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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА,  
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА,  

МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ!  
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!

18 января мы отметили 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Для каж-
дого ленинградца –  это святой день. На долю защитников и жителей бло-
кадного города выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю 
ленинградцев к  победе. Предприятия города всю блокаду продолжали 
работать. Голодные, измученные люди находили в себе силы становиться 
к станкам и ковать орудия для будущей Победы. Ленинград выстоял и по-
бедил.

Уважаемые ветераны! Сегодня наш долг –  сделать все, чтобы Вы, пере-
жившие страшные блокадные дни ради мирной жизни будущих поколений, 
получили максимум заботы и внимания. Спасибо Вам за активное участие 
в общественной жизни и твердую гражданскую позицию. Низкий Вам по-
клон за  Ваш подвиг и  ратный труд. Мы в  неоплатном долгу перед Вами 
и всегда будем помнить об этом. Вечная слава всем, кто сражался за Роди-
ну. Светлая им память…

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета МО МО Северный  

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ  
«ТЕПЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»

«Единая Россия» в рамках проекта «Старшее поколение» запустила новую акцию в под-
держку военнослужащих «Тепло для героя». Она приурочена ко Дню защитника Отечества.

Тысячи российских военнослужащих находятся в зоне ведения специальной военной 
операции. Наши солдаты в тяжелейших условиях отстаивают честь всей страны. Все они 
оказались далеко от дома, близких и друзей. Любая поддержка и внимание со стороны со-
отечественников важны для каждого военнослужащего. Все неравнодушные люди, люди 
с активной жизненной позицией нашего округа могут отправить российским военнослу-
жащим письма со словами поддержки и теплый подарок, связанный своими руками.

Местное отделение ВПП «Единая Россия» МО МО Северный организует сбор теплых вещей 
в помещении Местной администрации по адресу: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 80, 
корп. 1, лит. Б: с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00; перерыв с 13:00 до 14:00.

Информацию можно получить по телефону: 558-56-05.
Сбор вещей продлится по 9 февраля 2023 года.
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ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

27  января 1944  года Ленинград был полностью освобожден 
от  фашистской блокады. Этот священный для всех нас день стал 
вторым днем рождения нашего города.

Героическая оборона Ленинграда навсегда запечатлена в  лето-
писи Великой Отечественной войны как событие, не имеющее себе 
равных в мировой истории.

900 дней страдания, боли, мужества и героизма. В нашем городе 
нет ни одной семьи, которую не опалила война, которая не потеряла 
родных и близких людей. Несмотря на все ужасы войны, выпавшие 
на долю жителей блокадного Ленинграда, защитников города, го-
род не сдался врагу, он выстоял и победил. Беспримерный подвиг 
навсегда останется символом мужества, доблести, духовной стойко-
сти и любви к Родине.

Честь и слава воинам-освободителям блокадного Ленинграда!
Желаем Вам только мира и никогда не знать войны со всеми ее 

ужасами и лишениями! Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

С Ленинградским Днем Победы!
Глава Местной администрации МО МО Северный 

Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АКЦИЯ «МЫ ПОМНИМ»

18января памятный день для всех петербур-
жцев и ленинградцев –  ровно 80 лет назад 
была прорвана блокада Ленинграда. Жите-

лям осажденного Ленинграда пришлось пройти 
через нечеловеческие испытания: голод, холод 
и постоянные обстрелы. Но несмотря на все ужасы, 
город смог выстоять и победить.

В этот день на Пискаревском мемориальном кладби-
ще прошла акция «Мы помним». В церемонии приняли 
участие глава Местной администрации МО МО Север-
ный Светлана Пустосмехова, жители блокадного Ленин-
града округа, воспитанники подростково-молодежно-
го центра «Калининский», волонтеры, студенты, руко-
водство администрации, депутаты Законодательного 
Собрания, представители муниципальных образова-
ний, общественных и ветеранских организаций. Со-
бравшиеся возложили цветы к подножию монумента 
Мать-Родина и зажгли из свечей надпись «Мы помним».

Зажги свечу в окне…
Зажги свечу в окне
И вспомни обо мне
Как в стылой той войне
Мы жили, как в огне.
Пока горит свеча,
Пока огонь горит
И пусть бежит слеза,
Пусть метроном стучит.
Мы помнить всех должны:
И мертвых и живых,
Пусть память сердце жмет.
Забыть нам не дает.
Нет, не бывать войне!
Достойны быть вдвойне!
Во имя жизни –  жить!
И помнить и любить!

Александра  
Сухорская
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!  
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ДЕПУТАТАХ НАШЕГО ОКРУГА

Гостем в очередном выпуске муниципальной газеты «Северные вести» стал 
депутат Муниципального Совета МО МО Северный Фокина Анна Евгеньевна. 
Мы попросили Анну рассказать о себе и поделиться своим видением работы 

во вверенном ей учреждении.

– Анна, как давно вы являетесь за-
ведующим Центром поддержки мо-
лодёжных инициатив Калининского 
района «#Водинголос»?

