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2 поздравление

актуальные комментарии

4 ноября – день народного единства
уважаемые жители мо мо Северный! 

сердечно поздравляем  
с днем народного единства! 

В нашей истории это важная памятная дата, ставшая символом гордости 
за наших предков, сплочения великого народа. Российский народ – 
это народ с большим прошлым, самобытным культурным наследием и 
крепкой силой духа. 

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления 
гражданского общества, экономического и социального развития, 
особенно важно сохранить единство и верность многовековым 
традициям, чтобы преумножить мощь и величие нашей Родины.

В этот праздничный день хочется пожелать стабильности и уверенности, 
активного долголетия, мира и благополучия!

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального Совета мо мо Северный  

вячеслав игоревич миронкин

с 1 октября в россии начался осенний призыв

Защита Отечества является дол-
гом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации, — так 

гласит Конституция Российской Фе-
дерации.

Осенний призыв начинается  
с 1 октября 2020 года.

Армия – это школа мужества, кото-
рую должен пройти каждый молодой 
человек. Радует, что сегодня многие 
юноши это понимают, что служба Ро-
дине для них почетный долг. При этом 
многие стремятся попасть в элитные, 
боевые войска – к примеру, в морскую 
пехоту или ВДВ.

Призывные комиссии муници-
пальных образований при вынесении 
решения о направлении гражданина 
в войска учитывают состояние здо-
ровья, уровень образования, физиче-
скую подготовку, морально-деловые 
качества. Особое внимание уделяется 

и результатам профессионального 
психологического отбора.

Почти каждый пятый призывник, 
отправленный для прохождения во-
енной службы в войска, имеет высшее 
образование. Действительно, таким 
призывникам была предоставлена 
возможность выбора. Наиболее та-
лантливые дипломированные специ-
алисты были отобраны для комплек-
тования научных рот.

Министерством обороны на сбор-
ных пунктах для новобранцев были 
организованны питание и выдача им 
военной формы. Также выдаются бан-
ковские и персональные электронные 
карты.

Доставка к местам прохождения 
военной службы была организован-
на автомобильным, железнодорож-
ным и авиационным транспортом. На 
всем пути следования за молодым 

поколением ор-
ганизовывается 
контроль, за со-
стоянием здо-
ровья.

Для отправ-
ки молодого 
пополнения в 
воинские части 
были задей-
ствованы воин-
ские эшелоны. 
Все призывники 
при следовании 
к местам про-
хождения служ-
бы обеспечен-
ны рационами 
питания на весь 
путь.

Статистика свидетельствует, что 
уклоняющихся от призыва молодых 
людей с каждым годом становится 
все меньше. По обращениям военно-
го комиссариата полиция выясняет 
причины, по которым подлежащие 
призыву граждане не являются в во-
енный комиссариат. Не лишним будет 
напомнить, что за неявку в военный ко-
миссариат без уважительной причины 
гражданин несет административную 
ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ, а за уклонение от 
призыва на военную службу согласно 
Уголовному кодексу – уголовную.

Самые большие тревоги испыты-
вают родители и семьи призывников, 
когда провожают своих детей в армию. 
Чтобы не было этих тревог, мы стре-
мимся придерживаться принципа от-
крытости. Продолжена практика при-
сутствия на заседаниях призывных 
комиссиях родителей.

Вблизи мест проживания направ-
ляются для прохождения службы же-
натые призывники, имеющие детей, 
а также те, чьи родители больны или 
являются пенсионерами.

Для общения с родителями, близ-
кими, друзьями военнослужащим раз-
решено пользование сотовой связью.

По всем вопросам связанных с 
призывом и прохождением военной 
службы обращайтесь в военный комис-
сариат Калининского района города  
Санкт-Петербурга по адресу: Кондра-
тьевский проспект, д.16 кабинет № 1 с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Военный комиссар  
Калининского района

 города Санкт-Петербурга 
О.Личман
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Жизнь окруГа

правила движения –  
достойны уважения!

уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 

примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником – днем сотрудников 

органов внутренних дел российской федерации!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу — охране 
прав и законных интересов граждан, общественного порядка и борьбе 
с преступностью. Служба в полиции трудное, опасное, но благородное 
дело. Вы всегда с честью и достоинством выполняете свой долг перед 
гражданами и государством. Спасибо вам за то, что достойно несете 
службу, связанную с обеспечением важнейшего права каждого чело-
века – права на личную безопасность и спокойную жизнь.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые с честью и 
достоинством служили народу, выполняли свой долг перед Отечеством. 
В этот праздничный день желаю всем работникам, ветеранам полиции 
крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в решении воз-
ложенных задач по обеспечению законности и правопорядка!

