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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Новый год	–  это тепло семейного очага, детский смех и	радость, 
встреча друзей и	 близких. Это самые любимые праздники для 
каждой российской семьи. Они связаны с	 новыми планами, на-
деждами, исполнением желаний и	верой в	волшебство и	чудеса.

Пусть наступающий новый, 2023	год станет для вас годом доб-
рых перемен, мира и	 согласия, исполнит ваши самые заветные 
желания, подарит новые силы и	 веру в	 успех, принесет в	 ваш 
дом здоровье, радость, удачу и	вдохновение. Пусть самым доро-
гим подарком для каждого из	нас станут внимание, тепло, забо-
та и	любовь наших близких. Благополучия вам и	вашим семьям! 
С	Новым годом!

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

vkvk.c. om/mo_nord_spbpb

ГлГлавва а мум ниципального образования, исполняюющищий й пополнлноммочочияия
ппредседателя Муниципального о СоСовеветат ММО О МОМО Северерныныйй

Вячеслслав Игоревив ч ч МИМ РОРОНКНКИНИ

Дорогие жители  МО МО Северный!

В наступающем Новом году хотим пожелать 

вам крепкого здоровья, терпения, душевной 

гармонии, жизнелюбия, приятных впечатле-

ний. Пусть у вас всегда находится время для 

общения с близкими людьми, пусть в ваших 

семьях живут любовь, взаимопонимание, ува-

жение и доброта. Оптимизма вам и позитива, 

созидания и стабильности, достойных вознаг-

раждений и простого человеческого счастья! 

С Новым годом!
Депутаты Муниципального Совета 

МО МО Северный 
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНЫЙ!ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНЫЙ!

Раз в	год каждый из	нас возвращается в	детство 
и	начинает верить в	новогоднее волшебство.

Пусть в	новом году ваш дом посетит настоящее 
чудо, пусть все желания и	мечты сбываются, а	дом 
никогда не	покидает семейный уют и	гармония.

Пусть в	новом году вам сопутствуют удача, успех 
и	 достаток. Наслаждайтесь каждым мгновением 
вашей жизни, будьте с	любимыми, окружайте себя 
и	 своих близких теплом и	 заботой, согревайте их 
своей любовью, а	они в	ответ согреют вас. Будьте 
счастливы!

С	новым, 2023	годом!
Глава Местной администрации МО МО Северный

Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОРОДСКОГО ПРОЕКТА 
ТВОЙ БЮДЖЕТ В ШКОЛАХ   2022

В
проекте участвовало 90 школ города! 
Ученики ГБОУ СОШ № 172 не только во-
шли в Топ-30 школ и получили грант 

на 3 000 000 рублей, но и вошли в 10 лучших 
проектов этого года!

Грант позволит реализовать инициативный 
проект команды –  «Твое место» и преобразовать 
рекреации 4-го этажа.

Губернатор Александр Беглов вручил награ-
ды победителям проекта «Твой бюджет в шко-
лах –  2022».

«Благодаря проекту вы можете участво-
вать в управлении городом, в принятии фи-
нансовых решений. Средства, выделенные 
на проект “Твой бюджет в школах”, –  это 
деньги нашего города. И вы получили воз-
можность управлять частью этих денег, не-
большой суммой в своей школе», –  сказал 
губернатор. Он рассказал школьникам 
о том, как планируется и принимается бюд-
жет города. Александр Беглов отметил, что 
у этого конкурса была и другая цель –  найти 
эффективные проекты, которые помогают 
развитию школ Санкт-Петербурга.

Поздравляем и очень гордимся нашими 
старшеклассниками!

Материал подготовлен ГБДОУ СОШ № 172
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите сердечные поздравления с� наступающим Новым годом и� Светлым 

праздником Рождества Христова!
Пусть эти дни, наполненные волшебным настроением и�светом на дежд, при-

несут вам исполнение самых заветных желаний, а�наступающий 2023�год станет 
временем успешных начинаний, реализации планов и�радостных событий.

