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АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

27 февраля  Законодательное 
С обрание  Санк т-Петербу рга 
приняло  в первом  чтении  зако-
нопроект  «Об отдельных  вопро-
сах при организации професси-
онального  обучения  и дополни-
тельного  профессионального 
образования  лиц  предпенсион-
ного возраста», внесенный фрак-
цией «Единая Россия».

Документом предлагается на-
делить Правительство города 
полномочиями по разработке 

и реализации необходимого ком-
плекса мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособ-
ности на рынке труда граждан пред-
пенсионного возраста. В частности, 
профильные комитеты исполнитель-
ной власти будут вести мониторинг 
потери рабочих мест такими работ-
никами и формировать перечни наи-
более перспективных профессий 
для их переобучения.

По словам Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, Секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макаро-
ва, этот законопроект является еще 
одним шагом петербургского парла-
мента к совершенствованию четкой, 
понятной и эффективной системы 
социальной адаптации петербуржцев, 
которые могут испытывать трудности 
с поиском работы.

«Инициатива призвана повысить 
конкурентоспособность на рынке 
труда людей старшего возраста. 
В прошлом году парламент сохра-
нил все льготы, которые прежде 

предоставлялись при выходе на пен-
сию. С его д ня мы пр е д л аг аем 
не только дать петербуржцам воз-
можность оперативного повышения 
квалификации или переобучения, 
но и взять под государственный 
контроль все вопросы их трудоу-
стройства, а также создать инфор-
мационную базу наиболее перспек-
тивных для продолжения трудовой 
деятельности профессий. Именно 
такой бережный подход к людям, 
помощь каждому конкретному чело-
веку, оказавшемуся в сложной жиз-
ненной ситуации, – важнейшие за-
дачи, поставленные Президентом 
в Послании к Федеральному Собра-
нию. Считаю, что город обязан под-
держать в переходный период, свя-
занный с изменениями пенсионного 
законодательства, граждан, кото-
рые десятки лет жизни посвятили 
труду во благо Санкт-Петербурга 
и всего Отечества», – подчеркнул 
Вячеслав Макаров.

Также на заседании Законода-
тельного Собрания был принят закон 
о резервировании рабочих мест, ко-
торый поможет в трудоустройстве 
целого ряда категорий граждан, нуж-
дающихся в поддержке государства.

«Это и работники предпенсион-
ного возраста, и молодежь, начина-
ющая свою трудовую деятельность, 
и многодетные родители, которые 
выполняют важнейшую социальную 
функцию. Убежден, выстраивание 
системы законодательства «вокруг 
человека» обеспечит условия для 
нового качества жизни и будет акту-
альной мотивацией к активной и дол-
гой жизнедеятельности людей», – от-
метил Вячеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербург-
ский парламент в целом принял По-
становление «О проекте Федераль-
ного закона № 657895-7 «О внесении 
изменений в статью 12_1 Федераль-
ного закона «О государственной 
социальной помощи», поддержав 
этот законопроект.

Проект федерального закона раз-
работан в целях реализации положе-
ний Послания Президента Российской 
Федерации В. В. Путина Федерально-
му Собранию Российской Федерации 
от 20 февраля 2019 года. Он был разо-

слан в региональные парламенты для 
широкого обсуждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, 
что работа по защите интересов 
старшего поколения, граждан пен-
сионного возраста постоянно ведет-
ся как на региональном, так и на фе-
деральном уровне.

«В Послании к Федеральному Со-
бранию Президент России Владимир 
Владимирович Путин обратил внима-
ние на очень важную проблему. Он 
поручил разработать постоянно 
действующий порядок обеспечения 
пенсионеров, в соответствии с кото-
рым размер социальных доплат 
к пенсии не будет уменьшаться, даже 
если доход пенсионера при индекса-
ции пенсии и ежемесячной денежной 
выплаты превысил прожиточный 
минимум. Такое ограничение, кото-
рое сложилось на практике, противо-
речит самому духу изменений пен-
сионного законодательства, которые 
мы вместе поддержали в прошлом 
году. А рассматриваемые сейчас из-
менения преследуют одну цель – су-
щественное повышение уровня до-
ходов пенсионеров. В первую оче-
редь, это скажется на тех, у кого 
пенсия ниже прожиточного миниму-
ма. Это самое главное – чтобы чело-
век почувствовал эту разницу. Мы 
правильно понимаем слова Прези-
дента, сказанные в Послании. «Во-
круг человека» – это не вокруг да 
около. Вокруг человека – это значит 
создать вокруг человека, пенсионера 
защитную сферу, которая сделает 
его жизнь лучше. Только в Петербур-
ге эта мера затронет более 140 тысяч 
неработающих пенсионеров», – за-
ключил Вячеслав Макаров.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: НЕОБХОДИМО 
СОЗДАТЬ ВОКРУГ ПЕНСИОНЕРА 
ЗАЩИТНУЮ СФЕРУ, КОТОРАЯ 
СДЕЛАЕТ ЕГО ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
для жителей МО МО Северный 

