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АКЦИЯ «КОРОБКА ХРАБРОСТИ»

П етербургские сторонники «Единой России» в рам-
ках проекта «Партия добрых дел» традиционно 
проводят благотворительную акцию «Коробка 
Храбрости».

Акция стартовала 14 ноября. Она приурочена ко Все-
мирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября 
и проходит ежегодно.

Глава муниципального образования Северный Вяче-
слав Миронкин, депутаты фракции партии «Единая Рос-
сия» в Муниципальном Совете МО МО Северный, секре-
тарь местного отделения ВПП «Единая Россия» Светлана 
Пустосмехова, сотрудники Местной администрации, не-
равнодушные жители, школы и детские сады округа под-
готовили подарки –  игрушки, книжки, игры, предметы 
для творчества.

Все подарки переданы в медицинские учреждения, 
и дети, которые находятся на длительном лечении, смо-
гут выбрать для себя то, что придется им по душе.

12 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА –   
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!

Примите поздравления с одним из самых значимых праздников нашего госу-
дарства – Днем Конституции Российской Федерации! Для каждого россиянина 
Конституция стала гарантом прав и свобод, утвердила равенство независимо 
от  национальности, происхождения, вероисповедания. Основной закон отра-
жает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия исто-
рии, определяет стратегию дальнейшего развития страны и служит на дежным 
ориентиром политики, которая осуществляется на территории нашего государ-
ства, района, округа. Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, крепкой 
и процветающей. Достижение этой благородной цели зависит от каждого жи-
теля округа, от нашего стремления использовать свои силы и способности для 
реализации основных положений жизненно важного Закона.

Желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополу-
чия вашим семьям.

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЛЮДИ СЕВЕРНОГО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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3 ДЕКАБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!

Этот день объединяет всех, кто неравнодушен к судьбам людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Сегодня у нас есть еще один повод 
выразить им искреннее восхищение –  их стойкостью и мужеством, умением 
противостоять самым тяжелым жизненным обстоятельствам, силой духа. 
Среди людей с ограниченными возможностями здоровья немало тех, кто 
достиг больших успехов в общественной деятельности, в спорте, в науке 
и творчестве. И мы говорим им –  спасибо. За личный подвиг, за победу над 
своим недугом, за достойный пример всем окружающим. Люди с ограни-
ченными возможностями здоровья делают всё, чтобы жить полноценной 
жизнью. Наш общий долг –  создать для этого все условия.

Жизнелюбие, душевное богатство, активная позиция людей с  ограни-
ченными возможностями здоровья достойны восхищения и глубокого ува-
жения.

Искренне желаю всем мира и благополучия, успехов и оптимизма, беско-
нечной веры в свои силы, удачи и долгих лет жизни!

Глава Местной администрации МО МО Северный 
Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИТЕЛИ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, учащиеся и выпускники!
Примите самые теплые поздравления в связи с 50-летним юбилеем школы! 
Желаем всем крепкого здоровья, творческих успехов и процветания, неис-

сякаемой энергии, благополучия, уверенности в своих силах и жизненного 
оптимизма!

28 ноября Глава Местной админис-
трации МО Северный-секретарь 
местного отделения ВПП «Единая 

Россия» Светлана Пустосмехова поздравила 
с юбилеем жителя блокадного Ленинграда  
Ирину Федоровну Васильеву, пожелав креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии и хо-
рошего настроения.

Уважаемая Марина Васи-
льевна! Муниципальный 
Совет и Местная админи-

страция МО МО Северный 
сердечно поздравляет Вас 
с юбилеем! Ваша большая 
и плодотворная работа –  это 
огромный вклад в систему до-
школьного образования на-
шего округа. Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом как 
ответственный и компетент-
ный руководитель. Желаем 
Вам здоровья, успехов, бла-
гополучия, положительных 
эмоций. Пусть сердце Ваше 
наполняется верой в успех 
и спокойствием за себя 
и за близких Вам людей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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9 ДЕКАБРЯ –  ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Дорогие петербуржцы!
Сегодня страна отмечает День Героев Отечества. Эта дата –  дань глубо-

чайшего уважения нашим согражданам, удостоенным высших государствен-
ных наград Родины.

Мы чтим подвиги предков, отдавших жизни за  Родину во  имя счастья 
и свободы будущих поколений. Чествуем ветеранов и современников –  Ге-
роев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов 
Славы и Святого Георгия Победоносца.

Для петербуржцев этот день наполнен особым смыслом. Наш город в чи-
сле первых был удостоен высокого звания «город-герой» за огромный вклад 
в Победу в Великой Отечественной войне. Преклонение перед героями объ-
единяет все поколения. Специальная военная операция на западных рубе-
жах страны стала ярким тому подтверждением. Солдаты, военные медики, 
волонтеры спасают мирное население, рискуют своими жизнями для защиты 
интересов Родины.

