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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЛЮДИ ОКРУГА

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СЕКРЕТАРЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник имеет особое значение для всех россиян. Мы отдаем дань уважения всем, 
кто посвятил себя служению Родине, кто защищает наземные, морские, воздушные 

рубежи России, отстаивает интересы страны, борется с международным терроризмом.
В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, которые отдали свои жизни 

во имя свободы и независимости Отечества. Великие победы, доблесть отцов 
и дедов всегда будут служить нам примером гордости!

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Вооруженных Сил, 
защитникам и жителям блокадного Ленинграда, которые отстояли наш город 

и подарили счастье жить и трудиться в мирное время.
Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в укрепление обороноспособности 
страны, обеспечивая современным вооружением армию и флот, высшие военные учебные 

заведения готовят высококвалифицированные кадры для всех видов и родов войск.
Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 

оптимизма и дальнейших успехов в служении Родине!
С уважением, Вячеслав Макаров

ЧЕЛОВЕК – ЭПОХА

Семья Геннадия Михайловича 
до войны проживала в городе 
Локня Ка лининской (ныне 

Псковской) области. Его отец – офи-
цер, в первые же дни войны был при-
зван в ряды Красной армии по моби-
лизации. В июле 1941 года началась 
эвакуация населения в сторону горо-
да Калинина. Матери Геннадия Ми-
хайловича, Александре Константи-
новне, предложили возглавить нота-

риальную службу в Краснохолмском 
районе. В начале августа 1941 года 
они прибыли в Красный Холм.

Генна дию Орехову пришлось 
не только учиться в средней школе, 
но и работать: возить воду и муку 
на хлебопекарню, все лето и осень 
трудиться в колхозе. В 1943 году он 
был направлен на сельхозработы 
в деревню Муравьево. Работать при-
ходилось с раннего утра до позднего 
вечера, без выходных. Убирали зер-
новые, картофель, овощи, заготавли-
вали корма для скота. Ветеран и сей-
час с гордостью вспоминает, что вы-
работал в колхозе 150 трудодней.

После окончания учебы в школе 
в 1944 году Геннадий Михайлович 
был направлен Краснохолмским 
военкоматом в у чебный лагерь 
на сборы для подготовки к военной 
службе, где ему предложили посту-
пить в военно-морское училище, 
и в августе 1944 года он был зачислен 
в кадры Военно-морского флота.

Затем была служба на Херсонес-
ском полуострове, где нужно было 
тралить прибрежные бухты. Затем 
был Выборг, город, который был 
практически весь разрушен, где 
Геннадий Михайлович и отметил из-
вестие о прекращении войны и ка-
питуляции Германии, расстреляв 
весь свой боекомплект. Принимал 
Геннадий Михайлович и участие 
в военном параде 7 ноября 1945 года 
прошедшем на Красной площади.

Сегодня Геннадию Михайлович 
92 года. Это высокий, статный, седов-
ласый мужчина. С негромким голосом 
и невероятной харизмой. Его хочется 
слушать еще и еще. За разговором 
о старых добрых временах, незаметно 

для себя, перемещаешься вместе 
с ним в прошлое – в его детство, 
юность. В те добрые, яркие воспоми-
нания, где они с друзьями строили 
планы на выходные, прогуливались 
по набережным, и радовались жизни. 
Он любимый дедушка. У Геннадия 
Михайловича два внука и пять правну-
ков. Геннадий Михайлович активный 
житель нашего округа. Духовный на-
ставник для молодежи. Посещая 
встречи со школьниками, он сеет до-
брое и вечное, помогает ребятам со-
ветами, делится опытом и знаниями. 
Добрый и отзывчивый. Пример для 
подражания. Человек –эпоха. 

Геннадий  Михайлович  Орехов 
живет в Санкт-Петербурге. Он – 
почетный житель Калининского 
района,  председатель  Совета 
офицеров –  ветеранов  войны 
и военной службы МО МО Север-
ный, ветеран Вооружённых сил, 
полковник в отставке. Геннадий 
Михайлович  участник  Великой 
Отечественной войны, кандидат 
военных  наук,  доцент,  награж-
ден  орденами  и медалями.  Во-
енно –  морскому  флоту  Генна-
дий Михайлович посвятил более 
46 лет службы.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ – ЭТО НАША ГОРДОСТЬ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,  
РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. МЕДВЕДЕВА В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
АНАТОЛИЯ ДРОЗДОВА С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей Великой страны. 23 февраля 
мы отдаём дань уважения тем, кто стоит на страже интересов России, кто исполнял 
свой гражданский долг в рядах армии и флота, а также ветеранам боевой службы.

Пусть этот день будет наполнен словами любви, нежности и благодарности от жен, 
дочерей и матерей. Желаю оставаться надёжной поддержкой и опорой для родных 

и близких и с успехом преодолевать все трудности и невзгоды. Успехов вам 
на службе и мирного неба над головой!

Пусть ничто не нарушает мир и покой ваших семьях.  
Удачи вам в делах, повышения на службе,  

крепкого здоровья и благополучия!

С уважением, Анатолий Дроздов

30 ЛЕТ НАЗАД БЫЛИ ВЫВЕДЕНЫ СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ИЗ АФГАНИСТАНА

13 и 14 ф е в р а л я 
сотрудники 
региональ-

ной общественной приёмной Пред-
седателя Партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева поздравили ветера-
нов-интернационалистов от имени 
Секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова и руководителя региональ-
ной общественной приёмной Пред-
седателя Партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева в городе Санкт-
Петербурге Анатолия Дроздова.

13 февраля в клубе «Центральный» 
подростково-молодёжного центра 
«МИР» на проспекте Энгельса состоя-
лась Встреча с воинами-интернацио-
налистами на тему: «Мы помним», 
приуроченная к 30-й годовщине выво-
да советских войск из Афганистана. 
Молодежь молодёжного центра «МИР» 
подготовила праздничную программу 

и поздравления для воинов – интерна-
ционалистов. 14 февраля в Медиа-
центре Правительства Санкт-Петер-
бурга по инициативе Фонда состоя-
лась пресс-конференция и Урок 
Мужества с учениками 227 Гимназии 
Фрунзенского р-на, 31 школы с углу-
бленным изучением английского язы-
ка Василеостровского р-на, кадетами 
Военного института физкультуры 
и спорта и Военной академии связи 
имени маршала Будённого.