Дорогие петербуржцы, от�всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, до-
бра, семейного счастья и�благополучия! Пусть вас всегда согревает тепло домаш-
него очага, любовь родных и�близких людей.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
А. Н. БЕЛЬСКИЙ

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО

Б
люстители порядка, судья, адвока-
ты, прокуроры, преступники, свиде-
тели и присяжные. Так закончились 

мероприятия по правовой грамотности 
для подростков.

Работа по профилактике правонаруше-
ний играет важную роль в жизни округа, по-
этому Местная администрация МО МО Се-
верный уделяет этой теме особое внимание. 
Знание основ права с юного возраста помо-
жет человеку не попасть в беду. Для под-
ростков округа муниципалитет подготовил 
и провел цикл мероприятий по правовой 
грамотности по профилактике дорожно-
транспортного происшествия и профилак-
тике наркомании, финалом которой стали 
деловые игры «Слушается дело».

Каждый этап игры принес участникам 
процесса много интересного: лекции, бесе-
ды о правовых нормах, моделирование 
и разбор распространенных правонаруше-
ний и преступлений среди подростков 
на основе реальных дел. Участники прошли 
тестирование по основным аспектам прой-

денного материала в области администра-
тивного, уголовного и уголовно-процессу-
ального права. Самым увлекательным ме-
роприятием программы стал ее финал –  де-
ловая игра «Слушается дело», на которой 
слушалось дело по реальному уголовному 
преступлению. Роли –  государственного 
обвинителя, прокурора, адвокатов, свиде-
телей, приставов, присяжных заседателей 
и, конечно, обвиняемых –  играли сами 
школьники. Судьей выступил организатор 
программы Максим Хабанов. Чтобы игра 
была максимально приближена к реально-
сти, ребятам выдали форму и необходимый 
реквизит. Подсудимых традиционно «по-
местили за решетку», приставив к ним охра-
ну. Все происходило как в жизни: вызов 
свидетелей секретарем суда, выступления 
адвокатов и прокуроров, обсуждение дела 
присяжными, вынесение приговора и за-
ключительное слово судьи.

По окончании заседания ребятам вру-
чили сертификаты о прохождении курса, 
а лучшие участники судебного процесса 
награждены грамотами.
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ВПЕРЕД, БОБРЫ!

С октября этого года ребята из добровольческой (волонтер-
ской) команды «Боб ры» 10-го А класса 692-й школы начали свое 
участие в Международном конкурсе социальных проектов в об-
ласти здоровьесбережения «ДоброВолец ПРО. Проекты. Разви-
тие. Общество». 15 декабря завершился первый –  образователь-
ный этап. Школьники посещали вебинары, выполняли домашние 
задания, где нужно было делать видео, презентации, сценарии 
выступлений, писать посты на своей странице в «ВКонтакте», учи-
лись проводить свои первые интерактивные занятия.

Цель конкурса –  укрепление морально-нравственных ценно-
стей и популяризация здорового образа жизни среди подростков 
и молодежи по методу «сверстник –  сверстнику». «Бобры» стали 
наставниками двух школьных волонтерских команд из 8-го Б 
и 8-го В классов. Сейчас идет активная совместная работа по со-
зданию методичек и сценариев: профилактических –  «Тайна едко-
го дыма», «Опасное погружение», «История одного обмана: мифы 
и факты об алкоголе» и «Наркотики: секреты манипуляции»; мо-
тивационных, направленных на формирование ответственного 
отношения к себе и положительных качеств своей личности –  
«Девушка в современном обществе», «5 секретов настоящего 
мужчины», «Мат –  грязные слова» и др.

В январе начинается второй этап реализации конкурсного про-
екта, проведение интерактивных занятий, организации акций, деба-

тов, форумов, вебинаров и др., привлечение подростков и педаго-
гов школы к созданию и реализации социально значимых проектов. 
В этот период становится очень важна информационная поддержка 
администрации МО Северный, и хочется верить, что совместные 
усилия приведут к формированию ценностных ориентиров здоро-
вого образа жизни у нашей молодежи.

  Материал подготовлен 
ГБОУ СОШ № 692

ЖИЗНЬ ОКРУГА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  МО СЕВЕРНЫЙ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  МО СЕВЕРНЫЙ!
Поздравляем вас с�наступающим новым, 2023�годом! Новый год�–  это не�про-

сто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Строя планы 
на�будущий год, мы всегда надеемся на�лучшее, мечтаем, загадываем желания.