Мы гордимся и помним своих воинов. Низкий поклон тем, кто на полях сражений проявляет мужество и бес-
страшие, а в мирное время –  честь и отвагу.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
А. Н. БЕЛЬСКИЙ

УРОК МУЖЕСТВА

28 ноября, в ГБОУ СОШ № 172 Кали-
нинского района города Санкт-
Петербурга в актовом зале про-
шел Урок Мужества.

«Мужество, –  как говорил Н. М. Карам-
зин, –  есть величайшее свойство души; на-
род им отмеченный, должен гордиться 
собой». Но ведь это особенное и величай-
шее свойство живет во многих, просто 
проявляется порою в сложных жизненных 
ситуациях.

Мужество привыкли ассоциировать 
со стойкостью и жертвенностью солдата, 
защищающего свою Родину, со смелостью 
и храбростью бойца –  всё это так. Но муже-
ство многогранно. Эта удивительная черта 
иногда встречается даже в самых малень-
ких светлых душах –  у детей. Так, пригла-
шенный на открытый урок почетный 
гость – Кира Наумовна  Рохлина, жительни-
ца блокадного Ленинграда, рассказала 

ученикам нашей школы о мужестве ма-
ленькой сироты. В детском доме, куда во-
лею судьбы попала Кира Наумовна, была 
мужественная девочка, сумевшая даже 
в столь сложный период сохранять стой-
кость духа. Голод не щадил никого, еды 
не хватало, на завтрак давали что-то отда-
ленно напоминающее кашу, но и этого бы-
ло критически мало, рассказывает житель-
ница блокадного Ленинграда. Тогда девоч-
ка предложила другим детям сыграть в иг-
ру: суть заключалась в том, что всю кашу 
нужно было сначала равномерно распре-
делить по тарелке, а затем есть маленьки-
ми крупинками. В этой незамысловатой 
игре побеждал тот, у кого в конце трапезы 
оставался хоть маленький кусочек– и каж-
дый раз в победительницы выходила 
именно эта девочка-сиротка. В этой исто-
рии мужество особенное –  ребенок, мо-
жет быть отчасти не осознавая, изо дня 
в день поддерживал жизнь и веру в луч-
шее в других таких же детях.

Но не только в блокадное время были 
люди, способные на мужественные по-
ступки. Такие люди есть во все времена. 
Кого-то жизнь заставляет проявить себя 
в сложных ситуациях, а кто-то сам посред-

ством своей профессии связывает жизнь 
с риском: пожарные, сотрудники полиции 
и МЧС каждый день стоят на страже спо-
койствия мирного населения. О тонкостях 
такой мужественной работы рассказал 
другой наш почетный гость – Лидия Васи-
льевна  Данилова, член Совета ветеранов 
РУВД Калининского района, заслуженный 
работник МВД СССР. Еще в начале своей 
карьеры ей довелось ловить «на живца» 
особо опасного преступника, орудующего 
в лесопарковой зоне. Благодаря уликам, 
слаженной и оперативной работе сотруд-
ников правопорядка, их смелости, храбро-
сти и мужественности подозреваемого 
удалось задержать, а после, в ходе следст-
венных мероприятий, доказать его вину.

Учащиеся с интересом слушали жиз-
ненные, правдивые истории наших гостей 
и активно задавали вопросы. Творческий 
ансамбль исполнил песню и вручил цветы 
гостям. Урок мужества во многом показал 
ребятам, что место для мужественного по-
ступка есть в любой ситуации и это то ка-
чество, «величайшее свойство души», ко-
торым можно гордится.

Материал подготовлен  
ГБОУ СОШ № 172
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ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ

17ноября подведены итоги кон-
курса плакатов «Я, ты, он, она, 
вместе дружная семья», посвя-

щенного Международному дню толе-
рантности. 

Конкурс прошел в рамках мероприя-
тий, посвященных Международному дню 
толерантности. В соревнованиях приняли 
участие команды школ округа: № 69, 81, 
692. Толерантность –  это искусство жить 

в мире разных людей и идей, способность 
иметь права и свободы, при этом не нару-
шая прав и свобод других людей. Каждый 
из нас должен стремиться поддерживать 
принципы терпимости, взаимного уваже-
ния и мирного сосуществования, устра-
нять стереотипы и искаженные представ-
ления. Этим актуальным в современном 
мире проблемам и был посвящен данный 
конкурс.

Поздравляем победителей конкурса:
1-е место –ГБОУ СОШ № 69;
2-е место –  ГБОУ СОШ № 81;
3-е место –  ГБОУ СОШ № 692.

