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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НЕПУСТЫЕ ПУСТЫРИ, 
ИЛИ КАК ПРЕОБРАЖАЛСЯ ОКРУГ ЗДЕСЬ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ЭКСКУРСИИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
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НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ЗОВУТ!НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ЗОВУТ!НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ЗОВУТ!
Уважаемые жители!

В последние декабрьские дни уходящего года депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Анатолий ДРОЗДОВ и депутаты Муниципального Совета МО МО Северный приглашают детей и взрослых 

на новогодние мероприятия. Подробнее о новогодних елках читайте на стр. 3, о предновогодней экскурсии 

«Рождественский Петербург» – на стр. 6. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОСТИ НАШЕГО ОКРУГА

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».

Дорогие жители Калининского района!

Сердечно поздравляю вас с  наступающим 

Новым годом и  Рождеством Христовым! По 

традиции, провожая год уходящий, принято 

подводить итоги.

2017 год был щедрым на исторические собы-

тия и  показал всем нам, как важно наше един-

ство. Позвольте также выразить вам благо-

дарность за неравнодушие и любовь к родному 

Калининскому району. Благодаря вашей актив-

ной гражданской позиции наш район становит-

ся более комфортным и благоустроенным.

Новый год и  Рождество Христово как ника-

кие другие праздники наполнены приятными 

хлопотами и  озарены теплом семейного оча-

га. Пусть Новый 2018  год принесет в  ваш дом 

благополучие и счастье, согласие и любовь, станет годом удачи и приятных 

открытий, оптимизма и радости.

Будьте счастливы!

Заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Анатолий ДРОЗДОВ

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым!

По традиции мы встречаем новогодние 

праздники в теп лом семейном кругу, подводим 

итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и с 

оптимизмом строим планы на будущее.

Благодаря созидательному труду петер-

буржцев в 2017 году открыты новые школы, 

детские сады, поликлиники, физкультурно-оз-

доровительные комплексы, спортивные цен-

тры, созданы новые инновационные предпри-

ятия. Петербург достойно принял участников 

игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.

В Новом 2018 году приоритетами для на-

шего города будут оставаться социальная 

политика, здравоохранение, образование, экономическое развитие. Только 

совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения 

уходящего года, повысить качество жизни горожан.

Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и согласие, 

любовь и гармонию, только светлые, добрые события.

От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, празднично-

го настроения, счастья и благополучия, исполнения всех заветных желаний!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

 секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 

Вячеслав МАКАРОВ

От всего сердца поздравляю вас с наступающими 

праздникам – Новым годом и Рождеством!

В эти предпраздничные дни мы с  уверенностью смо-

трим в будущее, ждём от Нового 2018 года только лучше-

го, а самое главное – готовимся дарить тепло и радость 

нашим близким. Ведь именно в новогоднюю ночь мы ста-

раемся быть особенно внимательными к  своим родным 

и близким.

Желаю каждому в Новом году найти свою мечту и при-

ложить все усилия для её достижения! Мыслите мас-

штабно, не откладывайте дела на завтрашний день, не 

бойтесь рисковать, и тогда каждый из нас в Новом году 

обязательно добьется успеха: кто-то найдёт свою лю-

бовь, кто-то реализует давно задуманные планы, кого-

то ожидают победы в учёбе, науке, в профессиональной 

сфере. Верю, что Новый 2018 год принесет каждому из нас 

приятные волнения, удачные дни и новые триумфы!

С наступающим Новым годом! Пусть 2018 год станет для нас годом новых идей, зна-

ковых событий и добрых перемен! Простого человеческого счастья, здоровья и благо-

получия, мира, радости и оптимизма!

И.О. Главы МО МО Северный Тамара АНУФРИЕВА

ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2018 ГОД
27  ноября в  помещении муниципального образова-

ния состоялись публичные слушания по проекту бюд-

жета МО МО Северный на 2018 год.

На публичных слушаниях присутствовали жители, прожи-

вающие на территории в границах МО МО Северный. Проект 

бюджета представила И. О. Главы Местной администрации 

МО МО Северный Светлана Пустосмехова. По результатам 

публичных слушаний проект был одобрен.

4  декабря состоялось заседание Муниципального Со-

вета МО МО Северный. Основным вопросом повестки 

стало обсуждение бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Север-

ный на 2018  год. В  результате депутаты 

Муниципального Совета приняли бюджет 

муниципального образования во втором 

и третьем чтении.

Наиболее эффективное достижение целей 

и  решение задач социально-экономического 

развития муниципального образования обе-

спечивается ведомственными целевыми про-

граммами. Ведомственные 

целевые программы разрабо-

таны в соответствии с приори-

тетами социально-экономи-

ческого развития, определен-

ными стратегией социально-

экономического развития МО 

МО Северный. Ресурсное обеспечение ведом-

ственных целевых программ на исполнение 

принимаемых расходных обязательств пред-

усмотрено ведомственной структурой рас-

ходов бюджета МО МО Северный на 2018 год. 

Приоритетными направлениями расходной 

части бюджета в 2018 году станут благоустрой-

ство территории и социальная политика.

Уважаемые жители! Бюджет на 2018 год 

принят и сформирован. Однако уже с нача-

ла следующего года начинается планиро-

вание ведомственных программ на последующие годы. 

МО МО Северный приглашает вас принять участие в пла-

нировании работ по благоустройству на 2019 год. Пиши-

те нам о  «пробелах» в  сфере благоустройства, говорите 

о  том, каким хотели бы видеть родной двор. Заявления 

можно написать в  помещении Муниципального Совета 

по адресу: проспект Луначарского, д. 80, корп. 1 лит. Б, 

каб. № 8 или отправить по почте mo_nord_spb@mail.ru.

Вместе мы сможем сделать нашу работу намного эф-

фективнее!

Анна МУРАШОВА
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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

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ И ДЕПУТАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО СЕВЕРНЫЙ ПРИГЛАШАЮТ НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭКСКУРСИЯ В МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

21  ноября жители МО Северный по приглаше-

нию депутата Законодательного собрания Санкт-

Петербурга Анатолия Дроздова посетили Мариин-

ский дворец с экскурсией.

Петербуржцы познакомились с  архитектурой Мари-

инского дворца, увидели парадные залы и  портретную 

галерею почётных жителей Санкт-Петербурга, побыва-

ли в информационно-просветительском парламентском 

центре, в  Красном, Белом и  Большом залах заседаний, 

а  также узнали о  структуре и  деятельности Законода-

тельного собрания. Завершилась экскурсия спуском по 

трехэтажному пандусу, по которому можно попасть на 

любой этаж дворца.

ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ

29  ноября в  Белом зале Санкт-Петербургского по-

литехнического университета Петра Великого для 

жителей МО МО Северный состоялся концерт, при-

уроченный ко Дню матери. 

Перед петербуржцами выступили артисты «Петербург-

Концерта» с  известными песнями российской эстрады. 