Глава местной администрации мо мо Северный  
Светлана владимировна пустосмехова

С  1 по 9 октября 2020 года Местная 
администрация МО МО Север-
ный провела акцию, посвящен-

ную 125-летнему юбилею великого рус-
ского поэта Сергея Есенина — «Читаем 
стихи Есенина».

Благодарим жителей нашего окру-
га — Волкову Дарью, Панину Ксению, 
Иващенко Валенсию и Михайлова 
Максима, которые приняли активное 
участие в акции.

читаем стихи есенина

Т еперь об этом точно знают уче-
ники начальных классов ГБОУ 
СОШ №81 Калининского района 

Санкт-Петербурга!
28 сентября Местная администра-

ция МО МО Северный при поддержке 
Гриффин-Авто (официальный дилер 
SKODA) провели для ребят интерак-
тивный музыкальный урок по правилам 
дорожного движения. 

Традиционно, главные герои урока-
представления Инспектор ПДДэшкин 
и его старательный ученик Торопыш-
ка, спели детям о правилах безопас-
ного движения, провели интерактив-
ные игры и соревновательные гонки. 
Для учащихся 2-х классов были орга-

низованы тематические конкурсы и 
мастер-классы. Все ребята получили 
памятные ризы и подарки.
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4 ноября - день народного единства
дорогие петербуржцы!

от всей души поздравляю вас  
с днем народного единства!

Во время великой Смуты 1612 года, когда решалась судьба Российского 
государства, народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дми-
трием Пожарским освободило нашу страну от иноземных интервентов, 
преодолев внутренние междоусобицы и отстояв независимость Отече-
ства. Эта дата стала переломным моментом в нашей истории, положив 
начало становлению великой Российской империи.

Подвиг наших предков, их мужество, героизм, беззаветная любовь к 
Отчизне сегодня напоминают всем нам о том, что сила многонацио-
нального российского народа может быть только в единстве и согла-
сии. И мы, наследники поколений победителей, должны свято хранить 
все достижения, ценности и заветы наших соотечественников, нести 
солидарную ответственность за судьбу России, совместно трудиться 
ради достойного будущего наших детей и внуков.

Желаю всем россиянам, петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия, новых достижений на благо России и Санкт-Петербурга!

председатель законодательного Собрания Санкт-петербурга, 
Секретарь Санкт-петербургского регионального отделения  

партии «единая россия»  
вячеслав макаров

Жизнь окруГа

график приема населения внутригородского муниципального образования  
санкт-петербурга муниципальный округ северный депутатами муниципального совета

избирательный  
округ

Фамилия, имя,  
отчество депутата

время  
приема

место  
проведения

63 

Демьяна Бедного улица, 22 к.1, 22 к.2, 22 к.3, 24 
к.1, 24 к.2, 24 к.3, 26 к.3, 26 к.4, 28 к.1, 28 к.2, 28 
к.3, 30 к.1, 30 к.2, 30 к.4, 30 к.5, 30 к.6, 32 к.1, 34;

Культуры проспект, 21 к.1, 21 к.2, 21 к.3, 21 к.4, 
23 к.1, 25 к.1, 25 к.3, 25 к.4, 25 к.5, 27 к.1, 29 к.1, 
29 к.2, 29 к.3, 29 к.4, 29 к.6, 29 к.7, 31 к.1, 31 к.2;

Просвещения проспект, 53 к.1, 53 к.4, 68 к.1, 68 
к.2, 68 к.3, 70 к.1, 70 к.2, 72;

Суздальский проспект, 57, 61, 63 к.3, 65, 67

Васильев Дмитрий  
Владимирович

Каждый первый 
вторник месяца 
с 17:00 до 18:00

пр. Луначарского, д. 80  
корп. 1 лит. Б

Приходько Ирина  
Николаевна

Каждый второй 
вторник месяца 
с 17:00 до 18:00

пр. Луначарского, д. 80 
корп. 1 лит. Б

Трошин Эдвард  
Викторович

Каждая вторая 
пятница месяца
 с 17:00 до 18:00

пр. Луначарского, д. 80 
корп. 1 лит. Б

Фокина Анна  
Евгеньевна

Каждая третья 
среда месяца 

с 18:00 до 19:00

Суздальский пр. д. 61
ПМЦ «Калининский»

64

Демьяна Бедного улица, 2 к.1, 2 к.2, 2 к.3, 4 к.1, 
6 к.1, 8 к.1, 8 к.2, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.4, 12 к.1, 14 
к.1, 14 к.2, 14 к.3, 16 к.1, 16 к.2, 18 к.1, 18 к.2