«Общественная приёмная всегда 
находится в диалоге с представителями 
Фонда помощи «ВОЗРОЖДЕНИЕ». Хо-
чется также отметить храбрость и му-
жество наших бойцов, которые прини-
мали участие в военных действиях 
на территории Афганистана. Позвольте 
от всей души пожелать вам здоровья, 
благополучия и безграничного счастья. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена лю-
бовью и заботой родных и близких, яр-

кими моментами и радостными встре-
чами», – отметил Анатолий Дроздов.

За первые три месяца из Афга-
нистана ушло более 50 тыс. солдат 
и офицеров. По официальным дан-
ным,  последним  советским  воен-
ным, прошедшим по мосту Дружбы 
через границу двух стран, стал ге-
нерал-лейтенант Борис Громов. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 

ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АНАТОЛИЯ ДРОЗДОВА  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО МО СЕВЕРНЫЙ 

ОТКРЫТА КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 
С 14.00 ДО 16.00  

ПО АДРЕСУ: ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, 
Д.80, КОРП. 1, ЛИТ.Б

ТЕЛ.: (812) 558-56-05
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ: 

WWW. ASSAMBLEY. SPB.RU

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афгани-
стана. Военнослужащие СССР были обязаны покинуть страну за девять 
месяцев в соответствии с Женевскими соглашениями…
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

От лица депутатов Муниципального Совета МО МО Северный 
поздравляю всех, кто изо дня в день несет службу на страже нашего 

Отечества, кто в трудный час, в минуту опасности,  
готов встать на защиту нашей Родины –  

резервистов, офицеров запаса,  
юношей, которые только готовятся занять место своих отцов.

ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА  
НЕПОКОЛЕБИМОГО МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ!  

СЛАВЫ ПРЕДКОВ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!

И. о. Главы МО МО Северный, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета  

Тамара Федоровна Ануфриева

Проект благоустройства был раз-
работан СПб ГКУ «Жилищное 
агенство Калининского района» 

и представлен общественности ди-
ректором Степаном Кураловым.

Реализация данного проекта ста-
ла возможна после выделения вре-
менно исполняющим обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандром Бегловым дополнительного 
финансирования, и победы проекта 
благоустройства данной территории 
по итогам конкурсного отбора.

В обсуждении приняли участие жи-
тели округа, заместитель Главы МА МО 
МО Северный Александр Кривопуст.

По итогам встречи представлен-
ный проект был одобрен, предложен-
ные замечания будут учтены при ре-
ализации. Работы начнутся после 
окончания работ по реконструкции 
теплосети по указанному адресу, 
ориентировочно в апреле 2019 год. 
Плановый срок окончания работ за-
планирован на осень 2019 года.

14 февраля помощники заме-
стителя Председателя За-
конодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова 
провели приём граждан в обществен-
ной приёмной на пр. Луначарского, 
д.80 к. 1 лит. Б (помещение муници-
пального образования Северный).

Местная администрация МО МО 
Северный приняла участие 
в соревнованиях по лыжным 

гонкам в зачет Спартакиады внутри-
городских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в 2019 году.

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2019 году

СПАРТАКИАДА

ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ПРИЕМНАЯ  

«ЕДИНОЙ РОССИИ»

5 февраля в актовом зале Местной администрации МО МО Северный со-
стоялись общественные обсуждения проекта комплексного благоустрой-
ства внутридворовой территории по адресу: Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 11, корп. 6 к д. 15, корп. 2 в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества – 

праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные 
традиции, который олицетворяет мужество и героизм защитников 

и освободителей нашей Родины на разных этапах ее истории.  
В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным 

и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще раз понять,  
кому мы обязаны мирным небом над головой,  
возможностью жить и растить детей и внуков.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЖЕЛАЮ ВАМ МИРА,  
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ, БОДРОСТИ ДУХА  

И СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, РАДОСТИ И ДОБРА!

И. о. Главы Местной администрации МО МО Северный 
Светлана Владимировна Пустосмехова

Вместе со всем городом, жители округа, со-
трудники Местной администрации МО МО 
Северный, представители администрации 

Калининского района дружно очистили от наледи 
территорию округа. 

ЗИМНИЙ СУББОТНИК

В феврале жители, проживающие 
в МО МО Северный, побывали 
на экскурсиях в янтарной комнате 

Царского села, оценили убранство и ве-
ликолепие залов Эрмитажа, посетили 
Александро-Невскую лавру.

АВТОБУСНЫЕ ЭКСК УРСИИ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВО

Наша страна входит в первую 
десятку «Топ пьющих стран 
мира».

В 2018–19 на каждого человека 
старше 15 лет приходится 6,6 литров 
чистого спирта в год.

По данным ВОЗ алкоголь является 
причиной более 200 различных на-
рушений здоровья. К ним относятся 
гипертония, инфаркт, гастрит, ане-
мия, психические расстройства, рак, 
ВИЧ, СПИД, венерические и инфекци-
онные заболевания и другие.

Алкоголь влияет не только на ор-
ганизм, но и на отношения в семье, 
в кругу друзей, на работе. Разруши-
тельная сила алкоголя поистине ужас-
на и проникает во все слои социаль-
ной и общественной жизни человека.

По данным ВОЗ от 05 февраля 
2018 года ежегодно от последствий 
употребления алкоголя умирает 
3,3 миллиона человек. Самое страшное, 
что погибают молодые люди в возрасте 
20–39 лет. На эту возрастную категорию 
приходится около 25 % алкогольных 
смертей. Эти случаи не всегда связаны 
с проблемами со здоровьем, в стати-
стике учтены и бытовые травмы, аварии 
и несчастные случаи, которые произош-
ли в состоянии алкогольного опьянения.

Поведение людей злоупотребля-
ющих алкоголем отличается агресси-
ей и навязчивостью. В состоянии 
опьянения человек способен престу-
пить закон, ударить или даже убить 
другого человека, совершить попытку 
суицида и многое другое.

Алкоголь наносит вред обществу 
в целом. От того, что пьет один, стра-
дает окружение человека, родные 
и близкие, соседи.

Главный внештатный специалист 
нарколог России Е. Брюн отмечает, 
что в любой стране мира, где алко-
голь доступен к продаже, есть 3 ка-
тегории людей:

–2 % – населения страдают от ал-
когольной зависимости,

–5 % – никогда не пробовали алко-
голь и не собираются этого делать,

–93 % – остальные.
Эти 93 % граждан не проходят ле-

чение и никогда не обращались за по-
мощью по причине алкогольной за-
висимости. К ним относятся и те, кто 
выпивает 1 раз в год, и те, кто употре-
бляет спиртные напитки ежедневно.

