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Уважаемые работники органов местного самоуправления, ветераны
муниципальной службы, депутаты, чья профессиональная деятельность
связана с организацией управленческого процесса на местном уровне!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
На органы местного самоуправления возложена большая
ответственность за социальное и экономическое развитие района,
благополучие их жителей. Именно к местной власти, народным
избранникам обращаются люди со своими насущными проблемами,
трудностями и заботами.
Работа муниципального служащего требует от человека широкого
спектра знаний в разных отраслях хозяйства, большой ответственности,
постоянного самоконтроля и выдержки. Нет более почетной профессии,
чем служить людям, среди которых живешь.
В этот праздничный день желаю вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия!
Глава муниципального образования муниципальный округ Северный,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета
Вячеслав Игоревич Миронкин

ЖИЗНЬ ОКРУГА

СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УМВД
лена презентация о деятельности ветеранской организации
в 2019 году.
Президиум возглавили председатель совета ветеранов
УМВД России по Калининскому району Кравцов Анатолий
Федорович и начальник УМВД России по Калининскому району, полковник полиции Лукашов Александр Викторович.
Глава МО МО Северный Миронкин Вячеслав Игоревич
вручил почетные грамоты и памятные подарки за участие в
решении социально-бытовых вопросов ветеранов органов
внутренних дел УМВД России по Калининскому району и содействие в профилактике правонарушений на территории
МО МО Северный Кузнецову Александру Степановичу, Балюку Василию Васильевичу и Герасимову Сергею Васильевичу.

19

февраля в средней общеобразовательной школе № 79 состоялось ежегодное собрание Совета
ветеранов УМВД России по Калининскому району
г. Санкт-Петербурга, где были подведены итоги деятельности ветеранской организации за 2019 год. Была представ-

БЕСПЛАТНЫЕ

юридические консультации
для жителей МО МО Северный
прием ведет адвокат, депутат МС МО МО Северный

ЭДВАРД ВИКТОРОВИЧ ТРОШИН
Запись на прием осуществляется
по телефону:

(812) 558-56-05
vk.com/mo_nord_spb
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Уважаемые депутаты, сотрудники и ветераны
органов местного самоуправления!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕМОГО 21 АПРЕЛЯ!
Местное самоуправление составляет основу любого демократического
общества. Это самый близкий населению уровень власти, который
является важным связующим звеном между гражданами и государством.
Именно к местной власти, народным избранникам обращаются люди со
своими насущными проблемами, трудностями и заботами. Наша общая
большая задача – повысить уровень жизни населения, сделать свое село,
окург комфортным для проживания, работы и отдыха. Ее успех зависит не
только от профессионализма, компетенции и ответственности сотрудников органов местного самоуправления, но и активности граждан, умения
работать сообща, находить взвешенные подходы к решению любых, даже
самых сложных вопросов.
Желаю всем жителям нашего округа крепкого здоровья,
удачи во всех начинаниях, счастья и благополучия!
Глава Местной администрации МО МО Северный
Светлана Владимировна Пустосмехова

ЖИЗНЬ ОКРУГА

У

ВНИМАНИЕ!

важаемые жители МО МО Северный! В соответствии с Постановлением
правительства
Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020
г. «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге
новой коронавирусной инфекции» все
мероприятия (вручение юбилейных
медалей ветеранам Великой Отече-

ственной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, узникам фашистских лагерей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в учебных заведениях
округа, автобусные экскурсии, мастер-классы по скандинавской ходьбе, бассейн для малышей, выдача билетов в
театры Санкт-Петербурга, и другие массовые мероприятия)
на территории МО МО Северный переносятся на неопределенный срок.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МЫ СООБЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

ВСТРЕЧА С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

25

февраля Местной администрацией МО МО Северный совместно с сотрудниками администрации Калининского района, представителями Совета Узбекской национально-культурной автономии и Дома
Национальностей Санкт-Петербурга проведена информационно-просветительская встреча с гражданами ближнего
зарубежья, осуществляющими трудовую деятельность на
территории округа.