Культуры проспект, 5, 7 к.1, 7 к.2, 9 к.1, 9 к.2, 11 
к.1, 11 к.2, 11 к.3, 11 к.5, 11 к.6, 11 к.7, 13, 15 к.1, 
15 к.2, 15 к.3, 15 к.6, 15 к.7, 17, 19, 19 к.3
Луначарского проспект, 78 к.1, 78 к.2, 78 к.3, 78 
к.5, 80 к.2, 80 к.4, 80 к.5, 82 к.1, 

Просвещения проспект, 53 к.3

Ануфриева Тамара 
Федоровна

Каждый четвертый 
четверг месяца 
с 16:00 до 17:00

ул. Демьяна Бедного,  
д. 12 к. 2

ГБОУ СОШ №172

Васильев Игорь 
Михайлович

Каждая третья 
пятница месяца 
с 18:00 до 19:00

пр. Луначарского, д. 80 
корп. 1 лит. Б

Данилов Владимир 
Иванович

Каждая четвертая 
среда месяца

с 18:00 до 19:00

пр. Луначарского, д. 80 
корп. 1 лит. Б

Камаев Дмитрий 
Леонидович

Каждый первый 
четверг месяца 
с 18:00 до 19:00

пр. Луначарского, д. 80 
корп. 1 лит. Б

Миронкин Вячеслав 
Игоревич

Каждый второй и 
четвертый 

четверг месяца 
с 18:00 до 19:00

пр. Луначарского, д. 80 
корп. 1 лит. Б
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прокуратура разъЯСнЯет

У головным кодексом Российской 
Федерации установлена от-
ветственность за организацию 

либо содержание притонов или систе-
матическое предоставление помеще-
ний для потребления наркотических 
средств и психотропных веществ (ст. 
232 УК РФ).

Под притоном понимается жилое 
или нежилое помещение, используе-
мое для массового потребления нар-
котических средств или психотропных 
веществ, например, квартира, дом, 
дача, сарай, подвал, чердак, гараж, 
беседка, развлекательное заведение.

Под организацией притона пони-
маются подыскание, приобретение 
или наем жилого или нежилого поме-
щения, его ремонт, обустройство раз-

уголовная ответственность за содержание наркопритонов 
личными приспособлениями и тому 
подобные действия в целях последую-
щего использования для потребления 
наркотиков.

Использование лицом уже име-
ющегося у него помещения для по-
требления наркотических средств 
признается организацией притона в 
случае приспособления такого поме-
щения под притон, например, путем 
ремонта, оборудования вытяжкой или 
вентиляцией, установки в нем техники, 
приборов, приспособлений для при-
готовления и потребления наркотиче-
ских средств, техники для обеспечения 
конспирации клиентов.

Действия лица по использованию 
помещения, отведенного или приспосо-
бленного для потребления наркотиче-

ских средств, по оплате расходов, свя-
занных с существованием притона либо 
эксплуатацией помещения, например, 
внесение арендной платы за его исполь-
зование, регулирование посещаемости, 
обеспечение охраны и так далее, при-
знаются содержанием притона.

Под систематическим предостав-
лением помещений в статье 232 УК РФ 
понимается предоставление помеще-
ний для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов более двух раз.

Наказание за вышеперечисленные 
деяния – лишение свободы.

Об известных адресах содержания 
наркопритонов сообщайте в правоох-
ранительные органы, в том числе ано-
нимно.

Жизнь окруГа

С 1 октября 2020 года в Санкт-
Петербурге стартовал месячник 
антинаркотических мероприя-

тий, посвященный Международному 
дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их не-
законным оборотом.

В рамках указанного 
мероприятия Мест-
ная администрация 
МО МО Северный 
провела конкурс пла-
катов и листовок «Я 
выбираю здоровье!».

Призовые места 
заняли:
1 место — работа 
Пилкина Андрея;
2 место — работа  
Сафина Савелия;
3 место — работа  
Пановой Елизаветы.

Благодарим всех 
участников за актив-
ное участие в этом 
конкурсе.

я выбираю  
здоровье!

Пилкин Андрей, 8 лет

Пугачева Дарья, 16 лет

Сафин Савелий, 15 лет Панова Елизавета, 16 лет

Сучкин Василий, 14 лет

Калиничев Александр, 17 лет Коршунова Ева, 15 лет Фатеева Анна, 14 лет
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О дним из важнейших направ-
лений деятельности органов 
местного самоуправления яв-

ляется создание комфортных условий 
для проживания населения в благо-
приятной среде, путём повышения 
уровня благоустройства внутридво-
ровых территорий. 

В рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2020 
году на территории в границах вну-
тригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Северный выполнено 
комплексное благоустройство вну-
триквартальной территории, ограни-
ченной с северной стороны домом 67 
по Суздальскому пр., с южной сторо-
ны – проездом вдоль дома 32, корп.1 
по ул. Демьяна Бедного, д. 32, с запад-
ной стороны – проездом вдоль дома 
65 по Суздальскому пр., с восточной 
стороны тротуаром вдоль ул. Демьяна 
Бедного включающее проезды и вну-
тридворовый участок.

Территория характеризовалась на-
личием большого количества стихийно 
образовавшихся троп, разъезженного 
автотранспортом неухоженного га-
зона, фактически превращенного в 
несанкционированное место выгула 
собак, незаконно размещённых гара-
жей на территории ЗНОП. Участки про-
ектирования пустовали и находились 
в нефункциональном и неудовлетво-
рительном для пребывания населения 

благоустройство 2020

состоянии. Пешеходные коммуника-
ции, существующие на участке, не обе-
спечивали комфортное передвижение 
жителей по территории, соответствен-
но, не выполняли свое функциональ-
ное назначение.

В границы объекта благоустрой-
ства входит участок проезда и до-
рожек, которые также находились в 
неудовлетворительном состоянии, ас-
фальтобетонное покрытие имело ло-
кальные разрушения дорожной одеж-
ды, трещины, выбоины и нуждалось в 
безотлагательном ремонте.

К границе проектирования примы-
кает спортивная площадка, оборудо-
вание и покрытие которой находятся 
в удовлетворительном состоянии,  
но жителями неоднократно отмеча-
лось недостаточное количество вхо-
дов на неё.

В результате реализации проек-
та проведён комплекс мероприятий, 
направленный на обеспечение еди-
ных подходов и приоритетов форми-
рования комфортной и современной 
городской среды на территории МО 
МО Северный, выполнен ремонт ас-
фальтобетонного покрытия проезда 
и тротуара, плиточного и асфаль-
тобетонного покрытия пешеходных 
дорожек, устройство набивного по-
крытия на детской площадке с песоч-
ницей для детей младшего возраста, 
устройство искусственного покрытия 
детской площадки для детей 7-12 лет, 
установка травмобезопасного совре-

менного детского игрового оборудо-
вания и малых архитектурных форм, 
устройство и восстановление газон-
ного покрытия, установка бортового 
камня и газонного ограждения. Общая 
площадь зоны производства работ со-
ставила 5354,3 м2.

В 2021 году работы по реализации 
проекта благоустройства будут про-
должены. На территории сквера мест-
ного значения между домами д. 32, 
корп.1 и 30 корп. 4 по улице Демьяна 
Бедного будет создана зона отдыха и 
воркаут, преимущество которого за-
ключается в доступности – заниматься 
спортом может любой, в своем дворе, 
при любом уровне подготовки и без 
денежных затрат, отсутствии рамок и 
ограничений: с помощью воображения 
можно создавать новые упражнения и 
их комбинации, делая тренировки ин-
тересными и красивыми, можно зани-
маться самостоятельно или попросить 
быть вашим тренером более опытного 
единомышленника. 

Уверены, что наша совместная ра-
бота на благо округа позволит выра-
ботать основные принципы реализа-
ции мероприятий по формированию 
современной комфортной городской 
среды. Результатом нашего плодот-
ворного взаимодействия станут от-
ремонтированные придомовые про-
езды, благоустроенные и комфортные 
дворы и общественные пространства, 
что заметно улучшит качество жизни в 
нашем округе!
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В Санкт-Петербургском государ-
ственном театре музыкальной 
комедии 17 октября 2020 года 

для жителей МО МО Северный состо-
ялся мюзикл «Девчонка на миллион», 
написанный М. Леонидовым и Заслу-
женным артистом РФ А. Шавриным. 
Действие спектакля разворачивают-
ся в 1922 году на заре образования 
СССР, эта история не только о любви и 
мечте, но и о том, что даже на Крайнем 
Севере можно встретить свою судьбу. 
Глава муниципального образования 
муниципальный округ Северный Ми-
ронкин Вячеслав Игоревич выступил 
с поздравительной речью перед жи-
телями округа.

девчонка  
на миллион

1 октября 2020 года на территории МО МО Северный стартовал 
осенний месячник по благоустройству, в котором приняли уча-
стие городские коммунальные, дорожные и садово-парковые 

службы, отраслевые исполнительные органы государственной вла-
сти, государственные учреждения и предприятия, обеспечивающие 
приведение в нормативное состояние подведомственных террито-
рий и объектов. 

В рамках реализации осеннего месячника проведены следующее 
мероприятия: очищены тротуары, пешеходные дорожки, скверы, а 
также территория зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения.