Концерт состоялся при поддержке заместителя Пред-

седателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Анатолия Дроздова.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРОВОДЫ ПРИЗЫВНИКОВ
1  декабря в  Музее 

истории подводных сил 

России имени А. И. Мари-

неско состоялась цере-

мония торжественных 

проводов призывников 

Калининского района на 

службу в  ряды Воору-

женных сил Российской 

Федерации.

Почетные гости меро-

приятия пожелали призыв-

никам с  честью и  достоин-

ством выполнять свой во-

инский долг перед Родиной.

В конце мероприя-

тия перед отправлением ребят на городской призывной 

пункт каждому из них вручили памятные сувениры от му-

зея и муниципального образования Северный.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ноябре инспектор-

ский состав Отдела над-

зорной деятельности 

и  профилактической 

работы Калининского 

района УНДПР Главного 

управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу 

провел обследования 

и  профилактические ин-

структажи с  ответствен-

ными за требования 

пожарной безопасности 

в учреждениях Калинин-

ского района.

При проведении профилактических мероприятий осо-

бое внимание уделялось работоспособности систем авто-

матической противопожарной защиты, состоянию путей 

эвакуации, наличию и  исправности первичных средств 

пожаротушения, состоянию электропроводки и  знанию 

работниками учреждений порядка действий в случае воз-

никновения пожара.

КОРОТКО

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ДОСТУПНА 
ДЛЯ КАЖДОГО ПЕТЕРБУРЖЦА!

Отчёт руководителя региональной Обществен-

ной приёмной председателя партии «Единая Россия» 

Д. А. Медведева в  Санкт-Петербурге Анатолия Дроз-

дова о работе общественной приёмной.

Уважаемые жители! Представляю вашему вниманию отчёт 

о работе региональной Общественной приёмной председа-

теля партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Санкт- Петер-

бурге и  местных общественных приёмных партии в  нашем 

городе.

С 1 января по 31 октября 2017 года в Общественную при-

ёмную поступило 3638 обращений. Положительно решено 

1250. Основные вопросы, интересующие жителей: вопро-

сы обеспечения жильём  – 23,5 %; жилищно-коммунальные 

услуги  – 14,4 %; социальное обеспечение  – 9,1 %; вопросы 

промышленности и строительства – 4,9 %; вопросы судебно-

исполнительной системы – 4,5 %; финансово-экономические 

вопросы – 3,9 %; вопросы здравоохранения – 3,6 %; вопросы 

труда и  заработной платы  – 3,1 %. Приёмы граждан в  соот-

ветствии с Положением об участии в работе общественных 

приёмных председателя партии по утверждённому графику 

проводят: руководители местных общественных приёмных 

Санкт-Петербурга; депутаты Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации; депутаты всех 

уровней, в том числе председатель Законодательного собра-

ния Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров; главы муниципа-

литетов и  ведомств, руководители департаментов и  управ-

лений.

В Общественной приёмной выработаны предложения 

и уже реализованы проекты:

«Сеть правовой защиты и  просвещения граждан»  –  

по вопросам соблюдения действующего законодательства 

и прав потребителя.

«Бабушка и  дедушка онлайн» – по вовлечению граж-

дан пожилого возраста в освоение компьютера и интернета. 

С  начала работы проекта совместно с  местными (муници-

пальными) приёмными обучено более 50 000 человек пенси-

онного возраста.

«Герои былых времен»  – проведение среди учащихся 

школ и колледжей города конкурса сочинений о героях вой-

ны и издание серии книг «Непридуманная история войны».

«Мониторинг». К сотрудничеству с Общественной приём-

ной председателя партии привлекается активная молодежь. 

Так, в 2017 году состоялась совместная работа с членами ор-

ганизации «Молодая гвардия». В ходе работы был проведен 

мониторинг состояния школьных стадионов и  спортивных 

площадок города. В результате проделанной работы удалось 

сохранить для юных петербуржцев школу тенниса, выделить 

дорожки для бесплатных занятий по плаванию, отремонти-

ровать три школьных стадиона.

Приёмная постоянно ищет новые варианты и формы рабо-

ты с населением, позволяющие оказать содействие более ши-

рокому кругу людей. Используются различные формы работы 

с населением: приём письменных обращений (в том числе че-

рез интернет), семинары, личный приём граждан, тематиче-

ские и выездные приёмы. 

26 марта 2015 года региональным политическим советом 

Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

по инициативе председателя Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, было принято реше-

ние об открытии городской сети местных общественных при-

ёмных «шаговой доступности», которые будут осуществлять 

свою деятельность в  муниципальных округах города. В  на-

стоящий момент в  Санкт-Петербурге работают 129 местных 

общественных приёмных партии (во  всех 18 районах и  111 

муниципальных образованиях Санкт-Петербурга). Приёмная 

председателя партии в  Санкт-Петербурге стремится стать 

ближе и доступнее для каждого жителя города. С 28 августа 

2008 года по 25 сентября 2017 года Общественной приёмной 

в Санкт-Петербурге было организовано свыше 500 выездных 

и 105 тематических приёмов граждан. Особенной популярно-

стью у петербуржцев пользовался проект «Выездные приёмы 

на земле» для горожан, проживающих в летний период на са-

довых участках Ленинградской области.

Региональная общественная приёмная партии проводит 

личные приёмы граждан посредством Skype, также ведётся 

подготовительная работа по созданию официальных стра-

ниц, посвящённых деятельности региональной обществен-

ной приёмной партии в социальных сетях: Facebook, «ВКон-

такте», Instagram.



44 195274, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 80/1. ТЕЛ./ФАКС: 558-56-05. E-MAIL: mo_nord_spb@mail.ru. САЙТ: мосеверный.рф  vk.com/mo_nord_spb

СЕВЕРНЫЕ ВЕСТИСЕВЕРНЫЕ ВЕСТИ
№ 22 (310) ДЕКАБРЬ 2017№ 22 (310) ДЕКАБРЬ 2017

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.

ПР. КУЛЬТУРЫ, Д. 21, КОРП. 4

Вместо грязных дорожек на пустыре у дома 21, корп. 4 по про-

спекту Культуры теперь обосновался практически архитектур-

ный ансамбль. Новый безопасный игровой комплекс, подвес-

ные качели и даже травмобезопасное прорезиненное покрытие 

выполнены в стилистике и духе творения Доменико Трезини – 

Петропавловского собора. Рядом стараниями жителей округа 

были установлены местные исторические знаки – якорь и пушка 

– именно они вдохновили дизайнеров комплекса.

Приведено в  порядок более тысячи квадратных метров 

газонов, высажена почти сотня кустов чубушника и спирии, 

летом живая изгородь играет буйным цветом. Через бывший 

пустырь проложены мощеные дорожки, установлены ска-

мейки и урны.

Не забыли муниципалы и об автовладельцах. Специально 

для них рядом с домом расположили небольшую, но удобную 

парковку на 18 машиномест. На подъездах к ней установили 

специальные парковочные столбики со светоотражателями, 

привели в порядок тротуар и саму дорогу вдоль дома. А спе-

циально для тех, кому не хватило мест на парковке, Местная 

администрация муниципального округа расширила проез-

ды, чтобы жители могли парковать свои машины прямо под 

своими окнами.

