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Дорогие ленинградцы-петер-
буржцы! Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас 

с 72-й годовщиной Великой Победы!

День Победы  – самый дорогой, 

святой праздник, объединяющий все 

поколения россиян.

Победа досталась ценой миллио-

нов жертв наших соотечественников, 

сложивших свои головы во имя неза-

висимости Родины, освобождения 

мира от фашизма. Мы низко склоняем головы перед героиз-

мом и  самоотверженностью защитников Отечества, которые 

положили свои жизни на алтарь Великой Победы.

Вечная память и слава героям!

Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим 

ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам 

тыла, которые выстояли в страшные годы блокады, победили 

и подарили нам счастье жить в мирное время.

В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам сча-

стья, крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!

Председатель 
Законодательного cобрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Вячеслав Макаров

Уважаемые 
петербуржцы-ленинградцы! 

Дорогие наши ветераны! 
С почётным трепетом 

и уважением поздравляю вас 
с Днем Победы!

Сегодня осталось так мало лю-

дей, которых мы можем поблагода-

рить лично за героический подвиг, 

несгибаемую стойкость и  прояв-

ленное мужество. Искренне наде-

юсь, что представители молодого 

поколения в  дальнейшем продолжат организовывать та-

кие важные акции, как «Летопись Победы», «Свеча памяти» 

и «Вахта памяти».

В 2017  году во многих образовательных организациях Ка-

лининского района стартовала акция «Бессмертный полк шко-

лы». Данный проект был инициирован Председателем Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеславом Серафи-

мовичем Макаровым. В течение нескольких месяцев учащиеся 

писали рассказы, героями которых стали их родные и близкие, 

отважно сражавшиеся во имя Великой Победы. В завершение 

проекта рассказы будут опубликованы в  брошюре, которая 

останется в семейном архиве каждого школьника.

В этот праздничный день желаю вам здоровья и долгих лет 

жизни. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за мирное 

небо и счастливые улыбки наших детей! Мы гордимся вами!

С глубоким уважением,
руководитель региональной общественной приёмной 
председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева 

в городе Санкт-Петербурге, заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Анатолий Дроздов

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Калининского района!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы!

Сколько бы лет ни отделяло нас от мая 1945 года, он навсегда останется символом 

героизма и беззаветной любви к Родине. Трудно представить, сколько испытаний вы-

пало на долю военного поколения. Тех, кто героически сражался с врагом, трудился 

в  тылу, защищал блокадный Ленинград, томился в  концлагерях, умирал от голода 

и бомбежек.

Истории о  подвигах наших прадедов навсегда останутся будущим поколениям, 

а  празднование Дня Победы всегда будет главным праздником для жителей нашей 

страны. Мы помним, гордимся и чтим всех, кто не вернулся с той войны, всех, кто за-

воевал нашу Победу.

Мы отдаем сегодня дань безграничного уважения ветеранам. Низкий вам поклон 

за мужество, самопожертвование, огромную любовь к Отечеству! Мы очень дорожим тем, что вы – рядом, что 

находите силы работать с молодёжью, участвовать в общественной жизни района. Огромное вам спасибо за это!

От всего сердца поздравляю всех жителей Калининского района с 72-й годовщиной Великой Победы! Желаю 

каждому счастья, здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой!

Глава администрации Калининского района В. А. Пониделко

Дорогие ветераны, жители МО МО Северный!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем Победы!

Сегодня крайне важно помнить о том подвиге, который был совершен в период 

Великой Отечественной войны. Крайне важно привлекать молодежь к организуе-

мым мепроприятиям и воспитывать в них чувство гордости за героев и за свое Оте-

чество!

Вы внесли неоценимый вклад и мир в настоящее и будущее нашей страны.

Желаю вам счастья и крепкого здоровья! С праздником вас, дорогие ветераны!

И. О. Главы МО МО Северный 
Ануфриева Тамара Федоровна

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Поздравляю вас с 9 мая!

Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-

фашистских захватчиков, достойна великой памяти. Ленинградцы как никто другой 

знают цену этой победы, и мы – потомки, преклоняемся перед всеми, кто насмерть 

стоял за каждую пядь своей земли, кто совершил бессмертный подвиг спасения 

Оте чества! Уверен, что и в вашей семье есть свои герои, которых почитают в этот 

день. Мы должны бережно относиться к  воспоминаниям о  гражданском подвиге 

наших отцов, передавая эти знания об истории нашей страны как знамя, от отца 

к  сыну, чтобы наши дети помнили о  героической победе своих предков в  войне 

с гитлеровской Германией.

Мир и свобода, подаренные нашими дедами, отцами, матерями и всеми родными, 

прошедшими по дорогам самой кровопролитной войны от Сталинграда до Берлина, – являются основой всего, 

чем живёт сегодня наша страна.

С праздником! С днем Великой Победы!

Владимир Николаевич Носов
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Дорогая Полечка!Дорогая Полечка!
Пишет тебе Илья из мирного будущего, твой правнук.
Я держу в руках пожелтев-Я держу в руках пожелтев-

шие от времени листки бумаги. шие от времени листки бумаги. 
Их долго мама хранила на ан-Их долго мама хранила на ан-
тресолях. Оказывается, ты была тресолях. Оказывается, ты была 
такой красивой, молодой и энер-такой красивой, молодой и энер-
гичной комсомолкой. В первые гичной комсомолкой. В первые 
дни войны пошла в военкомат, дни войны пошла в военкомат, 
хотела уйти на фронт, но тебя хотела уйти на фронт, но тебя 
не взяли. Ты была очень худень-не взяли. Ты была очень худень-
кой и маленького роста, тебе не кой и маленького роста, тебе не 
удалось прибавить себе годков, как это вышло у одноклассника Шурки. Ты не удалось прибавить себе годков, как это вышло у одноклассника Шурки. Ты не 
расстраивайся, война придет к тебе. Уже в сентябре ты не пойдешь в школу, расстраивайся, война придет к тебе. Уже в сентябре ты не пойдешь в школу, 
будешь работать в госпитале младшей санитаркой. Школу закончишь после будешь работать в госпитале младшей санитаркой. Школу закончишь после 
войны. А в 1943 году, весной, к вам в госпиталь с серьезным ранением в го-войны. А в 1943 году, весной, к вам в госпиталь с серьезным ранением в го-
лову поступит солдат, его зовут Василий, это мой прадедушка; благодаря лову поступит солдат, его зовут Василий, это мой прадедушка; благодаря 
твоему уходу он выздоровеет, в 1944 году вы поженитесь, и тогда же на твоему уходу он выздоровеет, в 1944 году вы поженитесь, и тогда же на 
свет появится мой дедушка. Прадедушка был счастлив, с фронта в каждом свет появится мой дедушка. Прадедушка был счастлив, с фронта в каждом 
письме спрашивал, как растет сын, просил не баловать, присылал с солдатами письме спрашивал, как растет сын, просил не баловать, присылал с солдатами 
посылочки, которые собирали всем миром: кто сахар, кто мыла кусочек сэко-посылочки, которые собирали всем миром: кто сахар, кто мыла кусочек сэко-
номит. Похоронка на прадеда тоже хранится у мамы, погиб он при взятии номит. Похоронка на прадеда тоже хранится у мамы, погиб он при взятии 
Кенигсберга в 1945 году.Кенигсберга в 1945 году.
Так прадед ни разу и не увидел своего сына.Так прадед ни разу и не увидел своего сына.
Я современный ребенок, живущий в 21 веке, с трудом могу представить, Я современный ребенок, живущий в 21 веке, с трудом могу представить, 

как можно прожить с такой едой даже один день. Я знаю, в городе нет как можно прожить с такой едой даже один день. Я знаю, в городе нет 
электричества, отопления, постоянно работает радио. Каждый день, про-электричества, отопления, постоянно работает радио. Каждый день, про-
житый в кольце блокады, почти вечность. Полина, я понимаю, как тебе житый в кольце блокады, почти вечность. Полина, я понимаю, как тебе 
тяжело находиться в блокадном Ленинграде, но ты терпи, не сдавайся, будь тяжело находиться в блокадном Ленинграде, но ты терпи, не сдавайся, будь 
мужественной, и все у тебя получится. А у нас все спокойно, мирное небо мужественной, и все у тебя получится. А у нас все спокойно, мирное небо 
над головой – это все благодаря тебе, обычным людям, которые защищали над головой – это все благодаря тебе, обычным людям, которые защищали 
наш город. Мы до сих пор чтим и уважаем людей, оставшихся в живых наш город. Мы до сих пор чтим и уважаем людей, оставшихся в живых 
в блокадном Ленинграде. И ты будешь одной из них, которая получит медаль в блокадном Ленинграде. И ты будешь одной из них, которая получит медаль 
за оборону Ленинграда.за оборону Ленинграда.

Спасибо тебе, прабабушка ПолинаСпасибо тебе, прабабушка Полина

ЙВПР О ПОБЕДЕ В ВОЙНЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 004.

«Победа! Она многозначна, у  нее много 

граней. Победа была поистине всенародной. 

Ее ковали воины, героически сражавшиеся на 

фронтах, рабочие и работницы, сутками не 

отходившие от станков, чтобы снабжать 

фронт вооружением, колхозники и  колхоз-

ницы, растившие урожай, ученые, инжене-

ры, конструкторы  – каждый своим трудом 

приближал этот долгожданный день.

Победа – это памятник тем, кто не вер-

нулся с полей битв, защищая Москву, Ленин-

град, Севастополь, Одессу, Сталинград, сра-

жаясь за каждую пядь родной земли.

Слово “победа” было у всех на устах. Оно 

произносилось с чувством радости и гордо-

сти за нашу Родину. И  этого значения оно 

никогда не теряло и не утратит.

Пройдут века, а  знаменательная дата 

9  мая 1945  года не померкнет в  памяти че-

ловечества. Она всегда будет напоминать 

о могуществе и непобедимости социалисти-

ческого государства и служить предостере-

жением тем, кто, забыв уроки прошлого, по-

пытается развязать новую войну»

Из книги адмирала флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецова «Курсом к победе».