Статистика показывает, что сре-
ди взрослого населения страны ал-
коголь употребляют 80 % мужчин 
и 55 % женщин.

Медики предполагают, что 30–
40 % из них могут страдать от алко-
гольной зависимости 1 или 2 стадии.

Отдельная проблема – это под-
ростковое пьянство.

По сравнению с данными 20–
30 летней давности количество несо-
вершеннолетних пробовавших алко-
голь выросло в несколько раз.

Подростки пьют после школы, 
во время прогулок. Чаще всего моло-
дежь выбирает слабоалкогольные 
напитки, такие как коктейли в банках 
или пиво. Но постепенно переходят 
на крепкие напитки.

78 % – попробовали алкоголь в воз-
расте 11–17 лет, и только 8 % школьни-
ков никогда не пили спиртные напитки. 
Все те, кто сегодня балуется легкими 
спиртными напитками, завтра могут 
стать больными алкоголизмом.

По данным МВД РФ за более 33 % 
преступлений совершено в состоя-
нии алкогольного опьянения. Драки, 
бытовые ссоры, ограбления, кражи, 
убийства и ДТП, – это не полный пере-
чень правонарушений, совершаемых 
пьяными гражданами.

По вине пьяных водителей ежегод-
но гибнут люди. Только за 4 месяца 
2018 года было задержано более 
800 человек в состоянии алкогольного 
опьянения. Это виновники ДТП и дру-
гих преступлений на транспорте.

Государством  принимаются 
все возможные меры по сохране-
нию здоровья нации.

В Петербурге развивается служба 
профилактики потребления психоак-
тивных веществ, включая алкоголь, – 
открываются новые поликлинические 
отделения, в которых медицинские 
психологи бесплатно консультируют 
по вопросам, связанным с наркологи-
ческими расстройствами и с ситуаци-

ями, когда зависимость еще не сфор-
мировалась. С 1 декабря начали рабо-
ту новые поликлинические отделения 
№ 54, № 112 и № 76.

В ходе консультаций, разъясняются 
признаки проявления наркологических 
заболеваний, способы предупрежде-
ния их развития. Также медицинские 
психологи смогут помочь мотивиро-
вать на лечение лиц с риском развития 
наркологических расстройств и лиц 
с наркологическими расстройствами.

Оказывается информационно-кон-
сультативная помощи по вопросам 
предоставления медицинской, психо-
логической, социальной и юридиче-
ской помощи лицам с риском развития 
наркологических расстройств и лицам 
с наркологическими расстройствами.

В рамках проекта «Дорожная кар-
та скрининга» можно получить бес-
платно наркологическую помощь, при 
этом пациента «не ставят на учет».

Для получения помощи необходи-
мо в поликлинике района у врача лю-
бой специальности взять направление 
или придти на консультацию к специ-
алисту по аддиктивным расстойствам.

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 54

Ул. Федосеенко д. 6, 1 этаж, кабинет 
9; Отделение врачей общей практики

График работы специалиста: 1 и 3 
Понедельник месяца с 16.00 до 19.00

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 76

Ул. Хлопина д. 1, 1 этаж, Центр 
репродуктивного здоровья

График работы специалиста: 
2 и 4 Среда месяца с 15.00 до 19.00

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 112

Ул. Академика Байкова, д.25 кор.1, 
1 этаж; Отделение инфекционных за-
болеваний

График работы специалиста: 
2 и 4 Пятница месяца с 11.00 до 14.00

Статью подготовил Медицинский 
психолог Наркологического 

кабинета Калининского района, 
кандидат психол.наук, Виндорф С.А.

ПОМОЩЬ – РЯДОМ
Сегодня алкоголизм в России является одной из актуальных проблем 
медико-социального характера. На счету этого заболевания множество 
сломанных  судеб  и разбитых  семей.  Кроме  того,  злоупотребление 
спиртным  приводит  к преждевременной  смерти  и считается  одной 
из причины  социальной  деградации  отдельной  категории  граждан, 
которая выражается в росте насилия, преступности, в развитии инва-
лидности и возникновении мыслей о суициде.

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
для жителей МО МО Северный 

Прием ведет адвокат 
Зоя Валерьевна КОРЫТКО

Запись на прием 
осуществляется по телефону:

(812) 558-56-05

78 % – ПОПРОБОВАЛИ АЛКОГОЛЬ 

В ВОЗРАСТЕ 11–17 ЛЕТ, И ТОЛЬКО 

8 %  ШКОЛЬНИКОВ  НИКОГД А 

НЕ ПИЛИ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ. ВСЕ ТЕ, КТО 

СЕГОДНЯ БАЛУЕТСЯ ЛЕГКИМИ СПИРТНЫМИ 

НАПИТКАМИ, ЗАВТРА МОГУТ СТАТЬ 

БОЛЬНЫМИ АЛКОГОЛИЗМОМ.
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

9 февраля более 200 мальчишек 
и девчонок нашего округа по-
бывали на красочном мюзикле 

«Том Сойер» в театре Музыкальной 
комедии. Спектакль выдался очень 
атмосферным и мелодичным. Теплый 
юмор и авторская ирония равнодуш-
ным не оставили никого.

Фото из личного архива  
Марины Анисимовой

12 февраля  в Концертном  зале  «У Финляндского» 
состоялась торжественная церемония награжде-
ния  победителей  и лауреатов  конкурсов,  прово-
димых  Советом  муниципальных  образований 
Санкт-Петербурга в 2018 году.

В мероприятии приняли участие главы и предста-
в и т е л и 111 м у н и ц и п а л ь н ы х о б р а з о в а н и й 
Санкт-Петербурга.

Муниципальное образование Северный представ-
ляли и. о. Главы Местной администрации МО МО Север-
ный Пустосмехова С. В. и заместитель Главы МА МО МО 
Северный Кривопуст А. А.

В этом году Совет муниципальных образований провел 
4 конкурса: «На лучшую организацию работ по проведе-
нию мероприятий по профилактике правонарушений», 
«На лучшую организацию работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан», «Конкурс по благоустройству 
территорий внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга», «Конкурс на лучшую реализацию 
мероприятий Года добровольца (волонтера)».