– С 2014 года я работаю в Санкт-Петер-
бургском государственном бюджетном 
учреждении «Подростково-молодежный 
центр «Калининский», а с 2018 года явля-
юсь заведующим Центром поддержки мо-
лодёжных инициатив Калининского райо-
на «#Водинголос». Основное направление 
ЦПМИ –  волонтерская деятельность и ор-
ганизация мероприятий для подростков 
и молодежи. На данный момент в центре 
работают два специалиста по работе с мо-
лодежью и три руководителя клубного 
формирования «Школа добровольца».

– Знаю, что под вашим руководст-
вом структурным подразделением 
Центра поддержки молодежных ини-
циатив «#Водинголос» реализован ряд 
социальных проектов. Расскажите, по-
жалуйста, о самых главных для Вас?

– Вместе со своей командой, в которую 
входят и добровольцы, создаем и реализу-
ем социально значимые проекты различ-
ной направленности. На трех хочу остано-
виться подробнее.

Экологический проект «Молодежный 
сквер». Его идея –  обмен макулатуры и пла-
стика на саженцы деревьев и кустарников. 
Основной задачей проекта является при-
общение молодых людей к культуре раз-
дельного сбора отходов и их вторичного 
использования. На сегодняшний день мы 
собрали более 30 тонн макулатуры и пла-
стика и посадили 30 деревьев. Этот проект 
очень нравится ребятам, так как они видят 
реальную пользу от своего труда.

Еще один проект –  открытый молодеж-
ный фестиваль «Мы выбираем жизнь!». 
Главная идея мероприятия –  пропаганда 
ценностей здорового образа жизни, про-
филактики негативных явлений в моло-
дежной среде. Фестиваль включает в себя 
конкурсную программу, где танцеваль-
ные коллективы соревнуются в различ-
ных номинациях, и психологическую 
квест-игру, главная тема которой  ценно-
сти человека.

Мероприятие с успехом проводится 
3 года, где принимают участие более 40 во-
лонтеров команды.

Проект «В ответе!».
Идея этого проекта –  посильная по-

мощь бездомным и диким животным. Еже-
недельно мной и моими сотрудниками 
организуются и проводятся акции в прию-
тах и благотворительных фондах, в кото-

рых ребята принимают участие с большим 
энтузиазмом. За последние 4 года мы про-
вели более 300 акций, где мы помогаем 
в благоустройстве территорий, заготовке 
кормов, выгуливаем собак и помогаем им 
найти настоящий дом. Для нашей молоде-
жи это возможность проявить альтруизм 
и сочувствие.

– Анна, вместе со своей командой со-
трудников и добровольцами Вы помо-
гаете ветеранам войны и людям пожи-
лого возраста на территории нашего 
округа. Расскажите об этой работе.

– На территории нашего округа, где 
я явлюсь депутатом, много пожилых лю-
дей, которым нужна помощь. Специали-
сты по работе с молодежью Ли Анна и Ши-

ряева-Горская Елена –  авторы и коорди-
наторы проекта «Луч добра». Основная 
идея проекта –  приносить пользу общест-
ву через помощь старшему поколению: 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны в покупке и доставке продуктов и ле-
карств, помощи в быту (по дому), органи-
зации тематических вечеров-встреч, 
а также любой другой посильной помо-
щи. Вспоминать о ветеранах не только 
в праздничные даты, но и помогать делом 
каждый день.

– Как возник онлайн- проект «Горя-
чая точка», в котором Вы являетесь ве-
дущей?

– Этот проект мы начали в разгар панде-
мии. На сегодняшний день проведено 
47 выпусков. В прямом эфире мы, вместе 
с приглашенным гостем, готовим различ-
ные блюда и разговариваем на актуальные 
для молодежи темы. Для развития оратор-
ских способностей, повышения самооцен-
ки и развития творческого потенциала 
в соведущие беру своих волонтеров.

– Что самое интересное в Вашей ра-
боте?

– Постоянное общение с молодежью, 
организация мероприятий для подрост-
ков и молодежи и результативность в со-
циально значимых проектах. Команда 
 ЦПМИ не раз становилась призерами раз-
личных городских и районных конкурсов. 
Периодически каждый получает благо-
дарности от администрации города и рай-
она. Победы и награды приносят чувство 
удовлетворенности и самовыражения мо-
лодого поколения.

– Позволяет ли Ваша профессия рас-
крыть творческие способности, про-
явить себя?

– Безусловно, позволяет. Постоянное 
общение с молодежью, у которой много 
интересных планов, идей и проектов, 
не дает возможности сидеть на месте. 
Всегда найдется случай проявить себя.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КРУЖЕВА

Поздравляем Софью и Валерию с победой. 
Юные жители нашего округа приняли 
участие в Санкт-Петербургском фестивале 

детского и молодежного творчества «Рождест-
венские кружева» среди детей, находящихся 
на попечении приемных родителей, который 
проходил в Доме офицеров Западного воен-
ного округа в декабре 2022 года. 