Прием ведет адвокат 
Зоя Валерьевна КОРЫТКО

Запись на прием осуществляется  
по телефону:

(812) 558-56-05
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БДТ – 100 ЛЕТ!

БДТ ОТПРАЗДНОВАЛ 100‑ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В воскресенье, 3 марта, на основ-
ной  сцене  БДТ  состоялся  торже-
ственный вечер по случаю 100-ле-
тия театра. Юбилей был встречен 
в кругу  артистов  и сотрудников 
театра,  друзей  БДТ,  преданных 
зрителей и почетных гостей.

Свои поздравления прислали 
Президент России Владимир 
Путин и Председатель Прави-

тельства Дмитрий Медведев, те-
плые слова произнес со сцены Ми-
нистр культуры Владимир Медин-
ск ий. Временно исполняющим 
о б я з а н н о с т и  Г у б е р н а т о р а 
Санкт-Петербурга Александр Беглов 
поздравил БДТ с юбилеем и вручил 
почетные знаки за заслуги перед 
Санкт-Петербургом народным арти-
стам СССР Олег у Басилашвили 
и Алисе Фрейндлих, и народному 
артисту России Георгию Штилю.

Заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Анатолий 
Дроздов поздравил собравшихся 
от имени и по поручению Председа-
теля Законодательного Собрания 
Вячеслава Макарова и вручил грамо-
ты художественному руководителю 
БДТ Андрею Могучему и директору 
театра Татьяне Архиповой.

Зрителям представили теат-
ральное действие под названием 
«Воздухоплавание и применение 
его к передвижению аэростатов 
свободных и несвободных по жела-
емым направлениям». В этой по-
становке отразились яркие страни-
цы из столетней истории Большого 
драматического театра.

СПРАВОЧНО

Большой драматический театр 
открылся 15 февраля 1919 года тра-
гедией Ф. Шиллера «Дон Карлос», 
начав свои выступления в Оперной 
студии Консерватории. Особая дра-
матическая труппа – так первона-
чально назывался театр, знамени-
тый сегодня во всем мире под аб-
бревиатурой БДТ. На должность 
председателя Директории Большо-
го драматического был назначен 
Александр Блок, который по суще-
ству стал первым художественным 
руководителем БДТ. Главным идей-
ным вдохновителем нового театра 
был Максим Горький.

В 1964 году театру присвоено зва-
ние Академического, в 1970 году от-
крыта Малая сцена. С 1992 года БДТ 
носит имя режиссера и педагога Ге-
оргия Товстоногова.

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Поздравление заместителя Председателя Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!
21 год назад в Санкт-Петербурге зародился важный общественный институт, 

который отвечает запросам горожан и оперативно реагирует на насущные проблемы.

В МО Северный органы местного самоуправления всегда с пониманием подходят 
к решению возникших проблем. В округе ведётся важна работа по благоустройству, 
а также по организации экскурсий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
концертов для семей округа и старшего поколения, а также работа, направленная 

на продвижение здорового образа жизни. В 2018 году наши жители 
из числа льготных категорий получили абонементы в бассейн и стали больше 

времени уделять плаванию. Ко мне в приёмную поступило множество 
положительных откликов и слов благодарности.  

Кроме того, с 2018 года семьи округа стали посещать детские спектакли  
в одном из самых лучших театров Петербурга «Мюзик-Холл».  

Данная акция также пользуется высокой популярностью  
и надеюсь, что будет продолжена и в дальнейшем.