Уважаемые жители, по итогам конкурса на 
лучшие стихотворения, рисунки, плакаты 

о победе в войне, редакция МО МО Северный 
решила опубликовать для вас 

следующие работы участников:

Здравствуй Андрей!Здравствуй Андрей!
Пишет тебе из далекого для Пишет тебе из далекого для 

тебя 2017 года твоя сверстница тебя 2017 года твоя сверстница 

Арина.Арина.
Конечно, это немного стран-Конечно, это немного стран-

но, но так уж получилось.но, но так уж получилось.
Сразу напишу, мы победим фа-Сразу напишу, мы победим фа-

шистов, и ты 9 мая 1945 года шистов, и ты 9 мая 1945 года 

вместе со всей огромной страной вместе со всей огромной страной 

будешь плакать от счастья. Наш будешь плакать от счастья. Наш 

город восстановят, и он будет самым красивым в мире. И я горжусь им. город восстановят, и он будет самым красивым в мире. И я горжусь им. 

Если любишь футбол, то знай, «Зенит» будет чемпионом и много еще чего Если любишь футбол, то знай, «Зенит» будет чемпионом и много еще чего 

выиграет.выиграет.
Я живу на севере города, на Пискаревке, здесь расположено большое и груст-Я живу на севере города, на Пискаревке, здесь расположено большое и груст-

ное кладбище с большим памятником и «вечным огнем». Мне рассказывали, что ное кладбище с большим памятником и «вечным огнем». Мне рассказывали, что 

там похоронены и мои родственники.там похоронены и мои родственники.

Андрей, у меня к тебе большая просьба, найди на Кировском заводе мою Андрей, у меня к тебе большая просьба, найди на Кировском заводе мою 

прабабушку, Петрову Лидию Васильевну, она делает снаряды. Скажи ей, что прабабушку, Петрову Лидию Васильевну, она делает снаряды. Скажи ей, что 

дедушка жив, он только ранен, и что он придет домой в сентябре 1945 года, дедушка жив, он только ранен, и что он придет домой в сентябре 1945 года, 

а то она всю войну плакала.а то она всю войну плакала.
Андрей, если сможешь, напиши мне, о вас я знаю только из кино, там все Андрей, если сможешь, напиши мне, о вас я знаю только из кино, там все 

очень страшно. Как ты живешь без еды, тепла, телевизора? Сколько у тебя очень страшно. Как ты живешь без еды, тепла, телевизора? Сколько у тебя 

друзей; у меня много, но все «ВКонтакте».друзей; у меня много, но все «ВКонтакте».

Ходишь ли ты в гости, много ли задают в школе, у нас много.Ходишь ли ты в гости, много ли задают в школе, у нас много.

В музее я видела 125 граммов хлеба, мне сказали, что это на целый день, В музее я видела 125 граммов хлеба, мне сказали, что это на целый день, 

но это же очень мало. Я не поняла, напиши мне, это на весь день или еще но это же очень мало. Я не поняла, напиши мне, это на весь день или еще 

была какая-то еда?была какая-то еда?
Андрей, будь аккуратнее, по городу стреляют из пушек и сбрасывают Андрей, будь аккуратнее, по городу стреляют из пушек и сбрасывают 

бомбы. Я очень хочу, чтобы ты остался жив, и мы встретились. Ты уже бомбы. Я очень хочу, чтобы ты остался жив, и мы встретились. Ты уже 

будешь дедушкой, но я тебя узнаю. Мы сходим в кафе, и ты расскажешь, как будешь дедушкой, но я тебя узнаю. Мы сходим в кафе, и ты расскажешь, как 

все было на самом деле во время блокады.все было на самом деле во время блокады.
До встречи в будущем. Арина ГлушковаДо встречи в будущем. Арина Глушкова

День победы в 45-м,

Представлен во всей красе!

На Красной площади парад.

И флаги побежденных,

И ликование людей,

Никем не утешенных.

Мы вспоминаем Ленинград,

Что выдержал блокаду,

И не подался врагу,

И назад не сделал шагу.

«Спасибо деду за победу!»
Спасибо деду за победу!

За то, что дом свой защищал,

За то, что он врагам не сдался,

За то, что немцам свою силу показал.

Дед до последнего в победу верил,

И всей душой врага кончину приближал.

Врагов он бил, как сидорову козу,

Что враг назад в Германию бежал…

Сегодня ранним майским утром

Шел я по праздничным улицам.

А рядом со мной мой дед.

Мой дед, не просто дед, мой дед – ветеран!

На войне он воевал,

А сегодня у него на пиджаке

Медалей полный ряд.

Ведь сегодня день Победы,

Я должен жизнью деду за славную победу!

За то, что я живу,

За то, что ты живешь,

За то, что небо мирное над головой!

Я очень благодарен деду

За мир спокойный на Земле!

Андреева Полина 
6-й «В» ГБОУ СОШ № 172

Безносюк Виктория 
6-й «В» ГБОУ СОШ № 172

Котова Елизавета 
6-й «В» ГБОУ СОШ № 172

«Письмо сверстнику»«Письмо сверстнику»
«Сильнее смерти!»

Темно, и чуть горит затопленная печь,

Сидим мы с братом, ноги поджимая:

«Эх, лучше два последних года тоже сжечь –

Который месяц готовность боевая».

Смерть, голод, холод, взрыв…

От стужи в доме всё дрожат колени.

На фашистов злобу затаив,

Сидим, но не трясутся наши тени.

Тут брат сказал мне: «Помнишь, первый снег,

Друзья, снежки, скрипучие качели,

И крепкий лёд наших любимых рек,

И таяние мартовской капели?»

Я промолчал, лишь голову склоня,

В глазах тоска и что-то потемнело.

Промолвил: «Помню», капнула слеза,

Моё сознанье в прошлое хотело.

И вдруг сквозь дремоту: «Спасу я нас,

Люди настрадались вдоволь тоже,

В Ленинград придёт победы час!» –

Слова ударили мурашками по коже.

И через день, как миг: «Повестка…

   снайперская рота,

Присядем на дорожку! В добрый путь!

А ты, малец, страх и смятенье позабудь!

Это твоя помощь фронту и победная работа».

Встал брат, направился к двери,

Стряхнул пыль с отцовской он шинели.

«Дай, Бог, разбить фашистские полки!» –

На прощанье голоса соседские гудели.

Через полгода весточка пришла:

«Братец милый мой, люблю, скучаю,

Как Ленинград? Как твои дела?

Домой с победой я вернуться обещаю!

Ещё чуть-чуть, крепись, мой милый брат!

Ты мал ещё, держись за тетю Любу.

Я скоро буду, и я буду рад,

И будут люди рады победителям повсюду!

Читал письмо и плакал, но не от тоски,

От гордости глаза мои слезились,

Как будто душу сжали мне тиски,

С тетей Любой на письмо тогда молились.

И вот победа спустя долгие года,

А я всё также жду письма от брата

Всё думаю, вернётся ли? Когда?

Когда встречать победного солдата?

Война окончена, уж 46-й год…

Январь, вдруг в двери стук раздался,

Вот наступил миг заветный тот:

В проёме лик заветный показался!

«Рассказывай, браток, ну как ты тут?

Как ты живёшь и чем, родимый, дышишь?»

«Живу один, каждодневный труд,

А тети Любы нет, её могилы не отыщешь».

Да, горя много принесли

Проклятые фашисты всему миру,

Но враг разбит, мы одолеть чуму смогли,

СССР поднял победы лиру.

И лились слёзы счастья, братьям не до слов,

Заветной радовались встрече, ликовали.

«Сильнее смерти Родины любовь

И… братская!» – сердца пролепетали.

Белякова Ольга, 11 а

В 12 часов по полуднюВ 12 часов по полудню

Столпился народ у столба…Столпился народ у столба…

Комья сдавили горло:Комья сдавили горло:

«Неужто пришла война».«Неужто пришла война».

Война – это боль и слёзы.

Война – это смерть и мрак.

Но символ родной берёзы

Не замарает враг.

Русский народ «что надо»!

И немец скоро поймёт,

Что на чужбине далёкой

Смерть фашистов ждёт.

Муравьёва Алёна, 6 а
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ЙВПР О ПОБЕДЕ В ВОЙНЕ

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.

Уважаемые жители МО МО Северный!
Главный специалист отдела благоустройства МО МО Северный обращает 

ваше внимание на недопущение совершения актов вандализма и порчи объ-

ектов благоустройства на территории МО МО Северный.

«Местная администрация МО МО Северный ежедневно трудится на благо 

нашего округа, чтобы вы, жители МО МО Северный, могли пребывать на тер-

ритории округа в комфортных условиях. В 2016 году работу специалистов от-

дела благоустройства оценили: МО МО Северный стал лучшим округом в сфе-

ре благоустройства по версии портала “Наш Санкт-Петербург”.

К сожалению, в последнее время участились случаи порчи государствен-

ного и муниципального имущества на территории нашего округа. Вандализму 

подвергаются информационные стенды муниципального округа, укатывается 

газон и зеленые насаждения, ломается оборудование детских площадок… Необходимо помнить, что 

для исправления этих ситуаций требуется время ввиду проведения соответствующих законных про-

цедур.

Прошу не забывать, что сотрудники местной администрации МО МО Северный уполномочены 

составлять протоколы об административных правонарушениях в  сфере благоустройства, предус-

мотренных статьей 8–1, главами 3–4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47–1 Закона Санкт-

Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”. 

Ежедневно проводятся рейды и виновные лица привлекаются к ответственности.

Призываю вас с  уважением относиться к  объектам благоустройства, так как это есть уважение 

к гражданам и самим себе.

Мы всегда готовы принять вас в рабочее время по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б или 

по тел.: 8-962-705-37-46; 558–56–00», – заключила главный специалист отдела благоустройства МА МО 

МО Северный Ю. Н. Рымцева.

ШКОЛЬНЫЙ КРУЖОК «ФОТОИСТОРИИ»:
Изучение истории страны через семейные фотокниги

Знание истоков и  традиций семьи, ува-

жение к подвигам предков и осознание цены 

победы формируют у  школьников предпо-

сылки к развитию гражданского самосозна-

ния.