ВЕСЕЛЫЕ ГТОШКИ

Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района Санкт-
Петербурга в ноябре дал старт соревнованиям «Веселые ГТОшки» для воспи-
танников детских садов района. 

Детские сады –  № 29, 55, 59, 70, 82, 85, 98, 
детский сад при школе № 619 представили 
наш округ. Все участники состязались в си-
ле, ловкости и быстроте. Ребята выполня-
ли нормы ГТО:

– наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье;

– сгибание и разгибание рук из поло-
жения лежа на полу;

– метание теннисного мяча в цель;
– прыжок в длину с места.
Депутат муниципального образования 

Ирина Приходько, глава Местной админи-
страции Светлана Пустосмехова и сотруд-
ники МО МО Северный поздравили ребят 
с участием в соревнованиях и пожелали 
новых побед.
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ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ

8декабря свой день рождения от-
мечает двукратный олимпийский 
чемпион по биатлону, заслуженный 

мастер спорта по биатлону, депутат МО 
МО Северный Дмитрий Васильев. Бла-
годаря трудолюбию, упорству, терпе-
нию, целеустремленности Вы достигли 
огромных высот, снискали неоспори-
мый авторитет и уважение. Жители це-
нят Вас, Ваши заслуги, значительный 
вклад в укрепление здоровья нации, 
развитие физической культуры и спор-
та, в том числе и на территории нашего 
округа.

Дмитрий Васильев родился в 1962 году 
в семье жителей блокадного Ленинграда. 
Еще в школе он увлекся лыжами, чему радо-
вались родители. Тренировался Дмитрий 
в ДЮСШ Невского района г. Ленинграда, 
затем учился в 62-й спортивной школе-ин-
тернате. В биатлон Дмитрий попал абсолют-
но случайно. Находясь на соревнованиях 
по лыжным гонкам в Мурманске, посетил 
соревнования по спортивной стрельбе. 
До этого момента стрельбой никогда не за-
нимался, поразил почти все мишени как 
лежа, так и стоя. По возвращении в Ленин-
град Дмитрию поступило предложение по-
ехать с биатлонистами в Сухими на сборы. 
Эта поездка определила его дальнейшую 
судьбу. Упорные тренировки в клубе «Дина-
мо» привели его в состав сборной СССР. 
В 1984 году на Олимпиаду в Сараево поехал 
совсем молодой спортсмен. Дмитрию было 
21 год. Вся команда неудачно выступила 
в индивидуальных гонках. Завершающим 
стартом была эстафета. Васильев Дмитрий 
бежал первый этап и «привез» соперникам 
больше минуты, а на последнем этапе Сер-

гей Булыгин смог отлично провести стрель-
бу. В 21 год Дмитрий стал олимпийским 
чемпионом.

Очередные Зимние Олимпийские игры 
в Калгари, спустя четыре года, еще раз 
подтвердили, что Дмитрий поистине уни-
кальный спортсмен. На играх в Калгари 
Васильев снова победил в эстафете и сно-
ва бежал 1-й этап. Невероятная выносли-
вость и необычный талант привели Дмит-
рия Васильева на золотой пьедестал. Нео-
споримые достижения отличительная 
черта Дмитрия среди других биатлони-
стов –  это умение стрелять без единого 
промаха всего за 30 секунд. Большинству 
требуется тратить не менее 40 секунд.

Оставив большой спорт, Дмитрий Васи-
льев перешел к работе с детьми. В 2012 го-

ду возглавил спортивную школу олимпий-
ского резерва № 3 Калининского района 
Санкт-Петербурга, где сегодня бесплатно 
занимаются 2500 юных победителей 
и призеров всероссийских и международ-
ных соревнований. Воспитанники школы 
олимпийского резерва входят в состав 
сборных команд России и Санкт-Петер-
бурга.

За время работы на посту директора 
Дмитрий Владимирович реализовал со-
вместно с Комитетом по благоустройству 
проект ремонта первой очереди Мурин-
ского парка, который в настоящее время 
стал спортивным центром, где каждый мо-
жет приобщиться к занятиям спортом. 
В 2019 году окончил реализацию проекта 
по размещению стрелкового тира в поме-
щении школы. Спортивные объекты по-
добного уровня отсутствуют на террито-
рии Санкт-Петербурга.