На встрече до присутствующих была доведена информация об изменениях в миграционном законодательстве
и о проводимых мероприятиях на территории округа, выданы информационные буклеты, содержащие актуальную
для граждан ближнего зарубежья информацию: о нормах
миграционного и трудового законодательства Российской
Федерации, о порядке предоставления государственных
услуг в сфере образования, здравоохранения и о жилищном
обустройстве в Санкт-Петербурге.
После окончания встречи трудовые мигранты обратились к сотрудникам с интересующими их вопросами.

mo_nord_spb@mail.ru

ЖИЗНЬ ОКРУГА

4

СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

27

февраля в Культурно-досуговом Центре «Московский»
состоялся ежегодный Съезд
Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга. В работе съезда
приняли участие Губернатор Санкт-

Петербурга Беглов А.Д., Председатель
Законодательного Собрания СанктПетербурга Макаров В.С. и другие
официальные лица Санкт-Петербурга.
Наше муниципальное образование
представляли глава Местной администрации Пустосмехова
С.В. и заместитель главы
Местной администрации Борковец М.А.
Председатель Совета муниципальных образования Санкт-Петербурга
Беликов
В.Ф.
отчитался перед собравшимися о деятельности
Совета муниципальных
образований за 2019 год
и рассказал о планах на
2020 год. Также на съезде был выбран состав
Ревизионной комиссии
СМО, а также Президиум
Совета муниципальных
образований.

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

В

феврале
жители
МО МО Северный побывали и ознакомились
с великолепием одних из парадных залов Северной столицы, в Царском селе, и Юсуповском дворце. А маленькие
жители нашего округа побывали в Музее воды и ознакомились с экспозицией «Мир
воды» с любопытными предметами, рассказывающими
об истории водоснабжения
Санкт-Петербурга, а также
с мультимедийными экспозициями «Подземный мир
Петербурга» и «Вселенная
Воды».

ЛЕКЦИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТТ

5

марта в помещении Местной администрации
МО МО Северный проведена лекция по профилактике дорожно-транспортных происшествий для
лиц пожилого возраста. В мероприятии принял участие
старший инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга майор полиции Ирина Ивановна Борецкая. Жителям округа
рассказали о правилах безопасности пожилых людей,
о факторах способствующих повышенному риску пожилых участников дорожного движения, показан видеофильм о дорожных ловушках, выданы информационные
буклеты «Памятки пожилому пешеходу» и светоотражающие браслеты.

vk.com/mo_nord_spb
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СПОРТИВНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

В

воскресенье, 1 марта, СПГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья» совместно с Местной
администрацией МО МО Северный провели спортивные мероприятия для жителей округа.
Ребята приняли участие в турнире по настольному футболу (кикеру), хоккею на мини-катке, мини-баскетболу и хоккею с мячом.

1

МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ

марта на спортивной площадке у
дома 14 корпус 1 по улице Демьяна Бедного прошло масленичное
гулянье «Широкая масленица».
Родители и детвора округа пришли потанцевать, поучаствовать в веселых

конкурсах, покататься на лошадях, поесть блинов и других угощений.  
Глава МО МО Северный Вячеслав
Игоревич Миронкин, поприветствовал
жителей округа и пожелал всем отличного настроения.

mo_nord_spb@mail.ru

ЖИЗНЬ ОКРУГА

6

ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ

Т

ем временем, в школах МО МО Северный продолжается
цикл мероприятий, посвященный торжественному вручению юбилейных медалей «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

В

ресторане «Рандеву» для ветеранов, состоящих в общественной организации «Совет офицеров-ветеранов»
МО МО Северный прошел праздничный обед приуроченный к празднованию Дня защитника отечества, с торжественным вручением юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Поздравили ветеранов и вручили юбилейные медали
Глава МО МО Северный Вячеслав Игоревич Миронкин, Глава
МА МО МО Северный Светлана Владимировна Пустосмехова,
и депутат 6 созыва МС МО МО Северный Тамара Федоровна
Ануфриева.