Свои творческие работы участницы представи-
ли на конкурс. Софья Б. и Валерия Ж. участвовали 
в номинации «Изобразительное искусство (живо-
пись)». Софья награждена  дипломом лауреата II 
степени, Валерия – дипломом лауреата III степени. 
Спасибо вам за активное участие и творчество.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

– Анна, есть ли у Вас какие-то хобби, 
интересы? Чем Вы занимаетесь в сво-
бодное время?

– Я очень люблю вязать, рисовать, экспе-
риментировать на кухне, занимаюсь спор-
том, хожу в бассейн. Мне нравится посещать 
выставки, театры, люблю балет, хожу в фи-
лармонию, провожу время с семьей. И ко-
нечно, не представляю своей жизни без по-
ездок на природу. Звуки, запахи и красота 
пейзажей наполняют меня и вдохновляют 
на новые идеи, которые я воплощаю в жизнь.

– Что бы Вы хотели посоветовать или 
пожелать молодежи нашего округа?

– С молодежью я общаюсь каждый день, 
вижу их радости и печали, понимаю, чем 
они живут, поэтому хочу пожелать, чтобы 
они не боялись проявлять свои таланты. 
Уверена, что у каждого они есть. Приходили 
на наши мероприятия, участвовали в во-
лонтерской деятельности, ведь через до-
брые дела наши сердца раскрываются, 
на душе становится теплее и радостнее, 
а такой человек чувствует себя гораздо 
счастливее. И, главное, если кто-то чувству-
ет себя одиноко или подавленно, то не бо-

яться просить о помощи. Можно прийти 
к нам в ЦПМИ. Я довольно часто провожу 
и тренинги, и индивидуальные консульта-
ции, на которых помогаю разобраться в се-
бе, решить психологические проблемы 
и найти себя.

Добра всем, успехов, яркой интересной 
жизни и самых приятных эмоций!

Подготовила Т. И. Булгакова
Фото из сообщества #Водинголос 

социальной сети «ВКонтакте»
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ВСПОМИНАЯ БЛОКАДНЫЕ ДНИ
80-летию прорыва  

и 79-й годовщины полного освобождения  
блокады Ленинграда посвящается

Мне, как и многим моим землякам-ле-
нинградцам, довелось на себе испытать 
все ужасы блокады, в которой долгие 
900 дней и ночей находился наш город.

Жили мы в 2-этажном деревянном доме 
с печным отоплением в комнате общей 
площадью 16 кв. метров. Кроме нас в ком-
нате проживали еще восемь семей.

Наш дом располагался рядом с Соснов-
кой, на пересечении Тихорецкого и Свет-
лановского проспектов. Напротив Соснов-
ки в то время располагался совхоз «Лес-
ное». Нас в семье было шесть человек, 
четверо из них –  дети. На тот момент мне 
исполнилось 11 лет, сестренке 3 годика 
и 13 лет брату, который был глухонемым. 
Жили мы небогато, но и не голодали.

Весной 1941 года, перед началом Вели-
кой Отечественной войны, старшего брата 
призвали в армию. Он участвовал в бое-
вых действиях и, к счастью, остался жив.

Отец в то время работал на заводе 
«Красная Заря».

Началась война, повергшая всех в ужас. 
Становилось страшно, когда в небе проле-
тали самолеты. В основном бомбили в рай-

оне Политехнического института, рядом 
с которым располагался госпиталь, а так-
же завод имени «Карла Маркса» и завод 
«Красная Заря». Отцу приходилось доби-
раться на работу пешком. Трамваи ходили 
редко. Город был окружен немецкими вой-
сками и блокирован.

Транспортное сообщение с другими 
районами страны было полностью нару-
шено. Хлеб выдавали по карточкам. Рабо-
чим и служащим по 200 грамм, детям 
и иждивенцам по 150 грамм. Запасов 
не было. Начался голод. Иногда мама от-
правлялась в совхоз, приносила дуранду, 
которую было не разгрызть. Ее вымачива-
ли, мололи через мясорубку и потом дела-
ли котлеты. Это сложно было назвать кот-
летами, но мы ели их и запивали водой.

Потом не стало и воды. На улице соби-
рали снег, приносили его домой и раста-
пливали. Благо снега тогда было много – 
жили на окраине города. А потом не стало 
и дуранды. Я помню, что у моего отца был 
сундук с кожаными ремнями и подошва-
ми. Мама варила эти ремни в нескольких 
водах. В результате получалось что-то вро-
де жидкого студня.

В январе 1941 года часть папиного заво-
да эвакуировали, а часть осталась на преж-
нем месте. У отца была бронь, ее выдавали 
тем, кто там работал. В конце января он 
слег и уже не мог подняться. Утром 25 ян-
варя его не стало. Помню, в этот день как 
раз была прибавка на рабочую карточку 
по 50 грамм хлеба. Через пять дней, утром 
31 января, не стало мамы. Мы осиротели. 
Соседка отвела нас в детский дом.