МО МО Северный завоевал 2-е место за комплексное 
благоустройство территории по адресу: ул. Демьяна Бед-
ного, д.14, корп. 3.

Более 200 жителей МО МО Се-
верный побывали на мюзи-
к лах «Граф Монте-Кристо» 

и  « Д же к и л л  и  Х а й д »  в  С а н к т-
Петербургском театре музыкальной 
комедии. Великолепные декорации, 
невероятная игра актеров, не оста-
вили равнодушным никого. Несмол-
кающие аплодисменты и неодно-
кратное «Браво!» были лишь под-
тверждением этому.

13 февраля и. о. Главы МА МО 
МО Северный Светлана 
Владимировна Пустосме-

хова поблагодарила трех самых ак-
тивных жителей нашего округа и на-
шей группы в контакте, по итогам 
января, и вручила памятные подарки.

На фото Валентина Марченко, 
Светлана Пустосмехова, Светлана 

Зуева и Ирина Кукушкина.

7 февраля состоялся отчет администрации Калинин-
ского  района  перед  общественностью  «Об итогах 
экономического  и социального  развития  района 
в 2018 году и задачах на 2019».

В Концертном зале «У Финляндского» присутствовали 
более 500 приглашенных, в числе которых был вице-
губернатор Санкт-Петербурга Н. Л. Бондаренко, 

депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга А. В. Дроздов и В. Н. Носов. Муниципальное образо-
вание Северный представляли и. о. Главы МО МО Север-
ный Т. Ф. Ануфриева, и. о. Главы Местной администрации 
МО МО Северный С. В. Пустосмехова и заместитель Главы 
МА МО МО Северный А. А. Кривопуст.

Также,  на  мероприятии  были  вручены  награды 
людям, которые внесли огромный вклад в развитие 
района. От муниципального образования Северный 
к награде были представлены заместитель главно-
го врача детской поликлиники № 29 Гордеева Ольга 
Викторовна  и дворник  ЖКС  № 1 Калининского 
района Андрианова Нина Александровна.

ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ!
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В школах МО МО 
Северный за-
вершился цикл 

мероприятий, посвя-
щенных торжествен-
ному вручению памят-
ных знаков. Каждая 
школа подошла к под-
готовке встречи, по-
своему, но одинаково 
творчески и неравно-
душно. Ученики раз-
ных классов готовили 
для ветеранов празд-
ничные концерты, ри-
с о в а ли от к р ы т к и, 
пели песни и расска-
зывали стихи.

Накануне юбилейной даты, на Богослов-
ское кладбище почтить память и отдать 
долг героизму Ленинградцев пришли 

сотни человек. К захоронениям защитников 
и жителям блокадного Ленинграда легли цве-
ты от администрации Калининского района, 
МА МО МО Северный, ветеранов, курсантов, 
школьников и студентов.

В этом году весь наш город отмечает одну 
из самых  трагических  и самых  светлых 
дат своей истории – 27 января,75-летие 
полного  освобож дения  Ленингра да 
от фашистской блокады.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
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«ПРИНЯТО ПРИМИТИВНО ДЕЛИТЬ ВРЕМЯ НА ПРОШЕДШЕЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ  И БУДУЩЕЕ.  НО БЛАГОДАРЯ  ПАМЯТИ 
ПРОШЕДШЕЕ ВХОДИТ В НАСТОЯЩЕЕ, А БУДУЩЕЕ КАК БЫ 

ПРЕДУГАДЫВАЕТСЯ НАСТОЯЩИМ, СОЕДИНЕННЫМ С ПРОШЕДШИМ. 
ПАМЯТЬ –  ПРЕОДОЛЕНИЕ  ВРЕМЕНИ,  ПРЕОДОЛЕНИЕ  СМЕРТИ. 
В ЭТОМ ВЕЛИЧАЙШЕЕ НРАВСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТИ. “БЕС-
ПАМЯТНЫЙ” –  ЭТО  ПРЕЖДЕ  ВСЕГО  ЧЕЛОВЕК  НЕБЛАГОДАРНЫЙ, 
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ,  А СЛЕДОВАТЕЛЬНО,  И НЕСПОСОБНЫЙ 
НА ДОБРЫЕ,  БЕСКОРЫСТНЫЕ  ПОСТУПКИ.  БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РОЖ Д АЕТСЯ  ОТСУ ТСТВИЕМ  СОЗНАНИЯ  ТОГО,  ЧТО  НИЧТО 
НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО. ЧЕЛОВЕК, СОВЕРШАЮЩИЙ НЕДОБРЫЙ 
ПОСТУПОК,  ДУМАЕТ,  ЧТО  ПОСТУПОК  ЭТОТ  НЕ СОХРАНИТСЯ 
В ПАМЯТИ  ЕГО  ЛИЧНОЙ  И В ПАМЯТИ  ОКРУЖАЮЩИХ.  ОН  САМ, 
ОЧЕВИДНО, НЕ ПРИВЫК БЕРЕЧЬ ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ, ИСПЫТЫВАТЬ 
ЧУВСТВО БЛАГОДАРНОСТИ К ПРЕДКАМ, К ИХ ТРУДУ, ИХ ЗАБОТАМ 
И ПОЭТОМУ  ДУМАЕТ,  ЧТО  И О НЕМ  ВСЕ  БУДЕТ  ПОЗАБЫТО. 
С ОВЕС ТЬ  –   ЭТО,   В  О СНОВНОМ,   П А МЯ ТЬ,   К  КОТОР ОЙ 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ МОРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОВЕРШЕННОГО. 
НО ЕСЛИ  СОВЕРШЕННОЕ  НЕ СОХРАНЯЕТСЯ  В ПАМЯТИ, 
ТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И ОЦЕНКИ. БЕЗ ПАМЯТИ НЕТ СОВЕСТИ».

Дмитрий Сергеевич Лихачев

На всех мероприятиях по-
бывали и поздравили 
блокадников: первый за-

меститель главы администрации 
Калининского района Тимофеев 
Сергей Павлович, заместитель пред-
седателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Дроздов Ана-
толий Владимирович, и. о. Главы МА 
МО МО Северный Пустомехова Свет-
лана Владимировна, и. о. Главы МО 
МО Северный Ануфриева Тамара 
Федоровна, заместитель Главы МА 
МО МО Северный Кривопуст Алек-
сандр Александрович.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

В ресторане «Gatsby» для ветеранов, состоящих 
в общественных организациях «Жители блокад-
ного Ленинграда» и «Ветераны Отечественной  

  войны» прошел праздничный обед с концертом.