Пользуясь уважением коллег по спор-
тивному цеху, возглавил Федерацию биат-
лона Санкт-Петербурга. При поддержке 
родительского сообщества спортшколы 
№ 3 вошел в Общественный совет района, 
где занимается развитием спортивной ин-
фраструктуры. В 2019 году избран депута-
том муниципального образования МО Се-
верный Калининского района. Дмитрий 
Владимирович Васильев активно прини-
мает участие в мероприятиях нашего 
округа. Как депутат понимает свою миссию 
и старается помочь своим избирателям. 
Честность, открытость и умение выслу-
шать человека –  главная черта Дмитрия 
Васильева. Несмотря на то что некоторые 
проблемы решить не в силах депутаты МО 
МО Северный, Дмитрий Владимирович 
всегда готов выслушать и посоветовать, 
в какие структуры нужно обратиться 
с проблемой. Главное для Васильева –  это 
уметь разговаривать с людьми и иметь же-
лание помогать избирателям.
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Осенняя призывная кампания завер-

шится 31 декабря. По закону «О воинской 
обязанности и военной службе» призыв 
проходит дважды в год, на службу на-
правляют граждан России мужского пола 
18–27 лет. Повестку призывнику работ-
ники военных комиссариатов вручают 
лично в руки и под роспись. Их могут вы-
дать как по месту жительства, так 
и по месту работы или учебы.

Что включает в себя призыв на во-
енную службу граждан, не пребываю-
щих в запасе?

– Явку на медицинское освидетельст-
вование, профессиональный психологи-
ческий отбор  и заседание призывной 
комиссии;

– явку в указанные в повестке воен-
ного комиссариата время и место для 
отправки к месту прохождения военной 
службы и нахождение в военном комис-
сариате до начала военной службы 
(п. 1 ст. 26 Федерального закона 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»).

В случае неявки без уважительных 
причин гражданина по повестке военно-
го комиссариата на мероприятия, свя-
занные с призывом на военную службу, 
указанный гражданин считается уклоня-
ющимся от военной службы и привлека-
ется к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации, если нет уважительных причин 
(п. 4 ст. 31 Закона № 53-ФЗ).

Уважительными причинами неявки 
гражданина по повестке военного ко-
миссариата при условии документально-
го подтверждения причины неявки явля-
ются: заболевание или увечье граждани-
на, связанные с утратой трудоспособно-

сти; тяжелое состояние здоровья отца, 
матери, жены, мужа, сына, дочери, род-
ного брата, родной сестры, дедушки, ба-
бушки или усыновителя гражданина ли-
бо участие в похоронах указанных лиц; 
препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы, или иное 
обстоятельство, не зависящее от воли 
гражданина; иные причины, признанные 
уважительными призывной комиссией, 
комиссией по первоначальной поста-
новке на воинский учет или судом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВО

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2022

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ МОБИЛИЗОВАННЫМ УЧАСТНИКАМ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Федеральным законом РФ 
от 20.10.2022 № 406-ФЗ мобилизо-
ванным единственным участникам 
субъектов малого и среднего биз-
неса, исполняющим функции еди-
ноличного исполнительного орга-
на, предоставлено право требова-
ния у кредитора предоставления 
отсрочки уплаты платежей по кре-
дитам на период мобилизации, уве-
личенный на 90 дней.

Срок кредитных каникул может 
быть продлен на время нахожде-
ния на излечении в стационаре, 
а также в случае признания моби-

лизованного безвестно отсутству-
ющим или умершим до отмены ре-
шения суда.

Заемщик либо доверенное лицо 
вправе в любой момент действия 
кредитного договора, заключенно-
го с кредитной организаций или 
некредитной финансовой органи-
зацией, в т. ч. обязательства по ко-
торому обеспечены ипотекой, 
но не позднее 31.12.2023 обратить-
ся к кредитору с заявлением о при-
остановке исполнения обяза-
тельств, приложив документ, под-
тверждающий факт мобилизации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В 53-м военном следственном отделе Следственно-

го комитета Российской Федерации организована ра-
бота по личному приему военнослужащих, членов их 
семей и иных граждан, в том числе по вопросам обес-
печения участников специальной военной операции.

Прием осуществляется руководителем отдела 
по понедельникам с 14:00 до 17:00, заместителем ру-
ководителя отдела по вторникам и четвергам 
с 10:00 до 13:00.

Также в 53-м военном следственном отделе След-
ственного комитета Российской Федерации в кру-
глосуточном режиме функционирует телефон дове-
рия «Ребенок в опасности»: 8 (812) 232-74-09; и де-
журной службы: 8(966) 933-99-04.

Обратиться можно по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Большая Посадская, д. 4, литера Д.

Военный комиссариат Калинин-
ского района Санкт-Петербурга: ул. 
Ватутина, д. 10. График работы: пн., 
ср. – с 09:00до 17:00; пт. –  с 10:00 
до 13:00. Тел.: 8 (812) 542-32-04.