Эта идея, в  сочетании с  современными инфор-

мационными технологиями, стала основой созда-

ния на базе ГБОУ средней общеобразовательной 

школы № 692 Калининского района кружка «Фото-

истории» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Скрынникова Раиса Александровна).

Программа кружка предполагает создание но-

вых возможностей для всестороннего развития 

личности школьников, построение системы цен-

ностных отношений.

Учащиеся изучают специальную компьютерную 

программу на примере своих семейных фотогра-

фий, а домашнее задание заключается в изучении 

родословной своей семьи, с акцентом на военную 

пору. Тяжелые для нашей страны годы не прошли 

бесследно ни для одной семьи. Учащиеся кружка, 

общаясь с бабушками и дедушками, узнают от них 

о членах семьи из разных поколений. Многие све-

дения становятся своеобразными «открытиями».

Накопленные и  записанные знания о  стар-

ших поколениях, собранные черно-белые фото-

графии из семейных архивов становятся осно-

вой для создания фотокниг. Но требуется более 

серьезная работа по поиску дополнительной 

информации в  разных источниках, архивах, 

в  том числе в  Интернете. Например, в  элек-

тронном банке документов «Подвиг народа 

в  Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

доступном на специально созданном сайте, 

можно найти информацию о  наградах членов 

семьи, защищавших нашу Родину. После того, 

как весь материал собран, учащиеся приступа-

ют к обобщению информации и непосредствен-

но к оформлению генеалогического дерева или 

фотокниги, посвященной истории семьи с чер-

но-белыми фотографиями, которые дети учатся 

ретушировать.

Ежегодно в  Санкт-Петербургском городском 

дворце творчества юных проходит городской кон-

курс исследовательских работ юных генеалогов 

«Родословные петербургских школьников в исто-

рии России и  города». В  2015–2016 учебном году 

участником 24-го конкурса стал ученик 6  класса 

школы № 692 Смигельский Михаил, занимающий-

ся в кружке «Фотоистории».

Родословная семьи Михаила насчитывает семь 

поколений, о  которых сохранилась информация 

в  семейных архивах. Авторитетное жюри отме-

тило яркую творчески реализованную работу, 

и Михаилу вручили диплом призера третьей сте-

пени. Но главным результатом стал интерес Миши 

к истокам своей семьи и желание изучать эту тему 

дальше.

Таким образом, удалось успешно реализовать 

цель программы кружка «Фотоистории»  – обе-

спечение условий самопознания и саморазвития, 

готовности к личностному самоопределению.

Следует отметить, что одной из задач програм-

мы является укрепление внутрисемейных связей 

между младшими и  старшими поколениями. По 

отзывам родителей, все школьники занимались 

изучением истории семьи с  интересом, и  сами 

родители узнали много нового о  своих истоках. 

Ученики переняли ту часть культурно-семейного 

наследия, которую несли их предки. Эти знания 

необходимы для гармоничного развития лично-

сти, семьи и государства.

Скрынникова Р. А.
Санкт-Петербург 2017

ЙБЛАГОУСТРОЙСТВО

Захарова Вероника 7 в класс, школа № 69 Захарова Вероника 7 в класс, школа № 69 

Прядка Ксения, 6 в класс, школа № 69Прядка Ксения, 6 в класс, школа № 69

«День 9 мая»
9 мая – день нашей победы,

9 мая сражались все деды,

9 мая – мы помним и чтим,

9 мая – мы всех победим.

9 мая – он скорбный и важный,

9 мая – он очень отважный,

9 мая мы любим, поём,

9 мая вперёд мы идем!

Бобкова Ксения, 9 лет

Родилась в Санкт-Петербурге, житель калининского рай-

она.

Лауреат международного конкурса «Маленький Моцарт 

2017» в номинации «классическая гитара».

С пяти лет снимается в  рекламе, сериалах и  кино. При-

нимала участие в таких фильмах, как «Спасайся, брат», «Га-

стролеры», в  сериалах «Морские дъяволы. Смерч 2», «Такая 

работа», «Ленинград-46», «Красная королева». Лицо реклам-

ной компании сока «Моя семья», съёмки рекламы косметики 

Эстель.

У Ксении есть старшая сестра Анастасия, которая 

тоже снимается в  кино и  имеет многочисленные награды 

и призы международных фортепианных конкурсов.
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Спектакль по профилактике наркомании для несовершеннолетних жителей МО Северный
18 апреля 2017 года состоялся спектакль по профилактике незаконного 

употребления наркотических средств для несовершеннолетних жителей 

МО Северный в ГБОУ СОШ № 69. Мероприятие проводилось в форме дра-

матического театрализованного представления при участии трех профес-

сиональных артистов и  зву-

корежиссера.

В спектакле была вос-

создана обстановка сказки, 

персонажи которой по-

казали как пагубно влияет 

незаконное потребление 

наркотических средств. 

Наглядная демонстрация 

позволила сформировать 

негативное отношение к по-

следствиям употребления 

наркотиков у учащихся.

«ВОДИТЕЛЬ – ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК!»
«Водитель – здоровый человек!» – так называлась акция, органи-

зованная специалистами МО МО Северный в рамках антинаркотиче-

ского месячника 24 апреля 2017 года.

На внутриквартальной территории МО МО Северный специали-

сты МО МО Северный распространили информацию о вреде нарко-

тиков среди автолюбителей.

«МО МО Северный реализует такой вопрос местного значения, как 

“Профилактика наркомании”, и  деятельность специалистов приобре-

тает особое значение в  период проведения месячника антинаркоти-

ческих мероприятий. Мы регулярно публикуем информацию о вреде 

наркотиков в газете МО МО Северный “Северные вести” и на офици-

альном сайте МО МО Северный в соответствующих разделах. Убежден, 

что наши жители данные разделы читают и  призывают своих друзей 

и близких наркотики не употреблять», – отметил Глава Местной адми-

нистрации МО МО Северный Иван Касаткин.

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 коррупции.

ЙАНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИКГО И ЧС

ЛЕКЦИЯ ПО ТЕМЕ № 1.2: 
«ОБЯЗАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ГО И ДЕЙСТВИЯМ В ЧС»

Обязанности населения по ГО и действиям в ЧС
 Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

защиты населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданской обороны опреде-

лены также вышеуказанными федеральными законами.

Граждане Российской Федерации имеют право:

• на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае воз-

никновения чрезвычайных ситуаций;

• быть информированными о  риске, которому они могут 

подверг нуться в определенных местах пребывания на территории 

страны, и о мерах необходимой безопасности;

• обращаться лично, а также направлять в государственные ор-

ганы и органы местного самоуправления индивидуальные и коллек-

тивные обращения по вопросам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;

• участвовать в  установленном порядке в  мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

• на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуще-

ству вследствие чрезвычайных ситуаций;

• на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за про-

живание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;

• на бесплатное государственное социальное страхование, по-

лучение компенсаций и льгот за ущерб, причиненный их здоровью 

при выполнении обязанностей в  ходе ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;

• на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности 

в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении 

обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность 

которых наступила вследствие трудового увечья;

• на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, по-

гибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при 

выполнении обязанностей по защите населения и  территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граж-

дан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполне-

нии гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране 

собственности и правопорядка.

Граждане Российской Федерации обязаны:
• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъ-

ектов Российской Федерации в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций;

• соблюдать меры безопасности в  быту и  повседневной тру-

довой деятельности, не допускать нарушений производственной 

и  технологической дисциплины, требований экологической без-

опасности, которые могут привести к возникновению ЧС;

• изучать основные способы защиты населения и  территорий 

от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и ин-

дивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать 

свои знания и практические навыки в указанной области;

• выполнять установленные правила поведения при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций;

• при необходимости оказывать содействие в  проведении ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ.

Каждый человек должен знать о своих действиях, правах и обя-

занностях и  быть готовым противостоять превратностям жизни. 

Если человек сумеет распознавать источники опасности и  будет 

всегда начеку – ему легче защитить себя или, по крайней мере, он не 

будет застигнут врасплох.

Начальник УКП Танцура Е.Г.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:

Единый телефон службы спасения 

с мобильного телефона  ...............................................................................  112

Пожарно-спасательная служба  ................................................................  01; 

с мобильного телефона  ............................................................................... 101

1 отряд ФПС МЧС РФ (Калининский район)  .......................... 542-18-00

Служба по борьбе с терроризмом 

УФСБ СПб и ЛО  ................................................................ 278-74-14; 438-71-10

Дежурный УМВД РФ 

по Калининскому району СПб  ...................................................  540-41-32;

 573-07-24

Дежурный ГУ МВД СПб  .............................................................  02; 702-21-95

Горячая линия ГУ МВД  ..................................................................... 702-21-81; 

  702-21-84; 

  702-23-09

Скорая медицинская помощь  ....................................................................  03; 

с мобильного телефона  ................................................................................103

Аварийная газовая служба  ...........................................................335-44-27; 

с мобильного телефона  ................................................................................104

Аварийная служба «Водоканала»  ............................................. 305-09-09

Дежурная служба администрации района  .......................... 542-24-34; 

с мобильного телефона  ......................................................8-931-326-41-69

МО МО СЕВЕРНЫЙ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
27.04.2017 г. на пересечении проспектов Луначарского и  Культуры 

в МО МО Северный состоялась акция «Нет наркотикам!».

Данная акция была организована специалистами МО МО Северный 

в рамках антинаркотического месячника и направлена на формирова-

ние негативного отношения к наркотикам у жителей округа.

На акции специалисты раздавали прохожим евробуклет «Нет нарко-

тикам» и рассказывали о вреде их употребления.

Интервью с и.о. заведующего
Диспансерным отделением Городской наркологической больницы Короленко Н. П.

– Как строится ра-
бота профилактики 
наркомании?

–  П р о ф и л а к т и к а 

незаконного потре-

бления ПАВ СПб ГБУЗ 

«ГНБ» осуществляется 

в  соответствии с  За-

конодательством РФ. 

Многие Профилакти-

ческие мероприятия проводятся в  контек-

сте межведомственного взаимодействия, 

а именно: ведется работа в составе антинар-

котических комиссий при районных адми-

нистрациях, специалисты наркологической 

службы принимают активное участие в засе-

даниях комиссий по делам несовершенно-

летних, программах «круглый стол», а также 

участвуют в мероприятиях «антинаркотиче-

ского месячника».