УЛ. ДЕМЬЯНА БЕДНОГО, Д. 2, КОРП. 3
Двор по адресу ул. Демьяна Бедного, д. 2, корп. 3 до бла-

гоустройства представлял собой довольно невзрачное зре-

лище. Огороженное ржавым забором царство вечного льда, 

слякоти и грязи, было лишь пространством для парковки не-

добросовестных автомобилистов.

Теперь сквер кардинально преобразился. Узнать в  нем 

старый двор решительно невозможно. Прямо в  его центре 

расположилась детская площадка с  тематическими горками, 

оформленными в космической тематике. Приведены в поря-

док газоны, вокруг высажены четыре сотни кустарников. На 

месте рытвин и  ям стоят качели и  песочницы для малышей, 

рядом, специально для их родителей, установлены удобные 

скамейки.

В рамках программы по обеспечению доступности город-

ской среды для маломобильных групп населения, а  также 

учитывая интересы молодых мам, Местная администрация 

МО МО Северный перестроила подходы к площадке. Теперь 

она стала доступна для всех желающих.

Кроме прочего, по периметру установили новые металли-

ческие ограждения, а также расставили бетонные полусферы.

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ СКВЕР НА ПР. КУЛЬТУРЫ
Комплекс площадок, расположенный между домами 

пр.  Культуры (д. 25, корп. 3; д. 21, корп. 3; д. 23; д. 25, корп.  4; 

д. 27; д. 29, корп. 3), представляет собой в некотором роде ху-

дожественный и функциональный эксперимент.

Кроме нескольких современных тематических детских го-

родков с уже традиционными каруселями и качелями Мест-

ная администрация МО МО Северный расположила необыч-

ное для нашего округа сооружение  – насыпную песочницу. 

В ней дети имеют возможность в полной мере дать волю сво-

ему воображению. А родители могут позволить себе пригля-

дывать за ребенком на расстоянии вытянутой руки, удобно 

расположившись на скамейках.

Второй эксперимент, как уже упоминалось, художествен-

ный. Здесь установили сразу три малые скульптуры: север-

ный олень, черепаха и ящерица. Они уже успели полюбиться 

местной детворе. А сами детские городки оформлены в худо-

жественных стилях: «Майя», «В поисках сокровищ», «Венеция».

По всей территории были проложены пешеходные до-

рожки (в  частности, мощеная пешеходная дорожка рядом 

с фасадом дома), устроена зона отдыха.

И судя по посещаемости площадки, можно сказать, что 

эксперимент представителей местной власти удался.

ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ, Д. 70, КОРП. 2
По-настоящему впечатляющим преобразованием ста-

ло благоустройство сквера по адресу пр. Просвещения, 

д. 70, корп. 2. Неказистый серый двор за год был превращен 

в «жемчужину» округа. На площади в семь тысяч квадратных 

метров раскинулся целый детский игровой город.

Вся площадка разделена на три части: детские городки 

для школьников, дошколят и  самых маленьких. Причем по-

следний городок приспособлен для  маломобильных групп 

населения. Множество различных качелей, горок, карусель, 

сетка-пирамида. Здесь даже появился свой талисман – север-

ный олень.

Интересным открытием этого года стали необычные 

ограждения, в большом количестве установленные в нашем 

районе,  – «младшие братья» барьеров набережных нашего 

города.

Большая работа была проведена муниципальным обра-

зованием Северный и по работе с зелеными насаждениями 

сквера. Здесь облагородили кроны деревьев, высадили бо-

лее пятисот кустарников, привели в порядок газон.

Но лучший способ убедиться в размахе перемен – оценить 

их своими глазами.

НЕПУСТЫЕ ПУСТЫРИ, ИЛИ КАК ПРЕОБРАЖАЛСЯ ОКРУГ

ИТОГИ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ МО МО СЕВЕРНЫЙ:

• обустроено 4 внутриквартальных сквера общей пло-

щадью 18 715,1 м2 c реконструкцией 6 детских, 2 спортивных 

площадок и 4 зон отдыха;

• отремонтировано 24 детских и спортивных площадок;

• установлен 61 элемент детского игрового и спортивно-

го оборудования;

• восстановлено более 17 000 м2 газонов;

• выполнен текущий (ямочный) ремонт более 16 500  м2 

асфальтового покрытия;

• посажено 1619 кустарников и деревьев;

• установлено 66 парковочных столбиков, 289 полусфер 

и малых архитектурных форм;

• установлено 1108 п. м газонных ограждений;

• проведено обустройство тротуарной плиткой 2785 м2 

пешеходных дорожек и зон отдыха;

• установлено 39 урн и 50 скамеек;

• установлено 14 ИДН (искусственных дорожных неров-

ностей);

• в рамках комплексного благоустройства выполнено 

уширение для дополнительных мест под парковку 60 авто-

мобилей (S = 1302,3 м2);

• проведена реконструкция 5 контейне рных площадок.

Редакция газеты решила поинте-

ресоваться мнением жителей окру-

га о  происходящих вокруг изме-

нениях. Для этого корреспондент 

«Северных вестей» отправился 

по адресам комплексного благо-

устройства.

– Заметили ли вы изменения 

в облике округа?

Максим, 22 года:

– Да, заметил. Детских площадок 

больше стало. У меня во дворе рань-

ше просто пустырь был, сейчас дети 

бегают по замку. Ещё видел где-то 

парковку… Может, ещё что-то было, 

но так не вспомню.

Надежда Александровна, 

63 года:

– Вы знаете, да. Мы с внучкой те-

перь не дома сидим, ходим на пло-

щадки. В песочнице с ней сидим, на 

горке ее катаю. Потом скамейки ещё 

поставили. В  этом году много чего 

сделали, конечно. Но вот недавно 

видела как местная шпана на новом 

стенде фломастерами рисовала, 

хотела полицию вызвать, а они уже 

убежали. Ни стыда, ни совести…

Дмитрий, 16 лет:

– На ул. Демьяна Бедного тур-

ники нормальные поставили. Ну, не 

только турники, там теперь такое 

место для «воркаута» (прим. ред.  – 

уличных тренировок), а  раньше там 

совсем древняя, ещё советская, на-

верное, площадка стояла. Ещё я  ви-

дел ограждения с цепями, но где – не 

помню. Там ещё детский городок ря-

дом выстроили.

Татьяна, 34 года:

– Я тут сама недавно живу, чуть 

больше года. Так что трудно ска-

зать. Детских игровых площадок 

стало больше, это даже я заметила. 

А  вообще очень неплохой район, 

и здорово, что им занимаются.

ЙБЛАГОУСТРОЙСТВО 
В ЦИФРАХ

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ ОКРУГА

Комментарий И. О. Главы Местной ад-

министрации МО МО Северный Светланы 

Пустосмеховой:

– Действительно, жители правы. Буквально 

через два месяца после окончания ремонтных 

работ были зафиксированы акты вандализма 

на адресах: пр. Культуры, д. 25, корп. 3 и пр. Про-

свещения, д. 70, корп. 2. Поэтому я бы хотела ещё 

раз обратиться к молодому поколению нашего 

округа. Вам может быть кажется, что такие «мел-

кие проступки» никому не вредят, что это про-

сто шалость. Но вы ошибаетесь. Каждое граф-

фити, каждая сломанная скамейка, даже самая 

маленькая сгоревшая кнопка в лифте – все это 

наши с  вами средства. Они могли бы пойти на 

обустройство дорог, площадок, скверов нашего 

округа.