В январе стояли крепкие морозы 
до 40 градусов. Помещение, в котором мы 
жили, не отапливалось. Поэтому все спали 
в верхней одежде. Вскоре в волосах на го-
лове завелись вши, и нас наголо остригли, 
а ровно через неделю отправили в разные 
детдома. Нас с сестренкой не могли ото-
рвать друг от друга – так тяжело далось это 
расставание. Меня отправили в Ярослав-
скую область, а сестру – в Чувашию. Не пом-
ню, куда эвакуировали брата. После войны 
нас разыскал старший брат. Но сестренка 
к тому времени умерла. Не выдержало раз-
луки маленькое сердечко.

Воспоминания из книги памяти  
«Выстояли, выжили, победили»

Маргарита  
Благовещенская-Петрова

МАТЬ
Памяти моей матери  

Елизаветы Дмитриевны  
Ро-Благовещенской

(1904–1942)

На Пискарёвском кладбище с утра
Стоим, не реагируя на ветер.
Мы не кричим победное «ура»,
Мы вообще молчим, блокады дети.
Сегодня –  День Победы. Много лет
Мы отмечаем этот день цветами.
А только боль не утихает, нет!
И до конца она пребудет с нами.
И вот уже сигнал к началу дан,
Оркестр свои настроил инструменты,
И представители из консульств 

разных стран
Несут венки к подножью монумента.
А люди, что на кладбище пришли,
Несут с собою и цветы, и ветки,
И на могилы тех, что здесь легли,
Кладут кусочки хлеба и конфетки.
А я стою и думаю о той,
Что жизнь мою мне дважды подарила,
И мысленно зову её святой,
Не зная точно, где её могила.
Она себя мне в жертву принесла –
Святая материнская наука!
Она меня спасала и спасла,
Чтоб я могла иметь и дочь, и внука.
Она ушла, оставив в жизни след –
Своё дитя –  для жизни продолженья
А мне в тот день исполнилось 5 лет,
Такой вот получился день рожденья…
Я с каждым годом чувствую острей,
Как мысль о ней мне в жизни 

помогает…
А на могилу матери моей
Цветы сегодня город возлагает.
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

18января состоялась торжественно-траурная цере-
мония возложения цветов к памятнику «Дети вой-
ны», посвященная 80-й годовщине прорыва бло-

кады Ленинграда. В церемонии приняли участие жители 
блокадного Ленинграда, глава Местной администрации 
МО МО Северный – секретарь местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Светлана Пустосмехова. Низкий поклон 
всем ветеранам –  жителям и защитникам блокадного Ле-
нинграда, всем тем, на чью долю выпало жить и бороться 
в суровые годы войны.

80 ЛЕТ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

2февраля наша страна отмечает 80-летие со дня разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских захватчиков 
в Сталинграде. 

Эта победа вошла в историю России, как одно из важнейших 
и ключевых сражений Великой Отечественной войны.

В 1942 году началась невиданная по своему значению, разма-
ху и напряжению битва на подступах к Дону и Волге, которая 
продлилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и закон-
чилась полной победой советских войск. Бои шли двести дней 
и ночей на берегах Дона и Волги. Это была самая напряженная 
схватка во всей мировой истории.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 2023

25января в Центре физической 
культуры, спорта и здоровья 
Калининского района прошел 

спортивный праздник «Зимние забавы 
2023» среди воспитанников дошколь-
ных учреждений МО МО Северный. 

Здоровье –  это наш дар. Лучшая пропа-
ганда здорового образа жизни –  это занятия 
физкультурой и спортом. Пожалуй, ничто 
так не сближает педагогов и детей, как сов-
местные праздники и развлечения. Именно 
поэтому в нашем округе стало традицией 
проведение спортивных мероприятий для 
детей. В соревнованиях приняли участие 
12 команд из садов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования. 
С приветственным словом выступил Камаев 
Дмитрий Леонидович директор Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджетно-
го учреждения «Центр физической культу-
ры, спорта и здоровья Калининского райо-
на», депутат Муниципального Совета МО МО 
Северный. Программа праздника «Зимние 

забавы 2023» была довольно насыщенной. 
Спортивный задор и желание добиться по-
беды для своей команды так захватили де-
тей и педагогов, что они не замечали проис-
ходящего вокруг. Никто не остался равно-
душным. Атмосфера спортивного праздника 
была и радостная, и в то же время напряжен-
ная. В основной части праздничного меро-
приятия прошли эстафеты «Снежная гонка» 

и «Построй крепость», «Следы невиданных 
зверей» и «Хоккей». Командам были предло-
жены занимательные конкурсы с бегом, 
прыжками, эстафеты с мячами и клюшками. 
Проигравших в соревнованиях не было, все 
ребята получили отличный заряд бодрости, 
море положительных эмоций, каждая ко-
манда получила грамоту за активное учас-
тие в празднике.

    

Нет, мы ни в чем, ни виноваты,
Что были маленькие мы,
Мы погибали как солдаты,
И умирали тоже мы.
Мы дети пережитых лет,
Мы голодали и страдали.
И нам не выдали медали
На ленточке зеленой, нет
Мы только «жители блокады»,
А нам другого и надо.
И нам досталось то наследство,
Что названо блокадным детством.