В целях системного подхода деятельно-

сти по профилактике наркологических за-

болеваний, работа с несовершеннолетними 

и их родителями проводится по унифициро-

ванной методике, использование которой 

способствует преодолению стигматизации 

наркологической службы (обусловленной 

необходимостью диспансерного наблюде-

ния пациентов и  связанного с  этим соци-

альными ограничениями, а также их опасе-

ниями о  разглашении факта обращения за 

наркологической помощью).

СПб ГБУЗ «ГНБ» проведены профилакти-

ческие медицинские осмотры обучающих-

ся в  рамках реализации приказа МЗ РФ от 

06.10.2014 г. № 581н. В  целях анализа моти-

ваций участия обучающихся в  профилак-

тических медицинских осмотрах, наличия 

информирования их о  государственной 

наркологической службе, а также факторов, 

препятствующих обращению за наркологи-

ческой помощью, и использования получен-

ных результатов для повышения эффектив-

ности работы амбулаторной службы, среди 

обучающихся проведено анонимное анке-

тирование.

– Входят ли в  задачи профилактики 
наркомании вопросы совершенствова-
ния законодательства РФ и  Петербурга 
о наркотических средствах и психотроп-
ных веществах?

– В конце 2016  года Комитетом по во-

просам законности, правопорядка и  без-

опасности была организована конференция 

«Реализация антинаркотической стратегии 

снижения спроса на наркотики», где обсуж-

дались проблемы и  пути совершенствова-

ния системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств, пси-

хотропных веществ и  новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркома-

нии в Санкт-Петербурге. 

– Есть ли информационная поддерж-
ка антинаркотической деятельности?

– СПб ГБУЗ «ГНБ» имеет собственный 

сайт в  интернете, где указаны основные 

направления деятельности организации 

и адреса структурных подразделений. Осу-

ществляется информирование населения 

в  средствах массовой информации о  не-

гативном влиянии на здоровье злоупотре-

бления психоактивными веществами и сти-

мулирование граждан к  здоровому образу 

жизни.

– Каким образом СПб ГБУЗ «Город-
ская наркологическая больница» взаи-
модействует с  общественными органи-
зациями и  религиозными объединени-
ями?

– СПб ГБУЗ «ГНБ» осуществляет взаимо-

действие с  такими общественными орга-

низациями, как Центр реабилитации и  пси-

хологической поддержки «Ручьи», «Центр 

социальной помощи семьи и детям» Петро-

градского района, «Дом надежды на горе», 

Информационно-методический центр «Се-

мья», благотворительный фонд «Свеча», бла-

готворительный фонд «Диакония», центр 

«Контакт» и  др. Взаимодействие с  данными 

организациями осуществляется сотрудни-

ками Кабинета профилактики наркологи-

ческих расстройств, расположенного по 

адресу: ул. Колпинская, д. 27, где пациентов, 

их родственников и  знакомых, направлен-

ных выше указанными организациями, ин-

формируют и  консультируют по вопросам 

предоставления наркологической помощи 

специалистами СПБ ГБУЗ «ГНБ».

На территории больницы находится дей-

ствующий православный храм, служители 

которого способствуют мотивированию па-

циентов на трезвый образ жизни.

Хочу всем сказать: при возникновении 

проблем, связанных с  употреблением нар-

котических средств, не откладывайте свой 

визит к  наркологу. Мы поможем сохранить 

ваше здоровье и тем самым повысить каче-

ство вашей Жизни!

И.О. заведующего
диспансерным отделением 

Короленко Н. П.
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СЕВЕРНЫЕ ВЕСТИСЕВЕРНЫЕ ВЕСТИ
№ 8 (296) № 8 (296) МАЙ МАЙ 20172017

Уважаемые жители муниципального округа СЕВЕРНЫЙ!
По адресу: пр. Луначарского, д. 80, к.1, л. Б (2 этаж, каб. № 2)

Ведет прием помощник депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга ДРОЗДОВА А. В.

Часы приема граждан: 
Пн. с 15:00 до 17:00, ср. с 17:00 до 19:00, пт. с 11:00 до 13:00

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

ЙПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

,СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МО

Уважаемые жители!
Напоминаем вам, что в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года 

№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (далее – Закон 
СПб № 273-70) сотрудниками местной администрации МО МО Северный регулярно про-
водятся рейды по выявлению нарушений действующего законодательства в сфере бла-
гоустройства.

Сотрудники местной администрации МО МО Северный уполномочены составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8–1, гла-
вами 3–4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47–1 Закона СПб № 273-70.

Призываем вас ознакомиться с  указанным Законом Санкт-Петербурга от 31  мая 
2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в  Санкт-Петербурге» и  не 
нарушать закон.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД ПОБЕДИТЕЛЬ
В каждом субъекте Российской Федерации 

есть свои герои. Сегодня мы расскажем о  подви-

гах такого народа, как татары.

Ровно 72 года назад, 22  апреля 1945  года, 

уроженец Татарстана Гарипша Шахиморданов 

первым из советских воинов ворвался в Берлин. 

За несколько дней до этого другой татарстанец 

Валентин Зотин тоже оказался первым в  Вене. 

Эти два события наступательной операции Со-

ветского Союза остаются почти неизвестными 

многим.

Первый в Вене
Штурм столицы Австрии Вены с 5 по 13 апреля 

1945 года – одна из наступательных операций, за-

вершающих Великую Отечественную войну, явля-

лась частью Венской наступательной операции.

На своей самоходной артиллерийской установ-

ке первым на окраину Вены ворвался житель Ела-

буги Валентин Матвеевич Зотин.

Будучи гвардии старшим лейтенантом, помощ-

ником начальника штаба 69-го гвардейского от-

дельного самоходного артиллерийского дивизио-

на 62-й гвардейской стрелковой Звенигородской 

Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 

дивизии, Валентин Зотин находился на командир-

ской СУ, управлял боем.

Вот, что зафиксировано в наградном документе:

«1917 года рождения. Призван Елабужским РВК 

в  1939  году. На фронте с  1941  года. Имеет два тя-

желых и  одно легкое ранение. Награжден двумя 

орденами Отечественной войны II степени и  ор-

деном Красного Знамени.

Зотин за период боев Венской операции, бес-

прерывно находясь в  боевых порядках дивизио-

на, увлекал за собой весь дивизион и пехоту. Пер-

вым ворвался на окраину г. Вены и огнем самоход-

ной установки уничтожил 8 пулеметных гнезд и до 

30 солдат противника.

В районе кладбища г. Вены его самоходка была 

окружена автоматчиками противника. Зотин, оста-

вив в машине наводчика, который вел артиллерий-

ский огонь по врагу впереди, сам с остальным экипа-

жем отбивал натиск фашистов, пытавшихся подойти 

к самоходке сзади. Лично убил 4 немецких солдата.

12  апреля 1945  года, получив легкое ранение, 

Зотин оставался на посту и  строго обеспечивал 

подход самоходок всего дивизиона к реке Дунаю. 

Только повторное тяжелое ранение вынудило его 

эвакуироваться в медсанбат».

16  апреля 1945  года командир 69-го стрелко-

вого полка гвардии майор Резцов представил его 

к  ордену Красного Знамени. Но командующий 

бронетанковых и  механизированных войск 4-й 

гвардейской армии Тяглов принял решение на-

градить освободителя Вены орденом Александра 

Невского.

Всего же такой орден с 1943 по 1945 год получи-

ли 452 уроженца республики Татарстан. (Их полный 

список можно увидеть в  Музее-мемориале Вели-

кой Отечественной войны в Казанском кремле.)

Первый в Берлине
72 года назад, 22 апреля 1945 года, Гарипша Ша-

химорданович Шахиморданов совершил подвиг, 

который так и остался в засекреченном докумен-

те. Между тем значение и масштаб этого подвига 

невероятны…

Из наградного листа:

«В ночь на 22.4.1945 года, действуя в разведке, 

капитан Шахиморданов первым ворвался в г. Бер-

лин на Густав-Адольф-штрассе, где уничтожил 

3 противотанковые пушки с расчетами и до 50 сол-

дат и офицеров противника.

24.4.1945  года батальон совершил умелый ма-

невр, вышел к каналу Гоген-Цоллерн с задачей захва-

тить переправу, тов. Шахиморданов со своей ротой 

зашел в тыл к противнику и с ходу атаковал его, где 

захватил 45 танков и самоходных орудий противни-

ка и истребил до 60 немецких солдат и офицеров.

1  мая на Берлин-штрассе в  бою за переправу 

действовал в  передовом отряде, где уничтожил 

4  противотанковые пушки, 2 зенитные автомати-

ческие пушки и истребил до 95 солдат и офицеров 

противника, чем обеспечил успешное выполне-

ние боевой задачи».

Уроженец деревни Нижний Азяк Арского рай-

она Гарипша Шахиморданович Шахиморданов 

отслужил срочную службу в  Красной армии уже 

в  1927–1929 годах. В  мирной жизни был учителем, 

членом партии, отцом двух дочерей. И когда гряну-

ла война, 5 ноября 1941 года ушел добровольцем на 

фронт. Сабинским райвоенкоматом направлен кур-

сантом в 118-ю танковую бригаду Брянского фрон-

та. А с июня 1943 года стал слушателем Казанской 

высшей офицерской бронетанковой школы.

С апреля 1944  года командовал взводом, вое-

вавшим на американских танках «Шерман М4А2» 

в  составе 37-й механизированной бригады. С  ян-

варя 1945  года получил должность командира 

танковой роты в  219-й танковой бригаде I Бело-

русского фронта.

Вернувшись в  звании капитана после победы 

в Сабинский район, где оставалась семья, стал счаст-

ливым отцом еще троих сыновей. И порой полушу-

тя намекал, что чуть было не получил звание Героя. 

Умер танкист, так и  не имея на руках наградного 

листа, в  котором документально зафиксирован не 

только его подвиг на фронте, но и однозначные вер-

дикты командиров: «Капитан Шахиморданов досто-

ин присвоения звания Герой Советского Союза.