месячник по благоустройству

проФилактика правонарушениЙ

Еженедельно на территории МО МО 
Северный сотрудниками Местной 
администрации МО МО Северный 

совместно с сотрудниками 17 отдела 
полиции УМВД России по Калининско-
му району Санкт-Петербурга прово-
дятся рейды по выявлению нарушений 
действующего законодательства. По 
итогам проведенных мероприятий со-
ставляются протоколы об администра-
тивном правонарушении по ст. 8-1 п. 1 
(нарушение правил содержания собак) 
Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге».

Мюзикл «Канкан» 
запланированный 
на 21 марта 2020 
года и 13 октября 
2020 года в Санкт-
Петербургском го-
сударственном те-
атре музыкальной 
комедии перенесен 
на 25 ноября 2020 
года, билеты дей-
ствительны. Просьба 
следить на сайте или 
звонить по телефо-
ну: 558-56-05 Мест-
ной администрации  
МО МО Северный.

мюзикл «канкан» 
перенесен
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присвоено звание «первоклассник»
19 сентября в ГБОУ СОШ 
№ 69 Калининского района 
по доброй традиции про-
шёл традиционный празд-
ник «Посвящение в перво-
классники». Уже месяц, 
как ребята знакомятся со 
школьной жизнью и теперь 
настало время стать полно-
правными членами боль-
шой школьной семьи. 

Прозвучали слова: «В 
школу распахнулась дверь 
– первоклассник ты те-
перь!», и заглянула к ребя-
там героиня русских на-
родных сказок Баба-Яга. 
Она подготовила для самых 
младших школьников на-
стоящие экзамены. Ребя-

там предстояло пройти несколько ис-
пытаний по музыке «Весёлые пиявки», 
по математике «Овощной огород», по 
окружающему миру «Загадочное суще-
ство» и разгадывали прописи «Зашиф-
рованное письмо». Это были и задания 
на внимание, и загадки – обманки, 
игры, рисование, пение. 

Ребята дали обещание стать полно-
правными членами школьной семьи, 
исправно ходить в школу, быть воспи-
танными, хорошо учиться, дорожить 
честью школы. Родителям Баба-Яга от-
правила видеообращение, где наказа-
ла быть всегда рядом, помогать делать 
уроки и побольше уделять внимания 
своим детям.

Праздник удался! Спасибо педаго-
гу-организатору Михайловой Н.О.

Материал предоставлен  
ГБОУ СОШ №69 Калининского  

района Санкт-Петербурга

отдел гибдд умвд россии  
по калининскому району  
города санкт-петербурга 

По вопросу трудоустройства обращать-
ся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ми-
неральная, д. 3, 573-06-91, 573-06-92

Оформление, прохождение службы, льго-
ты и социальные гарантии в соответствие 
с ФЗ «О полиции»:
• стабильная и своевременная заработ-

ная плата. Увеличение заработной платы 
в зависимости от выслуги лет;

• оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 
суток без учёта выходных дней и време-
ни проезда к месту отпуска. Увеличение 
времени отпуска в зависимости от вы-
слуги лет;

• возможность выхода на пенсию после 20 
лет службы, с учётом службы в ВС РФ;

• возможность получения бесплатного 
высшего образования в учебных заве-
дениях системы МВД и перспектива ка-
рьерного роста;

• бесплатное медицинское обслуживание.

Требования к кандидатам:
• граждане Российской Федерации;
• возраст до 35 лет;
• годные по состоянию здоровья и 

деловым качествам к службе в органах 
внутренних дел;

• не имеющие судимости;
• наличие водительского удостоверения 

категории «В»;
• отслужившие срочную службу  

в Вооруженных Силах;

объявляет о приеме на службу в ор-
ганы внутренних дел на должность: 
инСПеКТОр (дорожно-патрульной 
службы)
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проФилактика терроризма и ЭкСтремизма 

Терроризм в наши дни продолжа-
ет оставаться одним из наиболее 
опасных явлений, угрожающих 

самому существованию человеческо-
го общества. Противостоять угрозе 
террористических актов можно только 
лишь проявляя всеобщую бдитель-
ность. Каждый человек должен знать, 
как правильно действовать в экстре-
мальных ситуациях и быть психологи-
чески готовым к защите себя и окружа-
ющих людей.

Местная администрация МО МО 
Северный напоминает ряд практиче-
ских советов о том, как не стать жерт-
вой теракта.

Цель данных рекомендаций — по-
мочь гражданам правильно ориен-
тироваться и действовать в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях, а 
также обеспечить создание условий, 
способствующих расследованию пре-
ступлений.