Николай Ткачев
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ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ 
СЕМЬЮ!

По вопросам, касающимся семей-
ных форм устройства (в том числе усы-
новления), Вы можете обратиться в от-
дел опеки и попечительства МА МО 
МО Северный по телефону: 559-76-89.

Прием населения осуществляется 
по понедельникам с 14:00 
до 18:00 по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лите-
ра Б, каб. № 1.

АКЦИЯ «ПТИЦЫ НА КОРМУШКАХ»

15января дан старт экологической акции «Птицы на кор-
мушках» на территории внутригородского муници-
пального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный.
Акция проходит с 15.01.2023 по 01.04.2023 и включает в себя 

следующие этапы:

– с 15.01.2023 по 28.02.2023 изготовление и развешивание 
кормушек, регулярная подкормка птиц в подготовленной кор-
мушке и наблюдение за ними;

– с 01.03.2023 по 15.03.2023 прием фото- и видеопрезентаций. 
Презентации, представленные после 23:59 час. 15.03.2023, к уча-
стию в акции не допускаются;

– с 20.03.2023 по 24.03.2023 публикация презентаций на стене 
сообщества «Муниципальное образование Северный» социаль-
ной сети «ВКонтакте»;

– с 27.03.2023 по 31.03.2023 оценка работ с учетом мнения 
пользователей социальной сети «ВКонтакте» путем проведения 
опроса 27.03.2023–28.03.2023 на стене сообщества «Муниципаль-
ное образование Северный» (vk.com/mo_nord_spb);

– 01.04.2023 подведение итогов, объявление победителей ак-
ции в сообществе «Муниципальное образование Северный» со-
циальной сети «ВКонтакте» (vk.com/mo_nord_spb).

С положением об акции «Птицы на кормушках» можно ознако-
миться на сайте мосеверный.рф МО МО Северный и на стене со-
общества «Муниципальное образование Северный» (vk.com/
mo_nord_spb).

За информацией можно обратиться в организационный отдел 
МА МО МО Северный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Луначар-
ского, д. 80, корп. 1, литера Б, каб. № 6. 

Телефон для справок: 559-76-89.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ НАШЕГО ОКРУГА!
Поздравляем вас с Днем российского студенчест-

ва –  праздником молодости, оптимизма, романтики 
и надежд!

25 января в нашей стране традиционно отмечается 
день студенчества. Именно 12 (25) января 1755 года 
российская императрица Елизавета Петровна подпи-
сала указ «об учреждении Московского университета» 
и этот день стал официальным Днем студента. С тех 
пор святая Татьяна считается покровительницей всех 
студентов.

Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь 
дадут вам заряд положительной энергии и оптимизма 
и останутся в памяти как счастливое время, наполнен-
ное упорным трудом, творческими дерзаниями, друж-
бой и любовью. Помните, именно от вас зависит буду-
щее нашей страны!

Депутаты Муниципального Совета  
МО МО Северный

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

http://vk.com/mo_nord_spb
https://vk.com/mo_nord_spb
https://vk.com/mo_nord_spb
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

11января сотрудниками Местной ад-
министрации МО МО Северный 
в ходе проведения рейда по конт-

ролю за исполнением административного 
законодательства на территории в грани-
цах муниципального образования выяв-
лены факты самовольного размещения 
информационных материалов вне установ-
ленных для этого мест по адресу: Санкт-Пе-
тербург, пр. Культуры, д. 25, корп. 4.

Составлен 1 протокол об администра-
тивном правонарушении по ст. 37–1 «Са-
мовольное нанесение надписей и рисун-
ков, вывешивание, установка и расклеи-
вание объявлений, афиш, плакатов и рас-
пространение иных информационных 
материалов (в том числе с использовани-
ем конструкций) в не установленных для 
этого местах» Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге».

Совместный рейд по профилактике правонарушений  
с участием Народной дружины

12 января в соответствии с графиком 
проведения совместных рейдов 
с участием Народной дружи-

ны по пресечению административных 
правонарушений на территории садов 
и парков сотрудниками Местной адми-
нистрации, представителями Народной 
дружины Калининская и администрации 
Калининского района проведен рейд 
на территории Муринского парка.

В ходе рейда проведены профилакти-
ческие беседы с гражданами, осуществ-
ляющими выгул собак, по соблюдению 
требований действующего законода-
тельства, в том числе и правилах поведе-
ния на водных объектах, распространен 
информационный материал.

ВСТРЕЧА С ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ

12 января в помещении Местной ад-
министрации проведена беседа с 
трудовыми мигрантами.

В ходе встречи гражданам ближнего зару-
бежья разъяснены изменения в действую-
щем миграционном законодательстве, обсу-
ждены вопросы о принятии участия мигран-
тов в городских и районных мероприятиях, 
проводимых при поддержке Комитета по 
межнациональным отношениям и реализа-
ции миграционной политики в Санкт-Петер-
бурге. Роздана информация о мобильных 
приложениях и полезных сайтах – приложе-
ния для изучения русского языка, интернет-
ресурсы для мигрантов и многое другое.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫХОД НА ЛЕД ВЫХОД НА ЛЕД 
ЗАПРЕЩЕН!ЗАПРЕЩЕН!