Искренне желаем, чтобы все, о�чем вы мечтаете и�загадали на�Новый год, ис-
полнилось.

С6уважением,С6уважением,
депутат Государственной Думы РФ  Елена Драпеко,депутат Государственной Думы РФ  Елена Драпеко,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Любовь Менделеевадепутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Любовь Менделеева

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В
декабре 2022 года на территории 
МО Северный в соответствии с по-
рубочными билетами, выданными 

Местной администрации МО МО Се-
верный Комитетом по благоустройству 
Санкт-Петербурга на основании прото-
колов обследования АО «Калининское 

СПХ» на 15 адресах, в количестве 34 шт., 
были выполнены работы по санитар-
ной рубке деревьев-угроз, утративших 
жизнеспособность.

Основное количество снесенных дере-
вьев составляли вязы, пораженные «гол-
ландской болезнью», или графиозом иль-

мовых –  это грибковая болезнь деревьев 
семейства Вязовые, которая не лечится, 
деревья высыхают и подлежат сносу.

В замен снесенных деревьев в 2022 го-
ду в агротехнический период 2023 года 
в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» будут высажены 39 шт. 
деревьев, 1 989 шт. кустарников, 885 шт. 
рассады  многолетних садовых цветов.
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ИТОГИ ГОДА
Вот и подошел к концу 2022 год. В этом 

году для жителей нашего округа проведе-
но много интересных и запоминающихся 
мероприятий. Это и уличные веселые 
праздники, и спортивные соревнования 
по стрельбе, шашкам, городкам, дартсу, 
марши здоровья по скандинавской ходь-
бе, автобусные экскурсии, конкурсы ри-
сунков, выездные мероприятия в воин-
ские части, мероприятия по правовой 
грамотности для подростков, викторины. 
Вместе с жителями обустраивали террито-
рию округа. Благодарим всех неравнодуш-
ных жителей, кто активно участвовал 
в жизни нашего округа, помогал сделать 
жизнь округа интересной и насыщенной.

Ждем ваших интересных рассказов 
в газету, добавляйтесь в группу «ВКонтак-
те», присылайте свои фотографии, мы 
с удовольствием их опубликуем!
тее», пприсысы алаййте своио  фотографиии,и мммыыы
с удудовольствием их опубликуем!
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ВЕРОНИКА ЮДИНА   СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

В ноябре 2022 года в турецком городе 
Анталья прошло юношеское Первенство 
Европы по шахматам.

Серебряным призером в турнире дево-
чек до 12 лет стала воспитанница Спортив-
ной школы олимпийского резерва 
СШОР-2 и житель нашего округа Юдина 
Вероника, набравшая 7 очков из 9 возмож-
ных.

Турнир организован в живописном го-
роде-курорте Белек, расположенном 
в провинции Анталья на берегу Средизем-
ного моря.

В соревнованиях приняли участие 
990 шахматистов из 46 стран, с разделени-
ем по возрасту и полу на 12 отдельных тур-
ниров.

Изначально спортсмены из России 
не были допущены к старту, и только в сен-
тябре Международная шахматная федера-
ция (FIDE) согласовала допуск россиян под 
флагом FIDE.

Турнир с классическим контролем про-
длился 9 дней. Участники сражались 
в 9 турах по швейцарской системе, по ко-
торой пары соперников отбираются так, 
чтобы встречались между собой участни-
ки, набравшие равное количество очков. 
За счет этого из турнира исключаются пар-
тии между заведомо несопоставимыми 
по силе противниками.

Перед тем как оказаться на первенстве 
Европы, большинство спортсменов про-
шло отбор –  это победители и призеры 
своих национальных чемпионатов. Мно-
гие ребята хорошо знакомы друг с другом 
по прошлым международным соревнова-
ниям.

Несмотря на то что соревнования про-
ходили на курорте, они мало напоминали 

отдых. Каждый игровой день включал: 
подъем, завтрак, изучение партий буду-
щей соперницы, работа с тренером через 
Интернет, подготовка к игре, повторение 
вариантов, обед, небольшой отдых и вы-
ход на тур, который может продолжаться  
4–6 часов. Потом ужин, ожидание жеребь-
евки следующего тура, сон и снова подго-
товка.

