берег-

ли честь мундира, безупречно выполняли свой служебный долг. От компе-

тентности, ответственности, принципиальности сотрудников полиции во 

многом зависит согласие и спокойствие в обществе, защищенность каж-

дого жителя округа.

18.01.1979 года на территории Калининского района Санкт-Петербурга 

было организовано 17 отделение милиции, с 2011 года – 17 отдел поли-

ции. В  настоящее время отделом руководит И.О. начальника 17 отдела 

полиции УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга, ка-

питан полиции Алешин-Алексеев Павел Иванович. Павел Иванович ра-

ботает в отделе с 2002 года, за 15 лет службы пройдя путь от постового 

до заместителя начальника отдела по охране общественного порядка. 

Павел Иванович отметил, что сотрудники 17 отдела полиции, не считаясь 

с личным временем, борются преступностью и правонарушениями, пре-

секают экономические преступления и  противодействует распростра-

нению наркотиков, обеспечивают общественный порядок в нашем окру-

ге, на деле обеспечивая принцип преемственности поколений, в полной 

мере применяя на практике богатый профессиональный опыт. Новых 

подходов и особого внимания сотрудников полиции требует профилак-

тика правонарушений.

Муниципальный Совет и  Местная администрация сердечно поздрав-

ляет с  профессиональным праздником  – Днем сотрудника органов вну-

тренних дел Российской Федерации – и желает личному составу 17 отдела 

полиции крепкого здоровья, благополучия и  новых профессиональных 

успехов!

Особую благодарность Муниципальный Совет и Местная администра-

ция адресуют ветеранам органов внутренних дел, вдохновляющих своим 

примером новое поколение стражей правопорядка на сохранение и про-

должение лучших традиций.

Пусть всем, кто честно и безупречно несет службу, сопутствуют успех 

и удача в выполнении профессионального и гражданского долга!. Крепко-

го здоровья, любви, семейного благополучия вам и вашим близким!

С. Гарасевич

 С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
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НОВОСТИ НАШЕГО ОКРУГА

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

25  октября в  помещении ГБОУ СОШ № 172 состоялось со-

вещание председателей ТСЖ и  ЖСК, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального округа Се-

верный, с  участием заместителя директора СПб ГКУ «Жи-

лищное агентство Калининского района» Галиной Гусевой, 

исполняющей обязанности Главы Муниципального округа 

Северный Тамарой Ануфриевой и сотрудниками Местной ад-

министрации.

В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов, на многие 

из которых сразу были даны ответы. Большинство вопросов каса-

лись благоустройства, в том числе создания дополнительных парко-

вочных мест во дворах. Часть вопросов, оперативное разрешение 

которых в  ходе совещания было невозможно, будут рассмотрены 

Местной администрацией во взаимодействии с заинтересованными 

лицами в ближайшее время.

По итогам совещания его участники поблагодарили друг друга 

за плодотворную работу и  договорились продолжить обсуждение 

актуальных вопросов, волнующих председателей ТСЖ, ЖСК и их жи-

телей, в таком формате, на регулярной основе.

Материал подготовил

руководитель отдела благоустройства

А. А. Кривопуст

ПЕДАГОГИ ГИМНАЗИИ № 63 
ПОСЕТИЛИ КОНФЕРЕНЦИЮ EdCRUNCH 2017 В МОСКВЕ

Конференция EdCrunch 2017 является одним из крупнейших 

в Европе конференций в области новых образовательных тех-

нологий в среднем, высшем и профессиональном образовании.

Гильермо Миранда, главный специалист по обучению в IBM, объ-

яснил, как когнитивные технологии трансформируют образование. 

Иден Дальстром рассказала о  трендах в  школьном образовании. 

Аарон Доеринг путешествовал по Чукотке, снимал видео, общался 

с  людьми и  создавал на основе этих материалов образовательные 

онлайн-курсы. С такими экспедициями Аарон посетил все континен-

ты, создав новую концепцию adventure learning.

Гимназия № 63 реализует свой проект в  рамках конкурса «ТОП-

школа» и гимназии было необходимо поучаствовать в данной кон-

ференции. Одна из педагогов uимназии № 63 выступила в роли спи-

кера в первый день конференции на тему ведения социальных сетей 

в школе. Удалось очутиться в виртуальной реальности, пообщаться 

с создателями курсов, приложений, игр в образовании. Эрик Шенин-

гер объяснил, для чего нужен блог учителя и как его вести.

Крупный бизнес в образовании. Возможен ли он? На панельной 

дискуссии встретились представители образовательных фондов, 

школ, компаний.

13 октября жители нашего округа во время экскурсии посетили сразу 

два старинных города: Псков – старейший город в России, и Печоры с его 

величественным монастырем и загадочными пещерными храмами!

19  октября жители МО Северный отправились на экскурсию в  ста-

ринный Порхов, не имеющий большой известности, но занимающий по 

праву значимое историческое место в  ряду русских городов. И  прежде 

всего тем, что в современное время это единственный город, основан-

ный великим Александром Невским.

21 октября состоялась экскурсия «Храмы разных конфессий». Жите-

ли МО Северный посетили храмы и познакомились с рассказом об особен-

ностях основных мировых религий и их развитии в Санкт-Петербурге.
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ИЗМЕНИМ ОБЛИК ОКРУГА – ИЗМЕНИМ ЖИЗНЬ, И НЕ ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ…
Мы в  общих чертах представляем себе, в  чем 

заключается работа плотника, учителя, инженера, 

врача, сантехника и  даже программиста  – каким 

бы далеким ни был от нас виртуальный мир.

А чем занимается муниципальная власть, та 

самая, что ближе всего к людям, – вы знаете? Пред-

ставляете ли вы, что стоит за словами «работы по 

благоустройству» или «патриотическое воспита-

ние»,  как конкретно решаются задачи, стоящие 

перед местной администрацией?

Сегодня мы попробуем рассказать на конкрет-

ном примере, что такое работа местной админи-

страции  – вернее, нам об этом расскажет Глава 

Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Северный Светлана Владими-

ровна Пустосмехова.

Светлана Владимировна! Известно, что Вы 

приступили к  исполнению обязанностей Гла-

вы Местной администрации муниципального 

округа Северный 15  сентября 2017  года. Не 

рано ли задавать вопрос о планах Местной ад-

министрации?

Ваш вопрос очень своевременный. 26 октября 

подготовлен проект местного бюджета, 9 ноября 

он будет рассмотрен в первом чтении депутатами 

Муниципального Совета, после чего – вынесен на 

публичные слушания. Разработаны и утверждены 

ведомственные целевые программы по реализа-

ции вопросов местного значения. То есть Мест-

ная администрация, завершая текущий год в пла-

новом порядке, уже живет будущим 2018  годом. 

Значительная часть средств бюджета округа будет 

направлена на благоустройство.