Помните! Внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются 
самые обычные предметы обихода: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки, же-
стяные банки с напитками, мобильные 
телефоны, MP-3 плееры, кошельки, 
пачки сигарет и т.п.

Не пытайтесь заглянуть внутрь по-
дозрительного предмета. Не подби-
райте бесхозных вещей, как бы при-
влекательно они не выглядели.

Категорически запрещается:
– трогать, вскрывать и передвигать на-
ходку;
– пользоваться обнаруженными незна-
комыми предметами;
– сдвигать с места, перекатывать пред-
меты с места на место, брать в руки;
– поднимать переносить, класть в кар-
маны, портфели, сумки и т п.;
– предпринимать попытки обезвре-
дить потенциальное взрывное устрой-
ство.

Если возникла угроза совершения 
террористического акта в местах мас-
сового скопления людей:

– незамедлительно сообщите ад-
министрации объекта, сотрудникам 
службы безопасности и органов вну-
тренних дел об обнаружении подозри-
тельных предметов, вещей, захвате за-
ложников, возникновении задымления 
или пожара;

– при объявлении эвакуации дей-
ствуйте по указаниям администрации 
объекта, сотрудников службы безопас-
ности и полиции;
– соблюдайте спокойствие, не созда-
вайте паники.

При обнаружении бесхозного 
транспорта, продолжительное вре-
мя стоящего на улице, необходимо в 
кратчайшие сроки сообщить об этом 
представителям правоохранительных 
органов. Особое внимание следует 
уделить автомобилям без регистра-
ционных знаков.

Если Вы обладаете любой инфор-
мацией о совершенных или готовя-
щихся терактах или если Вы замети-
ли подозрительных лиц или опасные 
предметы, просьба обращаться:

в Гу мвд россии 
по г. Санкт-петербургу и ленин-

градской области по телефонам: 
02, (812)573-24-20, 102/112 

(с мобильного телефона).

что делать при обнаружении подозрительного предмета

6 октября сотрудниками Местной 
администрации МО МО Север-
ный в рамках соблюдения при-

родоохранного законодательства 
проведен рейд на территории округа, 
в результате которого выявлен факт 
несанкционированной свалки.

По результатам рейда составлен 
 протокол об административном право-
нарушении по п.1 ст. 22 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» («Загрязнение 
территорий Санкт-Петербурга, объ-
ектов благоустройства или элементов 
благоустройства»). 

до поСле

Жизнь окруГа

Жилкомсервис №1 
калининского района, 
аварийно-ремонтная 

диспетчерская служба: 

+7(812) 676-70-07

телефон «горячей линии» 
Жилищного комитете и Гку 

«Жилищное агентство» калинин-
ского района Санкт-петербурга:

+7(812) 542-26-18

полезная 
информация

управляющая компания 
«Сити Сервис»:

+7(812) 611-10-04

Санкт-петербургское 
государственное казенное 

учреждение «Городской 
мониторинговый центр»:

Центр обработки вызовов: 004 

+7(812) 576-27-13

17 отдел полиции умвд россии 
по калининскому району 

г. Санкт-петербурга:

+7(812) 559-17-02 

+7(812) 559-95-48 

+7(812) 573-21-81
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Поздравляем Юбиляров октября