К сожалению, пока мы не научимся беречь 

наше общее имущество, ситуация будет оста-

ваться плачевной. Давайте беречь наш округ 

и с уважением относиться к тому, что делается 

на его территории! Ведь это наш общий дом!

Материал подготовил Александр Пуляк 

В июле 2017 года в муниципальном образовании Северный начались работы по благоустройству территории, совсем недавно они были завершены. Для того чтобы по-

нять масштаб этих работ, лучше всего обратиться к конкретным примерам. Вместе с вами редакция газеты подробно рассмотрит четыре сквера, где было проведено 

комплексное благоустройство и сравнит, какими они были до начала работ и как в итоге преобразились.

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

ул. Ушинского, д. 6, литер А. Телефон: (812) 573-90-19

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ОКРУГА: ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН
27  ноября в  муниципальном образо-

вании МО Северный в рамках формиро-

вания Общественного совета округа 

состоялась первая координационная 

встреча с  представителями обще-

ственных организаций.

Участие в  ней приняли И. О. Главы МО МО 

Северный Ануфриева Тамара Фёдоровна, И.О. 

Главы Местной администрации Пустосмехова 

Светлана Владимировна, председатель обще-

ственной организации «Жители блокадного 

Ленинграда» Калининского района Киселёва 

Жанна Яковлевна, председатель местного Ка-

лининского отделения Санкт-Петербургской 

организации ветеранов (пенсионеров, ин-

валидов) войны, труда, вооруженных сил 

и  правоохранительных органов Александр 

Валентинович Качкин, а также руководители 

первичных отделений общественных органи-

заций муниципального округа.

В ходе работы обсуждались вопросы вза-

имодействия органов власти с  местными 

организациями и жителями, проживающими 

на территории в  границах муниципального 

образования Северный, прорабатывался 

план мероприятий на 2018  год с  учётом по-

желаний и  замечаний присутствующих на 

мероприятии.

По мнению участников встречи, создава-

емый Общественный совет станет важным 

промежуточным звеном между местной вла-

стью и обществом. Именно эта структура по-

зволит оперативно и эффективно решать на-

сущные проблемы жителей.

Александр Пуляк

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
9 ноября в школе № 692 Калининского 

района состоялось спортивное сорев-

нование «Папа, мама, я  – спортивная 

семья» среди воспитанников детских 

садов МО МО Северный и их родителей.

Программа соревнований была довольно 

насыщенной. 13 семейным командам были 

предложены занимательные, иногда очень 

непростые конкурсы и  эстафеты: «Пролезай-

ка», «Полоса препятствий», «Три меча», «Бы-

страя хозяйка», Метание» и  «Бегуны с  ме-

чами». Бег, прыжки, ведение мяча  – все это 

требовало спортивных навыков, которые 

и  продемонстрировали команды-участники. 

Соревнования стали настоящим праздником 

спорта и здоровья. Лучшим подтверждением 

этого были счастливые глаза детей и их роди-

телей. Победителям и  участникам меропри-

ятия были вручены кубки, грамоты и  подар-

ки от депутата Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова и депу-

татов Муниципального Совета МО МО Север-

ный. Первое место заняла команда детского 

сада № 70, второе – команда из детского сада 

№ 88, третье – семья из детского сада № 59.

Физкультуре и  спорту в  округе уделяет-

ся особое внимание. При муниципалитете 

для жителей старшего поколения активно 

действует фитнес-группа «Северные», для 

юных жителей проводятся спортивные тур-

ниры по футболу, волейболу и  другие ме-

роприятия. По словам И. О. Главы Местной 

администрации Светланы Пустосмеховой, 

в  2018  году количество спортивных и  досу-

говых мероприя тий для детей и  молодежи 

округа будет увеличено.

Олеся Ткаченко

ПАМЯТНИК «МУЖЕСТВУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ»
30 ноября 2017 года в сквере Блокад-

ников на площади Мужества прошла 

церемония освящения места, где будет 

установлен памятник «Мужеству ле-

нинградцев». 

В  мероприятии приняли участие Предсе-

датель Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Вячеслав Макаров, председа-

тель Комитета по социальной политике СПб 

Александр Ржаненков, заместитель Предсе-

дателя Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Анатолий Дроздов, заместитель 

Генерального секретаря Совета Межпарла-

ментской ассамблеи государств – участников 

СНГ, полномочный представитель Националь-

ного собрания Республики Арме-

ния Айк Чилингарян, Глава адми-

нистрации Калининского района 

Василий Пониделко, председатель 

Калининского отделения Санкт-

Петербургской общественной 

организации «Жители блокадного 

Ленинграда» Жанна Киселева, со-

трудники Местной администра-

ции и жители МО МО Северный.

Обращаясь к  собравшимся, 

Вячеслав Макаров поблагодарил 

всех, кто принимает участие в соз-

дании памятника, который сим-

волизирует мужество, героизм 

и  стойкость защитников Ленин-

града, отстоявших свой город в годы 

Великой Отечественной войны.

«Оборона Ленинграда  – уникаль-

ное явление в  мировой истории. 

Недаром она стала символом мас-

сового героизма, подлинной силы 

духа и  беззаветной любви к  Родине. 

Памятник, который будет установлен 

в  этом сквере,  – дань глубочайшего 

уважения и  благодарности защитни-

кам блокадного города. Именно на 

их примере должно воспитываться 

новое поколение ленинградцев–пе-

тербуржцев. Очень важно, чтобы 

молодежь унаследовала тот особый 

культурный код  – код победителей, 

который позволил ленинградцам 

выдержать самые тяжелые испыта-

ния»,  – сказал Председатель Законо-

дательного Собрания.

Закладной камень памятника «Мужеству 

ленинградцев» был установлен по инициа-

тиве активистов общественных организаций 

блокадников в  сквере Блокадников на пло-

щади Мужества в 2005 году. В 2014 году Коми-

тетом по градостроительству и  архитектуре 

СПб был объявлен конкурс на выбор эскизно-

го макета монумента. Победителем конкурса 

стал проект народного художника России 

Евгения Ротанова. Памятник представляет 

собой скульптурную композицию, состоя-

щую из символических фигур ленинградцев, 

плечами поддерживающих город,  – солдат, 

рабочих заводов, матери с  ребенком, горо-

жан, слушающих радио. Для осуществления 

проекта был создан Благотворительный фонд 

им. Г.М.  Погосяна, который официально взял 

на себя его финансирование. Монумент пла-

нируется установить уже в следующем году.

Ирина Волкова
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ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ 

В СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ – 004.

ЖКХ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем вас на экскурсию

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
16 декабря 2017 года в 10:00

Выдача билетов 11, 12, 13 декабря с 10:00 до 13:00.