Более 250 ветеранов по-
бывали на праздничном 
концерте в театре «Пло-

ды просвещения», организо-
ванным МО МО Северный.
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Однако единого государственно-
го стандарта, по которому рас-
считывается необходимое коли-

чество тестовых материалов, в насто-
ящее время нет. Каждый субъект 
Федерации определяет потребность 
в них самостоятельно. Причем это яв-
ляется его правом, а не обязанностью. 

В результате показатели не всегда 
соответствуют реальной потребности, 
что приводит к ухудшению здоровья 
больных сахарным диабетом.

По словам Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, Секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Еди-

ная Россия» Вячеслава Макарова, са-
харный диабет – вызов современной 
цивилизации.

«Сегодня от этого заболевания 
в мире страдают уже более 200 мил-
лионов человек. Только в Санкт-
Петербурге за прошлый год количе-
ство больных увеличилось более чем 
на 7 процентов и составило более 
163 тыс. человек. Когда мы говорим 
о сбережении здоровья людей, мы 
обязательно должны включать в это 
понятие и борьбу с диабетом.

Законод ате льно е С о бр ание 
Санкт-Петербурга просит Министра 
здравоохранения России Веронику 
Скворцову рассмотреть возможность 
введения не только общероссийско-
го норматива на количество измере-
ний тест-полосками, но и федераль-
ного стандарта оказания медицин-
ской помощи больным сахарным 
диабетом. Это позволит пациентам 
из любого региона России получать 
государственную поддержку на уров-
не, обоснованном наукой», – пояснил 
Вячеслав Макаров.

По его словам, социальная сфера 
была и остается одним из главных 
приоритетов в работе петербургского 
парламента. «Оказывая необходимую 
поддержку нуждающимся петербурж-
цам, мы помогаем им сохранить свое 
место в обществе, жить нормальной 
жизнью», – заключил Председатель 
петербургского парламента.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ВВЕСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ДИАБЕТОМ

30 января депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга при-
няли за основу проект Постановления об обращении к Министру здра-
воохранения Российской Федерации Веронике Скворцовой с просьбой 
рассмотреть возможность разработки и внедрения федеральных стан-
дартов медицинской помощи при сахарном диабете. Речь идет о рас-
чете  потребности  больных  сахарным  диабетом  в тест-полосках  для 
определения  уровня  сахара  в крови.  Такие  средства  самоконтроля 
позволяют  больным  вести  полноценную  жизнь.  Но использовать  их 
нужно постоянно, а предоставляются они за счет бюджета.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,  

СЕКРЕТАРЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот праздник всегда был символом красоты и гармонии, любви и милосердия. 
Представительницы прекрасной половины человечества олицетворяют лучшие 

человеческие качества: верность, искренность, доброту и отзывчивость.
Милые наши женщины! Ежедневно своей заботой и вниманием вы привносите 

в нашу жизнь тепло и радость, дарите хорошее настроение и надежду на лучшее,  
вдохновляете нас на самые смелые и мужественные поступки.  

Вы воспитываете наших детей, являетесь хранительницами домашнего очага 
и уюта, надежной опорой во всех делах.

В этот день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья,  
счастья, любви и семейного благополучия!

С уважением, Вячеслав  Макаров

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ
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В настоящее время по указу Пре-
зидента комплекс начал своё 
возрождение. Но с небольшими 

изменениями. Теперь попробовать 
свои силы в сдаче нормативов может 
любой желающий с 6 до 70 лет.

За хорошие результаты участ-
ники, сдавшие все нормы, получат 
официа льное  удостоверение 
и знак отличия (золотой, серебря-
ный или бронзовый). А с 2015 года 
данные также учитываются и при 
поступлении в ВУЗы.

Самыми младшими «Первопро-
ходцами» в нашем округе уже стали 
воспитанники 6 лет из детского сада 

№ 59 под руководством Чулковой 
Виктории Михайловны – инструктора 
по физической культуре.

Несколько месяцев воспитанники 
детского сада в вечернее время вместе 
с родителями и инструктором по физи-
ческой культуре ходили в «Центр физи-
ческой культуры, спорта и здоровья 
Калининского района» (ул. Демьяна 
Бедного, 9), которым руководит Камаев 
Дмитрий Леонидович, и показывали 
все свои умения и навыки.

В каждой возрастной категории 
свои требования и нормы к сдаче 
нормативов. Ребятам 6 лет необходи-
мо было сдать прыжок в длину, бег 

30 м или челночный бег, отжимания, 
подъем туловища (пресс), метание, 
наклон (гибкость), бег 1 км и другие. 
По итогам сдачи 90 % ребят удалось 
п о к а з а т ь  л у ч ш и е  р е з у л ьт а т ы 
и по окончанию детского сада на вы-
пускном балу их ждет вручение за-
ветных золотых значков!

П о  м н е н и ю  Ч у л к о в о й  В.  М. 
(в 2018 ей присвоен золотой знак 
отличия) – «Детские сады обязаны 
стать фундаментом, на котором мы 
будем приобщать детей к здоровому 
образу жизни и спорту. Свои первые 
значки ГТО ребята должны получать 
именно в Дошкольных образова-
тельных учреждениях. Дети – под-
ражатели. Если один ребенок полу-
чит значок, то остальные также за-
хотят его получить. И мы должны 
помогать им достичь желаемой 
цели. Общими усилиями мы сможем 
вырастить здоровую нацию!»

Подготовлено ГБДОУ д/сад № 59

Что такое ГТО?
Уже  с 1939 года  появилось  такое  понятие  как  ГТО –  это  всесоюзный 
физкультурный  комплекс  «Готов  к труду  и обороне»,  иными  словами 
это комплекс нормативов и требований к физической подготовленно-
сти различных возрастных групп населения, направленный на укрепле-
ние здоровья, всестороннее физическое развитие людей, подготовку 
их к трудовой деятельности и защите Родины. В 1991 году сдача нор-
мативов была приостановлена.

АФИША

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. МЕДВЕДЕВА В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АНАТОЛИЯ ДРОЗДОВА

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ:
МИЛЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ МО МО СЕВЕРНЫЙ!

Примите искренние поздравления  
с самым прекрасным днём весны – 8 марта!