Очень важно было правильно распре-
делить силы на всю турнирную дистанцию. 
Самые сложные и решающие партии –  это 
партии последних туров.

В ходе турнира Вероника сыграла с со-
перницами из Албании, Азербайджана, 
Грузии, Латвии, России и Турции.

Для Вероники турнир начался с трех по-
бед подряд, за которыми последовала поло-
са из четырех ничьих. Все участники были 
хорошо подготовленными и смогли создать 
должное сопротивление. Но выносливость, 
усердная подготовка и благосклонность бо-
гини шахмат Каиссы помогли Веронике 
одержать победы в двух завершающих ту-
рах и, как результат, занять второе место 
в финальном листе Первенства Европы.

Вероника занимается шахматами 
с 5 лет. Ее родной спортивной школой все 
эти годы является СШОР-2 Калининского 
района Санкт-Петербурга. В копилке 
спорт сменки уже есть медали и кубки 
с чемпионатов России, Европы и мира.

Я   ПОТРЕБИТЕЛЬ, ИМЕЮ ПРАВО!
На сегодняшний день вопросы право-

вого регулирования прав потребителей 
в Российской Федерации и их защиты яв-
ляются достаточно актуальными. В по-
следние годы вырос объем дел, рассма-
триваемых судами о защите прав потреби-
телей. Местная администрация МО МО 
Северный провела лекцию по защите прав 
потребителей для жителей округа. Участ-
никам еще раз озвучили основные поло-
жения Закона РФ «О защите прав потреби-
телей», рассказали о правах потребителя 
при приобретении товаров, об основных 
способах защиты прав потребителей. 
На примере разбора конкретных приме-
ров жители рассмотрели наиболее рас-
пространенные ситуации, связанные с на-
рушением прав потребителей.
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИНЯТ ЗАКОН О ВЫПЛАТАХ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В
Петербурге принят закон о выплатах ветеранам Великой 
Отечественной войны к 80-летию Дня прорыва блокады 
Ленинграда –  18 января 2023 года. Соответствующий до-

кумент подписал губернатор Александр Беглов на совеща-
нии с членами городского правительства.

10 тысяч рублей направят инвалидам, участникам, ветеранам 
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, лицам, проживавшим (родившимся) 
в Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

По 5000 рублей положено вдовам и вдовцам военнослужащих, 
погибших в годы войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией. Та-
кую же сумму получат вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ 
войны и участников ВОВ, а также пенсионеры, которые родились 
до 3 сентября 1945 года.

В январе следующего года выплаты получат более 256 тысяч 
ветеранов. На эти цели из городского бюджета на 2023 год выде-
ляется более 1 миллиарда 600 миллионов рублей.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН!
Согласно постановлению Правительст-

ва Санкт-Петербурга выход на ледовое по-
крытие водных объектов в Санкт-Петер-
бурге запрещен с 15 ноября 2022 г. 
по 15 апреля 2023 г. Выход на лед в запре-
щенный период влечет административную 
ответственность. Особую тревогу в данной 
ситуации вызывает поведение несовер-
шеннолетних, их интерес к прочности льда.

Уважаемые родители, просим вас не до-
пускать нахождение детей на ледовых по-
крытиях на водоемах, объяснять им 
об опасности нахождения на льду и воз-
можных последствиях.

Помните: иллюзия плотного ледово-
го покрытия может повлечь за собой 
неоправданные риски, ценой которых 
может стать человеческая жизнь!

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОБИТАТЕЛИ КРАСНОЙ КНИГИ   ПОД ОСОБОЙ ОХРАНОЙ!
Редкие и находящиеся под угрозой исчезнове-

ния объекты животного мира заносятся в Красную 
книгу Российской Федерации или Красные книги 
субъектов Российской Федерации (ст. 24 Феде-
рального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О живот-
ном мире»).

Оборот диких животных, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную книгу, допускается ис-
ключительно в целях их сохранения и воспроиз-
водства в искусственно созданной среде обитания, 
в научных и культурно-просветительских целях 
на основании разрешения, выдаваемого Федераль-
ной службой по надзору в сфере природопользо-
вания.