В ЧЕТВЕРГ и  ПЯТНИЦУ прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ. При себе 

иметь паспорт. Дополнительная информация по тел.: 558-56-05.

Выезд двух автобусов в 10:00 ТОЛЬКО С ОДНОГО АДРЕСА: пр. Культуры, д. 7, 

корп. 1. В каждом автобусе по 45 мест.

Программа экскурсии:

* Автобусная экскурсия по нарядному Санкт-Петербургу, экскурсанты узна-

ют, где раньше проходили в городе гуляния, как готовились к празднику, какие 

дарили подарки, где и какие проходили елки.

* В ходе экскурсии предусмотрены остановки для осмотра украшенного го-

рода.

* В ходе экскурсии будет рассказано об истории елок Санкт-Петербурга, тра-

дициях новогодних и рождественских гуляний при Петре I, Екатерине II и о Ле-

дяном доме Анны Иоановны. Рассказ о  рождественских традициях в  разных 

странах.

* Осмотр главной новогодней елки Петербурга на Дворцовой площади, посе-

щение петербургской рождественской ярмарки, вертепа у Князь-Владимирского 

собора, а также одного из храмов города.

* Викторина с призами.

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 от-

меткой о регистрации на территории МО МО Северный. При записи несовершен-

нолетних детей родители (законные представители) имеют право на получение 

билетов на всех несовершеннолетних детей, начиная с  пятилетнего возраста 

по предъявлению свидетельства о рождении и с 14 лет по предъявлению ориги-

нала паспорта. В случае невозможности посещения экскурсии билет необходимо 

вернуть в муниципальное образование или сообщить по тел.: 558-56-05 не менее 

чем за сутки до проведения экскурсии.

Посадка в автобус на пр. Культуры, д. 7, корп. 1 (возле остановки обществен-

ного транспорта) – экскурсанты занимают правый по ходу движения автобуса 

ряд. Посадка в автобус осуществляется только по предъявлению паспорта с от-

меткой о регистрации и с билетом.

В случае если житель округа записался на экскурсию, но не явился на нее и не 

сообщил об отказе, он лишается права посещения экскурсий в течение текущего 

календарного года. За сутки до даты экскурсии можно получить билет на свобод-

ные места. Льготы при записи на экскурсии отсутствуют.

Мы благодарим вас за понимание и ждем вас на наших экскурсиях!

ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
С 1  октября по 31  декабря в  РФ про-

водится призыв на военную службу 

граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не 

имеющих права на освобождение или 

отсрочку от призыва.

Большая часть призывников остается 

проходить службу в  нашем Западном воен-

ном округе.

Все военнослужащие по призыву обе-

спечиваются вещевым имуществом, по всем 

маршрутам следования и  на всех аэродро-

мах развернуты пункты приема и  отправ-

ки личного состава, где призывники будут 

иметь возможность провести время в тепле 

и уюте, иметь место для отдыха и горячее пи-

тание.

Для общения с  родителями, близкими, 

друзьями военнослужащим разрешено 

пользоваться телефоном. До убытия в армию 

призывнику оформляется банковская карта 

для перечисления денежного довольствия.

Сытную, вкусную и  полезную пищу гото-

вят гражданские повара и  обслуживающий 

персонал из организаций общественного 

питания. В  распорядок дня включен после-

обеденный отдых (сон) один час. Воскресе-

нье для военнослужащих выходной: уволь-

нение, культурно-массовые мероприятия, 

просмотр кинофильмов и спортивно-массо-

вые занятия (тренажерный зал, занятие игро-

выми видами спорта).

Хорошая новость  – с  прошлого призыва 

вновь появились спортивные роты. Имею-

щих спортивный разряд от мастера спорта 

и выше отправляют в СКА. Военнослужащие 

проходят службу, продолжают тренировать-

ся и  участвовать в  соревнованиях. Многие 

призывники, имеющие высшее образование, 

проходят службу в научной роте.

После окончания военной службы прак-

тически все молодые люди используют свое 

право и поступают в  государственные об-

разовательные учреждения высшего и сред-

него профессионального образования на 

бюджет и вне конкурса. Есть выгодные пре-

имущества в получении военно-учетной спе-

циальности в образовательных учреждениях 

ДОСААФ России для будущего военнослужа-

щего.

Во-первых, подготовку по водительской 

специальности (категория С, Д, Е) в  авто-

школах курсанты проходят на безвозмездной 

основе, обучаясь 3–3,5 месяца. Во-вторых, 

у  призывника, получившего военно-учет-

ную специальность, есть право выбора вида 

и рода войск, воинского формирования, ко-

нечно же, с  учетом реальной потребности 

Вооруженными силами РФ в таких специали-

стах.

Военный комиссариат приглашает всех 

юношей, подлежащих призыву, и их родите-

лей обращаться с интересующими вопроса-

ми по адресу: Кондратьевский пр., д. 16 каби-

нет № 1.

Все равны перед законом!
Призыву на военную службу подлежат:

граждане мужского пола в возрасте от 18 до 

27 лет, состоящие на воинском учете или не 

состоящие, но обязанные состоять на воин-

ском учете и  не пребывающие в  запасе (да-

лее – граждане, не пребывающие в запасе);

Призыв на военную службу граждан, не 

пребывающих в запасе, включает:

– явку на медицинское освидетельство-

вание и заседание призывной комиссии;

– явку в  указанные в  повестке военного 

комиссариата время и  место для отправки  

к месту прохождения военной службы и на-

хождение в военном комиссариате до начала 

военной службы.

В случае неявки граждан в  указанные 

в повестке военного комиссариата или иного 

органа, осуществляющего воинский учет, ме-

сто и срок без уважительных причин, а также 

в  иных случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом, они привлекаются к 

ответственности в соответствии с законода-

тельством РФ.

В случае уклонения граждан от призыва 

на военную службу призывная комиссия или 

военный комиссариат направляют соответ-

ствующие материалы руководителю след-

ственного органа Следственного комитета 

РФ по месту жительства указанных граждан 

для решения вопроса о привлечении их к от-

ветственности в  соответствии с  законода-

тельством РФ.

Военный комиссариат

 Калининского района

ЭКСКУРСИИ

ЗДЕСЬ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
С 5 октября 2017 года, учитывая много-

численные просьбы жителей, начала свою 

работу Общественная приёмная замести-

теля председателя Законодательного со-

брания Санкт-Петербурга Анатолия Дроз-

дова на пр. Луначарского, д. 80, корп. 1.

В 2016 году жители Калининского района до-

верили Анатолию Дроздову представлять свои 

интересы в петербургском парламенте, избрав 

его по одномандатному избирательному окру-

гу № 6, куда входит муниципальное образова-

ние Северный. Анатолий Дроздов проживает 

на территории Калининского района и активно 

участвует в  решении проблем, возникающих 

в  жизни граждан. В  целях быстрого решения 

вопросов организована работа общественных 

приёмных.