Спасибо вам за то, что делаете нашу жизнь ярче и прекраснее. Ваша доброта, 
мудрость и понимание является для нас источником вдохновения.

От всего сердца желаю вам тепла и любви в сердцах,  
замечательного настроения и прекрасного самочувствия.  

Оставайтесь такими же прекрасными, счастливыми,  
дарите улыбки и получайте замечательные впечатления.  
Пусть первые дни весны принесут вам радость и удачу! 

Расцветайте с первыми лучами весеннего солнца  
и радуйте окружающих своим оптимизмом. Пусть ваши глаза всегда 

блестят, а с лиц не сходят улыбки! С праздником!

С самыми тёплыми пожеланиями, Анатолий Дроздов

ДЕТСКИЙ САД И ГТО
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Билеты новым членам Партии 
«Единая Россия» вручил руко-
водитель регионального ис-

полнительного комитета Санкт-
Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 

Владимир Николаевич Носов. В тор-
жественной церемонии вручения 
партбилетов приняла участие и. о. 
главы Местной администрации МО 
Северный Пустосмехова Светлана 
Владимировна и заместитель Главы 
МА МО МО Северный Кривопуст 
Александр Александрович.

«Сегодня членами Партии ста-
новятся только достойные люди, 
и вы таковыми являетесь. Членство 
в Партии даёт возможность помо-
гать обществу. И вы должны пони-
мать, что это не привилегия, а боль-
шая ответственность взять на себя 
ношу быть на передовых рубежах 
общественной жизни и трудиться 
во благо жителей нашего города. 
Впереди выборы и в партии есть 
четкое понимание, куда стремить-
ся, какие направления работы сле-
дует усилить, а с вашей помощью 
и конструктивными предложения-
ми мы сможем качественно улуч-
шить самые актуальные вопросы 
и проблемы», – отметил Владимир 
Николаевич Носов.

ВЛАДИМИР НОСОВ ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧИЛ  
ПАРТИЙНЫЕ БИЛЕТЫ НОВЫМ ЧЛЕНАМ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

12 февраля  2019 года  состоялось 
торжественное  вручение  партий-
ных билетов новым членам Кали-
нинского местного (районного) от-
деления  Санкт-Петербургского 
отделения Партии «Единая Россия»

12 февраля 2019 года депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Единая 
Россия», Владимир Носов провел личный приём 
граждан в Общественной приёмной на пр. Луначар-
ского, д.80 к. 1 лит. Б (помещение муниципального 
образования Северный).

Сообщаем Вам, что 12 марта 2019 года  
в помещении МА МО МО Северный  

по адресу: пр. Луначарского, д.80 к. 1 лит. Б 
состоится личный приём граждан  

депутатом Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга В. Н. Носовым

ЗАПИСЬ ВЕДЁТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:
558-56-05.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляю Вас  
с Международным женским днём 8 Марта! 

Пусть этот весенний день балует Вас теплом, а родные – вниманием. 

Желаю новых интересных перспектив, любви в семье и преданности в дружбе,  
чтобы все поставленные цели достигались,  

а благополучие стало Вашим постоянным спутником.

Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи и процветания  
Вам и Вашим близким, домашнего уюта и море смеха!

Руководитель регионального исполнительного комитета,  
заместитель Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения, 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Владимир Носов

НОВОСТИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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9 МАРТА В 14.00 
СПЕКТАКЛЬ «БРЫСЬ! 

ИЛИ ИСТОРИИ КОТА ФИЛОФЕЯ» 

«Маленькие жители большой пла-
неты.  Любезные  четвероногие. 
Мне  кажется…»  А вы  задумыва-
лись, о чем думает вот тот рыжий 
кот,  который  пытается  укрыться 
от дождя под деревянной лавкой, 
или тот белый котенок, юрко пря-
чущийся под машиной? 

Об этих порой непростых судь-
бах поведает детям спек-
такль на сцене театра Мюзик-

Холл. Стая бездомных кошек, живущая 
в подвале под покровительством мудро-
го кота Филофея, расскажет истории, 
в которых, к несчастью, не последнюю 
роль играло страшное слово «Брысь!»

Но не пугайтесь грусти, которую 
навевают эти истории. Все будет 
хорошо. Спектакль наполнен теплом 
и любовью, ведь каждый из его геро-
ев сумел сохранить в своем сердце 
«огонек добра». Спектакль – лауреат 
фестиваля «Театры Санкт-Петер-
бурга – детям».

3 МАРТА В 19.15 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

«НОВАЯ ПОМАДА»

«Новая  помада» –  спектакль-от-
кровение, легкий коктейль вока-
ла,  музыки,  актерского  мастер-
ства и юмора. 

В спектакле «Новая помада» мы 
расскажем свои откровенные 
истории без купюр, но с юмо-

ром, живой музыкой и вокалом! Во-
семь героинь – восемь непридуман-
ных историй, в которых ты обяза-
тельно узнаешь себя.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

МО МО СЕВЕРНЫЙ

ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРАЗДНОВАНИЕ

10  М А Р ТА 
В  12 .0 0

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

ПО АДРЕСУ:

ул. ДЕМЬЯНА БЕДНОГО,  
Д.14, К.3

В ПРОГРАММЕ: 
ВЫСТУПЛЕНИЯ АРТИСТОВ, 

МУЗЫКА, ПЕСНИ, ТАНЦЫ, 

УГОЩЕНИЕ БЛИНАМИ 

И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ! 

ПРИХОДИТЕ  
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

ШИРОК АЯ 
МАСЛЕНИЦА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ  
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА 

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ СПЕКТАКЛИ:

АФИША

НАПОМИНАЕМ!  
Продолжается запись ребятишек,  

желающих учиться плавать, 2009-2014 годов рождения. 

Запись в группы открыта и будет продолжаться до конца года. 

Справки по телефону: 558-56-05.

Выдача билетов будет осуществляться: с 25 февраля 2019 года,
по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, кабинет № 6.

При себе необходимо иметь паспорт  
с отметкой о регистрации на территории МО МО Северный

КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО!