Рассекречен и  стал доступен для ознакомле-

ния этот документ лишь в XXI  веке. Сын Ильдус 

получил его копию только 3  сентября 2013  года 

в Музее-мемориале Великой Отечественной вой-

ны в Казанском кремле.

5 мая 1945 года командир 219-й танковой бри-

гады гвардии подполковник Е. Г. Вайнруб предста-

вил капитана Г. Ш. Шахиморданова к высшей награ-

де Родины. Подтвердили вердикт и командир 1-го 

мехкорпуса гвардии генерал-лейтенант танковых 

войск легендарный С. М. Кривошеин, и  команду-

ющий 2-й гвардейской танковой армией гвардии 

генерал-полковник танковых войск С. И. Богданов, 

и  член Военного совета армии гвардии генерал-

майор танковых войск П. М. Латышев.

Приказом командующего бронетанковых и ме-

ханизированных войск I Белорусского фронта от 

30  мая 1945  года Г. Ш. Шахиморданов награжден 

орденом Отечественной войны I степени.

По материалам: http://tatarlar.spb.ru/
displayarticle4557.html

ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕЛИГИЯ
15  марта 2017  года Министерство юстиции 

подало в  Верховный суд РФ иск о  признании 

религиозной организации «Управленческий 

центр Свидетелей Иеговы в  России» экстре-

мистской, запрете её деятельности и ликвида-

ции.

Основанием для иска послужила внепла-

новая проверка сотрудниками министерства 

соответствия деятельности религиозной ор-

ганизации её уставу. В  тот же день первый 

заместитель министра юстиции Российской 

Федерации С. А. Герасимов выпустил распоря-

жение о приостановлении, до окончательного 

решения суда, деятельности (запрет на орга-

низацию и  проведение собраний, митингов, 

демонстраций, шествий, пикетов и других мас-

совых акций, запрет на использование вкладов 

в  банках, кроме хозяйственной деятельности, 

покрытия убытков и оплаты сборов и штрафов) 

как головной, как и региональных организаций 

Свидетелей Иеговы.

24  апреля 2017  года Замоскворецкий рай-

онный суд Москвы подтвердил законность 

данного распоряжения. Иск о признании рели-

гиозной организации «Управленческий центр 

Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, 

запрете её деятельности и  ликвидации начал 

рассматриваться в  Верховном суде 5  апреля 

2017 года.

Верховный суд после заслушивания дово-

дов сторон отклонил ходатайство представи-

телей Свидетелей Иеговы о приостановке рас-

смотрения иска Министерства юстиции РФ до 

окончания процессов по ряду дел (в частности, 

о запрете деятельности 8 региональных отде-

лений и  о  признании экстремистскими 90  пе-

чатных изданий) в  судах общей юрисдикции, 

поскольку «нахождение дел на рассмотрении 

судом общей юрисдикции не исключает воз-

можности рассмотрения Верховным судом 

искового заявления». Также Верховный суд РФ 

отказался привлечь по иску, ранее поданному 

Свидетелями Иеговы, 395 представителей ре-

гиональных отделений организации в качестве 

соответчиков. Кроме того, им был отклонён 

ранее поданный Свидетелями Иеговы встреч-

ный иск, в  котором они просили признать их 

организацию «жертвой политических репрес-

сий», поскольку Верховный суд посчитал, что 

«правила подсудности не предусматривают 

принятие встречного иска», хотя и отметил, что 

будет «осуществляться судебный контроль за 

законностью деятельности Минюста, исходя 

из письменных возражений ответчика». 6 апре-

ля представитель Министерства юстиции РФ 

Светлана Борисова на заседании Верховного 

суда официально озвучила намерение ведом-

ства в  случае удовлетворения иска добиться 

конфискации имущества религиозной органи-

зации.

20  апреля 2017  года Верховный суд Рос-

сийской Федерации признал экстремистской 

деятельность «Управленческого центра Сви-

детелей Иеговы в  России», запретив его дея-

тельность и  деятельность всех 395 отделений 

на территории России. Имущество «Управлен-

ческого центра Свидетелей Иеговы» в  России 

подлежит конфискации и обращению в пользу 

государства. Представители «Управленческо-

го центра Свидетелей Иеговы в  России» Ярос-

лав Сивульский и  Сергей Черепанов заявили, 

что считают приговор судьи Верховного суда 

Ю. Г. Иваненко необъективным и намерены его 

обжаловать в  Апелляционной коллегии Вер-

ховного суда РФ, а в случае его оставления без 

изменения в  том числе и  в  Европейском суде 

по правам человека.

По материалам: 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/

Свидетели_Иеговы_в_России

СПЕКТАКЛЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖИТЕЛЕЙ МО СЕВЕРНЫЙ

24 апреля 2017 года состо-

ялся спектакль по профилак-

тике терроризма и экстремиз-

ма для несовершеннолетних 

жителей МО Северный в ГБОУ 

СОШ № 81. Мероприятие про-

водилось в  форме драмати-

ческого театрализованного 

представления при участии 

трех профессиональных арти-

стов и звукорежиссера.

Представление было создано в  рамках 

сказки, которое было оформлено при помо-

щи соответствующего реквизита.

По итогам мероприятия учащимся на-

глядно было показано, какой вред терро-

ризм и экстремизм наносит обществу. Де-

тям понравился спектакль, они обсуди-

ли последствия подобной деятельно-

сти и сделали выводы в пользу мирной 

деятельности гражданского общества.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СПОРТ

ЙЮБИЛЕЙ

По вопросам оформления опеки (попечительства), приемной 
семьи, усыновления (удочерения) вы можете обращаться в отдел 

опеки и попечительства МА МО МО Северный.
Адрес и часы работы ООиП:

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1;
вт. 10–13, чт. 14–18. Тел.: 559-76-89.

25  апреля в  Центре спорта Калининского 

района состоялись спортивные соревнования 

«Выше, быстрее, сильнее» среди воспитанников 

детских садов МО Северный. В  этом году в  них 

приняли участие ребята из детских садов № 29, 

51, 55, 59, 82, 85, 88, 98 и дошкольного отделения 

школы № 619. 

Участников соревнований от имени депутата 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Анатолия Дроздова поприветствовали его помощ-

ники: «Дорогие ребята! От всей души желаем вам 

новых достижений и  побед, всегда стремиться 

к  новым вершинам и  знаниям, быть настоящими 

патриотами, и тогда вы обязательно будет дости-

гать блестящих результатов на своем жизненном 

пути! Анатолий Владимирович передает вам свои 

самые добрые пожелания, лёгкого старта и инте-

ресной игры!». 

Соревнования прошли весело и азартно. Пра-

вильность прохождения каждой из 9 станций от-

слеживала судейская бригада, в  составе которой 

были инструкторы по физической культуре Кали-

нинского района. В  результате первое место за-

воевала команда из детского сада № 51, вторыми 

стали ребята из детского сада № 29, третье место 

досталось команде из детского сада № 82.

По итогам мероприятия победители и  участ-

ники соревнований были награждены грамотами 

и  подарками депутата Законодательного собра-

ния Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова, кубка-

ми и  медалями Центра спорта и  также благодар-

ностями от МО МО Северный были награждены 

ответственные за организацию и проведение ин-

структоры по физической культуре детских садов 

№ 59 – Васильченко В. М. и № 82 – Чалова К. В., а так-

же все их помощники.

«ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР, ДОСМОТР ВЕЩЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ»

Процедура личного досмотра и  досмо-

тра вещей, находящихся при физическом 

лице, регламентируется ст. 27.7 Кодекса 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях.

Данная статья предусматривает возможность 

применения двух мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушени-

ях: личного досмотра (то есть непосредственного 

досмотра физического лица) и  досмотра вещей, 

находящихся при физическом лице.

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся 

при физическом лице, представляют собой обсле-

дование вещей, проводимое без нарушения их 

конструктивной целостности.

Личный досмотр представляет собой внешнее 

обследование тела физического лица, а  также 

находящихся при нем одежды, обуви, головного 

убора и иных вещей в целях обнаружения орудий 

совершения либо предметов административного 

правонарушения.

Досмотр вещей – это их обследование без на-

рушения конструктивной целостности и функцио-

нальных качеств данных вещей. Это могут быть 

ручная кладь, багаж, орудия охоты и рыболовства, 

добытая продукция и иные предметы.

Необходимыми основаниями применения лич-

ного досмотра и досмотра вещей выступают:

– наличие достаточных данных, свидетель-

ствующих о  совершенном или совершаемом ад-

министративном правонарушении (в  том числе 

когда лицо застигнуто на месте совершения адми-

нистративного правонарушения либо когда име-

ется соответствующая информация, поступившая 

из государственных органов, органов местного 

самоуправления, от общественных объединений; 

сообщения и  заявления физических и  юридиче-

ских лиц либо показания специальных техниче-

ских средств контроля);

– обоснованное предположение компетент-

ного должностного лица о наличии у физического 

лица орудий совершения либо предметов адми-

нистративного правонарушения.

Наряду с сотрудниками МВД, личный досмотр 

и  досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице, уполномочены проводить и  сотрудники 

ФССП, ФСИН, ФСБ и  иные должностные лица, 

уполномоченные составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях.

С позиций соблюдения законности, защиты 

прав и  свобод человека и  гражданина большое 

значение имеет норма о проведении личного до-

смотра с участием двух понятых.

В целях соблюдения норм нравственности лич-

ный досмотр проводится лицом одного пола с до-

сматриваемым.

В ходе личного досмотра допускаются обсле-

дование (прощупывание), в том числе с примене-

нием технических средств, верхней одежды фи-

зического лица, при необходимости с ее снятием, 

проверка содержимого карманов одежды.

Личный досмотр гражданина должен осущест-

вляться в  специально отведенном для этого по-

мещении. Такое помещение должно быть изоли-

рованным и  отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям. Доступ в него других физических лиц 

и возможность наблюдения за проведением лично-

го досмотра с их стороны должны быть исключены. 

Недопустимо проводить личный досмотр несколь-

ких лиц одновременно в одном помещении.

КоАП РФ предусматривает право уполномо-

ченных должностных лиц при проведении досмо-

тра вещей, находящихся при физическом лице, 

применять видеозапись вместо присутствия двух 

понятых.