До избрания в  петербургский парламент 

Анатолий Дроздов более 10 лет возглавлял 

МО МО Академическое. В  2013  году Анатолий 

Владимирович был избран депутатом Зако-

нодательного собрания Санкт-Петербурга, 

с  2015  года является руководителем регио-

нальной общественной приёмной председа-

теля партии «Единая Россия» Д. А. Медведева 

в  Санкт-Петербурге, в  2016  году избран заме-

стителем председателя Законодательного Со-

брания шестого созыва.

– Анатолий Владимирович, расскажите, 

пожалуйста, о работе Общественной приём-

ной. По каким вопросам жители МО МО Се-

верный могут обратиться в приёмную?

– Обратиться в  Общественную приёмную 

могут все желающие. Для удобства наших жи-

телей в  Калининском районе работают 4 обще-

ственные приёмные, одна из них расположена 

на проспекте Луначарского. За 2 месяца работы 

сюда обратилось 357 жителей. Как отметил пред-

седатель Законодательного собрания Вячеслав 

Макаров: «Важно, чтобы граждане знали, что 

в Общественной приёмной их услышат и сдела-

ют всё, чтобы им помочь».

Круг вопросов, с  которыми ко мне приходят 

петербуржцы и которым уже отказали во многих 

инстанциях, достаточно широк. Жителей округа 

продолжают волновать вопросы жилищно-ком-

мунального хозяйства, сферы здравоохранения 

и  социальной защиты. Также много обращений 

по благоустройству округа, большинство из ко-

торых учитывается при формировании адрес-

ных программ.

Хотел бы выразить отдельную благодарность 

нашим инициативным гражданам, которые не-

равнодушны к  проблемам родного 

округа. Благодаря слаженной работе 

совместно с  администрацией Калинин-

ского района и  органами местного са-

моуправления мы прилагаем максимум 

усилий, чтобы сделать жизнь наших 

граждан лучше.

Уважаемые жители 

МО МО Северный! 

Приём депутата Анатолия Дроздова 

и его помощников 

организован по адресу: 

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1. 

Вы можете обратиться за помощью

 по волнующим вас вопросам 

каждый четверг с 14:00 до 16:00.

Запись на приём ведётся 

по телефону: 558-56-05
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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.

Поздравляем наших дорогих юбиляров ноября!!!Поздравляем наших дорогих юбиляров ноября!!!

Поздравляем наших дорогих юбиляров декабря!!!Поздравляем наших дорогих юбиляров декабря!!!