Начнем с того, что известно практически каж-

дому жителю города: благоустройство  – это важ-

нейшая сфера ответственности муниципалов.

Однако аккуратные дорожки, зеленые зоны, ас-

фальт дворовых проездов, детские и спортивные 

площадки  – все эти приятные перемены появля-

ются не по мановению волшебной палочки.

Давайте представим последовательность ша-

гов до видимого результата.

Если жители муниципального округа доста-

точно активны, они приходят на прием в Муници-

пальный Совет со своими предложениями. На ос-

нове значительной части предложений жителей 

строятся адресные программы благоустройства. 

Глава муниципального образования и  депутаты 

Муниципального Совета принимают решения, 

которые затем передаются на исполнение в Мест-

ную администрацию.

И вот тут надо понимать, что в Местной адми-

нистрации МО Северный работают меньше двух 

десятков человек, а спектр вопросов для практи-

ческого исполнения – очень широк. Логично, что 

в штате нет и быть не может рабочих, способных 

спилить дерево, починить игровое оборудование 

или положить асфальт. Задача администрации  – 

организовать процесс исполнения, проконтроли-

ровать качество и сроки выполнения работ.

Приведу пример. Жители обратились с  пред-

ложением провести работы по благоустройству 

по определенному адресу (в перспективе это бу-

дет двор дома 14 корпус  3 по ул. Демьяна Бедного).

Просьба услышана, решение принято – прове-

сти комплексное благоустройство. Что это такое? 

В отличие от точечных работ, пусть и нужных, но 

не слишком ощутимых,  – например, отремонти-

ровать оборудование на игровой площадке или 

поставить ограждение газона, администрация 

решает полностью преобразить небольшую часть 

округа, один двор. В  этом дворе планируется од-

новременно заасфальтировать проезд, замостить 

плиткой дорожки, отремонтировать газоны, по-

ставить новые скамейки, посадить кусты и  дере-

вья, установить детское игровое оборудование. 

Представляете, насколько изменится этот двор? 

Сейчас подобное преобразование жилого про-

странства называют «созданием комфортной сре-

ды». Оба определения хороши, но главное  – это 

как действовать, как практически воплощать эту 

мечту о красивом и удобном пространстве.

Следующий шаг: Глава муниципального обра-

зования дает распоряжение, и  Местная админи-

страция его реализует..

Заказан проект, специалисты составили 

проект но-сметную документацию.

Следующий шаг  – проведение аукциона. Это 

значит, что составленный проект со всеми не-

обходимыми документами, со сметой и  наши-

ми требованиями к  исполнителю, попадает на 

интернет-сайт, где его может увидеть вся Россия. 

Администрация выбирает победителя из тех, кто 

предлагает конкурентную стоимость работ и  со-

ответствует требованиям проекта и технического 

задания к проекту муниципального контракта. Да-

лее заключатся контракт. Уже к этому этапу видно, 

насколько обширными знаниями законов, норма-

тивов, логистики выполнения разных видов ра-

бот должны обладать муниципальные служащие. 

С момента подписания муниципального контрак-

та и начала выполнения работ технадзор проверя-

ет на соответствие техническим регламентам все 

виды производимых работ, после чего Местная 

администрация производит оплату подрядчику. 

В итоге – объект принят.

То есть двор, подобных которому пока нет 

в  нашем округе, появится не раньше чем через 

год. Много это или мало? Судите сами: работать 

качественно, соблюдать все правила и вести гра-

мотный учет – задача, требующая компетентности 

и  времени. К  тому же деньги  – это местный бюд-

жет. У него есть свои сроки поступления средств, 

исполнения, отчетности.

Поверьте, мы все, и я в том числе, работаем не 

с «бумажками». За каждым документом стоят кон-

кретные действия, объекты, дворы, люди. Но иду 

по округу, вижу результаты наших трудов – это ни 

с чем не сравнимое чувство. От нас многое зави-

сит, и речь идет не только о масштабных работах. 

Творческая инициатива в  строительстве тех же 

детских площадок меняет облик двора, квартала. 

Нашему округу очень нужны такие позитивные 

ориентиры, яркие, привлекательные пятна в  об-

щем массиве типовой застройки и довольно запу-

щенных дворов.

Когда объект твоей работы – в 10 минутах ходь-

бы от кабинета, лучше понимаешь, ради чего все 

это.

Почему бы нам каждый двор, проезд или сквер 

не сделать таким  – удобным, красивым, безопас-

ным?

Это не так просто, и есть объективные причи-

ны, о которых надо обязательно говорить.

Далеко не все понимают, насколько измени-

лась ситуация со времен единого государствен-

ного планирования. Теперь даже на территории 

одного двора мы часто ограничены в  действиях, 

потому что ТСЖ оформили землю, и часть двора – 

в кадастре, то есть только сами собственники дома 

теперь могут и  должны заниматься благоустрой-

ством на своей земле. Получается до абсурдного 

странная ситуация – муниципалы готовы сделать 

ремонт всего проезда, но реально имеют право 

сделать только часть.

Жителям в  подобных случаях трудно разо-

браться, они приходят к  нам с  жалобами, но все, 

что на данный момент мы можем сделать,  – еще 

и  еще раз это разъяснять. Я  никогда не отпускаю 

человека, пришедшего ко мне с  претензией, без 

рекомендаций: куда надо обратиться и  что сде-

лать. Даже если его вопрос уже не лежит в зоне от-

ветственности муниципалов. Ведь это для властей 

его вопрос – «один из…», а для него – единственно 

важный.

Светлана Владимирована, а  как обстоят 

дела с организацией доступной среды для ин-

валидов?

Сейчас больше стали говорить о  людях, огра-

ниченных в  движении. Но ведь среди нас живет 

очень много тех, которых мы просто не видим: они 

не выходят на улицы, не приходят на прием в ад-

министрацию, не требуют чего-то для себя. И это 

могут быть жители, у которых серьезные пробле-

мы со здоровьем, контактностью, просто одино-

кие пожилые жители. Они словно невидимые, но 

они также проживают свою единственную жизнь 

прямо сейчас, где-то рядом с нами.

В силу закона мы не можем сами получить 

информацию ни о  количестве, ни о  специальных 

нуждах таких людей. Пока мы можем хотя бы при-

влечь внимание властей иного уровня, жителей 

округа, соседей.

И постараться изменить ту минимально до-

ступную среду (у  кого-то это только вид из окна, 

или балкон, или двор дома), сделать ее приятной 

и  безопасной. Этого мало, и  меня как человека 

и как Главу Местной администрации, не может не 

волновать тот факт, что они остаются «за граница-

ми» наших добрых дел. Но мы уже что-то делаем, 

думаю, на этом не остановимся.