vk.com/mo_nord_spb
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М

естная
администрация
МО МО Северный продолжает мероприятия по вручению юбилейных медалей «75 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» на дому.
Проводится работа по приглашению ветеранов на торжественные мероприятия по вручению
медалей. Если у Вас или у Ваших
близких нет возможности получения медалей на торжественных
мероприятиях или в муниципальном образовании, обращайтесь по
телефону 558-56-05.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, зарегистрированные на территории округа Северный!
Приглашаем Вас получить юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и памятный подарок от МО МО Северный, по адресу: пр. Луначарского, дом 80, корпус 1,
литер Б, помещение Местной администрации МО МО Северный, второй этаж, кабинет №6.
Понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Справки по телефону: (812) 558-56-05.
ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:

Ветеранам:
– паспорт
– удостоверение

Родственникам или доверенному лицу:
– свой паспорт
– документы ветерана (паспорт, удостоверение)

1. В соответствии с Положением о юбилейной
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2019
г. №277, юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (далее
– медаль) вручается: а) военнослужащим и лицам
вольно- наемного состава, принимавшим в рядах
Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны;
б) партизанам и членам подпольных организаций,
действовавших в период Великой Отечественной
войны на временно оккупированных территориях
СССР; в) военнослужащим и лицам вольнонаемного состава, служившим в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР;
г) лицам, награжденным медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.», «За победу над Японией», а также
лицам, имеющим удостоверение к медали «За
победу над Германией в Великой Отечествен- ной
войне 1941–1945 гг.» либо удостоверение участника войны, подтверждающее участие в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов; д) труженикам тыла, награжденным за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны
орденами СССР, медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.»,
«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие»,
«За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы»,
«За оборону Одессы», «За оборону Севастополя»,
«За оборону Сталинграда», «За оборону Киева»,
«За оборону Кавказа», «За оборону Советского
Заполярья», а также лицам, имеющим знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо удостоверение
к медали «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.»; е) лицам, проработавшим в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР; ж) бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны;
з) гражданам иностранных государств, не входящих в Содружество Независимых Государств,
сражавшимся в составе воинских национальных
формирований в рядах Вооруженных Сил СССР,
в составе партизанских отрядов, подпольных
групп, других антифашистских формирований,
внесшим значительный вклад в победу в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов и награжденным государственными наградами СССР или
Российской Федерации

mo_nord_spb@mail.ru
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ПРАЗДНИЧНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД И ЖИВОТНЫЕ

Муниципальный Совет и Местная
администрация МО МО Северный
организует для жителей округа посещение спектакля, посвященного
празднованию 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.
«Девчонка на миллион» 18+
Мюзикл «Девчонка на миллион»
написан Максимом Леонидовым и Заслуженным артистом РФ Александром
Шавриным по мотивам киносценария
Владимира Валуцкого и Виктора Викторова «Начальник Чукотки». История
о юном писаре и нелегкой попытке построить коммунизм на Крайнем Севере
претерпела кардинальные изменения.
Авторы превратили старую советскую
комедию в не менее смешной и увлекательный музыкальный спектакль.
О выдаче билетов на праздничный
спектакль будет сообщено позже.

П

12.03.2020 г. в школе № 172 в рамках празднования 75-летней годовщины Победы в Великой отечественной
войне прошло культурно-просветительское мероприятие «Блокадный
Ленинград и животные».
Перед учащимися школы с приветственным словом выступили: директор школы Ануфриева Т.Ф., протоерей
Скляров А.Г., благочинный Невского
и благочиннического округа СанктПетербургской Епархии Русской православной церкви (Московский Патриархат), член общественного совета
при Правительстве Санкт-Петербурга
по вопросам отношения к домашним
животным. В мероприятии приняли
участие: заместитель председателя
общественного Совета при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам
отношения к домашним животным и
руководитель проекта «Животные даны
нам во владение» Орлинская М.О., сотрудники библиотеки-филиала № 5
ЦБС Калининского района: Фурцева
М.В., Корнеенкова С.М., Корнеева А.В.
Это была не формальная дидактическая композиция, а настоящая встреча с историей, где каждый слайд, каждое слово дышали болью и гордостью.
Именно так и передается историческая
память подрастающему поколению.