70 ЛЕТ

АКИМОВА Алла Владимировна

АЛЕКСЕЕВ Михаил Иванович

АМЕЛИНА Татьяна Васильевна

БАСКАКОВ Геннадий Евгеньевич

БОГОЕВА Татьяна Александровна

ВИТЯЗЕВ Юрий Владимирович

ВОРОНОВА Нина Алексеевна

ГИРШОВИЧ Айна Аллабереновна

ДЕМИДОВ Сергей Николаевич

ДОБРЕЦОВ Юрий Львович

ДОГАДИНА Алла Филипповна

ДРАГУНОВА Надежда Дмитриевна

ДЮБКИНА Людмила Владасовна

ЕВСТАФЬЕВА Ирина Петровна

ИВАНОВА Галина Алексеевна

ИВАНОВА Нина Николаевна

КАРПОВА Татьяна Миновна

КОВАЛИК Надежда Ивановна

КОЛЕСОВА Мария Викторовна

КОЛОВСКАЯ Лариса Семеновна

КУЗНЕЦОВА Мария Тимофеевна

КУЗЬМИН Виктор Федорович

МАТВЕЕВА Зинаида Ивановна

НАЗАРОВА Надежда Ивановна

НИКОЛАЕВА Елена Ивановна

ПАНКОВА Валентина Михайловна

РАКОВА Ольга Алексеевна

РЕЗНИКОВА Галина Георгиевна

РОЖКОВА Раиса Васильевна

РУМЯНЦЕВА Елена Васильевна

САМОХИН Юрий Игнатьевич

СМИРНОВ Валентин Александрович

СОРОКИН Николай Сергеевич

ТИМОФЕЕВА Светлана Владимировна

ФЕДОРОВА Ольга Ивановна

ФЛИНТИЧ Вера Григорьевна

ФОМИНА Нина Константиновна

ШЛЯПНИКОВ Владимир Александрович

75 ЛЕТ

БАТАСОВА Галина Григорьевна

БУШИЛО Клавдия Петровна

ВАСИЛЕНКО Валентина Ивановна

ВИНОГРАДОВ Артур Леонидович

ВОРОТНИЦКАЯ Татьяна Михайловна

ГОЛОСОВА Антонина Александровна

ЕГОРОВА Людмила Владиславовна

ЕФИМЕНКО Любовь Павловна

ЗИНОВЬЕВ Андрей Львович

ЗОТИКОВА Тамара Викторовна

ИВАНОВА Елена Владимировна

ИВАНОВА Ирина Ефимовна

ИЛЬИНОГОРСКАЯ Елена Викторовна

КОПТЕЛОВА Валентина Михайловна

КУЗНЕЦОВА Валентина Александровна

КУЗНЕЦОВА Галина Ивановна

МОСИНА Ирина Владимировна

НЕДРЕМСКАЯ Татьяна Сергеевна

ПОПОВА Татьяна Михайловна

РАКОВА Людмила Борисовна

РОГОВЦЕВА Римма Осиповна

РООТ Борис Николаевич

РУБЦОВА Татьяна Петровна

РУССОВ Алексей Валентинович

САВЧЕНКО Владимир Никитич

СЕМЕНОВА Людмила Григорьевна

СОЛОВЬЕВА Вера Васильевна

СТРЕЛЬЧЕНКО Светлана Ивановна

ТИХОМИРОВА Галина Степановна

ТИХОНОВА Наталья Константиновна

ТЫНЯНОВ Юрий Алексеевич

ФЕДОРОВ Вячеслав Константинович

ХАЗАНОВА Татьяна Лукинична

80 ЛЕТ

АНАНЬИНА Антонина Васильевна

АНДРЕЕВА Нина Николаевна

АНТОНОВА Нина Петровна

БОЛЬШАКОВ Гарри Васильевич

ВОЛКОВА Мария Николаевна

ДМИТРЕНКО Валентина Александровна

ЕГОРОВ Николай Дмитриевич

ИВАНОВА Таисия Ионовна

КАЛЕЧЕНКОВА Татьяна Викторовна

КЛЕЩЕВИЧ Лидия Леонидовна

КОЧМАРУК Ина Гербертовна

КОШЕЛЕВА Тамара Дмитриевна

ЛАРИОНОВ Евгений Федорович

ЛОБАНОВА Евгения Леонидовна

НЕДБАЙЛОВА Светлана Акимовна

НЕЙМАН Любовь Иосифовна

ОСИПОВА Тамара Анатольевна

ПОТЕМКИН Юрий Александрович

СРЕДНИЦКАЯ Людмила Владимировна

85 ЛЕТ

АЛЕКСЕЕВА Зинаида Федоровна

БУЯНОВА Клавдия Григорьевна

ГОЛЫШЕВА Нина Ивановна

ДОЛЖЕНКО Лидия Петровна

ЖАРОВА Галина Александровна

ЖМУРОВА Нина Ивановна

КИЧКО Раиса Петровна

КОКОЕВА Геси Сергеевна

КУШНИР Валентина Николаевна

НИКИТИНА Фаина Степановна

ПОПЛАВСКАЯ Валентина Александровна

САМСОНОВ Николай Афанасьевич

СТОРОЖЕНКО Светлана Алексеевна

ЧУЕВА Тамара Алексеевна

ЯКОВЧИК Нина Ивановна

90 ЛЕТ

БАДАМШИНА Фавзия Ганеевна

ГЕРЦЕВ Валерий Дмитриевич

ДОЛГУШЕВА Лидия Алексеевна

КРЮКОВА Анастасия Ивановна

ПЕТРОВА Анастасия Семеновна

ПОПОВА Мария Александровна

ТЕЛЕШОВ Иван Петрович

95 ЛЕТ

НОВИКОВА Нина Александровна

поздравлЯем
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поздравлЯем

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
558-56-05

поздравления юбилярам северного
мы рады поздравить дорогих юбиля-
ров, наших замечательных земляков, 
тех, кто долгие годы живет рядом с 
нами в мо мо Северный! ваши юби-
леи — поистине общая гордость. про-
житые десятилетия дают вам право 
на уважение и признание окружаю-
щих. на восьмом, девятом десятке, 
после отмеченного 90-летия вы по-
прежнему активны, вас интересуют 
происходящие в муниципальном 
образовании события. и сегодня, 
несмотря на возраст, вы сохраняете 
оптимизм, жизнелюбие и доброту.