В нашем округе уже появились площадки, при-

способленные для людей с  ограниченными воз-

можностями передвижения. Мы действительно 

начинаем создавать доступную среду. Да, пока 

речь идет только об инвалидах-колясочниках – на 

игровых и  прогулочных зонах удобный подъезд, 

элементы игровых конструкций разработаны спе-

циально для тех, кто передвигается в кресле.

Светлана Владимировна, как муниципали-

тет намерен организовать работу со старшим 

поколением жителей округа?

Все мы знаем, что в  Петербурге проживает 

много пожилых людей. Так уж сложилась судьба 

детей блокадного города, ветеранов, переживших 

труднейшие годы войны,  – сколько их осталось 

в  одиночестве именно тогда, когда им больше 

всего нужна поддержка. Долгие годы они несли на 

своих плечах тяжкую ношу – защищали мир, потом 

восстанавливали страну из руин. Во всем себе от-

казывая, строили светлое будущее своим детям, 

внукам.

Нам с вами.

Но вот пришла старость, болезни и …  одино-

чество. Это не просто несправедливо: думаю, это 

наша большая ошибка – отстраняться от великого 

поколения.

Одним из приоритетных направлений для во-

влечения ветеранов в  активную жизнь округа 

планируется создание общественного совета при 

муниципалитете, куда войдут представители об-

щественных организаций и  жители муниципаль-

ного образования. Мудрость старшего поколения, 

их умение увидеть корень проблемы помогут нам 

сделать много добрых дел на благо всех жителей 

округа.

А в  муниципальной газете мы планируем пу-

бликовать подлинные истории наших ветеранов, 

жителей блокадного Ленинграда. Реальные исто-

рии всегда принимаются читателями с огромным 

интересом и помогают создавать летопись стра-

ны и  города. Наша муниципальная молодежь, 

полагаю, с  интересом включится в  поисковую 

работу по сбору архивов, документов, попро-

бует себя в  журналистике или краеведении. Мы 

поддержим каждого, кто проявит инициативу 

и начнет вместе с нами строить «мост» между по-

колениями.

Светлана Владимировна, из ваших ответов ста-

новится понятно, что деятельность Местной ад-

министрации затрагивает самые разные стороны 

жизни.

Да это так, и  обо всем в  одном интервью рас-

сказать сложно. Хочу предложить читателям му-

ниципальной газеты  – задавайте ваши вопросы, 

а  развернутые ответы на них мы опубликуем на 

страницах нашей газеты.

Я верю, что у  нас с  вами, уважаемые жители 

округа, общая цель – сделать округ лучше, краси-

вее и безопаснее. И вместе мы обязательно этого 

добьемся.

Записывала М. Никитина

Фото Е. Танцура

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.
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Поздним вечером 10 октября сотрудники Местной администрации МО Северный совместно 

с 17 отделом полиции Калининского района провели рейд против нелегальной миграции.

Данное мероприятие осуществлялось с целью 

определения мест концентрации иностранных 

граждан и  пресечения нарушений действующего 

законодательства Российской Федерации.

В ходе мониторинга выявлены 7 мигрантов, 

проживающих на территории округа. Двое граж-

дан из Узбекистана и  Кыргызстана доставлены 

в отдел полиции для проверки документов.

Сотрудники внутригородского муниципально-

го образования пригласили мигрантов на тренинг 

«Социальная и культурная адаптация мигрантов» 

и раздали информационные брошюры.

Материал подготовил  С. Е. Гарасевич

3 октября в Николаевском дворце участникам благотворительной акции «Картины – детям» 

были вручены благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова.

Среди участников благотворительной акции 

были и воспитатели детского сада № 70 Калинин-

ского района.

Картины педагогов преданы Городской дет-

ской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова 

№ 5, онкологическому детскому отделению Го-

родской клинической больницы № 31, амбула-

торно-консультативному отделению Детской го-

родской больницы им.  К. А. Раухфуса № 19, Дет-

скому хоспису Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской обл., Городской детской больнице Святой 

Ольги № 4, Городской детской больнице Святого 

Николая Чудотворца № 17, Научно-исследова-

тельскому институту детской онкологии, гема-

тологии и  трансплантологии им.  Р. М. Горбаче-

вой, Детской городской больнице № 1, Детской 

городской больнице № 2 святой Марии Магда-

лины и другим.

ЙНОВОСТИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ФОТО-ФАКТ

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

21  октября в  Муринском парке Калинин-

ского района Санкт-Петербурга состоялась 

церемония закладки капсулы потомкам. 

Это знаменательное событие посвящено 

315-летнему юбилею Санкт-Петербурга.

В церемонии приняли участие губернатор 

Георгий Полтавченко, вице-губернатор Нико-

лай Бондаренко, член Правительства Санкт-

Петербурга  – председатель Комитета по благо-

устройству Владимир Рублевский, глава админи-

страции Калининского района Василий Понидел-

ко, двукратный олимпийский чемпион по биатло-

ну Дмитрий Васильев, юные спортсмены – воспи-

танники СДЮСШОР-3.

Губернатор отметил, что в  День благоустрой-

ства по традиции на субботник вышли петербурж-

цы всех поколений. Сегодня в парках и садах тру-

дятся тысячи горожан, стараются, чтобы родной 

город стал еще более красивым, зеленым и благо-

устроенным. «У  нас сложилась добрая традиция 

отмечать памятные даты закладкой новых пар-

ков, разбивкой скверов. В канун 315-летия Санкт-

Петербурга проходит реконструкцию Муринский 

парк, где создаются условия для активного отды-

ха. Здесь строятся детские площадки, лыжерол-

лерная трасса, которой будут пользоваться не 

только юные спортсмены, но и жители близлежа-

щих кварталов, все петербуржцы»,  – сказал Геор-

гий Полтавченко.

Губернатор отметил символичность того, что 

в  церемонии закладки капсулы потомкам прини-

мают участие двукратный олимпийский чемпион 

по биатлону Дмитрий Васильев и  его воспитан-

ники. «Это значит, что будущее Санкт-Петербурга 

в надежных руках», – подчеркнул Георгий Полтав-

ченко.

Первую очередь парка планируется завершить 

в 2018 году. Здесь будут высажены сотни деревьев 

и  тысячи кустарников. Впервые в  Петербурге бу-

дет создан «сад ощущений» с  пряными травами 

для незрячих и слабовидящих людей.

Губернатор выразил уверенность в  том, что 

Муринский парк станет излюбленным местом от-

дыха и занятий спортом не только для жителей Ка-

лининского района, но и для всех горожан.

Информация и фото 

Администрации Калининского района

30 сентября в теплой, дружественной атмосфере прошло традиционное мероприятие для 

жителей МО Северный «День двора».

Организаторы решили порадовать гостей увле-

кательной интерактивной программой от ведуще-

го и выступлением настоящих цирковых артистов.