Призывной пункт Военного ко-
миссариата Калининского района 
Санкт-Петербурга: Кондратьевский 
пр., д. 16, каб. 1. График работы 
с 09:00 до 17:00.
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30  ноября в помещении Местной администрации МО 
МО Северный проведено занятие с неработающим 
населением, проживающим на территории МО Се-
верный.

Тема занятия «Способы защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также о порядке эвакуации жителей в ближайшие убежища 
(подвальные помещения), расположенные в многоквартирных 
домах».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
Местная администрация МО МО Северный приглашает 

вас на занятия по гражданской обороне. По всем вопро-
сам вы можете обратиться в Местную администрацию 
МО МО Северный, запись на занятия осуществляется 
по телефону: +7 (962) 705-37-92.

Макулатуру можно сдать 
в помещении Местной 
администрации МО МО Северный 
по адресу: пр. Луначарского, д. 80, 
корп. 1, лит. Б.
Часы работы:  с 09:00 до 18:00,  

обед: 13:00–14:00.

По всем вопросам обращаться 
в каб. № 6.
Телефоны для справок: 
558-56-05
8 962-705-37-46

НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА ПРОХОДЯТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

Контейнер для сбора батареек будет 
ждать всех желающих в помещении 
Местной администрации МО МО Северный 
по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, 
лит. Б.

Все собранные элементы питания будут 
направлены для переработки.

Часы работы:  с 09:00 до 18:00,  
обед: 13:00–14:00.

По всем вопросам обращаться в каб. № 6.

Телефоны для справок:  558-56-05,  
8 962-705-37-46

«ВСЕ НА СТАРТ! –  2022»

1 декабря на базе Центра спорта Калининского района со-
стоялись спортивные соревнования «Все на старт! –  2022» 
среди семейных команд дошкольных образовательных 
учреждений МО МО Северный.
Глава Местной администрации – секретарь местного отделе-

ния ВПП «Единая Россия» МО МО Северный Светлана Пустосме-
хова пожелала всем участникам успешного старта, достойных 

результатов и побед. Победителям соревнований вручены гра-
моты и призы, команды-участники награждены поощрительны-
ми подарками. Спортивный праздник прошел интересно и увле-
кательно. Все команды азартно и увлекательно сражались между 
собой. Любовь, дружба, уважение и взаимопомощь –  помогли 
нашим командам достойно выступить в семейных соревнованиях 
«Все на старт!».

ЭКОЛОГИЯ
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Чаще всего пожары в новогодние празд-
ники происходят по причине неосторож-
ного обращения с пиротехническими из-
делиями.

ПОМНИТЕ!
•  Приобретайте пиротехнику только 

в специализированных магазинах.
•  Строго следуйте инструкции по приме-

нению.
•  Запускайте фейерверки вдали от зданий 

и строений на расстоянии 50 метров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
•  Носить пиротехнические изделия в кар-

манах.
• Запускать лицам до 18 лет.
• Применять при сильном ветре.
•  Направлять ракеты и фейерверки на лю-

дей.
• Бросать петарды под ноги.
•  Нагибаться низко над зажженными фей-

ерверками.
•  Подходить ближе 15 метров к зажжен-

ным салютам и фейерверкам.

СПб ГКУ «ПСО Калининского района» ОНД Калининского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

В НОВОМ ГОДУ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

НА АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ

С 1 марта 2023 года изменится порядок освидетельствова-
ния водителей на состояние алкогольного опьянения и офор-
мления его результатов, направления на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения.

Перед освидетельствованием должностное лицо будет 
обязано сообщать водителю о способе его производства, дан-
ные о приборе, в т. ч. результаты его поверки, зафиксирован-
ные в Федеральном информационном фонде по обеспечению 
единства измерений.

Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение 
веществ определяется наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации, превышающей возможную суммар-
ную погрешность измерений (0,16 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха).

Результаты освидетельствования подлежат отражению 
в Акте по утвержденной МВД РФ по согласованию с Минздра-
вом РФ форме, копия которого должна вручаться водителю.

Новый порядок будет действовать до 01.03.2029.

АКЦИЯ «ЗАСВЕТИСЬ»

ВСанкт-Петербурге продолжается ак-
ция «Засветись», которая проходит 
в рамках городского марафона «Ка-

лейдоскоп безопасности», направлен-
ного на пропаганду безопасности до-
рожного движения и на привлечение 
общественности к пропаганде ношения 
световозвращающих элементов. 

Акция «Засветись» прошла в детских са-
дах нашего округа. Педагог детского сада 
№ 98 Ольга Анатольевна Гомзякова прове-
ла мастер-класс по изготовлению световоз-
вращающих элементов. Дети старших 
и подготовительных групп детского сада 
№ 82 рассказали детям младших и средних 
групп о правиле, которое называется «Будь 
заметен на дороге». Ребята приготовили 
рассказы и своими руками сделали флике-
ры, которые раздали малышам. А воспитан-
ники детского сада № 85 изготовили свето-
отражающие брелки-фликеры, чтобы вос-
пользоваться ими в темное время суток.