23.01.2023 в соответствии с Графиком 
проведения профилактических рейдовых 
мероприятий в зимний период на водных 
объектах Санкт-Петербурга проведен 
профилактический рейд вблизи водоема 
на территории Муринского парка. В рейде 
приняли участие сотрудники Комитета 
по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Санкт-Петербурга, адми-
нистрации Калининского района Санкт-
Петербурга, МЧС России по Санкт-Петер-
бургу, СПб ГКУ «Пожарно-спасательного 
отряда противопожарной службы Санкт-
Петербурга по Калининскому району 
Санкт-Петербурга», 17 отдела полиции 
 УМВД России по Калининскому району 
Санкт-Петербурга и Местной администра-
ции МО МО Северный.

В ходе мероприятия составлено 2 про-
токола об административном правонару-
шении по п. 1 ст. 43–6 Закона Санкт-Петер-
бурга от 31.05.2010 № 273–70 «Об админис-
тративных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге». Проведены профилактические 
беседы по правилам поведения людей 
на водных объектах и роздан информаци-
онный материал.

Помните, установленное время запре-
тов и ограничений выхода на лед продик-
товано самой жизнью: ведь, как показыва-
ет практика, штрафы, каких бы они ни бы-
ли размеров, никого не пугают, поэтому 
нередко бывает так, что за свою беспеч-
ность люди расплачиваются наивысшей 
ценой –  собственной жизнью!

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
МО МО СЕВЕРНЫЙ

30.01.2023 в 15:00 в помещение 
УКП, расположенное по адресу: СПб, 
пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, 
на лекцию по теме «Гражданская 
оборона как система общегосудар-
ственных мер по защите населения. 
Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и ее основ-
ные задачи».
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НЕТ НАРКОТИКАМ
В соответствии с Законом Санкт-Петер-

бурга от 23 сентября 2009 года № 420–79 
«Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», одним из основ-
ных вопросов, решаемых органами мест-
ного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга (далее –  ОМСУ ВМО), является 
участие в формах, установленных законо-
дательством Санкт-Петербурга, и в меро-
приятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге.

На территории муниципального обра-
зования особое внимание уделяется про-
филактике наркомании через активное 
вовлечение населения, особенно под-
ростков и молодежи, в различные формы 
досуговой занятости, формирования мо-
тивации к соблюдению норм действующе-
го законодательства, личной ответствен-
ности за свое поведение.

09.01.2023 сотрудниками Местной адми-
нистрации проведен рейд по выявлению 
надписей, несущих информацию о неза-
конной продаже наркотиков. Информация, 

нанесенная на фасады зданий, выявленная 
в ходе рейда, направлена в соответствую-
щие организации для принятия мер.

Обращаем Ваше внимание, что абсо-
лютно все наркотики по своей природе 
являются ядами, поражающими все систе-
мы органов и тканей, но особенно цент-
ральную нервную систему, мозг, половую 
систему, печень и почки. Как правило, лю-
ди с самым крепким здоровьем при регу-
лярном употреблении наркотиков живут 
не более десяти лет.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Дополнительные меры по защите 
трудовых прав военнослужащих

С 19.12.2022 вступили в силу изменения 
в Трудовом кодексе РФ, касающиеся прав 
мобилизованных на военную службу.

Закреплено преимущественное пра-
во лиц, призванных на военную службу 
по мобилизации, заключивших кон-
тракт или добровольно содействующих 
в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы РФ, в течение 
трех месяцев после окончания прохо-
ждения военной службы поступления 
на работу по ранее занимаемой долж-
ности у работодателя, с которым 
до призыва на военную службу они со-
стояли в трудовых отношениях.

Аналогичное право закреплено за ли-
цами, с которыми приостановленный тру-
довой договор был расторгнут в связи 
с истечением срока действия.

Одновременно установлено, что при от-
сутствии вакансии они имеют преимущест-
венное право поступления на другую ва-
кантную должность или работу, соответст-
вующую их квалификации, а при отсутствии 
таковых на вакантную нижестоящую долж-
ность или нижеоплачиваемую работу.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, является одним из грубых 
правонарушений, представляющим угро-
зу безопасности дорожного движения, как 
правило, сопровождающимся тяжкими 
последствиями. Употребив алкоголь, на-
ркотические средства или иные психо-
тропные вещества даже в малых дозах, 
водитель лишается возможности осу-
ществлять контроль за движением. Пья-
ный водитель  представляет собой угрозу 
для всех участников дорожного движения: 
для пассажиров, пешеходов и других во-
дителей. Госавтоинспекция настоятельно 

просит сохранять бдительность, так как 
именно Ваша сознательность может по-
мочь предотвратить трагедию в будущем. 
Если Вы стали свидетелями нарушений 
правил дорожного движения или замети-
ли за рулем автомобиля нетрезвого води-
теля, просим Вас сообщать об этом в орга-
ны Государственной автоинспекции. Сде-
лать это можно, позвонив по телефонам: 
+7-931-966-92-73; (812)573-06-60.