Но самое главное, что благодаря конструктивному диалогу округ меняется 
в лучшую сторону и становится комфортным для проживания. В этот весенний день 

позвольте искренне пожелать вам счастья, крепкого здоровья и благополучия! 

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
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

ПР. НАУКИ, Д. 36
ТЕЛ.: (812) 299-24-42

ВРЕМЯ ПРИЁМА:
ПН, ПТ с 11.00 до 17.00,

ВТ с 15.00 до 17.00

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ
WWW. ASSAMBLEY. SPB.RU
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
10 июня 2012 года Президент Российской Федерации подписал указ 

об учреждении в стране Дня местного самоуправления, который с тех пор 
ежегодно отмечается 21 апреля. Этот день учрежден в целях повышения 

роли и значения института местного самоуправления, развития 
демократии и гражданского общества. Примите самые искренние 

поздравления с этим важным праздником.

Местное самоуправление – наиболее приближенный к людям уровень 
власти. Именно на уровне муниципалитетов решаются вопросы, 

определяющие качество повседневной жизни граждан. На органы местной 
власти возложена большая ответственность за социально-экономическое 

развитие муниципалитета и благополучие его жителей.

Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, новых свершений 
и достижений в профессиональной деятельности!

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

Первая группа набрана и уже за-
нимается. Всех желающих при-
глашаем записаться на заня-

тия! Занятия проводятся в Мурин-
ском парке. Палки на время занятия 
выдаются бесплатно.

Записаться можно в помещении МА 
МО МО Северный, по адресу: пр. Лу-
начарского, д.80, корп. 1, кабинет № 6. 
При себе иметь паспорт с отметкой 
о регистрации в округе

ЮБИЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАННИКОВ  
ДЕТСКИХ ДОМОВ

Региональная общес-
твенная организа-
ция воспитанников 

детских домов блокадно-
го Ленинграда в 2019 году 
отмечает 55-летие со дня 
образования. Сегодня 
на территории МО МО Се-
верный проживают и со-
с то я т в  ор г а ни з ац ии 
11 человек. Заместитель 
главы Местной админи-
страции МО МО Северный 
Александр Кривопуст по-
здравил ветеранов и вру-
чил памятные подарки.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ  
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

21 марта помощники заместителя 
Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 

Анатолия Дроздова провели приём граж-
дан в общественной приёмной на пр. Лу-
начарского, д.80 к. 1 лит. Б (помещение 
муниципального образования Северный). 

«БРЫСЬ!  
ИЛИ ИСТОРИИ КОТА ФИЛОФЕЯ»

9 марта более 200 девчонок и маль-
чишек нашего округа, вместе 
со своими родителями побывали 

в театре «Мюзик-Холл» на детском спек-
такле «Брысь! или истории кота Фило-
фея». Со сцены ребят поприветствова-
ли и. о. Главы Местной администрации 
МО МО Северный Светлана Владими-
ровна Пустосмехова и заместитель 
главы МА МО МО Северный Александр 
Александрович Кривопуст.

Стартовали занятия 
по скандинавской ходьбе 

для жителей, 
проживающих 

в МО МО Северный.

СК АНДИНАВСК АЯ 
ХОДЬБА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

2 марта 2019 года, в школе № 692 состоялась встреча главы администра-
ции Калининского района Санкт-Петербурга Василия Анатольевича По-
ниделко с жителями МО МО Северный

10 марта жители МО МО Северный весело и за-
дорно проводили зиму и встретили весну Ши-
рокой Масленицей. Водили хороводы, пели 

частушки, перетягивали канат, танцевали и согревались 
горячим чаем с блинами. Собравшихся поприветствова-
ли и. о. Главы МО МО Северный Тамара Федоровна Ануф-
риева, и. о. Главы МА МО МО Северный Светлана Влади-
мировна Пустосмехова и заместитель главы МА МО МО 
Северный Александр Александрович Кривопуст.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Местная администрация  

МО МО Северный  
приглашает Вас  
на отчет Главы 

О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2018 году, 
который состоится 

23 апреля 2019 года 

в 17.00 часов 
в актовом зале ГБОУ СОШ № 69, 

по адресу:  
пр. Культуры, дом 27, корпус 3

ШИРОК АЯ МАСЛЕНИЦ А

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!
Местное самоуправление – важнейший элемент демократического общества, 

предоставляющий населению право самостоятельно решать вопросы местного 
значения, исходя из интересов жителей с учетом исторических и других 

местных традиций. Сегодня на органы местного самоуправления возложена 
большая ответственность за социально-экономическое положение территорий, 

за создание комфортных условий для проживания жителей района.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья  
и душевного спокойствия, счастья  

и неиссякаемой энергии для реализации всего задуманного! 