90 ЛЕТ
Веселова Анастасия Сергеевна

Меньшикова Вера Степановна

Плахина Ольга Алексеевна

Семикопенко Валерия Борисовна

Степанов Михаил Степанович

Строганова Татьяна Валентиновна

Филатова Нина Александровна

85 ЛЕТ 
Антипова Зинаида Ивановна

Васильева Ирина Федоровна

Ильина Раиса Александровна

Удалов Владимир Иванович

Шеломенцева Людмила Васильевна

80 ЛЕТ 
Алексеева Надежда Николаевна

Бакун Михаил Александрович

Басова Нина Ивановна

Бедрит Валентина Алексеевна

Григорьева Галина Владимировна

Дегтева Нина Павловна

Друй Евгения Израилевна

Еремина Валентина Николаевна

Иванов Георгий Иванович

Квон Ен Гук 

Кондратьев Михаил Васильевич

Корнилова Кира Степановна

Лыгун Лидия Андреевна

Малиновский Константин Владимирович

Морозова Евгения Петровна

Муругина Нина Николаевна

Ногина Нина Павловна

Пентешина Любовь Андреевна

Петрова Павла Михайловна

Пехтерева Валентина Тарасовна

Сергеева Валентина Семеновна

Сукнотова Валентина Андреевна

Сухова Галина Владимировна

Трошенин Анатолий Васильевич

Чайкова Тамара Алексеевна

Чулкова Валентина Николаевна

Юдина Любовь Константиновна

75 ЛЕТ 
Азарова Лира Ананьевна

Бернацкий Казимир Иванович

Бирун Николай Яковлевич

Бойкова Ольга Дорофеевна

Зорина Зоя Павловна

Курмышкина Альбина Михайловна

Савкина Галина Николаевна

Царева Галина Михайловна

Яровой Адольф Романович

70 ЛЕТ 
Акимов Валерий Иванович

Акутин Михаил Павлович

Александрович Елена Ювенальевна

Бойцова Екатерина Александровна

Васильев Анатолий Константинович

Гоголь Ирина Юрьевна

Гоностарева Валентина Васильевна

Енулев Владимир Афанасьевич

Ефимов Петр Алексеевич

Зайцев Юрий Арсеньевич

Игнатенко Нина Степановна

Ильин Геннадий Сергеевич

Калиниченко Нина Михайловна

Качмарик Владимир Викторович

Ключик Борис Михайлович

Кокорина Надежда Константиновна

Лабанова Валентина Васильевна

Манылов Владимир Васильевич

Меркушина Лариса Александровна

Митрофанова Валентина Александровна

Насонкин Валерий Сергеевич

Николаев Валерий Павлович

Николаенко Валентина Ивановна

Пахомов Виктор Иванович

Писарев Вячеслав Петрович

Росткова Наталия Анатольевна

Семина Инна Михайловна

Середкин Николай Михайлович

Спиридонова Тамара Александровна

Сунгатова Надежда Александровна

Фомина Надежда Николаевна

Холодова Галина Ивановна

Шаронов Аркадий Георгиевич

Шемякина Татьяна Павловна

65 ЛЕТ 
Алексеев Владимир Васильевич

Аллахвердиян Яша Теосович

Амосова Татьяна Васильевна

Бабулина Татьяна Брониславовна

Беликов Виктор Николаевич

Благодарова Елена Эрнестовна

Богомолов Павел Александрович

Бочарова Татьяна Николаевна

Воробьева Инна Александровна

Гамидов Абульфаз Милаверди Оглы

Гришагина Татьяна Ивановна

Громов Николай Михайлович

Дмитриева Лариса Дмитриевна

Жирнов Владимир Алексеевич

Зайцева Лариса Юрьевна

Земцова Лидия Михайловна

Котов Александр Михайлович

Майорова Надежда Григорьевна

Митчина Валентина Евгеньевна

Михалева Людмила Петровна

Могилянская Мария Семеновна

Морозов Николай Николаевич

Мысник Зоя Васильевна

Низамова Сания Джиганшиевна

Павельчук Анатолий Николаевич

Пасечник Вера Павловна

Петренко Наталья Петровна

Пузанов Евгений Иванович

Рыбакова Лариса Георгиевна

Савинова Татьяна Михайловна

Семченков Сергей Петрович

Серов Вячеслав Владимирович

Соболева Марина Викторовна

Соколова Валентина Андреевна

Степаненко Михаил Андреевич

Строкин Владимир Михайлович

Тимофеева Любовь Александровна

Тихомирова Лариса Николаевна

Трубенкова Елена Ивановна

Федорова Лидия Николаевна

Федорчук Николай Федорович

Шкилев Василий Егорович

60 ЛЕТ 
Агафонова Ирина Львовна

Алексеева Нина Витальевна

Анчукова Галина Викторовна

Бабахина Валентина Петровна

Бабина Татьяна Ивановна

Базалеева Маргарита Артемьевна

Беляева Людмила Николаевна

Боглачева Елена Викторовна

Борзова Ирина Павловна

Брушнивская Наталия Николаевна

Докучаева Марина Резоевна

Жаркова Ольга Михайловна

Заиончек Татьяна Викторовна

Золотарева Татьяна Васильевна

Карасев Александр Петрович

Корнеев Александр Андреевич

Кряжева Надежда Михайловна

Кубачёва Зинаида Дмитриевна

Кузнецов Александр Степанович

Кузнецова Евгения Павловна

Кукушкина Ирина Игоревна

Лазарева Валентина Ивановна

Мажукина Анна Ивановна

Очирова Лариса Сергеевна

Подольный Сергей Олегович

Румянцева Ольга Николаевна

Самарина Наталия Викторовна

Смирнова Лариса Дмитриевна

Сован Эльза Матвеевна

Соломина Валентина Сергеевна

Старцев Владимир Капитонович

Степанюк Валентина Леонидовна

Столбнева Надежда Геннадьевна

Стрельникова Маргарита Ивановна

Сченснович Марина Петровна

Трофимов Александр Михайлович

Храмцова Ольга Витальевна

Шмакова Мария Константиновна

С ЮБИЛЕЕМ

90 ЛЕТ
Голубев Николай Павлович

Горшкова Любовь Никифоровна

Дмитрив Андрей Дмитриевич

Никеенков Леонид Григорьевич

Чумбадзе Зоя Васильевна

85 ЛЕТ 
Давыдов Вячеслав Николаевич

Долголикова Валентина 

 Александровна

Евлампиева Галина Петровна

Ермакова Валентина Васильевна

Курицин Николай Ефремович

Кустова Нина Николаевна

Мизюкина Надежда Семеновна

Николаева Валентина Алексеевна

Обухова Людмила Николаевна

Питомцев Юрий Владимирович

Семенова Тамара Ивановна

80 ЛЕТ 
Алидин Геннадий Константинович

Арестархова Лидия Григорьевна

Бабкина Людмила Анатольевна

Бисько Анатолий Тимофеевич

Васильева Нина Васильевна

Голубков Валерий Вениаминович

Ефименко Валентина Семеновна

Жуков Николай Иванович

Иванова Галина Ивановна

Ионова Галина Егоровна

Киселев Игорь Сергеевич

Козлова Валентина Кондратьевна

Комарова Людмила Яковлевна

Короткова Тамара Васильевна

Кузина Валентина Алексеевна

Лауман Валентина Никандровна

Малашенко Валентина 

 Никифоровна

Мешков Владимир Анатольевич

Муравская Юлия Еремеевна

Назаров Геннадий Иванович

Намочилина Валентина Ивановна

Наумова Людмила Михайловна

Петров Виталий Иванович

Разин Виктор Николаевич

Рогов Вячеслав Федорович

Рожкова Надежда Павловна

Романов Владимир Иванович

Сальмина Нинэль Ивановна

Смирнова Ольга Сергеевна

Чернова Лидия Яковлевна

75 ЛЕТ 
Водовскова Дале Ионовна

Лисянская Людмила Антоновна

Мельников Николай Васильевич

Олейник Евгения Николаевна

Сорокина Валентина Борисовна

70 ЛЕТ 
Боровикова Татьяна Александровна

Братцев Юрий Александрович

Василькова Надежда Александровна

Виноградов Борис Сергеевич

Груздева Валентина Александровна

Давыденко Светлана Михайловна

Джумков Михаил Иванович

Емельянов Владимир Николаевич

Заверткина Нина Павловна

Иванов Владимир Леонидович

Иванова Алла Михайловна

Исмагилова Тамара Евгеньевна

Киселева Лидия Ивановна

Кулик Галина Васильевна

Пименов Борис Васильевич

Попова Наталья Николаевна

Смирнов Валентин Андреевич

Смирнова Елена Васильевна

Смирнова Лидия Владимировна

Сначев Сергей Васильевич

Соловьева Галина Владимировна

Тихонова Ирина Николаевна

Федорова Галина Дмитриевна

Харлова Тамара Сергеевна

Чуднер Илья Юрьевич

Шорохов Лев Давидович

65 ЛЕТ 
Береговских Василий Романович

Бодрова Лариса Борисовна

Бодрякова Галина Михайловна

Васильева Лидия Михайловна

Виноградова Светлана Геннадьевна

Вихров Виктор Иванович

Гаврилова Ираида Васильевна

Гультяева Тамара Викторовна

Добрылко Людмила Константиновна

Зинченко Александр Павлович

Иванова Татьяна Ивановна

Калинюк Алла Федоровна

Каминская Светлана Сеньевна

Климшин Сергей Игоревич

Кодолов Олег Вадимович

Колбанцева Нина Ивановна

Кузнецова Ирина Леонидовна

Лунева Марина Николаевна

Макаров Валерий Юрьевич

Марасанов Александр Владимирович

Минаков Виктор Михайлович

Мирон Наталия Викторовна

Михалев Игорь Николаевич

Никитин Николай Нестерович

Паничкина Елена Михайловна

Паутова Любовь Евгеньевна

Первутинская Тамара Васильевна

Русаченко Сергей Анатольевич

Севостьянова Наталия Николаевна

Симусёва Лариса Петровна

Скориков Юрий Тимофеевич

Толичев Валерий Николаевич

Филиппова Лидия Евгеньевна

Фролова Татьяна Николаевна

Храпкин Павел Леонидович

Шаркова Лариса Васильевна

Швер Татьяна Анатольевна

Шломина Ольга Михайловна

60 ЛЕТ 
Алексеев Александр Васильевич

Андреева Валентина Ивановна

Бутримова Ольга Петровна

Виноградова Галина Антоновна

Воробьева Елена Евгеньевна

Гринева Татьяна Дмитриевна

Денисова Татьяна Викторовна

Елкина Татьяна Сергеевна

Загрузина Ирина Анатольевна

Иванова Людмила Петровна

Ивницкая Наталия Сергеевна

Катышева Ольга Юрьевна

Каширкина Наталия Ивановна

Клепцова Ольга Алексеевна

Комарова Галина Стефановна

Кошелева Любовь Николаевна

Кудрявцев Вячеслав Сергеевич

Малышева Людмила Николаевна

Михайлова Валентина

  Александровна

Обрезкина Ирина Викторовна

Пригарин Михаил Дмитриевич

Радзевич Наталия Евгеньевна

Репина Галина Викторовна

Романенко Ирина Геннадьевна

Садовская Татьяна Павловна

Самарина Надежда 

 Александровна

Скосырева Алла Леонидовна

Сопко Татьяна Александровна

Шалаева Зоя Фоминична

Шевченко Наталия Сергеевна

Шпунтова Алла Васильевна

Яреско Наталия Константиновна
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОНЕРКЕ 
ВОЗМЕСТЯТ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Прокуратура района провела проверку по обра-

щению жительницы города о взыскании денежных 

средств в порядке регресса.