Вам необходимо указать улицу, на кото-
рой произошло нарушение, номер, цвет 
и направление движения автомобиля, а так-
же любую другую информацию, которая мо-
гла бы помочь обнаружить нарушителя!

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
Что делать, если вы обнаружили 

бесхозный предмет

Бесхозные (подозрительные) предме-
ты –  сумки, свертки, коробки или игрушки, 
которые вы обнаружили там, где их 
не должно быть.

Для Вашей безопасности  и окружа-
ющих:

– Не трогайте!
– Не открывайте!
– Не двигайте!

ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. Не используйте мобильный телефон 
рядом с найденным предметом!

2. Отойдите как можно дальше (не ме-
нее 100 метров) и позвоните в единую 
службу спасения 112.

3. Предупредите других людей и по-
просите их покинуть опасную зону.

4. Дождитесь прибытия службы спасе-
ния и следуйте их указаниям.
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Поздравляем юбиляров  января!Поздравляем юбиляров  января!
70 ЛЕТ

АНТИПОВА Галина Васильевна

АНТОНОВА Любовь Владимировна

АПРЕЯН Самвел Вагаршакович

АРАКЧЕЕВА Татьяна Станиславовна

АРСЕНТЬЕВА Александра Владимировна

АРСИБЕКОВА Валентина Владимировна

ВАСИЛЬЕВА Любовь Васильевна

ВЕДЕРНИКОВ Игорь Львович

ГЕРАСИМОВ Павел Петрович

ГРИШАНОВА Галина Николаевна

ГРОМОВА Людмила Максимовна

ЕРМОЛАЕВА Надежда Николаевна

ЗАМОРЕНОВА Татьяна Григорьевна

ЗВОНАРЕВА Татьяна Юрьевна

ИВАНОВ Николай Викторович

КАРНАУХ Зоя Сергеевна

КИРЕЕВ Сергей Алексеевич

КИСЕЛЕВА Татьяна Дмитриевна

КЛИМОВ Александр Константинович

КОРЕЛИНА Наталья Вячеславовна

КУКЛИНА Галина Ивановна

ЛИХОБАБИН Василий Михайлович

МАКАРОВА Татьяна Петровна

МАЛАШИНА Тамара Ивановна

МОРЖАВИКОВА Валентина Петровна

МОРОЗОВА Галина Ивановна

РЫБАКОВ Алексей Николаевич

СЕЛЮТА Наталья Георгиевна

СЕМЕНОВ Алексей Павлович

СЕРГЕЕВА Любовь Ивановна

СИДОРОВА Ольга Викторовна

СОРОКИН Александр Константинович

СТРОЕВ Валерий Сергеевич

ТЕЛЬМИНОВА Лариса Ильинична

ТЕРЕНТЬЕВА Александра Александровна

ТИТОВА Татьяна Юрьевна

ШАРОВА Людмила Викторовна

ШЕСТОПАЛОВА Наталья Дмитриевна

75 ЛЕТ
АТЛАСОВА Екатерина Ивановна

БАСКОВА Елена Георгиевна

БЫЗОВ Валерий Николаевич

ВЕДЕРНИКОВ Герман Евгеньевич

ГАНЮШКИНА Вера Ивановна

ЕВСТРОПОВА Елена Николаевна

ЗАХАРЕНКО Валентин Николаевич

ИВАНОВА Мария Александровна

ИВАНОВА Нина Алексеевна

КИРИЛЛОВ Валерий Витальевич

КЛЕЦКИН Виктор Филиппович

КОВАЛЕВА Маргарита Павловна

КУРСКИЙ Анатолий Владимирович

КУСКОВА Лариса Николаевна

ЛУКОЯНОВ Александр Павлович

МАКСИМОВА Галина Васильевна

МАРКОВА Татьяна Ивановна

МОЗЖУХИНА Наталия Ивановна

МОКИНА Людмила Петровна

МОРОЗОВ Александр Максимович

МОРОЗОВА Людмила Дмитриевна

НИКИТИНА Галина Николаевна

НОВОЖИЛОВА Людмила Александровна

ОЖГИБЕСОВА Валентина Федоровна

ПАНОВА Тамара Михайловна

ПАРНИЦКАЯ Альбина Федоровна

ПАРФЕНОВА Тамара Владимировна

ПОЛЕВАЯ Людмила Петровна

ПОПОВА Людмила Гавриловна

ПРОКОПЧУК Людмила Яковлевна

РЕВИШВИЛИ Гурами Георгиевич

РЕВЯКИНА Ольга Викторовна

РОДИОНОВ Николай Яковлевич

СМИРНОВ Александр Иванович

СМИРНОВА Лариса Цезаровна

СЫСКИН Валерий Геннадьевич

ТРОФИМОВА Антонина Анатольевна

ФИЛИППОВ Евгений Григорьевич

ХОЛОДОВ Владимир Афанасьевич

ШИГАЕВА Елена Георгиевна

ШУРУПОВА Тамара Георгиевна

ЯХНИНА Галина Анверовна

ЯХЯЕВ Валех Баламамед Оглы

80 ЛЕТ
ИППОЛИТОВА Нина Дмитриевна

КОПЫТОВ Николай Петрович

КРЫЛОВА Галина Акимовна

МАКОВСКАЯ Вера Владимировна

МИРОШНИКОВ Виктор Ильич

МУДРОВА Мария Федоровна

МЫМРИК Клавдия Матвеевна

ШИРОКОВА Надежда Ивановна

85 ЛЕТ
АВРАМЕНКО Владимир Иванович

АНТИПОВ Александр Парфенович

АНТОНОВА Ира Даниловна

БЛИНКОВА Людмила Михайловна

БОЙКОВА Мария Васильевна