Также в числе приглашенных гостей были вока-

листы, лауреаты всероссийских и международных 

конкурсов.

Перед жителями с приветственным словом вы-

ступила и.о. главы Местной администрации МО 

Северный Светлана Владимировна Пустосмехова.

Также у всех желающих была возможность взять 

микрофон и сказать добрые слова своим соседям, 

родственникам и друзьям из родного двора.

21 октября в рамках осеннего месячника по благоустройству и подготовке к зимнему периоду 

в муниципальном округе Северный состоялся День благоустройства. Сотни людей вышли на убор-

ку придомовых и прилегающих к дошкольным и общеобразовательным учреждениям территорий.

Сквер между школами № 172, 692 был благо-

устроен силами местных жителей, членов ВПП 

«Единая Россия», сотрудниками Местной админи-

страции муниципального округа Северный.

Поддержать участников мероприятия, пожелать 

им плодотворной работы и  хорошего настроения 

приехали глава администрации Калининского райо-

на Василий Пониделко и депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга Владимир Носов.

Следующий месячник по благоустройству 

пройдет в  апреле 2018  года, с  предложениями 

и пожеланиями по поводу его проведения вы мо-

жете обращаться в  отдел благоустройства Мест-

ной администрации.

Нам важно знать ваше мнение
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга информирует, что по интернет-адресу: 

http://kb.gov.spb.ru/interview/ стартовал опрос о качестве уборки районов Санкт-Петербурга. Голо-

сование продлится до 10 ноября.

Информация пресс-службы Калининского района

В СМОЛЬНОМ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАГРАДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – НАГРУДНОГО ЗНАКА 
«ЗА ГУМАНИЗАЦИЮ ШКОЛЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергее-

вич Полтавченко вручал награды педагогическим 

работникам и  руководителям образовательных 

организаций города.

В 2017  году этой награды за выдающийся 

личный вклад в  развитие системы образования 

Санкт-Петербурга и повышение роли и авторите-

та образования Санкт-Петербурга в  Российской 

Федерации и на международном уровне удостое-

ны 5 педагогов Калининского района.

Одной из наград удостоена педагог гимназии 

№ 63 Ирина Александровна Гулевич. Местная ад-

министрация и  депутаты МО Северный поздрав-

ляют Ирину Александровну с вручением почетной 

награды.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ 

В СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ – 004.

ЖКХ

ПАМЯТКА
ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!!!

Пять важных правил
Как ходить по скользким улицам? Как правильно падать? Пер-

вое, что нужно сделать, это ознакомиться с  пятью важными пра-

вилами.

Правило первое: не спешить
Никогда не надо спешить. Здесь как раз кстати поговорка «Тише 

едешь, дальше будешь». Ходить надо медленно и  маленькими 

шажками. Чем шире шаг, тем больше вероятность упасть.

Бежать и  догонять уходящий транспорт тоже не стоит. Лучше 

подождать следующую маршрутку или автобус, чем получить 

травму.

Правило второе: носить безопасную обувь
Второе правило гласит о том, что обувь должна быть удобной 

и безопасной. В гололед не стоит надевать обувь на высоком ка-

блуке и тем более шпильке. Подошву выбирайте рифленую.

Совет

У вас гладкая подошва? Наклейте на нее обычный пластырь, 

и обувь будет меньше скользить.

Правило третье: рюкзак лучше сумки
Вместо сумки лучше носить рюкзак. Почему? Руки остаются 

свободными, так проще удержать равновесие. К тому же не стоит 

прятать руки в карманы, лучше их слегка развести в стороны. Так 

меньше риск упасть.

Правило четвертое: всегда смотреть под ноги
Под ноги всегда надо смотреть, а в гололед особенно. Скольз-

кую тропинку лучше обойти.

Правило пятое: использовать опору
Пожилым людям в гололед можно использовать трость с про-

резиненным основанием, на худой конец, просто палку с  зао-

стренным концом.

Спускаясь и поднимаясь по лестнице, нужно держаться за пе-

рила.

Падайте без последствий
Не всегда человеку удается удержать равновесие. «Падайте без по-

следствий», – советуют врачи. Поэтому следует научиться падать без 

риска. Для этого:

1. Присядьте, меньше будет высота падения.

2. При падении сгруппируйтесь. Если падаете на спину, поста-

райтесь прижать подбородок к шее. Нельзя падать на вытянутые 

руки, повышается риск сломать кисти рук. Чтобы не было сотрясе-

ния мозга, избегайте удара затылком.

3. Падая, старайтесь завалиться на бок, так будет меньше 

травм.

ПОМНИТЕ

• Помните и не забывайте, что под снегом может быть лед.

• Если конечность опухла и  болит, срочно к  доктору в  травм-

пункт.

• Упав на спину, не можете пошевелиться, срочно звоните 

в «Скорую помощь» .

Материал подготовила 

Е.Г. Танцура

В октябре в общественной приемной заместителя Пред-

седателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Анатолия Дроздова на пр. Луначарского каждый четверг 

проходил прием граждан. Прием провели помощники де-

путата.

Уважаемые жители, вы можете обратиться в обществен-

ную приемную депутата Анатолия Дроздова по возникшим 

вопросам каждый четверг с  14:00 до 16:00. Прием граждан 

проходит в  помещении муниципального образования Се-

верный по адресу: пр. Луначарского, д. 80, к. 1.

Запись на прием ведется по телефону: 

558-56-05

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ЭКСКУРСИИ 

В НОЯБРЕ
ВЫДАЧА БИЛЕТОВ С 7 НОЯБРЯ 2017 В 9:00

САДЫ И ПАРКИ ПЕТЕРБУРГА С ПОСЕЩЕНИЕМ БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА (6 часов) / 45 мест – 11 ноября, выезд в 10:00

Программа экскурсии должна включать в себя: 

 Обзорная экскурсия по зеленым декорам города в кружеве 

знаменитых решеток: Михайловский парк, Александровский парк, 

Марсово поле, Таврический сад, Смольный сад, Летний сад. 

 В ходе экскурсии должно быть рассказано о садах и парках 

СПб, о различии парков, садов и скверов, о видах парков. Должно 

быть рассказано о парковых архитекторах СПб. 

 Прогулка в  Летнем саду. Экскурсанты должны узнать, что 

ЛС  – любимое детище Петра I, жемчужина в  парковом ожерелье 

СПб, что в  1704  году Петр I приказал разбить для себя большой 

сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того 

времени, и  сам наметил его первоначальный план. Должно быть 

упомянуто, что сад открыт после реконструкции в 2012 году. 

 Посещение Ботанического сада.

НЕОБЫЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ С ПОСЕЩЕНИЕМ МУЗЕЯ ВОДЫ (6 часов) / 
45 мест – 17 ноября, выезд в 11:00

Программа экскурсии должна включать в себя: 

 посещение проекта «Петербург в миниатюре» с осмотром 

уменьшенных бронзовых копий главных Петербургских досто-

примечательностей, а также скульптурной группы, в которой за 

одним столом собрались архитекторы, в разное время внесшие 

вклад в облик СПб: Растрелли, Росси, Трезини, Монферран, Тома 

де Томон, Воронихин, Захаров и Баженов. 

 Осмотр сфинксов, стоящих на Университетской наб. Невы 

напротив Академии художеств. Экскурсанты должны узнать исто-

рию сфинксов, в частности, о том, что это единственные настоя-

щие египетские сфинксы, «живущие» в Северной столице. 

 Посещение «Магазина Купцов Елисеевых» на Садовой улице. 

 Осмотр Львиного моста с рассказом об истории его строи-

тельства. 

 Посещение Музея фонарей, который представляет собой 6 

уличных фонарей разного периода и  бронзовую скульптуру фо-

нарщика тех лет, с рассказом на соответствующую тематику. 

 Проведение экскурсии в  Музейном комплексе «Вселенная 

воды».

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 

предъявлением паспорта с  отметкой о  регистрации на терри-

тории МО МО Северный. При записи несовершеннолетних детей 

родители (законные представители) имеют право на получение 

билетов на всех несовершеннолетних детей начиная с пятилетне-

го возраста по предъявлению свидетельства 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 движения автобуса ряд, посадка на пр. Культуры, д. 21, корп. 1 – 

левый по ходу движения ряд. Посадка в  автобус 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 посе-

щения экскурсий в течение текущего календарного года. За сутки 

до даты экскурсии можно получить билет на свободные места. 

Льготы при записи на экскурсии отсутствуют.

Мы благодарим вас за понимание и ждем вас на наших экскур-

сиях!!!

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.

БЕСПЛАТНЫЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

МО Северный

Прием ведет Адвокат 

Зоя Валерьевна Корытко

Запись на прием 

по телефону: 

8-921-750-39-81

Уважаемые жители МО Северный! 
14 ноября и 12 декабря 2017 г. с 16:00 до 18:00 

по адресу: пр. Луначарского, д. 80, к. 1 

(в помещении Местной администрации)

 личный прием граждан проведет 

депутат Законодательного Собрания

 Санкт-Петербурга В.Н. Носов.

ШКОЛА 

БЕГОВОГО ТУРИЗМА
Путешествия, многодневные пробеги, 

марафоны и сверхмарафоны.

Бесплатные тренировки для взрослых на базе Центра 

Спорта Калининского района на ул. Демьяна Бедного, 9.

Приглашаются все желающие научиться бегать и полу-

чать удовольствие от бега в любой точке Земли.

Контактный м.  т.: 911-271-55-54, Александр
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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.

ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА КОМИТЕТА 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

С ЖИТЕЛЯМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
В соответствии с  Планом ежегодных встреч 

руководства Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга с  жителями Санкт-Петербурга 

07.12.2017 с  16:00 до 17:30 в  актовом зале СПб 

ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-

Петербурга «Академический», расположенном 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, 13, 

корп. 3, пройдет встреча председателя Комитета 

Александра Николаевича Ржаненкова с жителями 

Калининского района, с  отчетом о  деятельности 

Комитета и его руководства.

Вход свободный.

По окончании встречи Ржаненков А. Н. будет 

осуществлять личный прием граждан (с 17:00).

Предварительно записаться на личный при-

ём можно в рабочие дни с 01.11.2017 по 06.12.2017 

в  отделе социальной защиты населения по теле-

фону: 417-48-00 или непосредственно перед на-

чалом встречи.

НОРМАТИВЫ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Нормативы в  области охраны окружаю-

щей среды – установленные нормативы ка-

чества окружающей среды и нормативы до-

пустимого воздействия на нее, при соблю-

дении которых обеспечивается устойчивое 

функционирование естественных экологи-

ческих систем и сохраняется биологическое 

разнообразие.

Для предотвращения негативного воздействия 

на окружающую среду природопользователей 

устанавливаются нормативы допустимого воздей-

ствия на окружающую среду (гл. V Федерального 

закона «Об охране окружающей среды»):

• нормативы допустимых выбросов и сбросов 

веществ и микроорганизмов;

• нормативы образования отходов производ-

ства и потребления и лимиты на их размещение;

• нормативы иного допустимого воздействия 

на окружающую среду.

Нормативы допустимых выбросов и  сбросов 

веществ и микроорганизмов устанавливаются для 

стационарных, передвижных и  иных источников 

воздействия на окружающую среду субъектами 

хозяйственной и иной деятельности исходя из нор-

мативов допустимой антропогенной нагрузки на 

окружающую среду, нормативов качества окружа-

ющей среды, а также технологических нормативов.

В целях государственного регулирования вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в  атмо-

сферный воздух устанавливаются следующие 

нормативы таких выбросов:

• технические нормативы выбросов (устанав-

ливаются для отдельных видов стационарных 

источников выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, а также для явля-

ющихся источниками загрязнения атмосферного 

воздуха транспортных или иных передвижных 

средств и установок всех видов);

• предельно допустимые выбросы (устанав-

ливаются Департаментом Росприроднадзора по 

СЗФО для конкретного стационарного источника 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в  ат-

мосферный воздух и их совокупности).

В случае невозможности соблюдения юри-

дическими лицами, имеющими источники вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в  ат-

мосферный воздух, предельно допустимых вы-

бросов территориальные органы федерального 

органа исполнительной власти в  области ох-

раны окружающей среды могут устанавливать 

для таких источников временно согласованные 

выбросы по согласованию с территориальными 

органами других федеральных органов испол-

нительной власти.

Выбросы и сбросы химических веществ в окру-

жающую среду в  пределах установленных нор-

мативов допускаются на основании разрешений, 

выданных Комитетом по природопользованию, 

охране окружающей среды и  обеспечению эко-

логической безопасности Санкт-Петербурга (ул. 

Чайковского, д. 20, лит. В).

Индивидуальные предприниматели, юриди-

ческие лица, в  процессе деятельности которых 

образуются отходы (за  исключением субъектов 

малого и  среднего предпринимательства) разра-

батывают проекты нормативов образования от-

ходов и лимитов на их размещение в соответствии 

с  методическими указаниями по их разработке, 

утверждаемыми:

• для объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору – При-

казом Минприроды Российской Федерации;

• для объектов, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору – Рас-

поряжением Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и  обеспечению эко-

логической безопасности Правительства Санкт-

Петербурга.

Нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение утверждаются сроком на 5 лет при ус-

ловии ежегодного представления индивидуальны-

ми предпринимателями или юридическими лицами 

технического отчета по обращению с отходами.