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



6

vk.com/mo_nord_spb

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Туберкулез – это инфекционное 
заболевание, вызываемое мико-
бактерией туберкулеза, которую 

еще называют палочкой Коха по име-
ни обнаружившего ее ученого. Тубер-
кулез чаще всего поражает легкие, 
но может развиваться и в других ор-
ганах. Заразиться может КАЖДЫЙ!

ЧТО СПОСОБСТВУЕТ 
РАЗВИТИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА?

• Недостаточное и неправильное питание.
• Плохие бытовые условия.
• Стрессовые ситуации.
• Курение.
• ВИЧ/СПИД.
• Алкоголизм, наркомания, токсикомания.
• Хронические заболевания (легких, 
сахарный диабет, язвенная болезнь 
и другие заболевания).

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ТУБЕРКУЛЕЗ?

• Чаще всего больные легочным тубер-
кулезом являются источником инфек-
ции. При кашле, чихании, разговоре 
больной туберкулезом распространя-
ет капельки мокроты, содержащие 
возбудитель болезни. Можно зараз-
иться, вдыхая воздух, в котором со-
держатся микобактерии туберкулеза. 
Даже однократное вдыхание туберку-
лезных бактерий может привести 
к развитию болезни. Чаще к туберку-
лезу приводит длительный и тесный 
контакт с больным. Наибольшему ри-
ску заражения подвержены члены се-
мьи больного, сослуживцы и друзья.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ?

Обращайте внимание на свое само-
чувствие. Кашляющий человек вполне 
может оказаться больным туберкуле-
зом, поэтому, если Вы видите, что Ваш 
родственник, сослуживец или знако-
мый долгое время кашляет, настаивай-

те на том, чтобы он обратился к врачу. 
Пыльные, непроветриваемые помеще-
ния благоприятствуют распростране-
нию туберкулезных бактерий. Для 
профилактики заболевания как можно 
чаще проветривайте помещения.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ТУБЕРКУЛЕЗ?

Основными признаками тубер-
кулеза являются:
• Кашель в течение 3-х недель и более.
• Потеря веса.
• Периодическое повышение темпе-
ратуры тела.
• Потливость по ночам.
• Общее недомогание и слабость.
• Боли в грудной клетке.
• Потеря аппетита.
• Кровохарканье.

Если вы обнаруживаете у себя эти 
симптомы, немедленно обратитесь 
к Вашему участковому врачу, и он на-
значит необходимое обследование.

КАК ВЫЛЕЧИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ?

Туберкулез излечим!
Для того чтобы ИЗЛЕЧИТЬСЯ 

от туберкулеза, НЕОБХОДИМО:
• Полностью пройти весь курс лече-
ния под наблюдением врача. Лечение 
туберкулеза должно продолжаться 
шесть и более месяцев.
• Принимать все назначенные врачом 
противотуберкулезные препараты 
и не допускать перерыв в лечении.
• Большинство противотуберкулез-
ных препаратов изготовлено в виде 
таблеток, принимаемых внутрь.
• Своевременно выполнять все пред-
писания врача, так как от этого зави-
сит успех лечения.

Туберкулез, как правило, развива-
ется постепенно, подчас незаметно 
для больного, поэтому раннему вы-
явлению туберкулеза придаётся 
большое значение.

ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА:

С этой целью проводят массовое 
флюорографическое обследование 
населения (с 15-летнего возраста) 
и туберкулинодиагностику (постанов-
ка реакции Манту) всем здоровым 
детям и подросткам.

Флюорографию нужно проходить 
не реже 1 раза в 2 года, а если человек 
страдает хроническими заболевани-
ями, то 1 раз в год, а при необходимо-
сти и 2 раза в год.

Туберкулиновую пробу надо прово-
дить ежегодно, потому что, только срав-
нивая результаты предыдущих проб, 
можно отобрать группы лиц, имеющих 
риск заболеть туберкулезом и нуждаю-
щихся в углубленном обследовании. 
Увеличение результата реакции Манту 
может быть первым сигналом заболе-
вания туберкулезом. Поэтому в случае 

направления ребенка на консультацию 
к врачу-фтизиатру необходимо обра-
титься немедленно, не откладывая!