БАССЕЙН ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

18+

6+
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

ВЫБОРГСКИЙ
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70 лет
АЛЕКСАНДРОВ Владимир Петрович
АЛЕКСЕЕВ Владимир Александрович

АЛЕКСЕЕВА Лидия Васильевна
АНДРЕЕВА Лидия Ивановна

АНДРЕЕВА Татьяна Николаевна
АНДРИАНОВА Любовь Васильевна
БОБРЕНКО Ирина Александровна

БОГДАНОВ Владимир Иванович
БРОВИКОВА Рита Николаевна

БУБНОВА Наталья Дмитриевна
БУЛАНОВА Любовь Григорьевна
ГАЛИШЕВА Галина Михайловна
ГРИБЯЛО Антонина Ивановна

ГРИГОРЬЕВА Татьяна Михайловна
ГРОДЗЬ Тамара Борисовна

ДЕМАХОВСКИЙ Евгений Абрамович
ДЗЮБА Лариса Ивановна

ЕСИНА Ольга Александровна
ЖУРАВЛЕВА Раиса Петровна

ЗОЛОТУХИНА Валентина Васильевна
ЗУМБЕРОВА Нина Семеновна

ЗЯТЬКОВА Людмила Анатольевна
ИВАНОВА Анна Ивановна

КВАСОВ Геннадий Михайлович
КИРЬЯКОВА Галина Михайловна
КИССЕЛЬ Валентина Алексеевна

КЛЯР Леонид Яковлевич
КОЗЕЛ Анна Ивановна

КОРШУНОВА Ольга Николаевна
ЛИЗУНОВА Ангелина Павловна
ЛЮБАЧЕВА Любовь Леонидовна
МАТРОСОВ Геннадий Иванович
МИГУНОВ Алексей Николаевич
МИНЕПОВА Лидия Васильевна

МИХАЙЛОВА Валентина Николаевна
МУШКАТЕРОВ Владимир Александрович

НАТАРОВА Клавдия Васильевна
НИКИФОРОВА Татьяна Николаевна

ОХАПКИН Виктор Александрович
ПАВЛОВ Владимир Кузьмич

ПАВЛОВА Валентина Владимировна
ПЕРЕШИВКИН Игорь Сергеевич

ПЕЧЕНЕНКО Владимир Владимирович
ПОНОМАРЕВ Леонид Викторович

ПОПОВА Аля Михайловна
РЕМЕЗОВА Татьяна Тимофеевна

РОДИОНОВА Елена Константиновна
РУДИК Олег Никитович

РУСИНОВ Михаил Иванович
САВОСТИНА Наталия Александровна

СЕНАКОВА Нина Николаевна
СИДОРОВА Александра Ивановна

СИМОНОВ Алексей Иванович
СМЕЛОВА Галина Александровна

СТАРКОВА Елена Алексеевна
СТОЯКИНА Румия Ахмеджановна

СТУЧЕВСКАЯ Нина Ивановна
СУМИН Борис Семенович

ТИХОМИРОВА Наталья Николаевна
ТРУХИНА Валентина Дмитриевна

ФЕДОРОВ Алексей Иванович
ФЕДОРЧЕНКО Юрий Владимирович

ФОМИН Юрий Александрович
ШАПЛЫКО Лариса Евгеньевна

ШАПОВАЛОВА Наталия Ивановна
ШИЛИНА Наталья Федоровна

ШУДЕЛЬ Татьяна Брониславовна
ЯКОВЛЕВ Олег Владимирович

ЯКОВЛЕВА Римма Валентиновна

75 лет
АГЕЕВ Евгений Степанович

БОРИСОВА Нина Михайловна
БУХАРОВА Лидия Георгиевна

ВОЛОДИНА Любовь Михайловна
ГАВРИЛОВА Людмила Ивановна

ГУРВИЧ Виктор Маркович
ИВАНОВА Людмила Ивановна
КИРЕЕВА Мария Алексеевна

КИРПАНЕВА Алевтина Николаевна
КИЯНИЦА Николай Григорьевич

КЛЮШКИНА Людмила Семеновна
КОВАЛЕНКО Маина Герасимовна

КУНДЫШ Людмила Наумовна
ЛИЩИШЕНА Евгения Михайловна
МАЖУГА Людмила Владимировна

МАХОТИН Евгений Алексеевич
МИТРЕНКОВА Нина Дмитриевна
МИХАЙЛОВА Руфина Яковлевна

НОВИКОВА Нина Константиновна
ПАВЛОВ Владимир Георгиевич

ПАРФЕНОВА Анастасия Акимовна
ПЕТРОВ Виктор Иванович

ПЕТУХОВ Александр Васильевич
САЦКИЙ Вадим Петрович

СИНИЦЫНА Ольга Рудольфовна
СОБОЛЕВА Анна Всеволодовна

ТЮРИКОВ Владилен Федорович

80 лет
АГАРКОВА Валентина Ивановна
БАРАНОВА Людмила Семеновна

БЕВЗ Василий Алексеевич

Поздравляем  Юбиляров  февраля
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ВАНЮШКИН Евгений Александрович
ВАТОЛИНА Нина Ивановна

ГОЛУБЕВА Людмила Егоровна
ГРИЩЕНКОВ Арнольд Максимович

ДЕНЕЖКИНА Галина Сергеевна
ЕГУНОВ Борис Николаевич

ЕМЕЛЬЯНОВА Ирина Федоровна
ИВАНОВ Валерий Алексеевич

ИВАНОВА Людмила Яковлевна
ИВАНОВА Нина Ивановна

ИВАНОВА Тамара Васильевна
КИРИЛЛОВА Тамара Александровна

КОЗЛОВА Капитолина Алексеевна
КОМАРОВА Елизавета Николаевна

КРОХТА Клара Ивановна
ЛАВРОВА Галина Александровна

ЛЕБЕДЕВ Алексей Федорович
ЛЯЛИНА Зоя Федоровна

МАКАРОВ Аркадий Алексеевич
МАМАЙ Лидия Васильевна

МЕЙЛИЦЕВА Инна Михайловна
НИКИФОРОВА Инна Георгиевна
НИКОЛАЕВА Луиза Николаевна
ОСИНЧУК Дмитрий Николаевич
ОСОКИН Олег Константинович
ПЛЕТНЕВА София Васильевна

ПОЗДНЯКОВА Зинаида Петровна
РОДИОНОВ Борис Васильевич
РУМЯНЦЕВА Нина Ивановна

СМИРНОВ Леонид Александрович
СУХОВА Ольга Васильевна

ТИМОШЕНКО Мария Григорьевна
ТЮКИН Станислав Георгиевич

ЦАРЕВ Игорь Васильевич
ЧЕКАНОВА Тамара Филипповна

ШИНГАРЕВ Валентин Николаевич
ШУВАЕВ Вячеслав Михайлович
ЮХАРЕВА Зинаида Никитична