За превышение установленных нормативов 

допустимого воздействия на окружающую сре-

ду субъекты хозяйственной и иной деятельности 

в зависимости от причиненного окружающей сре-

де вреда несут ответственность в  соответствии 

с  законодательством (ст. 8.1, 8.2, 8.13, 8.14 Кодек-

са Российской Федерации об административных 

правонарушениях).

Заместитель природоохранного

прокурора г. Санкт-Петербурга

младший советник юстиции

Н. Ф. Лазаридис

СМЕРТОНОСНЫЙ «ИНТЕРНЕТ»
Федеральным законом от 07.06.2017 

№ 120-ФЗ «О внесении изменений в  Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и статью 

151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации в  части установления 

дополнительных механизмов противо-

действия деятельности, направленной 

на побуждение детей к  суицидальному по-

ведению» Уголовный кодекс РФ дополнен 

статьей 110.1, предусматривающей от-

ветственность за склонение к  совершению 

самоубийства или содействие совершению 

самоубийства.

Склонение к совершению самоубийства может 

быть совершено путем уговоров, предложений, 

подкупа, обмана или иным способом. Санкция ч. 1 

ст. 110.1 УК РФ предусматривает максимальное на-

казание до двух лет лишения свободы.

Под содействием совершению самоубийства 

понимается дача советов, указаний, предоставле-

ние информации, средств или орудий совершения 

самоубийства либо устранение препятствий к его 

совершению или обещанием скрыть средства или 

орудия совершения самоубийства. Совершение 

указанного преступления может повлечь лише-

ние свободы сроком до трех лет.

В случае, если эти преступные деяния были 

совершены в  отношении несовершеннолетнего 

и привели к желаемому для злоумышленника ре-

зультату  – самоубийству или попытке его совер-

шения,  – наказание будет значительно суровее, 

в виде лишения свободы на срок от шести до две-

надцати лет.

Указанные законодательные изменения вы-

званы активностью в социальных сетях так назы-

ваемых «групп смерти». Участие ряда подростков 

в этих «кружках по интересам» привело к трагиче-

ским последствиям.

Безусловно, введение уголовной ответствен-

ности за данные деяния отвечают задачам охраны 

прав и свобод человека и гражданина. Но привле-

чение злоумышленников к уголовной ответствен-

ности вряд ли поможет заглушить душевную боль 

тех родителей, чьи дети стали жертвами подобных 

преступлений.

Прокуратура района обращает внимание ро-

дителей, чьи дети вступили в  сложный и  проти-

воречивый период подросткового возраста, на 

необходимость проявлять чуткость и  вниматель-

ность. Ваш родительский долг  – защищать права 

и  интересы ваших детей, в  том числе заботиться 

об их досуге и времяпрепровождении.

Интересная и насыщенная совместная жизнь 

вашей семьи, посещение досуговых мероприя-

тий, теплые и  доверительные отношения с  ро-

дителями могут уберечь вашего ребенка от не-

поправимых ошибок. Вместе с  тем в  общении 

с  ребенком подросткового возраста первооче-

редная задача родителя  – соблюдение баланса 

между властной заботой и  грубым вмешатель-

ством в личную жизнь уже почти взрослого че-

ловека.

Если вы чувствуете, что потеряли контроль над 

ситуацией, не знаете круг общения вашего ребен-

ка, не можете отследить, какие сайты посещает 

ваш сын или дочь, а  былое доверие подорвано 

внутрисемейными конфликтами, не бойтесь по-

просить о  помощи у  специалистов. Социальные 

педагоги и  педагоги-психологи образовательных 

организаций, специалисты СПб ГБУ «Центр со-

циальной помощи семье и  детям Калининского 

района Санкт-Петербурга» всегда готовы прийти 

на помощь семье, оказавшейся в  сложной ситуа-

ции, в этом их профессиональный и общечелове-

ческий долг.

Совместные усилия родителей и органов про-

филактики безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних сохранят жизнь и здоровья 

подрастающего поколения.

Ст. помощник прокурора района

юрист 2-го класса Н.А. Константинова

БЕСПЛАТНОЕ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ДЕТЯМ ДО 18 ЛЕТ

Отдел социальной защиты населения администрации Калининского района обращаем 

внимание жителей, что направление для осуществления бесплатного зубопротезирования 

детям до достижения возраста 18 лет выдается в  медицинскую организацию по месту жи-

тельства гражданина либо в иную медицинскую организацию.

СПИСОК
медицинских организаций, участвующих в оказании бесплатного зубопротезирования детям до 18 лет

Государственные медицинские учреждения

Выборгский район

1
СПб ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 4»

194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 1, 

тел.: 331-64-34

Негосударственные медицинские организации

Калининский район

2 ООО «АБА-клиника»
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 36, лит А, 

пом. 20Н, тел. 930-19-12

3 ООО «Соло-Дент» 
195252, Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 38 пом.: 10-Н, лит. 

А, тел.: 337-25-25, 299-07-69

Указанную информацию предлагается использовать также при заполнении заявлений о постановке 

на учет по бесплатному зубопротезированию.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ФОТО-ФАКТ

Интерактивную игру для детей округа поводят сотрудники ГИБДД

День призывника 27.10.2017
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Поздравляем наших дорогих юбиляров сентября!!!Поздравляем наших дорогих юбиляров сентября!!!
90 ЛЕТ
Карасева Нонна Георгиевна