Туберкулез – тяжелое заболе-
вание,  его  легче  предупредить, 
чем лечить.

Разработан ряд профилактиче-
ских мероприятий по борьбе с тубер-
кулезом.

Предупреждение туберкулеза на-
чинается с детского возраста. Всем 
здоровым детям в роддоме, а также 
в возрасте 7 и 14 лет делают прививку 
от туберкулеза (БЦЖ). Вакцина БЦЖ 
создаёт иммунитет, повышает сопро-
тивляемость организма к туберкулезу. 
При заражении вакцинированные дети 
или вовсе не заболевают туберкуле-
зом, или он протекает в легкой форме!

Предупреждению туберкулеза 
способствует также и проведение 
профилактического лечения противо-
туберкулезными препаратами лиц, 
имеющих риск заболеть туберкуле-
зом: находящиеся в контакте с боль-
ным туберкулезом; дети и подростки 
с впервые положительной реакцией 
Манту («вираж» туберкулиновых проб) 
и с нарастанием результата туберку-
линовых проб в динамике. В случае 
заражения противотуберкулезный 
препарат подавляет размножение 
микобактерий туберкулеза, попавших 
в организм здорового человека, и за-
болевание не развивается.

Туберкулез – болезнь социаль-
ная,  поэтому  немаловажное  зна-
чение  имеет  организация  пра-
вильного питания, богатого вита-
минами и белковыми продуктами 
и здоровый образ жизни.

В СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
96» для получения направления на ФЛГ 
исследования пациент может обратить-
ся вне очереди: к врачу терапевту участ-
ковому, врачу инфекционисту, в кабинет 
медицинской профилактики ПО 90, 
в Центр здоровья, к дежурному врачу. 
ФЛГ исследование проводится без 
предварительно записи, в порядке жи-
вой очереди, в часы работы ФЛГ каби-
нета. Режим работы ФЛГ кабинета мож-
но узнать по телефонам справочного.

Кабинеты  ФЛГ  исследования 
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника 
96» расположены по адресу:

пр. Просвещения 53/2, тел. спра-
вочного: 558-27-60;

ул. Тимуровская 17/1, тел. справоч-
ного: 531–37–79.

Помните, что ваше здоровье в ва-
ших руках и только ваша активная 
позиция поможет победить туберку-
лез! Берегите себя и будьте здоровы!

Главный врач СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 96» 

Мясникова Н. Н.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

По инициативе Всемирной органи-
зации  здравоохранения  (ВОЗ) 
ежегодно  24 марта  в Российской 
Федерации  проводится  Всемир-
ный день борьбы с туберкулезом.
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ЛЮДИ СЕВЕРНОГО

Ирина Николаевна не только 
работает на территории Кали-
нинского района, она наша 

соседка, живет на «демьянке» в МО 
М О  С е в е р н ы й,  хо т я  р о д и л а с ь 
в г. Брянске. После окончания школы, 
переехала в Ленинград, поступила 
в Санкт-Петербургскую государ-
ственную лесотехническую акаде-
мию имени С. М. Кирова по специ-
альности «Инженер садово-парково-
г о  хо з я й с т в а  и  л а н д ш аф т н о г о 
строительства», успешно окончила 
ее и принялась за активную реализа-
цию своего рабочего потенциала.

К а к   с к л а д ы в а л а с ь   В а ш а 
карьера? С чего Вы начинали?

– Окончив академию в 1994 году, 
пришла работать в Приморский район, 
и сразу, с головой, погрузилась в ра‑
боту над одним из самых масштабных 
и интересных проектов города – парк 
300‑летия Санкт‑Петербурга. Зало‑
жен  он  был  7 октября  1995 года 

в честь  юбилея  Северной  столицы. 
Мэр города Анатолий Собчак вместе 
со своим заместителем Владимиром 
Путиным,  заложили  первый  камень 
парка, и высадили первые липы.

С места в карьер, как говорит-
ся! Опыт оказался что надо, верно?