85 лет
АМОСОВ Николай Александрович

АНИСИМОВА Валентина 
Константиновна

ВАСИЛЬЕВ Владимир Васильевич
ДЕМЕНТЬЕВА Людмила Васильевна

КОВРИЖКО Анфиса Васильевна
КОМОЛОВА Нина Петровна

ЛАНДГРАФ Тамара Васильевна
ЛУПАНОВА Нина Васильевна

МЕРЕНКОВ Федор Александрович
НЕСТЕРОВА Антонина Афанасьевна

НИКИФОРОВ Николай Данилович
САМСОНОВА Зоя Федоровна
СОКОЛОВА Галина Павловна

ТАЛАН Рида Соломоновна
ФАРАНОВ Юрий Антонович

ШАЛЫГИНА Елена Андреевна

90 лет
БАРЫШЕВА Анна Алексеевна

БУРОВА Лариса Александровна
ЕМЕЛЬЯНОВ Федор Яковлевич
КАРАПУЗОВА Галина Павловна

ПИВАН Пелагея Ивановна
ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Максимович

ТЫМИНА Пелагея Михайловна
ФЕДИНА Мария Ивановна

95 лет
АНДРЕЕВА Вера Ивановна

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мы рады поздравить дорогих юби-
ляров, наших замечательных зем-
ляков, 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 при-
знание окружающих. На восьмом, 
девятом десятке, после отмечен-
ного  90-летия  вы  по-прежнему 
активны,  вас  интересуют  проис-
ходящие  в муниципальном  обра-
зовании  события.  И сегодня,  не-
смотря на возраст, вы сохраняете 
оптимизм, жизнелюбие и доброту.

Получив право на заслуженный 
отдых, многие из вас продолжа-
ют трудиться, показывая при-

мер 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 сила духа – самое дорогое наслед-
ство для молодого поколения. Благо-
даря вашему неравнодушному отно-
шению к происходящему решение 
задач благоустройства округа, выбор 
первоочередных целей для реализа-
ции становится гораздо проще.

По традиции, персональные по-
здравления уважаемым юбилярам 
размещены на  официальном сайте 
муниципалитета.
Крепкого Вам здоровья, счастья, 

сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС.
Муниципалитет поздравляет жи-

телей округа, отметивших юбилей-
ные даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 
лет в феврале 2019 года и будет рад 
вру чить праз дничные под арки.  

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
558-56-05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
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ИНФОРМАЦИЯ

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  предъ-
явлением паспорта с отметкой о регистрации 
на территории  в  границах  МО  МО  Северный. 
При записи несовершеннолетних детей роди-
тели (законные представители) имеют право 
на получение билетов на всех несовершенно-
летних детей до 14 лет по предъявлению сви-
детельства  о рождении,  с 14 лет  –  по предъ-
явлению оригинала паспорта. В случае невоз-
мож нос ти  посещ ения  экск у рсии  билет 
необходимо вернуть в муниципальное образо-
вание или сообщить по тел. 558-56-05 не ме-
нее, чем за сутки до проведения экскурсии.

В  МО  МО  Северный  экскурсии  подразделяются  на две 
категории: для детей (7+) и для взрослых (18+).
Экскурсия  7+,  предназначена  для  детей  от 7 до 18 лет, 
в сопровождении одного взрослого.  

В  экскурсионные  поездки  18+  могут  отправиться  только 
совершеннолетние жители, зарегистрированные в нашем округе.

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 
НА ЭКСКУРСИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

Посадка в автобус осуществляется 
по адресу: проспект Луначарского 

д.78 корп. 1 (заездной карман) 
только по предъявлению 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 осуществляется по мере 
комплектования групп 
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 паспорт. Количество мест 
ограничено (в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация  

о наличии мест по телефону: 558-56-05

ЭРМИТАЖ 

Увлекательная экскурсия по парадным 
залам музея. Маршрут будет проходить 
по Малому и Большому Тронным, Фель-
дмаршалскому и Гербовому залам. Вы 
полюбуетесь картинами великих худож-
ников, собственными глазами оцените 
мастерство великих скульпторов. Также 
Вы увидите знаменитые экспонаты музея: 
19-тонную Колыванскую вазу, ее называ-
ют «Царицей ваз», и часы «Павлин».

2 марта, в 10.00
Выдача билетов с 26 февраля

ЦАРСКОЕ СЕЛО 
С ПОСЕЩЕНИЕМ ЕКАТЕРИНИНСКОГО

ДВОРЦА И ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ

В ходе экскурсии будет возможность 
увидеть скульптурные композиции, 
величественные дворцы и ухоженные 
парки – узнавать о том, кем все это было 
спроектировано. В программу включе-
но посещение янтарной комнаты.

16 марта, в 10.00
Выдача билетов с 12 марта

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА: 
МОНАСТЫРЬ И МУЗЕЙ

Экскурсия включает в себя посещение 
территории монастыря, центрального 
Свято-Троицкого Собора и других хра-
мов, монастырского кладбища. Право-
славный гид расскажет Вам об истории 
и значении Лавры в жизни города и Рос-
сии, чтимых святых и чудотворных 
иконах, ее подвижниках и настоятелях, 
современном состоянии монастыря.

17 марта, в 10.00
Выдача билетов с 12 марта

ЭКСКУРСИЯ В КОНСТАНТИНОВСКИЙ
 ДВОРЕЦ «ЮНГИ В ГОСТЯХ У АДМИРАЛА»

Экскурсия – игра для детей младшего 
школьного возраста (1–4 класс). Детям 
предстоит проявить ловкость и смекал-
ку, узнать много нового о российском 
флоте и заслужить звание юнги.

24 марта, в 11.00
Выдача билетов с 14 марта

ЭКСКУРСИЯ 
НА ЛЕДОКОЛ КРАСИН В ПЕТЕРБУРГЕ

Участники экскурсии смогут познакомить-
ся с историей флота, назначением ледо-
кола, осмотрят рулевую и штурманскую 
рубку, машинное и котельное отделения.

30 марта, в 10.00
Выдача билетов с 14 марта

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Проспект Луначарского
д. 78, корпус 1

МА МО МО СЕВЕРНЫЙ

18+

18+

7+

7+

18+