БРАЖНИКОВ Иван Григорьевич

ВОРОБЬЕВА Раиса Ивановна

КОСЕНКО Антонина Ивановна

КРОТОВА Людмила Ивановна

ЛАТЫШЕВ Анатолий Васильевич

МАТВЕЙЧУК Нина Петровна

МОСКАЛЕВА Леонора Антоновна

ТИХОНОВА Тамара Ивановна

ТУРКИНА Фрида Александровна

ФИРСОВА Галина Павловна

ЮДАКОВА Екатерина Александровна

90 ЛЕТ
КУЗЬМИЧЕВА Неля Николаевна

НИКОЛЬСКАЯ Ксения Анатольевна

ТИНИШЕВА Халида Ибрагимовна

95 ЛЕТ
ГРИБКОВА Татьяна Ивановна

МУШКОВА Лидия Петровна

НОВОСЕЛОВ Феликс Сергеевич

100 ЛЕТ
ПЕТУШКОВА Мария Михайловна

103 ГОДА
ВОЛКОВ Михаил Егорович

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
Мы рады поздравить дорогих юби-

ляров, наших замечательных земляков, 
тех, кто долгие годы живет рядом с нами 
в МО МО Северный! Ваши юбилеи –  по-
истине общая гордость. Прожитые де-
сятилетия дают вам право на уважение 
и признание окружающих. На восьмом, 
девятом десятке вы по-прежнему ак-
тивны, вас интересуют происходящие 
в муниципальном образовании события. 
И сего дня, несмотря на возраст, вы сохра-
няете оптимизм, жизнелюбие и доброту.

Получив право на заслуженный от-
дых, многие из вас продолжают трудить-
ся, показывая пример удивительной 
работоспособности и ответственности. 
Мы признательны вам за активную жиз-
ненную позицию, за ваше желание и го-
товность участвовать в процессах, про-
исходящих в МО МО Северный. Ваш 
богатейший жизненный опыт, знания, 

мудрость и сила духа –  самое дорогое 
наследство для молодого поколения. 
Благодаря вашему неравнодушному от-
ношению к происходящему решение 
задач благо устройства округа, выбор 
первоочередных целей для реализации 
становятся гораздо проще.

По традиции персональные поздравле-
ния уважаемым юбилярам размещены на 
официальном сайте муниципалитета.

Крепкого вам здоровья,  
счастья, сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!  
ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!

Муниципалитет поздравляет жителей 
округа, отметивших юбилейные даты 70, 
75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в январе, и бу-
дет рад вручить праздничные подарки. 
Подарки выдаются при наличии паспорта.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
558-56-05

За подарками можно обратиться 
по адресу: пр. Луначарского, д. 80, 

корп. 1, лит. Б, каб. № 6.  
Понедельник – четверг: 09:00–18:00, 

пятница: 09:00–17:00,  
обед: 13:00–14:00.

Мы приглашаем вас 
присоединиться к официальному 

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!

Приглашаем принять участие жителей округа в выставке «Чудеса 
своими руками», посвященной празднику «Масленица широкая»!

Ждем ваши творческие работы по разным направлениям 
 изобразительного и декоративно-прикладного творчества.

Возраст участников выставки  неограничен, количество работ (ин-
дивидуальных, групповых) –  не более двух.

Работы принимаем с 1 февраля по 13 февраля 2023 года в помеще-
нии Местной администрации МО МО Северный, по адресу: пр. Луна-
чарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, каб. № 6. Справки по телефону: 558-56-05.

Выставка будет открыта с 20 февраля по 01 марта 2023 года в поме-
щении Местной администрации МО МО Северный по адресу: пр. Лу-
начарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, каб. № 3.

Часы посещения выставки: понедельник –  четверг с 10:00 до 13:00, 
с 14:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 13:00 и  с 14:00 до 17:00.

УВАЖАЕМЫЕ ЮБИЛЯРЫ 
2022 ГОДА! 

Кто не успел получить подарок 
к юбилею в 2022 году, ждем вас 
в помещении Местной админис-
трации МО МО Северный для 
вручения подарка. Подарки вы-
даются при наличии паспорта до 
1 марта 2023 года.
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