Световозвращающие элементы –  это 
элементы, изготовленные из специаль-

ных материалов, обладающих способ-
ностью возвращать луч света обратно 
к источнику. Повышают видимость пе-
шеходов на неосвещенной дороге 
и значительно снижают риск возникно-
вения дорожно-транспортных проис-
шествий с их участием. Уважаемые 
взрослые! Помните о важности без-
опасного поведения на дороге и ноше-
ния светоотражателей, использование 
светоотражающих элементов на оде-
жде детей в любое время года.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Сотрудниками Мес тной 

админи страции МО МО Северный 
в очередной раз выявлены адми-
нистративные правонарушения, 
связанные с незаконной рекла-
мой. Составлены административ-
ные протоколы по статье 37–1 За-
к о н а  С а н к т- П е т е р б у р г а 
от 31.05.2010 № 273–70.

«Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге» 
за несанкционированное разме-
щение баннеров рекламного ха-
рактера.

Самовольное нанесение надпи-
сей и рисунков, вывешивание, 
установка и расклеивание объяв-
лений, афиш, плакатов и распространение иных информацион-
ных материалов (в том числе с использованием конструкций) 
в неустановленных для этого местах влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –  от 30 до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц –  от 70 до 100 тысяч рублей.

ОСТОРОЖНО 

С ПИРОТЕХНИКОЙ!
ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ «112»
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Поздравляем юбиляров  ноября!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ

АЛЕКСЕЕВ Владимир Васильевич

АЛЛАХВЕРДИЯН Яша Теосович

АМОСОВА Татьяна Васильевна

БАБУЛИНА Татьяна Брониславовна

БЕЛИКОВ Виктор Николаевич

БОГОМОЛОВ Павел Александрович

БОЧАРОВА Татьяна Николаевна

БУГЛАК Татьяна Ивановна

ВОРОБЬЕВА Инна Александровна

ГАМИДОВ Абульфаз Милаверди Оглы

ГРИШАГИНА Татьяна Ивановна

ЖИРНОВ Владимир Алексеевич

ЗЕМЦОВА Лидия Михайловна

КИСЕЛЕВ Анатолий Григорьевич

КОТОВ Александр Михайлович

МАЙОРОВА Надежда Григорьевна

МИТЧИНА Валентина Евгеньевна

МИХАЛЕВА Людмила Петровна

МОГИЛЯНСКАЯ Мария Семеновна

МОРОЗОВ Николай Николаевич

МЫСНИК Зоя Васильевна

НАСЛЕДОВА Елена Эдуардовна

НИЗАМОВА Сания Джиганшиевна

ПАВЕЛЬЧУК Анатолий Николаевич

ПАСЕЧНИК Вера Павловна

ПЕТРЕНКО Наталья Петровна

ПУЗАНОВ Евгений Иванович

РЫБАКОВА Лариса Георгиевна

САВИНОВА Татьяна Михайловна

СЕМЧЕНКОВ Сергей Петрович

СЕРОВ Вячеслав Владимирович

СОБОЛЕВА Марина Викторовна

СОКОЛОВА Валентина Андреевна

СОЛОВЬЕВА Татьяна Васильевна

СТЕПАНЕНКО Михаил Андреевич

СТРОКИН Владимир Михайлович

ТИМОФЕЕВА Любовь Александровна

ТИХОМИРОВА Лариса Николаевна

ФЕДОРОВА Лидия Николаевна

ФЕДОРЧУК Николай Федорович

ХУСАИНОВА Кавгонбиби Хакониевна

ШКИЛЕВ Василий Егорович

ШУГАНОВ Анатолий Владимирович

75 ЛЕТ

АКУТИН Михаил Павлович

АЛЕКСАНДРОВИЧ Елена 
Ювенальевна

БОЙЦОВА Екатерина Александровна

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Константинович

ВИХРОВА Зоя Степановна

ГОГОЛЬ Ирина Юрьевна

ГОНОСТАРЕВА Валентина 
Васильевна

ЕНУЛЕВ Владимир Афанасьевич

ЕФИМОВ Петр Алексеевич

ЗАЙЦЕВ Юрий Арсеньевич

ЗАПЛОТИНА Валентина Николаевна

ИГНАТЕНКО Нина Степановна

КАЛИНИЧЕНКО Нина Михайловна

КАЧМАРИК Владимир Викторович

КОКОРИНА Надежда Константиновна

ЛАБАНОВА Валентина Васильевна

ЛИ Роза Николаевна

ЛОСЕВА Валентина Николаевна

МАНЫЛОВ Владимир Васильевич

МИТРОФАНОВА Валентина 
Александровна

НАСОНКИН Валерий Сергеевич

НИКОЛАЕВ Валерий Павлович

ПИСАРЕВ Вячеслав Петрович

РОСТКОВА Наталия Анатольевна

СЕМИНА Инна Михайловна

СЕРЕДКИН Николай Михайлович

СПИРИДОНОВА Тамара 
Александровна

СУНГАТОВА Надежда Александровна

ФОМИНА Надежда Николаевна

ХОЛОДОВА Галина Ивановна

ШАРОНОВ Аркадий Георгиевич

ШЕМЯКИНА Татьяна Павловна

80 ЛЕТ

АЗАРОВА Лира Ананьевна

БЕРНАЦКИЙ Казимир Иванович

БИРУН Николай Яковлевич

БОЙКОВА Ольга Дорофеевна

ДРУЖИНИНА Ольга Александровна

ЗОРИНА Зоя Павловна

КУРМЫШКИНА Альбина Михайловна

ЦАРЕВА Галина Михайловна

ЯРОВОЙ Адольф Романович

85 ЛЕТ

БАСОВА Нина Ивановна

ДРУЙ Евгения Израилевна

ЕРЕМИНА Валентина Николаевна

ИВАНОВ Георгий Иванович

ЛЫГУН Лидия Андреевна

МОРОЗОВА Евгения Петровна

НОГИНА Нина Павловна

ПЕНТЕШИНА Любовь Андреевна

ПЕТРОВА Павла Михайловна

ПЕХТЕРЕВА Валентина Тарасовна

СУХОВА Галина Владимировна

ЧАЙКОВА Тамара Алексеевна

90 ЛЕТ

ВАСИЛЬЕВА Ирина Федоровна

УДАЛОВ Владимир Иванович

ШЕЛОМЕНЦЕВА Людмила 
Васильевна

95 ЛЕТ

ПЛАХИНА Ольга Алексеевна
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
Мы рады поздравить дорогих юбиляров, 
наших замечательных земляков, тех, кто 
долгие годы живет рядом с нами в МО 
МО Северный! Ваши юбилеи –  поистине 
общая гордость. Прожитые десятилетия 
дают вам право на уважение и призна-
ние окружающих. На восьмом, девятом 
десятке вы по-прежнему активны, вас 
интересуют происходящие в муници-
пальном образовании события. И сего-
дня, несмотря на возраст, вы сохраняете 
оптимизм, жизнелюбие и доброту.
Получив право на заслуженный отдых, 
многие из вас продолжают трудиться, 
показывая пример удивительной работо-
способности и ответственности. Мы при-
знательны вам за активную жизненную 
позицию, за ваше желание и готовность 
участвовать в процессах, происходящих 
в МО МО Северный. Ваш богатейший жиз-
ненный опыт, знания, мудрость и сила 

духа –  самое дорогое наследство для 
молодого поколения. Благодаря вашему 
неравнодушному отношению к происхо-
дящему решение задач благо устройства 
округа, выбор первоочередных целей для 
реализации становятся гораздо проще.
По традиции персональные поздравления 
уважаемым юбилярам размещены на офи-
циальном 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 с января по 
ноябрь 2022 года, и будет рад вручить 
праздничные подарки. Подарки выдают-
ся 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!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МО МО СЕВЕРНЫЙ!

Прием граждан отделом опеки и по-
печительства осуществляется по поне-
дельникам с 14:00 до 18:00 по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 
д. 80, корп. 1, литера Б, кабинет № 1, 
в порядке живой очереди.

Просим обратить внимание, что 
в период с 20.12.2022 по 08.01.2023 
личный прием граждан отделом опеки 
и попечительства осуществляться 
не будет!

19.12.2022 будет проведен послед-
ний личный прием граждан в 2022 го-
ду. С 09.01.2023 прием граждан будет 
осуществляться в прежнем режиме.

ГУ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

Управление по Калининскому району 
Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу информирует: 
с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 го-
да установлен запрет выхода на лед водо-
емов, расположенных в черте Санкт-Пе-
тербурга. Соответствующее постановле-
ние подписал губернатор города Алек-
сандр Беглов.

Исключение составляют Финский за-
лив, а также озера, пруды, карьеры и во-
дохранилища, расположенные в городе –  
здесь на лед можно будет выходить в пе-
риод устойчивых низких температур 
с 16 января 2023 года по 14 марта 2023 го-
да. В зависимости от погодных условий эти 
сроки могут быть изменены.