О личном досмотре, досмотре вещей, находя-

щихся при физическом лице, должен быть состав-

лен протокол либо сделана соответствующая за-

пись в протоколе о доставлении или в протоколе 

об административном задержании.

В протоколе помимо данных о дате и месте со-

ставления протокола, о  лице, составившем про-

токол (должность, фамилия и  инициалы лица), 

и  о  лице, подвергшемся досмотру, обязательно 

указываются, кроме вида, количества и размеров, 

идентификационные признаки вещей, обнару-

женных при досмотре.

Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, 

находящихся при физическом лице, подписывается 

должностным лицом, его составившим, лицом, в от-

ношении которого ведется производство по делу, 

либо владельцем вещей, подвергнутых досмотру, 

а также понятыми в случае их участия. При участии 

в досмотре медицинского работника, переводчика, 

специалиста протокол подписывается этими лица-

ми. После составления протокола, его подписания 

внесение каких-либо дополнений не допускается.

Одной из гарантий от неправомерного прове-

дения досмотра служит норма о  вручении копии 

протокола о  личном досмотре и  досмотре вещей 

владельцу вещей, подвергнутых досмотру. Закон не 

обязывает уполномоченное должностное лицо пре-

доставлять данную копию протокола в  том случае, 

если не поступит просьба о таком предоставлении.

Старший помощник прокурора района
юрист 2 класса А. М. Фадин

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ
В наше время многие граждане слышали про 

смертельные увлечения детей и подростков. В со-

циальных сетях всё чаще появляются упоминания 

и  ссылки, содержащие пропаганду смертельных 

игр, приводящих к  опасным последствиям. Се-

рьёзность этому явлению придаёт не только мас-

совость, но и тонкость работающей схемы.

Подростковый суицид, зацепинг, «селфи» 

в опасных местах – желание ребёнка что-либо и ко-

му-либо доказать. Ребёнок в силу возраста не осоз-

наёт последствий и конечного исхода совершённо-

го поступка. Родители полагают, что их 15-16 летние 

подростки выросли, но, в  действительности, они 

остаются детьми ещё долгое время.

Некоторые граждане считают, что речь идёт 

о массовой истерии. Однако, согласно статистике, 

за 2016 год около 720 детей стали роковыми жерт-

вами суицидных идей (interesyefakty.org).

Уважаемые родители, крайне важно интересо-

ваться увлечениями ребёнка, проводить с детьми 

больше совместного времени. Ребёнок, окружён-

ный вниманием и заботой, менее подвержен вли-

янию посторонних «доброжелателей».

Вопрос содействия в  организации детского до-

суга в каникулярный период находится в ведомстве:

ЦЗН (трудоустройство детей с 14 до 18 лет, Ней-

шлотский пер., д. 23, тел. 541–89–71);

Летних оздоровительных лагерей (см. стр. 7);

ЦПСИД Калининского района (ул. Лужская, 

д. 10, корп. 1, тел. 242–36–96).

Руководитель отдела опеки и попечительства 
Голубовская М. Ю.

Программа занятий следующая: 

Вторник: 
11:00–12:00 ФИТБОЛ; 

12:00–12:15 АУТОГЕННЫЙ РЕЛАКС; 

12-:15–12:30 ГУ 

по вопросам домашнего задания; 

12:30–13:00 ИГРОТЕКА. 

Четверг: 
11:00–12:00 СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА; 

12:00–12:30 ГИМНАСТИКА УМА 

(мелкая моторика и тренинги 

по координации и оперативной памяти); 

12:30–13:00 ИГРОТЕКА. 
Возможно выбрать любую

 из предложенных программ 

или заниматься при желании всеми. 

МЫ ЖДЁМ ВАС!

«Фитнес-группа «Северные» 
МО МО «Северный» 

открывает набор желающих заниматься 
АФК (адаптивная физкультура) 

на летний период.

СССР рвался в  космос, звездолёты мани-

ли в неведомые дали своими полированными 

боками, а земные радости молодости звали 

свежестью и таинством!

Бурный роман влюблённых развивался стре-

мительно! Она – молодая стройная красавица, от-

личница, комсомолка, дочь из семьи художников; 

он  – сильный, стройный, модный сти-

ляга, комсомолец, спортсмен, отлич-

ник боевой подготовки и любитель по-

свистеть серенады под окнами. Как же 

было таким звёздам не заметить друг 

друга и пройти мимо?!

И вот 30 апреля 1967 года в славном 

городе Орша произошло рождение 

молодой советской семьи! Валюша 

Иванова и Толя Висель-

ский соединили свои 

сердца в единстве Люб-

ви и Верности!

Весна и Любовь!

И вот на небосво-

де семейного счастья 

в  небе СССР засвети-

лась новая семейная 

звезда – Анатолий и Ва-

лентина Висе́льские!

И появление пер-

венца в  молодой се-

мье не заставило себя 

долго ждать. Первый 

пузатый спутник жизни молодожёнов, Ромашка, 

появился 10 октября 1967 года.

Все невзгоды и  трудности жизни отошли на 

второй план. Засияло счастье! Анатолий как глава 

молодой семьи работал, став отличным специали-

стом высочайшего уровня. Его встречали Минск, 

Таллинн, Ленинград с их гидроэлектростанциями 

и гигантами промышленной мощи СССР! Монтаж-

ник-вентиляционщик нужен был везде.

И вот судьба пригласила Анатолия в красивей-

ший город мира – в славный Ленинград, где и сви-

ли семейное гнёздышко наши золотые молодые, 

Анатолий и Валентина.

Были и трудности, и радости, но всегда рядом 

с Анатолием была его любимая жена, верная и лю-

бящая Валентина, и был с ними первый сынишка, 

Роман.

Переезд в  Ленинград был ознаменован рож-

дением второго сына, Дениски. И вот уже с 28 мая 

1973  года по миру вместе шли четыре любящих 

сердца!

Анатолий работал, создавая людям движения 

потоков свежего воздуха, а Валентина несла сча-

стье детишкам, став воспитателем в детском саду.

Будни и  повседневность не раз удивляли 

и  преподносили сюрпризы, но любовь лишь ста-

новилась сильнее.

И вот, 14  апреля 1978  года, в  семье Анатолия 

и  Валентины родился настоящий ленинградец  – 

третий пузатый спутник семейного счастья  – Ан-

тошка, как до сих пор любит звать его папа.

Теперь семья стала большая: три сына-бога-

тыря, которых надо воспитать достойно, поста-

вить на ноги и  пустить каждого в  своё  плаванье. 

Взявшись дружно за руки, Валентина и  Анатолий 

уверенно шли по жизни в любви, уважении и по-

нимании.

Годы летели, как ве-

сенние дни.

Сыновья выросли, 

возмужали и  теперь 

у них уже свои семьи.

Таинство созда-

ния именно мужиков, 

наследников семьи 

Висе́льских, Анатолий 

и  Валентина подарили 

своим детям.

Роман, старший сын, 

вместе с женой Галиной, 

подарили внуков. Дани-

ил уже 16 лет радует на-

ших золотых молодых, 

а Мирослав свои первые 

в  жизни 8 лет приносит 

радости в дом Анатолия 

и Валентины.

Денис, средний сын, привёл в семью жену Ва-

люшу, навсегда подарив Анатолию и  Валентине 

почётное звание Дедушка и  Бабушка, порадовав 

их первым внуком Семёном. Уже 18 лет они гордо 

несут звание любимых дедушки и бабушки.

Антон, младший сын, пока не принёс внука. Но 

родителям есть, чем гордиться: он дарит людям 

творчество, создавая серьёзную и  уникальную 

музыку.

Сыновья выросли достойными, вся семья боль-

шая и дружная, радуют внуки. Анатолий и Вален-

тина теперь уже на заслуженном отдыхе. Анато-

лий – ветеран труда, Валентина – семейного очага 

хранитель. И  хоть они уже стали пенсионерами, 

заряда энергии, бодрости и оптимизма у них ещё 

хватит  на тридцать восемь лет минимум!

Любители путешествовать, покорители про-

сторов России, Норвегии, Израиля, Швейцарии, 

они остались неутомимыми любителями искус-

ства! Театры, музеи, выставки и  концерты  – это 

вознаграждение за упорный, честный труд в  их 

жизни и искреннюю любовь в их семье!

И слава нашим золотым молодым!

Крепкая семья, сломавшая все невзгоды, до-

стойные дети, лучшие невестки и самые любимые 

внуки – это украшение в городе на Неве, где сегод-

ня золотые молодожёны и  отмечают свой скром-

ный юбилей, свои первые 50 лет семейной жизни!!!

Висе́ льский Анатолий Сату́рнович и Висе́льская 

Валентина Семёновна – ваше первое место и ЗОЛО-

ТО победы над невзгодами!