Мероприятие проведено на высоком профессиональном уровне, расширило знания детей о событиях войны, способствовало формированию
представления о гражданском долге,
мужестве, героизме, а также воспитанию чувства благодарности к погибшим в годы Великой Отечественной
войны и выжившим участникам трагических событий тех лет и животным.
Звучали стихи Ольги Берггольц,
такие знакомые и горькие, но впервые
школьники осознали, что верные друзья человека – собаки и кошки – тоже
были жителями блокадного города.
Они стали символом непобежденной
веры ленинградцев в то, что счастье
мирной жизни вернется в каждый дом.
Собаки-саперы Ленинградского фронта приближали желанную Победу, а
Дорога Жизни была открыта не на грузовиках, а на конской тяге. Именно лошади везли продовольствие по тонкому льду, когда грузовик мог утонуть…
И совсем не стыдясь слез, до отказа заполненного зал стоя повторял
священные стоки песни, с гордостью
произнося: «Мы – ленинградцы!»
Материал предоставлен
ГБОУ СОШ № 172
Калининского района

ГРАФИК СТОЯНКИ ЭКОМОБИЛЯ В АПРЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ МО МО СЕВЕРНЫЙ

редварительно ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте время стоянки у сотрудника по телефонам, указанных в графике.
От физических лиц в экомобили ПРИНИМАЮТ:
мини энергосберегающие лампы, батарейки, медицинские
градусники (целые без упаковки, поврежденные в закрытой

vk.com/mo_nord_spb

стеклянной таре), медицинские ртутные тонометры (без
корпуса), ограниченное по количеству и размеру лампы ЛБ,
мини аккумуляторы, оргтехнику и периферийные устройства (мониторы, системные блоки, ноутбуки, планшеты,
калькуляторы, ксероксы, факсимильные аппараты, клавиатуры, мыши, колонки, наушники, микрофоны, web-камеры,
usb-флэшки, принтеры и сканеры).
НЕ ПРИНИМАЮТ: шины, автомобильные аккумуляторы,
медицинские препараты, отработанные масла и лакокрасочные материалы, бытовую технику, пластик, стекло, макулатуру, полиэтиленовые пакеты, кислоты и щёлочи, химические жидкости, автомобильные отходы и прочее.
Более подробную информацию можно узнать по телефону +7 (812) 779-10-24.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

9

«ПРЕЗИДЕНТОМ ИЗДАН УКАЗ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ВЫПЛАТЕ В СВЯЗИ С 75-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ»
07.02.2020 в силу вступил указ Президента РФ от 07.02.2020 № 100 «О
единовременной выплате некоторым
категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», согласно которому
в апреле – мае 2020 года инвалидам и
ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками будет
выплачена единовременная выплата в
размере 75 000 рублей, а тыловикам, а
также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем
и гетто - в размере 50 000 рублей.
Разъясняю, что для получения
социальной поддержки бывшими
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принуди-