При этом выход на лед рек и каналов 
в центральной части города, а также 
на лед на всем протяжении Невы и ее при-

токов, запрещен в течение всего периода. 
За нарушение предусмотрена админист-
ративная ответственность –  штраф от 1  
до 5 тыс. рублей.

Отметим, что за прошлый зимний пери-
од на водных объектах Петербурга спасе-
но 29 человек. Спасатели провели 419 рей-
дов и профилактических выездов, по ито-
гам которых выписано 164 протокола 
об административных правонарушениях 
за выход на лед в запрещенный период.

Уважаемые петербуржцы, помните, 
установленное время запретов и ограни-
чений продиктовано самой жизнью: ведь, 
как показывает практика, штрафы, каких бы 
они ни были размеров, никого не пугают, 
поэтому нередко бывает так, что за свою 
беспечность люди расплачиваются наивыс-
шей ценой –  собственной жизнью!

ОНДПР Калининского района

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАПРЕТ ВЫХОДА НА ЛЕД 
ВОДОЕМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
В ЧЕРТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ПРИГЛАШАЕМ НА АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ В ДЕКАБРЕ
ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ

Жители МО МО Северный вправе получить билет на экскурсию один раз в три месяца, при 
личном обращении, с обязательным предъявлением паспорта с отметкой о регистрации 
на территории МО МО Северный. При записи несовершеннолетних детей родители 
(законные представители) имеют право на получение билетов на всех несовершеннолетних 
детей до 14 лет по предъявлении свидетельства о рождении или с отметкой в паспорте, 
с 14 лет по предъявлении оригинала паспорта. В случае невозможности посещения 
экскурсии билет необходимо вернуть в муниципальное образование или сообщить по тел.: 
558-56-05 не менее чем за сутки до проведения экскурсии.
Совершеннолетние граждане могут поехать ТОЛЬКО на предназначенные для них 
экскурсии, отмеченные значком 18+, либо в качестве сопровождающего, для 
несовершеннолетнего ребенка на указанную, в соответствии с планом проведения 
экскурсий, поездку.
Категорически запрещается брать с собой на экскурсии домашних животных!
Посадка в автобус осуществляется по адресу: пр. Луначарского, д. 78, корп. 1 (автобусная 
остановка), только по предъявлении паспорта с отметкой о регистрации и с билетом.
В случае, если житель округа записался на экскурсию, но не явился на нее и не сообщил 
об отказе, он лишается права посещения экскурсий в течение текущего календарного 
года. Льготы при записи на экскурсии отсутствуют. 
Мы благодарим вас за понимание и ждем на наших экскурсиях!
Запись на экскурсии с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу: пр. 
Луначарского, д. 80, корп. 1, каб. № 6. При себе иметь оригинал паспорта. Количество 
мест ограничено (в автобусе 40 мест). Дополнительная информация о наличии мест 
по телефону: 558-56-05.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА РФ  
(экскурсия для детей с родителями)

17 ДЕКАБРЯ

 Запись и выдача билетов  
на экскурсию   

с 12 декабря 2022 года

ДВОРЕЦ БЕЛОСЕЛЬСКИХ-
БЕЛОЗЕРСКИХ   

(экскурсия для взрослых))

21 ДЕКАБРЯ

 Запись и выдача билетов  
на экскурсию  

с 14 декабря 2022 года

7+

18+

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация МО МО Северный приглашает 
детей, проживающих на территории муниципального образования Северный,  

на музыкальную сказку «Сказки Нарнии».

ВЫБОРГСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
28 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА , НАЧАЛО В 12:00 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 6–14 ЛЕТ
Выдача билетов с 15 декабря по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп.1, лит. Б, 

кабинет № 6. С 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). 
При себе иметь ОРИГИНАЛ ПАСПОРТА С ОТМЕТКОЙ О РЕГИСТРАЦИИ на 

территории в границах МО МО Северный и свидетельство о рождении ребенка 
(детей), если нет записи о детях в паспорте. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 558-56-05

C 1 декабря жители Санкт-Петербурга могут к Новому году срубить одну 
елку на территории Ленобласти. Бесплатно. Но только в специально отведен-
ных местах. Нужно иметь при себе паспорт и договор купли-продажи на заго-
товку ели.

Важные условия для получения бесплатной елки:
– сроки действия акции –  с 1 декабря 2022 по 10 января 2023 года;
– один человек (один договор) –  одна елка;
– максимальная высота елки, которую разрешено срубить, –  три метра;
– договор купли-продажи необходимо иметь при себе и во время рубки, 

и во время транспортировки дерева;
– менять участок вырубки, отведенный вам, на другой нельзя.

БЕСПЛАТНАЯ ЁЛКА К НОВОМУ ГОДУ