Денис Висельский
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ЛЕТНИЕ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

ЙОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЙСОДЕЙСТВИЕ МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по  Калининскому району Санкт-Петербурга 
приглашает на работу:
– участковых уполномоченных полиции.
 АДРЕС: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3, 3-й этаж, 
каб. № 321–324. Тел.: 573-06-90, 573-06-91

№
п/п

Наименование 
и адрес ОУ

Период 
1 смены

Период 
2 смены

Примерный 
перечень школ, 
из которых дети 
будут отдыхать, 

а педагоги работать

Ф.И.О. 
начальника 
городского 

оздоровитель-
ного лагеря

Контактные 
телефоны 

Количество путевок

Общая квота Из них 
льготная квота

1 
смена

2 
смена

1 
смена

2 
смена

1. Школа-интернат № 28, 

ул. Герасимовская, д. 5

30.05.2017–

28.06.2017

146, 186 Пахомова Ольга 

Рихардовна
543-30-73 

147 50

2. ГБОУ СОШ № 69, 

пр. Культуры, д. 27, 

корп. 3

30.05.2017–

28.06.2017

03.07.2017–

31.07.2017

81, 172, 692 Парфинская 

Наталья 

Валентиновна

558-55-22 

175 60 50

3. ГБОУ СОШ № 111, 

с углубленным изуче-

нием немецкого языка, 

ул. Фаворского, д. 16, 

лит. А

30.05.2017–

28.06.2017

95, 470, 473 Ошуева Татьяна 

Александровна

535-86-96

175 50

4. ГБОУ лицей № 126, 

ул. Замшина, д. 14

30.05.2017–

28.06.2017

03.07.2017–

31.07.2017

10, 138, 139 Грекова Оксана 

Петровна
576-87-10

175 60 50

5. ГБОУ СОШ № 128, 

ул. Ольги Форш, д. 17, 

корп. 2

30.05.2017–

28.06.2017

79, 119, 136, 144 Зайцева Елена 

Владимировна 558-52-04 

175 50

6. ГБОУ СОШ № 137, 

ул. Вавиловых, д. 8, 

корп. 2

30.05.2017–

28.06.2017

71, 145, 148, 150, 158,  

98, 78, 121, 514

Шушкевич 

Ольга Глебовна 555-64-67

175 50

7. ГБОУ лицей № 179, 

ул. Ушинского, д. 35, 

корп. 2

30.05.2017–

28.06.2017

68, 72 Вылегжанин 

Константин 

Валерьевич

317-50-88 

175 50

8. ГБОУ СОШ № 184, 

ул. Верности, д. 38, 

корп. 4

30.05.2017–

28.06.2017

03.07.2017–

31.07.2017

46, 159, 192, 653, 162, 

156

Халява Ольга 

Михайловна 417-34-66 

175 60 50

9. ГБОУ СОШ № 535, 

ул. С. Ковалевской, д. 13, 

корп. 6

30.05.2017–

28.06.2017

9, 88, 561, 633 Зотова Валерия 

Александровна 533-16-63 

175 50

10. ГБОУ СОШ № 619, 

ул. Черкасова, д. 7, 

корп. 2

30.05.2017–

28.06.2017

149, 175, 176, 89, 96 Полежаева 

Светлана 

Владимировна

290-00-94 

175 50

ИТОГО: 1722 180 500

КРАСНАЯ КНИГА ПРИРОДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Красная книга природы Санкт-Петербурга – ан-

нотированный список редких и  находящихся под 

угрозой исчезновения видов грибов, растений 

и животных на территории Санкт-Петербурга. Реги-

ональный вариант Красной книги России.

Красная книга природы Санкт-Петербурга была 

издана в 2004 году. В создании книги в течение двух 

лет принимали участие учёные Биологического НИИ 

Санкт-Петербургского государственного универси-

тета, Ботанического института имени В. Л. Комарова, 

Зоологического института РАН, Института озерове-

дения РАН, также помощь оказывало Министерство 

окружающей среды Финляндии.

В настоящее время в  соответствии с  Федераль-

ным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О  животном 

мире» и Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» готовится новое 

издание Красной книги региона. Ведение книги 

предполагается поручить Комитету по природо-

пользованию, охране окружающей среды и обеспе-

чению экологической безопасности.

Особенностями Красной книги природы Санкт-

Петербурга являются небольшая территория охва-

та (около 1900 км²), представленная в основном го-

родским ландшафтом, а также достаточно большое 

количество охраняемых водных и околоводных ви-

дов животных и растений.

Данная книга разделена на три части: первая 

включает описания участков местности, сохра-

нивших естественные природные комплексы, 

вторая – животных, третья – растений и  грибов. 

В  неё включены 6 особо охраняемых природных 

территорий и 17 планируемых к  созданию ООПТ, 

а  также 164 вида животных и  124 вида растений 

и грибов.

Все присутствующие в  книге виды разделены 

на восемь категорий, в зависимости от уровня угро-

зы их возможного исчезновения (используются 

цифровые обозначения, принятые в Красной книге 

России, а в скобках даются буквенные обозначения 

из IUCN Red List Categories):

• 0 (RE) – вероятно, исчезнувшие в регионе

• 1 (CR) – находящиеся на грани исчезновения

• 2 (EN) – исчезающие

• 3 (VU) – уязвимые

• 3 (NT) – потенциально уязвимые

• 3 (LC) – требующие внимания

• 4 (DD) – недостаточно изученные

• 4 (NE) – неопределенного статуса

Ответственный редактор:  Носков Г. А.
Редакторы: Гагинская А. Р., Гельтман Д. В., 

Иванов В. Д., Ильинский И. В., 
Ковалев Д. Н., Ковалева Т. В.,

 Конечная Г. Ю., Кривохатский В. А., 
Кудерский Л. А., Осипов Д. В., 

Рымкевич Т. А., Фокин И. М.
Ссылка на НПА по Красной книге: 

http://oopt.aari.ru/rbdata/49

РАСПИСАНИЕ ЭКОМОБИЛЯ
Район Адрес Дата Время

Калининский Гражданский пр., д. 23, корп. 4 03.05.2017 18:00–19:00

Калининский Пискаревский пр., д. 38/1 03.05.2017 19:30–20:30

Калининский Гражданский пр., д.  84 05.05.2017 18:00–19:00

Калининский пр. Луначарского, д. 80 05.05.2017 19:30–20:30

Калининский ст. метро «Гражданский проспект», пр. Просвеще-

ния, д. 84 во дворе

07.05.2017 11:30–12:30

Калининский ст. метро «Академическая», Гражданский пр.,  д 41а 07.05.2017 13:00–14:00

Калининский ст. метро «Политехническая», ул. Политехниче-

ская, д. 31 во дворе

07.05.2017 14:30–15:30

Калининский ст. метро «Пл. Мужества», пересечение ул. Хлопи-

на и ул. Политехническая на парковке

07.05.2017 16:00–17:00

Калининский ст. метро «Площадь Ленина», Финский пер.,  д. 8а 07.05.2017 19:00–20:00

Калининский пр. Луначарского, д. 80 20.05.2017 14:30–15:30

Калининский Тимуровская ул., д.  8 20.05.2017 16:00–17:00

Калининский Гражданский пр., д.  84 20.05.2017 17:30–18:30

Калининский пр. Луначарского, д.  80 20.05.2017 19:00–20:00

Калининский пр. Металлистов. д.  85 22.05.2017 18:00–19:00

Калининский Пискаревский пр., д. 38/1 22.05.2017 19:30–20:30

20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА В МО МО СЕВЕРНЫЙ СОСТОЯЛАСЬ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Ярмарка вакансий была организована для граждан пенсион-

ного возраста. Она собрала большое количество жителей МО 

МО Северный. Со стороны работодателей присутствовали пред-

ставители сферы малого бизнеса.

Ярмарку вакансий посетила И. О. Главы МО МО Северный, 

депутат МО МО Севрный Ануфриева Тамара Федоровна. «Та-

кие мероприятия крайне важны и  для жителей, и  для пред-

ставителей малого бизнеса. С  одной стороны, работодатели 

ищут потенциальных работников здесь у нас на земле, с дру-

гой  – жители имеют уникальную возможность миновать по-

иск работодателя в интернете и сразу же договориться о со-

беседовании. Это особенно важно для граждан пенсионного 

возраста», – отметила И. О. Главы МО МО Северный Т. Ф. Ануф-

риева.

Общая квота ГОЛ: 1902, из них 500-льготная квота. Прием заявлений на путевку проводится в школе с 3 апреля 2017 года.
Родительская оплата по программе «работающие граждане» составляет  3225,6 рублей.

По льготной квоте бесплатно путевки предоставляются: опекаемым детям; детям из неполных и многодетных и малообеспеченных семей; детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Золотых Ирина Викторовна: 417-47-51

Уважаемые родители!
В целях оздоровления детей и  молодежи адми-

нистрация Калининского района Санкт-Петербурга 

бесплатно предоставляет путевки на летний период 

2017 года в загородные оздоровительные лагеря для:

• детей, оставшихся без попечения родителей;

• детей-инвалидов;

• детей из неполных семей, многодетных семей 

и семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже 

прожиточного минимума, установленного в  Санкт-

Петербурге.

Для получения путевки необходимо подать за-

явление с 01.04.2017 в Многофункциональный центр 

и предоставить следующие документы:

• свидетельство о рождении ребенка;

• документы, подтверждающие принадлежность 

к льготным категориям;

• документ, подтверждающий регистрацию ре-

бенка в Санкт-Петербурге;

• паспорт родителя.

Адреса Многофункционального центра:

• Кондратьевский пр., д. 22;

• Ул. Ушинского, д. 6;

• Гражданский пр., д. 104, корп. 1;

• Полюстровский пр., д. 61;

• Ул. Веденеева, д. 4.

Прием ежедневно с 9:00 до 21:00, 
телефон: 573-90-00

Путевки выдаются с 20 мая 2017 года.
По вопросам выдачи путевок обращаться

в администрацию района по адресу: 
Арсенальная наб., д. 13/1, корп. 34.
Специалист отдела образования – 

Золотых Ирина Викторовна.
Дни приема – понедельник и среда: 

с 10:00 до 17:00; обед с 12:00 до 13:00
телефон: 417-47-51 

Администрация Калининского района

Перечень городских оздоровительных лагерей дневного пребывания Калининского района Санкт-Петербурга в летний период 2017 года
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СЕВЕРНЫЕ ВЕСТИСЕВЕРНЫЕ ВЕСТИ
№ 8 (296) № 8 (296) МАЙ МАЙ 20172017

НА ПРИЕМЕ У ЮРИСТА
В 2014 году на территории МО МО Северный начала свою работу бесплатная 

юридическая консультация. Многие из наших жителей уже получили 
профессиональную помощь опытного юриста.

Записаться на консультацию вы можете по тел.: 8-921-750-39-81.
Все консультации проводятся по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, 

в помещении МО МО Северный.

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 ре-

гистрации на территории МО МО Северный. При записи 

несовершеннолетних детей родители (законные предста-

вители) имеют право на получение билетов на всех несо-

вершеннолетних детей, начиная с  пятилетнего возраста, 

по предъявлению свидетельства о рождении и с 14 лет по 

предъявлению оригинала паспорта. В  случае невозможно-

сти посещения экскурсии билет необходимо вернуть в Му-

ниципальное 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 (воз-

ле остановки общественного транспорта)  – экскур-

санты 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. Ин-

формация об экскурсиях на три месяца будет напечатана 

в газете МО МО Северный и опубликована на сайте муни-

ципального образования.