– Знаете, я занималась любимым 
делом,  и работала  на результат. 
И не прогадала,  работу  увидели, 
оценили, я выросла до главного спе‑
циалиста,  затем  пять  лет  прорабо‑
тала директором парка. А потом, как 
Вы  уже  знаете,  перебралась  к нам, 
в Калининский район.

В чем секрет успеха?
– Ни ка ко го   с е кр ет а,   н а  м о й 

взгляд,  нет.  Просто  надо,  чтобы 
«глаз горел». Гореть своим делом, 
работой. И тогда можно горы свер‑
нуть. Желание и работа на резуль‑
тат – вот и весь секрет. (улыбается, 
прим.автора.)

Какой  наиболее  ценный  совет 
в профессиональном плане, Вы бы 
дали молодому поколению?

– Не  бояться  принимать  реше‑
ния, нести ответственность за свои 
действия, искать неординарные под‑
ходы к решению задач.

Какой он, Ваш идеальный отдых?
– Все свободное время посвя‑

щаю  семье,  а семья  у меня  боль‑
шая,  дети,  внуки.  На днях,  самой 
маленькой внучке девять месяцев 
исполнилось,  а бабушка  вся  в ра‑
боте. В хорошую погоду много вре‑
м е н и   п р о в о д и м   в   л е су,   хо д и м 
по грибы,  по ягоды,  просто  погу‑
лять. Там как‑то душой отдыхаешь 
и воздух свежий.

Читаете что-нибудь сейчас?
– Очень  люблю  историю  Рос‑

сии. Раз в год перечитываю Булга‑
к о в а   « М а с т е р   и   М а р г а р и т а », 
и знаете, каждый раз послевкусие 
остается совершенным отличным 
от предыдущего.  Но если  честно, 
времени не хватает.

Какое  послание  самому  себе 
Вы бы  поместили  в капсулу  вре-
мени 15 лет назад?

– Я бы  посоветовала  себе  быть 
уверенней!

Пользуясь случаем, присоединя‑
юсь  к поздравлениям  работников 
ЖКХ  с профессиональным  празд‑
ником! Крепкого здоровья, отлично‑
го настроения, счастья и успехов!

15 марта в Администрации Калининского района состоялось тор-
жественное мероприятие, приуроченное к праздничной дате – 
Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства.
Заместитель Главы Местной администрации Александр Александро-

вич Кривопуст поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным 
праздником и вручил памятные подарки сотрудникам ООО «Жилкомсер-
вис № 1 Калининского района», ОАО «Агенство по дорожному и комму-
нальному хозяйству Калининского района» и СПб ГКУ «Жилищное агент-
ство Калининского района».

В  канун  празднования  Дня  работников  бытового  обслуживания  на-
селения  и жилищно-коммунального  хозяйства,  мы  встретились 
с Ириной Николаевной Приходько, заместителем директора Санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное 
агентство Калининского района Санкт-Петербурга».

РАБОТНИКОВ ЖКХ ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

ИРИНА НИКОЛАЕВНА, УДИВИ‑

ТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК. СПОКОЙНАЯ, 

ОТКРЫТАЯ, РАССУДИТЕЛЬНАЯ. ОБЩАЯСЬ С НЕЙ, 

ПОНИМАЕШЬ, В ТАКИХ РУК А Х РАБОТА 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КИПИТ. НА НАШИХ ГЛАЗАХ 

ОКРУГ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ. СОВМЕСТНО С ГУЖА 

К А ЛИНИНСКОГО РАЙОНА ИДУ Т РАБОТЫ 

ПО Б Л А ГОУС ТР ОЙС ТВУ  ТЕРРИ ТОРИИ, 

ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, 

АСФАЛЬТИРУЮТСЯ ДОРОЖКИ, ОКРУГ АКТИВНО 

ОЗЕЛЕНЯЕТСЯ, И ЗДЕСЬ НЕЛЬЗЯ НЕ ОТМЕТИТЬ 

УЧАСТИЕ И РАБОТУ ИРИНЫ НИКО‑

ЛАЕВНЫ, И ПОБЛАГОДАРИТЬ ЕЕ.

МОЁ КРЕДО –  
РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
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16 марта  в ГБОУ  СОШ  № 692 
Калининского  района  прошел 
большой спортивный праздник.