Негинская Раиса Юдовна

Прыгин Александр Федорович

85 ЛЕТ 
Андрианова Валентина Мироновна

Большакова Зоя Васильевна

Вайнерман Абрам Ефимович

Васильев Виталий Анатольевич

Великанова Капиталина 

Прокофьевна

Кармашева Лидия Семеновна

Козлова Мария Гавриловна

Котляр Инна Кузьминична

Кружнов Анатолий Федорович

Портенко Элеонора Леонидовна

Романов Валентин Леонидович

Святая Людмила Петровна

Таджибаева Валентина Михайловна

Телегина Валентина Константиновна

Цивилева Любовь Владимировна

Якименко Валентина Борисовна

80 ЛЕТ 
Аверьянова Раиса Степановна

Артемьева Римма Александровна

Баздров Игорь Иванович

Белова Светлана Васильевна

Блезэ Тамара Григорьевна

Богомолова Кира Васильевна

Буркова Нина Алексеевна

Василевская Любовь Владимировна

Виноградова Наталья Васильевна

Голубкова Зинаида Николаевна

Грачева Нина Михайловна

Гусева Лидия Васильевна

Дмитриев Геннадий Александрович

Долгополова Вера Абрамовна

Журавлев Александр Николаевич

Иванюк Вера Владимировна

Колобков Борис Александрович

Корнилова Наталия Павловна

Крукле Наталия Владимировна

Курашова Роза Ивановна

Лавренюк Людмила Феофиловна

Ларионова Галина Павловна

Молоткова Людмила Александровна

Немошкалов Василий Степанович

Осипова Зоя Павловна

Павликова Тамара Петровна

Решетников Виктор Сергеевич

Ровная Екатерина Тимофеевна

Сальникова Раиса Петровна

Сидоров Евгений Васильевич

Флоря Михаил Федотович

Черепанов Юрий Владимирович

Черкасова Галина Васильевна

Шабаловская Галина Яковлевна

Яхонтова Нина Александровна

75 ЛЕТ 
Богданова Валентина Ивановна

Боль Валерий Георгиевич

Крит Иван Иосифович

Крупская Татьяна Григорьевна

Кузнецова Алина Ивановна

Лебедев Сергей Борисович

Платонова Тамара Васильевна

Савко Светлана Дмитриевна

Салтыкова Айли Павловна

Сидорова Валентина Александровна

Тихомирова Галина Семеновна

Шашкин Валерий Матвеевич

Шершнева Роза Петровна

70 ЛЕТ 
Анащенкова Лидия Ивановна

Антонова Нина Сергеевна

Баранович Иннеса Васильевна

Блоштейн Борис Меерович

Большакова Татьяна Дмитриевна

Борискин Анатолий Андреевич

Гаврилов Геннадий Георгиевич

Грибушин Сергей Хрисотелевич

Григорьева Анна Алексеевна

Громова Евгения Александровна

Дмитриева Лариса Георгиевна

Дмитриева Нина Ивановна

Ждановский Александр Михайлович

Желанская Лидия Львовна

Журихина Зоя Ивановна

Зайцева Нина Геннадьевна

Золовин Владимир Александрович

Калениченко Елена Викторовна

Киреева Алевтина Григорьевна

Кожанова Светлана Николаевна

Крупенькова Татьяна Юрьевна

Кузнецова Надежда Михайловна

Кулеева Надежда Ивановна

Леонтьева Надежда Сергеевна

Недзвецкий Виктор Карлович

Нечаева Надежда Егоровна

Орлов Алексей Петрович

Панкратова Галина Васильевна

Паркинен Наталия Константиновна

Пеленицина Тамара Ивановна

Румянцева Инна Васильевна

Рупасова Людмила Николаевна

Серова Евгения Федоровна

Смирнов Михаил Владимирович

Соболев Геннадий Иванович

Соколова Валентина Петровна

Спиридонова Елена Поликарповна

Стародворская Анна Васильевна

Старостина Вера Борисовна

Судиловская Вера Григорьевна

Сумрякова Лидия Васильевна

Теребенина Людмила Семеновна

Федорук Геннадий Николаевич

Философов Константин Сергеевич

Халецкий Анатолий Борисович

Чеснокова Валентина Яковлевна

Шепелев Юрий Михайлович

Щекотурова Мария Борисовна

Щербатых Евгения Николаевна

Яковлева Наталья Ивановна

Ярва Мария Геннадьевна

65 ЛЕТ 
Балакина Любовь Клавдиевна

Беляев Александр Михайлович

Бернацкая Татьяна Викторовна

Богданова Галина Александровна

Быкова Татьяна Анатольевна

Веригин Алексей Анатольевич

Гончаренко Лидия Леонидовна

Гульник Валентина Васильевна

Евстафьев Григорий Константинович

Жукова Людмила Павловна

Зуева Любовь Арсеньевна

Иванова Татьяна Васильевна

Инякина Алла Тагоровна

Канунникова Галина Трифоновна

Карпенко Людмила Александровна

Карпова Светлана Яковлевна

Клецкина Вера Михайловна

Климова Татьяна Сергеевна

Копанская Вера Васильевна

Кулагина Любовь Николаевна

Марченко Екатерина Алексеевна

Минайлов Михаил Анатольевич

Михайлова Людмила Ивановна

Михайлова Надежда Петровна

Моторина Елизавета Николаевна

Начинкина Валентина 

Александровна

Неручева Наталья Александровна

Новосельцев Владимир Иванович

Осипов Сергей Николаевич

Осипова Татьяна Федоровна

Пашкова Любовь Алексеевна

Пименова Надежда Васильевна

Писарева Евгения Михайловна

Пославская Евгения Гелиевна

Семенова Надежда Алексеевна

Соболева Людмила Михайловна

Сперанцева Марина Николаевна

Старов Геннадий Дмитриевич

Субаева Алия Рифатовна

Трубнякова Ирина Николаевна

Тычинская Вера Николаевна

Царева Галина Павловна

60 ЛЕТ 
Антипов Константин Евгеньевич

Белова Ольга Александровна

Бодрова Елена Ивановна

Бочков Анатолий Алексеевич

Бурдакова Ольга Николаевна

Виноградова Надежда Николаевна

Волосков Сергей Николаевич

Воробьева Надежда Николаевна

Галахова Нонна Викторовна

Ганус Евгений Вениаминович

Голубева Маргарита Михайловна

Густышкина Людмила Николаевна

Зайцев Андрей Александрович

Иванов Владимир Дмитриевич

Исакова Анна Степановна

Ковалева Ирина Владимировна

Константинова Марина Николаевна

Копылов Вячеслав Владимирович

Корбан Наталья Ивановна

Кудряшова Нина Александровна

Курицына Валентина Николаевна

Кухилава Гиви Серафионович

Лаврентьева Светлана 

Владимировна

Маркина Людмила Дмитриевна

Назарова Наталия Константиновна

Николаева Любовь Александровна

Осипов Александр Михайлович

Павлова Елена Борисовна

Пилецкая Нина Борисовна

Потемкина Надежда Александровна

Пучкова Ирина Аркадьевна

Ревякина Любовь Владимировна

Решетникова Ирина Владимировна

Соловьева Галина Александровна

Строголева Ольга Валентиновна

Уколова Татьяна Васильевна

Федоров Юрий Михайлович

Фоменко Галина Владимировна

Хилькевич Татьяна Ивановна

Хомутов Николай Паисьевич

Черницына Мария Николаевна

Шмелькин Михаил Абрамович

Поздравляем наших дорогих юбиляров октября!!!Поздравляем наших дорогих юбиляров октября!!!
95 ЛЕТ
Беляева Зинаида Николаевна