Правила выдачи разрешения на оборот объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации, установлены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.03.2022 № 343.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению чи-
сленности или нарушению среды обитания таких объектов жи-
вотного мира, не допускаются.

За незаконную добычу и оборот особо ценных диких живот-
ных предусмотрена как административная, так и уголовная от-
ветственность.

Административной ответственности по ст. 8.35 КоАП РФ в ви-
де штрафа подлежат граждане (до 5 тыс. руб.), должностные лица 
(до 20 тыс. руб.) и юридические лица (до 1 млн руб.) за:

– уничтожение редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов животных, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации;

– действия (бездействие), которые могут приве-
сти к гибели, сокращению численности либо нару-
шению среды обитания этих животных;

– добычу, хранение, перевозку, сбор, содержа-
ние, приобретение, продажу либо пересылку живот-
ных без разрешения либо с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением.

При этом у нарушителя могут быть конфискованы 
орудия добычи животных и сами животные.

За незаконную добычу и оборот особо ценных 
диких животных, принадлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу Российской Федерации, пред-

усмотрена уголовная ответственность по ст. 258.1 УК РФ.
Обо всех фактах незаконной добычи и оборота особо ценных 

диких животных необходимо информировать Северо-Западное 
межрегиональное управление по надзору в сфере природополь-
зования путем направления обращений в письменной форме или 
в форме электронных документов через «Электронную прием-
ную» на официальном сайте  (https://rpn.gov.ru/petition/), а также 
органы полиции по единому номеру вызова экстренных опера-
тивных служб «112». 

Помощник природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н. А. Васильева
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Поздравляем юбиляров  декабря !Поздравляем юбиляров  декабря !

ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ

БЕРЕГОВСКИХ Василий 
Романович

БОДРОВА Лариса Борисовна

БОДРЯКОВА Галина Михайловна

БОРОХОВА Лариса 
Александровна

ВАСИЛЬЕВА Лидия Михайловна

ВИНОГРАДОВА Светлана 
Геннадьевна

ВИХРОВ Виктор Иванович

ГАВРИЛОВА Ираида Васильевна

ДОБРЫЛКО Людмила 
Константиновна

ЗАБЕЛИНА Елена Михайловна

ЗИНЧЕНКО Александр Павлович

ИВАНОВА Татьяна Ивановна

КАЛИНЮК Алла Федоровна

КАМИНСКАЯ Светлана 
Сеньевна

КЛИМШИН Сергей Игоревич

КОДОЛОВ Олег Вадимович

КОЛБАНЦЕВА Нина Ивановна

КУЗНЕЦОВА Ирина Леонидовна

МИХАЛЕВ Игорь Николаевич

НИКИТИН Николай Нестерович

ПАНИЧКИНА Елена Михайловна

ПАУТОВА Любовь Евгеньевна

ПЕРВУТИНСКАЯ Тамара 
Васильевна

РУСАЧЕНКО Сергей Анатольевич

СЕВОСТЬЯНОВА Наталия 
Николаевна

СИМУСЁВА Лариса Петровна

ТОЛИЧЕВ Валерий Николаевич

ФИЛИППОВА Лидия Евгеньевна

ФРОЛОВА Татьяна Николаевна

ХРАПКИН Павел Леонидович

ШАРКОВА Лариса Васильевна

ШВЕР Татьяна Анатольевна

ШЛОМИНА Ольга Михайловна

75 ЛЕТ

БОРОВИКОВА Татьяна 
Александровна

ВИНОГРАДОВ Борис Сергеевич

ГРУЗДЕВА Валентина 
Александровна

ДАВЫДЕНКО Светлана 
Михайловна

ДЖУМКОВ Михаил Иванович

ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир 
Николаевич

ИВАНОВА Алла Михайловна

ИСМАГИЛОВА Тамара 
Евгеньевна

КИСЕЛЕВА Лидия Ивановна

КУЛИК Галина Васильевна

ПОПОВА Наталья Николаевна

СМИРНОВ Валентин Андреевич

СМИРНОВА Лидия 
Владимировна

СОЛОВЬЕВА Галина 
Владимировна

ТИХОНОВА Ирина Николаевна

ФЕДОРОВА Галина Дмитриевна

ХАРЛОВА Тамара Сергеевна

ЧУДНЕР Илья Юрьевич

ШОРОХОВ Лев Давидович

80 ЛЕТ

ВОДОВСКОВА Дале Ионовна

ОЛЕЙНИК Евгения Николаевна

СОРОКИНА Валентина 
Борисовна

85 ЛЕТ

АРЕСТАРХОВА Лидия 
Григорьевна

БИСЬКО Анатолий Тимофеевич

ГОЛУБКОВ Валерий 
Вениаминович

ЕФИМЕНКО Валентина 
Семеновна

ЖУКОВ Николай Иванович

ИВАНОВА Галина Ивановна

КОЗЛОВА Валентина 
Кондратьевна

КОМАРОВА Людмила Яковлевна

КУЗИНА Валентина Алексеевна

МАЛАШЕНКО Валентина 
Никифоровна

МЕШКОВ Владимир 
Анатольевич

МУРАВСКАЯ Юлия Еремеевна

НАУМОВА Людмила Михайловна

РОГОВ Вячеслав Федорович

САЛЬМИНА Нинэль Ивановна

СМИРНОВА Ольга Сергеевна

ЧЕРНОВА Лидия Яковлевна

90 ЛЕТ

ДАВЫДОВ Вячеслав Николаевич

ЕРМАКОВА Валентина 
Васильевна

ИВАНОВА Евгения Андреевна

КУРИЦИН Николай Ефремович

НИКОЛАЕВА Валентина 
Алексеевна

СЕМЕНОВА Тамара Ивановна

95 ЛЕТ

ЧУМБАДЗЕ Зоя Васильевна
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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 
декабрь 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!

С 09.01.2023 прием граждан будет 
осуществляться в прежнем режиме.

ГУ МЧС РОССИИ ПО САНКТПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Перед началом ново-
годних мероприятий необ-
ходимо проверить все по-
мещения, эвакуационные 
пути и выходы на соответ-
ствие их требованиям по-
жарной безопасности, 
а также убедиться в нали-
чии и исправном состоя-
нии средств пожаротуше-
ния, связи и пожарной ав-
томатики.

 На время проведения новогодних ме-
роприятий должно быть обеспечено де-
журство на сцене и в зальных помещениях 
ответственных лиц.

 Во время проведения культурно-мас-
сового мероприятия с детьми должны не-
отлучно находиться дежурный препода-
ватель, классные руководители или воспи-
татели.

Этажи и помещения, где проводятся но-
вогодние мероприятия, должны иметь 

не менее двух рассредото-
ченных эвакуационных вы-
ходов. Допускается исполь-
зовать только помещения, 
расположенные не выше 
2-го этажа в зданиях с го-
рючими перекрытиями.

 Эвакуационные выходы 
из помещений должны 
быть обозначены световы-
ми указателями с надписью 
«Выход» белого цвета на зе-

леном фоне, подключенными к сети ава-
рийного или эвакуационного освещения 
здания. При наличии людей в помещениях 
световые указатели должны быть во вклю-
ченном состоянии.

 Елка должна устанавливаться на устой-
чивом основании (подставка) с таким рас-
четом, чтобы не затруднялся выход из по-
мещения. Ветки елки должны находиться 
на расстоянии не менее одного метра 
от стен и потолков.

Запрещается:

❆  использовать для украшения целлуло-
идные и другие легковоспламеняющие-
ся игрушки и украшения;

❆  применять для иллюминации елки све-
чи, бенгальские огни, фейерверки и т. п.;

❆  обкладывать подставку и украшать вет-
ки ватой и игрушками из нее, не пропи-
танными огнезащитным составом;

❆  одевать детей в костюмы из легкогорю-
чих материалов;

❆   полностью гасить свет в помещении 
во время спектаклей или представлений;

❆  допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленной нормы;

 ❆  уменьшать ширину проходов между 
рядами и устанавливать в проходах до-
полнительные кресла, стулья и т. п.