В р а м к а х  м е р о п р и я т и я 
пр о ш ли с ор е вн о в ания 
по тэквандо, шахматный 

турнир, соревнования «Папа, 
мама я – спортивная семья!».

Участников мероприятия по-
здравил заместитель Главы 
Местной администрации МО МО 
Северный Александр Алексан-
дрович Кривопуст и вру чил 
от имени Заместителя Предсе-
дателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Ана-
толия Владимировича Дроздо-
ва, сертификат на приобретение 
компьютерной техники на сумму 
1 200 000 рублей.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПРАЗДНИК СПОРТА

19 марта в 17:00 в актовом зале Местной 
администрации  муниципального  округа 
Северный  состоялось  обсуждение  пер-
спектив  компенсационного  озеленения 
на территориях зеленых насаждений об-
щего  пользования  местного  значения, 
прилегающих к дому 70 корпус 2 по про-
спекту Просвещения.

По итогам обсуждений было принято ре-
шение о посадке 10 кленов в сквере, на кото-
ром расположена детская площадка, и по-
садки 5 ив в сквере с фасада дома.

ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕГКИЕ  
ОКРУГА

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

и представлен общественности дирек-
тором 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 
реализации.

21 марта 2019 г. в актовом зале Местной администрации МО МО Север-
ный состоялись публичные обсуждения проекта комплексного благо-
устройства внутридворовой территории по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Просвещения, д. 53, корп. 3, в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 г.

«Спасибо за Вашу активную 
жизненную позицию, не-
равнодушное отношение 

к происходящему и богатый жизнен-
ный опыт. Крепкого Вам здоровья 
и счастья, сил и удачи!», – поздравила 
именинницу и. о. Главы Местной ад-
министрации МО МО Северный Свет-
лана Владимировна Пустосмехова.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С  огромным  удовольствием,  по-
здравляем с Днем рождения, пред-
седателя общественной организа-
ции  ветеранов  «Великой  Отече-
ственной войны» МО МО Северный 
Ирину Борисовну Колбасину.

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2019 г.
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3 марта 400 жителей МО МО Северный посетили 
спектакль «Новая помада» в ДК Выборгский. С при-
ветственным словом выступили и. о. Главы Местной 

администрации Светлана Владимировна Пустосмехова 
и заместитель главы МА МО МО Северный – секретарь 
местного отделения МО МО Северный ВПП «Единая Рос-
сия» Александр Александрович Кривопуст.

22 марта Общероссийская общественная органи-
зация «Российский Красный Крест» при под-
держке Местной администрации МО МО Север-

ный провела практическое занятие по теме: «Оказание 
первой помощи» для жителей, проживающих в округе. 

В марте жители, проживающие в МО МО Северный, 
побывали на экскурсиях в янтарной комнате Цар-
ского села, оценили убранство и великолепие залов 

Эрмитажа, посетили Александро-Невскую лавру.

Мальчишки и девчонки нашего округа, в свою оче-
редь, побывали в Стрельне, прогулялись по парку 
и сыграли в увлекательную, ознакомительную 

квест-игру в Константиновском дворце.

СПЕКТАКЛЬ «НОВАЯ ПОМАДА» АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

НАПОМИНАЕМ!

Продолжается запись ре-
бя т ишек,  же лающ и х 
учиться плавать, 2009-

2014 годов рождения. 

Запись в группы открыта 
и будет продолжаться 

до конца года. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
558-56-05

БАССЕЙН ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ

12 марта 2019 года депу-
тат Законодательного 
Собрания Санкт-Петер-

бурга, член фракции «Единая 
Россия», Владимир Носов 

провел приём граждан 
в общественной приём-

ной на пр. Луначарского, 
д.80 к. 1 лит. Б (поме-

щение муниципаль-
ного образования 

Северный).
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Жизнь состоит не только из положительных моментов 
и радостных событий. Она не обходится без чрезвычай-
ных  происшествий  и несчастных  случаев,  которые 
могут привести к гибели людей и даже серьезным эко-
логическим последствиям. С землетрясениями, или, 
например, масштабными наводнениями очень тяжело 
бороться. Поэтому не обойтись без специалистов, ко-
торые умеют устранять последствия любой катастрофы 
и спасать  жизни.  Быть  спасателем  нелегко.  И даже 
в свой профессиональный праздник специалисты МЧС 
не отдыхают,  ведь  им  нужно  обеспечивать  безопас-
ность. Благодарить спасателей за то, что они делают, 
нужно постоянно. На счету многих специалистов из этой 
сферы не одна спасенная человеческая жизнь.