тельного содержания гражданам необходимо в отделе социальной защиты
населения при администрации района
получить соответствующее удостоверение о праве на вышеуказанные меры
социальной поддержки.
Отдел социальной защиты администрации Калининского района расположен по адресу: Санкт-Петербург,
Арсенальная наб., д.13/1, телефон:
8(812)417-47-04.
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АКИМОВА Валентина Васильевна
БАРАНОВА Александра Федосеевна
БОДРЯКОВ Алексей Иванович
ВИНОГРАДОВА Надежда Павловна
ГОБОРОВА Людмила Александровна
ГОЛЯКОВА Ольга Григорьевна
ГОРДЕЕВА Нина Юрьевна
ГОРЯНСКАЯ Людмила Сергеевна
ГРИГОРЬЕВА Татьяна Аркадьевна
ДАВГИЛОВА Валентина Васильевна
ДЕГТЕРЕНКО Галина Николаевна
ДЕМИХОВСКИЙ Виктор Анатольевич
ДИНКОВ Александр Дмитриевич
ДМИТРИЕВ Владимир Алексеевич
ДОРОШЕНКО Надежда Николаевна
ЗИНЬКОВА Валентина Владимировна
ИВАНОВ Евгений Вадимович
ИЛЬИНЫХ Юрий Павлович
КАЛИНКИНА Наталья Ивановна
КИРИЛЛОВА Елена Евгеньевна
КЛИМОВ Василий Иванович
КОЖЕВНИКОВА Лариса Павловна
КОЛЧИН Евгений Анатольевич
КОНСТАНТИНОВА Любовь Евгеньевна
КРАСАВИНА Валентина Евгеньевна
КРЫЛОВА Татьяна Владимировна
МАРЕЛЬТУЕВА Людмила Владимировна
МАРКОВСКАЯ Марина Александровна
МЕДНИС Наталья Николаевна
МЕЩАНКИН Владислав Валерьевич
МИХЕЕВА Татьяна Васильевна
НЕБЫЛОВА Лилия Иосифовна
ОРЛОВА Ирина Аркадьевна
ПОЛЯНСКАЯ Татьяна Андреевна
ПРОЗОРОВСКАЯ Наталья Ивановна
ПРОНИЧКИНА Наталья Ивановна
ПРОТАСОВА Елена Константиновна
САМРЯКОВ Олег Алексеевич
СЕВАСТЕЕВА Вера Сергеевна
СИНЯКОВА Венера Февзиевна
СМИРНОВА Анна Михайловна
СОКОЛОВА Ольга Николаевна
СОЛОВОВ Сергей Павлович
СТЕПАНОВА Надежда Васильевна
ТАБАЧНИК Евгения Анатольевна
ТИХОМИРОВА Марина Валентиновна
УЙМИНА Любовь Сергеевна
vk.com/mo_nord_spb

ФИЛИПЬЕВА Людмила Александровна
ФРАДКИН Ефим Самуилович
ФРОЛОВА Надежда Ивановна
ШУРИНОВА Раиса Ивановна

75 лет
БОГДАНОВ Станислав Яковлевич
ГЕММЕЛЬМАН Юрий Кириллович
ГОЛЛЕР Тамара Николаевна
ЕВДОКИМОВА Галина Алексеевна
ЕРКОВИЧ Нина Ивановна
ЗАЙЦЕВА Фрида Наумовна
ИВАШКОВ Александр Федорович
КОМАРОВА Людмила Николаевна
ЛОСЕВ Геннадий Алексеевич
ЛУСКИНА Людмила Михайловна
МАЛЫШЕВ Лев Евгеньевич
МЕЛЬНИЧЕНКО Галина Сергеевна
МИХАЙЛОВА Вера Петровна
ПАНТЕЛИШЕН Алексей Каллиникович
ПРЯНИК Владимир Николаевич
РУВИНСКИЙ Евгений Владимирович
СОКОЛОВА Галина Григорьевна
СПИРИНА Надежда Георгиевна
ТИХОМИРОВА Нина Федоровна
ХАЗАНОВ Матвей Лазаревич
ШАШКИНА Людмила Александровна
ШИРЯЕВ Алексей Михайлович
ЩЕГЛОВА Инна Алексеевна
ЯКОВЛЕВА Галина Григорьевна