Федорова Екатерина Васильевна

90 ЛЕТ
Александрова Зинаида Ивановна

Бушуева София Петровна

Зверева Александра Федоровна

Кадочникова Лилия Александровна

Обухова Ольга Васильевна

Смолин Василий Павлинович

Третьякова Нина Ивановна

85 ЛЕТ 
Бажулина Елена Алексеевна

Бакановский Владимир Игнатьевич

Буклимов Валентин Романович

Васильева Галина Ивановна

Гальцова Надежда Алексеевна

Ковалёв Зилот Вячеславович

Латышева Нина Павловна

Лево Екатерина Николаевна

Николаева Нина Павловна

Осокина Валентина Петровна

Романова Нина Федоровна

Рыжова Александра Петровна

Смирнов Сергей Васильевич

80 ЛЕТ 
Абраков Станислав Дмитриевич

Агафонова Валентина Николаевна

Бардинова Нина Дмитриевна

Бехтерева Татьяна Всеволодовна

Бондаренкова Нина Егоровна

Ващенко Альберт Иванович

Воробьева Валентина Ивановна

Галилова Тамара Васильевна

Ганюченко Валерия Васильевна

Горшенина Валентина Григорьевна

Денисюк Альбина Алексеевна

Иванов Александр Федорович

Исаева Людмила Викторовна

Калугина Нина Александровна

Канонина Людмила Федоровна

Киняева Тамара Александровна

Козлович Геннадий Васильевич

Колчина Нина Николаевна

Косовский Владимир Петрович

Краснобаева Валентина Петровна

Кривоносова Галина Николаевна

Кругликов Владимир Александрович

Крундель Арнольд Августович

Кудрин Василий Алексеевич

Культин Вадим Борисович

Липиева Елена Ивановна

Малеева Нина Алексеевна

Матвеева Антонина Ивановна

Минина Галина Васильевна

Николаев Вячеслав Федорович

Новиков Леонид Павлович

Новосельцева Зинаида Ивановна

Петухова Любовь Михайловна

Прокофьева Альбина Петровна

Рабек Владимир Станиславович

Рогачевская Эмма Мордуховна

Сапожников Михаил Факеевич

Семенцова Людмила Петровна

Соколова Елена Павловна

Сорокина Тамара Фадеевна

Тихомирова Ольга Михайловна

Улькина Дина Александровна

Федосеева Нэли Рафаиловна

Фуфалева Жанна Александровна

Швец Нина Константиновна

75 ЛЕТ 
Александров Вадим Александрович

Арсенова Евгения Михайловна

Глушков Николай Николаевич

Демура Виктор Тихонович

Дихтяр Анатолий Емельянович

Егорова Вера Алексеевна

Коников Анатолий Залманович

Михайлова Лидия Петровна

Труш Роман Петрович

Федорова Нина Ефимовна

70 ЛЕТ 
Алмакаев Садык Юнисович

Андреева Людмила Дмитриевна

Белов Игорь Олегович

Боков Николай Иванович

Бондаренко Виктор Федорович

Вайханская Наталья Анатольевна

Васильева Валентина Николаевна

Висельская Валентина Семеновна

Волошина Галина Васильевна

Гонтарь Вера Ильинична

Григорьева Ирина Григорьевна

Ждановская Галина Васильевна

Жестовская Зинаида Семеновна

Жуков Александр Владимирович

Журавлева Лариса Николаевна

Зазеблая Раиса Степановна

Захарова Людмила Сергеевна

Кисляк Галина Тимофеевна

Коломиец Ирина Владимировна

Королёв Александр Владимирович

Кукош Татьяна Васильевна

Куликова Нина Васильевна

Лаврова Сафия Хасьяновна

Лазарева Валентина Михайловна

Лебедева Тамара Ильинична

Левашин Владимир Андреевич

Манюк Людмила Ивановна

Маркевич Вера Владимировна

Москалева Елена Васильевна

Настюшенко Тамара Игнатьевна

Пильщикова Лариса Александровна

Полевой Валентин Анатольевич

Родионова Татьяна Борисовна

Семейкин Павел Иосифович

Силина Лидия Петровна

Скоков Владимир Петрович

Степанова Людмила Ивановна

Таирова Тамара Николаевна

Тополев Владимир Иванович

Тоскуева Людмила Александровна

Фокин Георгий Михайлович

Фомин Валентин Иванович

Фомина Светлана Владимировна

Фролова Нина Никитична

Хазов Николай Петрович

Шмелева Валентина Алексеевна

Яковлева Валентина Федоровна

Яковлева Надежда Юрьевна

65 ЛЕТ 
Алмаметова Светлана Евгеньевна

Бессмертная Людмила 

Александровна

Бородинова Евгения Алексеевна

Бурова Полина Иосифовна

Васильева Татьяна Николаевна

Вересов Сергей Владимирович

Галаева Таисия Ивановна

Галямичева Тамара Николаевна

Дерягин Юрий Анатольевич

Дерягина Любовь Николаевна

Егоров Владимир Тарасович

Золотницкий Сергей Борисович

Зубкова Татьяна Дмитриевна

Карасева Людмила Ивановна

Кипяткова Татьяна Николаевна

Коломиец Наталия Николаевна

Константинова Татьяна Викторовна

Кравец Галина Васильевна

Кудряшов Николай Михайлович

Лагунова Надежда Петровна

Левдик Ангелина Анатольевна

Лункина Елена Александровна

Мишина Нина Михайловна

Мусулайнен Александр Анатольевич

Негинский Владимир Иосифович

Новиков Юрий Николаевич

Новикова Татьяна Алексеевна

Павлушова Александра Ивановна

Паличева Любовь Ивановна

Перминов Николай Алексеевич

Петрович Юлия Николаевна

Полиевктова Зинаида Артемовна

Пукки Александр Матвеевич

Росляков Алексей Иванович

Савин Юрий Анатольевич

Семьин Владимир Алексеевич

Ситников Валерий Захарович

Скрипкин Михаил Александрович

Смирнова Алла Ивановна

Соколова Галина Владимировна

Соколова Ирина Вольевна

Спиридонова Татьяна Владимировна

Федорук Татьяна Ивановна

Федотов Виктор Анатольевич

Хлынина Евгения Георгиевна

Шанаурова Зоя Юрьевна

Яблокова Альбина Федоровна

60 ЛЕТ 
Апокин Александр Евгеньевич

Бабайцева Янина Пиусовна

Барковская Тамара Алексеевна

Большакова Елена Валерьевна

Васильева Людмила Михайловна

Возный Сергей Александрович

Волк Галина Вячеславовна

Гришина Елена Александровна

Железная Татьяна Константиновна

Кирейцева Татьяна Николаевна

Королева Нина Николаевна

Кувардина Люся Алексеевна

Кудряшов Павел Петрович

Лобанова Ольга Александровна

Николаева Ирина Львовна

Повеляйкина Надежда Трафимовна

Романова Ольга Евгеньевна

Ростобаия Тамара Викторовна

Сайгак Евгений Федорович

Саруханова Марина Юрьевна

Смирнова Татьяна Константиновна

Соловова Людмила Аркадьевна

Степанова Надежда Васильевна

Таберланд Андрей Владимирович

Тарасова Галина Александровна

Теремязева Светлана Борисовна

Тимофеев Сергей Иванович

Транькова Ирина Федоровна

Фатуллаева Надежда Николаевна

Финикова Валентина Федоровна

Эльберг Валерий Максимович