 СПб ГКУ 
«ПСО Калини нского района»
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КАК ПРАВИЛЬНО И БЕЗОПАСНО УСТАНОВИТЬ И УКРАСИТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ

Новогодняя елка должна приносить 
людям только радость. Однако не редки 
случаи, когда именно лесная красавица 
становится причиной возгорания в доме. 
Для того чтобы этого не случилось, важно 
знать и соблюдать правила установки 
и украшения новогодней ели, дабы празд-
ничное настроение не было омрачено не-
приятностями. В первую очередь следует 
правильно установить «лесную гостью» 
в вашем доме. Новогодняя ель должна 
располагаться на устойчивой подставке. 
Рядом с ней не должно быть открытого ог-
ня, каких-либо отопительных приборов. 

Желательно, чтобы ветки ели не касались 
потолка и стен. Если вы установили насто-
ящую ель, то осыпавшуюся хвою нужно 
сразу убрать во избежание загорания.

Помните: для новогодней иллюминации 
следует использовать только сертифици-
рованные заводские электрогирлянды. 
При выборе гирлянд отдавайте предпочте-
ние менее мощным. Чем меньше мощность 
лампочек, тем меньше создаваемый ими 
нагрев, а значит, и риск возгорания. Перед 
тем как развесить гирлянды на елку, про-
верьте их исправность. Иначе малейшая 
искра и призыв «елочка гори», как в злых 

шутках, может быть исполнен. И, пожалуй, 
самое главное правило –  нельзя оставлять 
гирлянды включенными на ночь или 
в то время, когда никого нет дома. И обяза-
тельно следите за детьми, ведь они тянутся 
ко всему, что красиво мигает.

ПОМНИТЕ! ОПАСНО:

– украшать елку и ее основание ватой 
и другими легковоспламеняющимися ма-
териалами;

– применять зажженные свечи для ос-
вещения елки;

– использовать целлулоидные и бу-
мажные елочные игрушки;

– оставлять гирлянды включенными, 
если уходите из дома или ложитесь спать;

– разрешать детям зажигать возле ел-
ки бенгальские огни и пользоваться хло-
пушками самостоятельно без присмотра 
взрослых.

Эти правила только на первый взгляд 
кажутся весьма строгими. Следуя нехи-
трым советам, вы обезопасите свой дом 
от любых возможных неприятностей и по-
дарите близким счастливый и веселый 
праздник!

Уважаемы петербуржцы! Обращаем ва-
ше внимание на необходимость соблюде-
ния требований пожарной безопасности 
в период новогодних и рождественских 
праздников. Будьте бдительны и осторож-
ны! Берегите себя и своих близких! Пусть 
новогодние праздники принесут в ваши 
дома только радость и счастье!

ОНДПР Калининского района

ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ

Традиционные бесплатные поезда 
«Лыжная стрела», которые доставят петер-
буржцев на оборудованные трассы, начали 
работу с 18 декабря. Впервые они будут 
курсировать в оба выходных дня, сообщила 
пресс-служба АО «Северо-Западная приго-
родная пассажирская компания». На «Лыж-
ной стреле» можно добраться из Петербур-
га в Шапки, Орехово и Токсово. Поезда бу-
дут курсировать по следующим дням:

– от Финляндского вокзала до Орехово 
и обратно –  18 и 24 декабря, 8, 14, 22 и 28 ян-
варя, 5, 11, 19 и 25 февраля, а также 5, 
11 и 19 марта;

– от Финляндского вокзала до Токсово 
и обратно –  25 декабря, 7, 15, 21 и 29 янва-
ря, 4, 12, 18 и 26 февраля, 4, 12 и 18 марта;

– от Московского вокзала до Шапок 
и обратно –  18 и 24 декабря, 14, 22 и 28 ян-
варя, 5, 11, 19 и 25 февраля, а также 5, 
11 и 19 марта.

Билеты можно получить на сайте 
kassir.ru и в районных Центрах физиче-
ской культуры и спорта. В Калининском 
районе их можно будет получить по ад-
ресу: ул. Михайлова, д. 9 (вход со двора) 
с 16.00 до 18.00 по четвергам ежене-
дельно. При себе необходимо будет 
иметь паспорт с пропиской в Калинин-
ском районе.

Телефон для уточнения поступления 
билетов: 417-47-58. Телефон Комитета 
по физической культуре и спорту: 
312-15-41.