Получив право на заслуженный от-
дых, многие из вас продолжают 
трудиться, показывая пример 

удивительной работоспособности и 
ответственности. Мы признательны 
вам за активную жизненную позицию, 
за ваше желание и готовность уча-
ствовать 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 благоу-
стройства округа, выбор первоочеред-
ных целей для реализации становится 
гораздо проще.

крепкого вам  
здоровья, счастья,  

сил и удачи!

за подарками можно обратить-
ся после снятий ограничительных 
мер по коронавирусу по адресу:  
пр. луначарского, д.80, корп. 1, лит. Б, 
каб. №6

дорогие юбиляры!  
подарки ждут вас!

Муниципалитет поздравляет жи-
телей округа ответивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 лет в октябре 
2020 года и будет рад вручить празд-
ничные подарки. 

Заместитель главы Мест-
ной администрации  
МО МО Северный Бор-

ковец М.А, руководитель 
организационного отдела 
Булгакова Т.И., председатель 
первичной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда» 
Голощапова М.А. поздравили 
юбиляров на дому со знаме-
нательной датой и пожелали 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, хорошего настроения 
и долгих лет жизни.

поздравляем с юбилеем!

Бадамшина  
Фавзия Ганеевна

Дмитренко Валентина  
Александровна

Галко Наталия 
Васильевна

ООО «ЭКОСЕРВИС-СПБ»
Предварительно обязательно уточ-

няйте время стоянки у сотрудника по 
телефонам, указанным в графике. Во-
дители экомобилей отвечают по кон-

тактному телефону только во время 
стоянок.

Более подробную информацию 
можно узнат на сайте www.экоспб.рф 
или по телефону: +7 (812) 779-10-24.

от физических лиц в экомоби-
ли принимаЮт: 

мини энергосберегающие лам-
пы, батарейки, медицинские гра-
дусники (целые без упаковки, по-
врежденные в закрытой стеклянной 
таре), медицинские ртутные тоно-
метры (без корпуса), ограниченное 
по количеству и размеру лампы ЛБ, 
мини аккумуляторы, оргтехнику и 
периферийные устройства (мони-
торы, системные блоки, ноутбуки, 
планшеты, калькуляторы, ксероксы, 
факсимильные аппараты, клавиату-
ры, мыши, колонки, наушники, ми-
крофоны, web-камеры, usb-флэшки, 
принтеры и сканеры). 

не принимаЮт: 
шины, автомобильные аккумуля-

торы, медицинские препараты, отра-
ботанные масла и лакокрасочные ма-
териалы, бытовую технику, пластик, 
стекло, макулатуру, полиэтиленовые 
пакеты, кислоты и щёлочи, химиче-
ские жидкости, автомобильные от-
ходы и прочее. 
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на улице демьяна бедного неосторожное  
обращение с огнем при курении привело к пожару!

2  октября 2020 года на пункт связи 
16 пожарно-спасательной части 
поступило сообщение о пожаре 

в четырехкомнатной квартире дома 
16 по улице Демьяна Бедного. В ре-
зультате пожара в квартире обгорела 
обстановка. На пожаре погиб мужчина 
1995 года рождения. Наиболее веро-
ятная причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем при курении.

Неосторожное обращение с огнем 
является достаточно распространен-
ной причиной возникновения пожа-
ров. Термин «неосторожное обраще-
ние с огнем» объединяет целый ряд 

причин, связанных одним основным 
критерием – наличием открытого пла-
мени, ставшего причиной пожара. Это 
может быть нарушение требований по-
жарной безопасности при проведении 
огневых работ, детская шалость с ог-
нем, неосторожность при пользовании 
свечами и иными источниками откры-
того огня, а также – неосторожность 
при курении.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Калинин-
ского района МЧС России по городу 
Санкт-Петербургу напоминает об эле-
ментарных правилах пожарной без-

опасности в быту, которые помогут 
минимизировать возникновение не-
счастных случаев:

• не курите в постели, особенно в 
состоянии алкогольного опьянения;

• не оставляйте без присмотра ра-
ботающие электрические приборы ото-
пления;

• перекрывайте газ, не проверяйте 
утечку газа огнем;

• не оставляйте детей без присмо-
тра, пресекайте шалость детей с огнем;

• уходя из квартиры, проверьте – 
все ли Вы сделали, чтобы защитить ее 
от пожара.