80 лет
АЛЕКСЕЕВА Людмила Ивановна
БУКЛИМОВА Наталия Семеновна
ВАСИЛЬЕВ Василий Матвеевич
ГРОМОВ Владимир Васильевич
ГУЛЬТЯЕВА Зоя Алексеевна
ГУСАКОВА Инна Дмитриевна
ЖЛОБО Зоя Николаевна
ЗИМАРЕВ Алексей Михайлович
ИЗМАЙЛОВА Валентина Михайловна
КАМАЛЕЕВА Елена Константиновна
КОВАЛЕВ Игорь Александрович
КОВАЛЕВА Любовь Петровна
КОРЗАКОВА Ирина Васильевна
ОХАНОВА Валентина Владимировна
ПАНЫЧЕВ Николай Васильевич
ПЕРЕКУПКО Елена Васильевна
ПЕТРОВА Вера Андреевна
ПРОКОПЬЕВА Александра Марковна

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЧЕК Алевтина Павловна
РУКИНА Александра Александровна
СЧАСТНАЯ Светлана Фроловна
ТЕРЕМЕЦКАЯ Светлана Александровна
ЦВЕТКОВА Людмила Степановна
ЮРОВА Валентина Николаевна
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С ЮБИЛЕЕМ!

85 лет
ДАВИДОВСКАЯ Наталия Львовна
ДЮНДИНА Мая Александровна
ЖИГАНОВА Тамара Александровна
ИСХАКОВА Муслимя Гараевна
КОВАЛЕВА Раиса Васильевна
КОЖИНА Елена Ивановна
КОЛЕСОВА Валентина Александровна
МАЙОРОВ Николай Павлович
МОИСЕЕВА Валентина Михайловна
РУМЯНЦЕВА Людмила Алексеевна
СЛАБКОТОС Анатолий Федорович
СОБОЛЕВА Зинаида Алексеевна
ТЕНИШЕВА Халидя Умяровна
УЖЕЙКИНА Валентина Иосифовна
ФАЛАЛЕЕВ Анатолий Григорьевич

90 лет
АГЕЕВА Лидия Захаровна
АНИСИМОВА Нина Ивановна
БУЗИН Алексей Михайлович
ИВАНОВА Нина Андреевна
КОЛБАСИНА Ирина Борисовна
КРАСНОПОЛЬСКИЙ Алексей Михайлович
САМСОНОВА Валентина Павловна

15 марта председатель Совета ветеранов
МО МО Северный КОЛБАСИНА ИРИНА БОРИСОВНА отметила свой юбилей.
ДОРОГАЯ, ИРИНА БОРИСОВНА! Муниципальный Совет
и Местная администрация МО МО Северный сердечно поздравляем Вас со знаменательным юбилеем – 90-летием
со дня рождения!
Вы выстояли в годину тяжелейших испытаний, сохранили веру в правое дело, добро и справедливость. Опаленная
войной молодость, вся Ваша жизнь, всегда будут служить
для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли.
Желаем Вам крепкого здоровья, внимания близких,
благополучия и долголетия!
Примите наши поздравления и добрые пожелания
Вашим родным и близким!

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 признание окружающих. На восьмом, девятом десятке,
после отмеченного 90-летия вы попрежнему активны, вас интересуют
происходящие в муниципальном
образовании события. И сегодня,
несмотря на возраст, вы сохраняете
оптимизм, жизнелюбие и доброту.

П

олучив право на заслуженный отдых, многие из вас продолжают
трудиться, показывая пример
удивительной работоспособности и
ответственности. Мы признательны
вам за активную жизненную позицию,
за ваше желание и готовность участвовать в процессах, происходящих в

МО МО Северный. Ваш богатейший
жизненный опыт, знания, мудрость и
силы духа — самое дорогое наследство
для молодого поколения. Благодаря
вашему неравнодушному отношению к
происходящему решение задач благоустройства округа, выбор первоочередных целей для реализации становится
гораздо проще.
По традиции, персональный поздравления уважаемому юбилярам
размещены на официальном сайте муниципалитета.
Крепкого Вам здоровья,
счастья, сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!
Муниципалитет поздравляет жителей округа ответивших юбилейные
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в
марте 2020 года и будет рад вручить
праздничные подарки.

За подарками можно обратиться
после 30 апреля по адресу: пр. Луначарского, д.80, корп. 1, лит. Б,
каб. №6

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
558-56-05
mo_nord_spb@mail.ru
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