В случае если житель нашего округа записался на экс-

курсию, 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 по-

лучить билет на свободные места. Льготы при записи на 

экскурсии отсутствуют.

Мы благодарим вас за понимание 

и ждем вас на наших экскурсиях!!!

АНОНС ЭКСКУРСИЙ 
НА ТРИ МЕСЯЦА
Июнь: Дачная жизнь, Псков–Печоры
Июль: Новгород, Рускеала
Август: Старая Русса, Деревянное кольцо

О дате выдаче билетов и проведения экскурсий 

на следующие три месяца будет сообщено 

в следующем номере газеты

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ!!!
90 ЛЕТ
Булкина Лидия Сергеевна
Бутина Дина Михайловна
Доброва Антонина Ивановна
Софронова Сусанна Васильевна
Фабричнина Вера Тимофеевна

85 ЛЕТ 
Дмитриева Варвара Мироновна
Здуновская Елена Александровна
Зиновьев Анатолий Иванович
Камалова Людмила Николаевна
Краснова Александра Евстратьевна
Ларина Валентина Александровна
Петрова Мария Александровна
Солод Галина Георгиевна
Цветкова Антонина Яковлевна
Шевченко Лидия Павловна
Шляпина Ирина Христофоровна

80 ЛЕТ 
Акованцева Валерия Александровна
Андреева Людмила Павловна
Андреева Мария Федоровна
Балашова Лидия Николаевна
Беланов Анатолий Иванович
Берлинский Юрий Николаевич
Волкова Людмила Ивановна
Кожевникова Алла Александровна
Королева Валентина Михайловна
Котенко Валентина Дмитриевна
Кочкина Линна Степановна
Кузнецова Валентина Арсеньевна
Кузнецова Тамара Петровна
Лапешко Генриэтта Александровна
Лосева Ирина Алексеевна
Ляхова Таисия Николаевна
Медведев Лев Дмитриевич
Медведников Александр Александрович
Медведникова Валентина Дмитриевна
Николаева Майя Ивановна

Павлов Борис Алексеевич
Папина Эмилия Александровна
Паршенцева Софья Алексеевна
Петрова Людмила Анатольевна
Петухов Геннадий Дмитриевич
Румянцев Николай Андреевич
Смирнова Нина Ефимовна
Снегова Анна Васильевна
Соляник Анна Михайловна
Строчилова Нинель Валентиновна
Ступакова Мария Никитична
Супрун Анна Ефимовна
Тихонова Людмила Марковна
Трущелева Мира Павловна
Фролов Валентин Константинович
Цветкова Татьяна Михайловна
Шапилина Раиса Антоновна
Шматов Леонид Ефимович
Яковлева Элеонора Алексеевна

75 ЛЕТ 
Доценко Нина Сергеевна
Жукова Галина Степановна
Измайлов Виктор Антонович
Козликина Нина Ивановна
Корытко Нелли Николаевна
Куликова Светлана Ивановна
Левченко Юрий Иванович
Медведева Валентина Илларионовна
Николаева Галина Федоровна
Петровская Валентина Тимофеевна
Прорвина Галина Николаевна
Соловьев Евгений Иванович
Струсевич Анатолий Петрович
Фролова Нина Леонидовна

70 ЛЕТ 
Абрамова Ирина Ивановна
Агеева Людмила Михайловна
Адомайтис Людмила Андреевна
Алексеева Светлана Николаевна
Андреева Нина Николаевна
Архипова Галина Петровна

Афонин Анатолий Федорович
Бачина Татьяна Паисьевна
Белякова Наталия Михайловна
Бузулуцкова Валентина Ивановна
Верба Галина Алексеевна
Визжачев Александр Алексеевич
Гайдуков Руслан Иванович
Гандарина Александра Анатольевна
Гордон Валентина Михайловна
Григорьев Евгений Петрович
Григорьева Татьяна Афиногеновна
Гуляев Юрий Константинович
Даниленко Галина Борисовна
Дендеберова Людмила Ильинична
Джонуа Вера Николаевна
Егоров Виктор Васильевич
Жицкий Анатолий Васильевич
Завитаева Ирина Александровна
Иванов Владислав Михайлович
Иванова Лариса Александровна
Иванова Людмила Анатольевна
Ковалев Юрий Олегович
Коденко Галина Далматовна
Крикунова Валентина Дмитриевна
Кудряшов Анатолий Георгиевич
Кузнецова Галина Романовна
Лукоянова Лидия Федоровна
Макаров Василий Васильевич
Максимова Валентина Павловна
Михайлова Лидия Георгиевна
Ненашкина Валентина Николаевна
Никитина Людмила Михайловна
Новикова Галина Николаевна
Новосельцева Людмила Геннадьевна
Первутинский Геннадий Михайлович
Петрова Людмила Александровна
Пикулева Галина Павловна
Пирогова Галина Владимировна
Рудик Людмила Васильевна
Савенкова Мария Яковлевна
Садчикова Татьяна Павловна
Симоненко Лариса Ивановна
Скоробогатый Анатолий Сергеевич
Смирнов Борис Константинович

Спешилова Нина Андреевна
Степанова Нина Александровна
Стогов Александр Павлович
Титова Ольга Ивановна
Ткачев Евгений Николаевич
Тройников Валерий Владимирович
Трофимова Анна Ильинична
Тугушева Нюрия Шарифовна
Тункулайтис Валентина Петровна
Фомин Геннадий Евгеньевич
Фомина Зинаида Алексеевна
Щеглов Александр Николаевич
Яковлева Александра Игнатьевна

65 ЛЕТ 
Алексеева Светлана Ильинична
Андреева Татьяна Владимировна
Андриянова Ирина Александровна
Башарина Татьяна Прокопьевна
Беляева Валентина Петровна
Бровкин Владимир Александрович
Букина Нина Николаевна
Булыгина Любовь Александровна
Волков Александр Георгиевич
Воронов Михаил Владимирович
Глова Светлана Николаевна
Голицин Сергей Александрович
Грушвицкая Ольга Ростиславовна
Дроботенко Валентина Федоровна
Егорова Ирина Павловна
Иванова Галина Николаевна
Ильина Наталия Леонидовна
Исаева Елена Алексеевна
Коновалов Владимир Васильевич
Корсаков Сергей Александрович
Куликова Альвина Геннадьевна
Лоенко Ольга Сергеевна
Мещанкина Зинаида Владимировна
Мошникова Татьяна Андрияновна
Осипов Владимир Иванович
Остафийчук Виктор Петрович
Петров Василий Тимофеевич
Полина Елена Михайловна

Раевская Галина Михайловна
Ранев Владимир Юрьевич
Рощин Владимир Сергеевич
Семенова Людмила Алексеевна
Скоробогатов Юрий Викторович
Смирнова Лариса Ивановна
Соболева Галина Васильевна
Соловьева Галина Михайловна
Сорокина Зоя Васильевна
Тимофеева Лидия Анатольевна
Тюрина Людмила Сергеевна
Фёдоров Анатолий Петрович
Федорова Валентина Анатольевна
Федосеева Ирина Петровна
Филиппова Людмила Дмитриевна
Харин Валерий Васильевич
Черникова Галина Васильевна
Шохина Елена Викторовна

60 ЛЕТ 
Александрова Татьяна Юрьевна
Батлан Михаил Львович
Борозденков Геннадий Михайлович
Веселова Светлана Владимировна
Волков Олег Евгеньевич
Гамолина Надежда Владимировна
Горбачева Любовь Ивановна
Карамышева Марина Александровна
Лебедева Людмила Георгиевна
Лисицын Александр Петрович
Любимов Сергей Викторович
Майбурова Лидия Александровна
Макарова Ольга Николаевна
Матвеева Татьяна Степановна
Медведев Виктор Филиппович
Молотовская Надежда Владимировна
Русакова Надежда Павловна
Савельева Елена Борисовна
Семенова Юлия Николаевна
Симонова Евгения Евгеньевна
Старикова Людмила Петровна
Степанова Ирина Владимировна
Стрельцова Наталья Васильевна
Терехова Александра Аркадьевна
Устинова Вера Матвеевна
Фукс Вера Александровна
Хмелинина Татьяна Николаевна
Цирлинг Наталья Алексеевна
Шабанов Александр Николаевич

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ СВАДЬБЫ 
МАРЦИНКЕВИЧ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА И МАРЦИНКЕВИЧ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ! 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ, СОЛНЕЧНЫХ И РАДОСТНЫХ ДНЕЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В рамках профилактических мероприятий 

МО МО Северный просим вас своевременно сообщать 
в МО МО Северный по тел. 558-56-05 информацию о: 

– неудовлетворительном состоянии технической 
укрепленности подвальных и чердачных помещений; 

– подозрительных лицах и бесхозных предметах. 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

«Сетевичок»
На площадке Временной комиссии Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации по развитию 

информационного общества реализуется международный 

проект по цифровой грамотности для детей и  подростков 

«Сетевичок» (далее – проект). 

В настоящее время проект прошел в четвертьфинал кон-

курса на соискание премии всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества. 

Проект представляет собой справочно-информационную 

систему для детей о кибербезопасности и цикл мероприятий, 

который включает обучающий онлайн-квест, дистанционные 

исследования образа жизни детей в Сети и конкурс детских 

сайтов, в ходе которого лучшие сайты выбирают сами дети. 

Цель проекта: формирование у  школьников и  студентов 

России и государств постсоветского пространства компетен-

ций цифрового гражданина для успешной и безопасной жиз-

ни и учебы во Всемирной сети. 

Проект запущен в  2013  году по инициативе школьника 

Сергея Абрамова. 

В 2016 году в конкурсах «Сетевичка» приняло участие 260 

тыс. школьников из России и государств постсоветского про-

странства, что стало крупнейшим детским мероприятием 

в истории Рунета. 

До 31.04.2017 на сайте конкурса «Сетевичок» по адресу: 

http://www.ceтeвичoк.pф проходит открытое дистанционное 

голосование, которое позволяет каждому пользователю сети 

Интернет проголосовать за представленные на данном этапе 

конкурса проекты. 

Пошаговая инструкция голосования за российский про-

ект размещена на сайте конкурса по адресу: http://www.

setevichok.org/component/k2/item/14.