Проведенной проверкой установлено, что ре-

шением судьи мирового судебного участка № 57 

Санкт-Петербурга с  заявителя и  ее четверых сосе-

дей по коммунальной квартире солидарно взыскана 

задолженность по оплате электроэнергии на общую 

сумму более 20 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства указан-

ные денежные средства взысканы в полном объеме 

только с заявителя.

Прокуратурой района подготовлено исковое за-

явление в интересах пенсионерки о взыскании де-

нежных средств в порядке регрессного требования 

к  другим должникам в  равных долях, за вычетом 

доли, падающей на заявителя.

Одним из должников обязательство по уплате 

было исполнено в  досудебном порядке, двое дру-

гих исполнили требования добровольно в ходе рас-

смотрения дела, возместив пенсионерке денежные 

средства в размере 9 тыс. рублей.

В отношении четвертого ответчика судом выне-

сено решение об удовлетворении исковых требова-

ний, взыскании денежных средств в размере более 

4 тыс. рублей.

Ст. помощник прокурор Калининского

района Санкт-Петербурга

юрист 2 класса Н. А. Константинова

КОМПЕНСАЦИЯ ВЗНОСА ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Кто имеет право на компенсацию 
взноса за капитальный ремонт?

Одиноко проживающий пенсионер старше 70 лет:

 Неработающий; 

 Являющийся собственником (доли собственности) жилого 

помещения, где проживает;

 Имеющий регистрацию (прописку) по месту жительства.

Пенсионер старше 70 лет, проживающий в семье:

 Неработающий;

 Являющийся собственником (доли собственности) жилого 

помещения, где проживает;

 Имеющий регистрацию (прописку) по месту жительства;

 Проживающий в  составе семьи, состоящей только из со-

вместно проживающих, неработающих граждан пенсионного 

возраста (женщины – 55 лет и более, мужчины – 60 лет и более).

Каков размер компенсации?
 50 % оплаты взноса на капитальный ремонт  – гражданам 

в возрасте от 70 до 80 лет;

 100 % оплаты взноса на капитальный ремонт – гражданам 

в возрасте 80 лет и старше.

Куда можно сдать документы на компенсацию?
 В СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

 В отдел социальной защиты населения администрации Ка-

лининского района Санкт-Петербурга, Арсенальная наб., д. 13/1, 

кабинет 6, тел.: 576-99-27. Приёмные дни: понедельник, среда 

с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:48.

Сроки назначения компенсации?
Денежная компенсация предоставляется с месяца подачи за-

явления и документов собственнику жилого помещения на одно 

жилое помещение, в  котором он имеет место жительства. Ре-

шение о  предоставлении денежной компенсации принимается 

администрацией района Санкт-Петербурга по месту жительства.

Куда перечисляется компенсация?
Денежная компенсация перечисляется на имя собственника 

жилого помещения через отделения федеральной почтовой свя-

зи по месту жительства либо кредитные организации в соответ-

ствии с данными, указанными в заявлении, ежемесячно.

Перечень документов для получения 
денежной компенсации

1. Паспорт гражданина Российской Федерации или времен-

ное удостоверение личности, выданное на период его замены, 

и документы, удостоверяющие личность лиц, совместно прожи-

вающих с ним.

2. Справка о регистрации (форма 9) (предоставляют заявите-

ли, ведение регистрационного учета которых по месту житель-

ства, в части, возложенной на жилищные организации, осущест-

вляют не ГКУ ЖА), решение суда об установлении места житель-

ства в Санкт-Петербурге, вступившее в законную силу (в случае 

отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, 

сведений о месте жительства в Санкт-Петербурге).

3. Документы, подтверждающие родственные отношения лиц, 

проживающих совместно с  собственником жилого помещения 

(свидетельства о рождении, о заключении брака, о расторжении 

брака и иные документы).

4. Трудовые книжки собственника и  членов его семьи (при 

наличии), подтверждающие, что собственник жилого помеще-

ния и лица, совместно проживающие с ним, не заняты трудовой, 

предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятель-

ностью.

5. Документы, подтверждающие право собственности на жи-

лое помещение, в котором собственник имеет место жительства 

(свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

до 31.01.1998), если сведения о праве отсутствуют в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). Если права 

не зарегистрированы в ЕГРН, представляются:

– справка ЖСК о  полной выплате заявителем, являющимся 

членом кооператива, паевого взноса, выданная уполномочен-

ным органом управления кооператива в соответствии с установ-

ленной его уставом компетенцией;

– вступивший в  законную силу судебный акт о  признании 

права собственности на жилое помещение в случае;

– свидетельство о праве на наследство по закону или завеща-

нию;

– документ, подтверждающий государственную регистрацию 

прав на жилое помещение, выданный до вступления в силу Фе-

дерального закона от 21.07.1997  № 122-ФЗ «О  государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и  сделок с  ним» 

(до  31.01.1998) в  порядке, установленном законодательством, 

действовавшим в  месте выдачи такого акта (свидетельства) на 

момент его выдачи;

– гражданско-правовые договоры (договоры купли-продажи, 

мены, дарения, ренты, договор участия в долевом строительстве).

6. Извещение-квитанция, содержащая сведения о начисленном 

взносе на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления.

Нужно ли оплачивать квитанции 
за капитальный ремонт?

Собственникам жилых помещений необходимо в полном объ-

еме оплачивать взнос на капитальный ремонт.

Кто осуществляет расчёт размера компенсации?
Расчет размера денежной компенсации собственникам жи-

лых помещений, рассмотрение заявлений и обращений граждан 

по данному вопросу осуществляет Санкт-Петербургское госу-

дарственное унитарное предприятие «Вычислительный центр 

коллективного пользования межотраслевого комплекса жилищ-

ного хозяйства» по адресу: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки 

Фонтанки, д. 105. Телефон справочной службы: 335-85-08.

Размер компенсации рассчитывается не по фактической 

площади квартиры, а по региональным стандартам норма-

тивной площади жилого помещения, используемой для рас-

чета денежной компенсации по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг.

ВСТУПАЙТЕ В НОВУЮ ОФИЦИАЛЬНУЮ ГРУППУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНЫЙ

https://vk.com/mo_nord_spb
• Информация о предстоящих мероприятиях

• Ответы на вопросы

• Новое в законодательстве

Приглашаем на службу 
в Войска Национальной гвардии 

Российской Федерации
Отдел вневедомственной охраны по Ка-

лининскому району г. СПб  – филиал ФГКУ 

УВО ВНГ России по г. СПб и  ЛО приглашает 

на службу молодых мужчин на должности 

старших полицейских (групп задержания) 

и полицейских водителей

Требования к  кандидату: граждане Рос-

сийской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 

имеющие образование не ниже среднего (пол-

ного) общего, не судимые, годные по состоянию 

здоровья выполнять служебные обязанности 

по обеспечению государственной и обществен-

ной безопасности, защиты прав и свобод чело-

века и гражданина.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 

8-911-786-48-93, Алексей Юрьевич