Спасатели помогают различными способами, такими как 
тушение пожара, психологическая помощь, обрушения 
зданий, предупреждение неблагоприятной погоды. 

В последнее время у юношей и девушек появилось желание 
поступать в университет МЧС, в школах появляются кадетские 
классы и это значит, что профессия спасателя актуальна на-
равне с такими как врач, педагог, юрист, экономист.

Подвиги героев наших дней многочисленны. Нам сле-
дует всегда помнить о людях, которые, рискуя своей 
жизнью, спасают жизни других. Сила их духа должна и нас 
вдохновлять на добрые дела.

Территориальный отдел по Калининскому району 
управления гражданской защиты  
Главного управления МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы  Калининского  района  Главного  управления 
МЧС России по Санкт-Петербургу информирует жи-
телей и гостей нашего города, что с 7 марта 2019 года 
вступил в силу запрет выхода на лед водоемов, рас-
положенных в черте Санкт-Петербурга, определен-
ный  Постановлением  Правительства  Санкт-Петер-
бурга  от 06.03.2019  № 114  «О внесении  изменений 
в постановление  Правительства  Санкт-Петербурга 
от 26.11.2018  № 898»,  в соответствии  с которым 
с 7 марта 2019 года запрещается выход на ледовое 
покрытие водных объектов в Санкт-Петербург».

Спасатели призывают горожан и гостей города воз-
держаться от прогулок по льду и не подвергать свои 
жизни неоправданному риску!

МЧС Калининского района Санкт-Петербурга, 
ОНДПР Калининского района,  

1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу

1 марта в помещении МА МО МО Северный для со-
трудников  администрации  с докладом  на тему: 
«О мерах  по предупреждению  пожаров  и гибели 
людей  на территории  Калининского  района»  вы-
ступила  государственный  инспектор  отделения 
надзорной  деятельности  ОНДПР  Калининского 
района  УНДПР  Главного  управления  МЧС  России 
по Санкт-Петербургу Чухрай Е. С.

Курировал мероприятие заместитель главы МА 
МО МО Северный – секретарь местного отделе-
ния МО МО Северный ВПП «Единая Россия» 

Александр Александрович Кривопуст.

ОБРАЗ МЧС ВЫХОД НА ЛЕД ВОДОЕМОВ – 
ЗАПРЕЩЕН!

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВО

ВКОНТАКТЕ С ВАМИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы приглашаем Вас присоединиться 

к официальному сообществу  
Муниципального образования Северный.

В нашем сообществе вы найдете самую актуальную 
информацию о событиях в МО МО Северный,  

прочтете самые свежие новости, узнаете 
о предоставляемых вам услугах и предложениях. 

Объявления о предстоящих экскурсиях  
и других мероприятиях  

публикуются здесь незамедлительно.
АДРЕС ГРУППЫ:

https://vk.com/mo_nord_spb
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Прокуратура  Калининского  района  про-
вела  проверку  соблюдения  требований 
законодательства о техническом регули-
ровании, а также о защите прав потреби-
телей  в деятельности  индивидуальных 
предпринимателей при реализации про-
дукции легкой промышленности.

Проверка выявила факты реализации дет-
ских игрушек, подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия, без товаро-

сопроводительной документации и сведений, 
подтверждающих соответствие товаров. Досто-
верная информация о товарах отсутствовала.

Материалы проверки прокуратура направила 
в территориальный отдел Роспотребнадзора для 
решения вопроса о привлечении предпринимате-
лей к административной ответственности по ст. 
14.45 КоАП РФ (нарушение порядка реализации 
продукции, подлежащей обязательному под-
тверждению соответствия) и ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ 
(нарушение права потребителя на получение не-
обходимой и достоверной информации о реали-
зуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, 
о продавце, об исполнителе и о режиме их работы).

Устранение нарушений закона находится 
на контроле прокуратуры района.

Помощник прокурора  
Калининского района г. Санкт-Петербурга  

юрист 2 класса Н. А. Васильева

Прок урат ура  Ка лининского 
района  по поступившему  обра-
щению гражданина провела про-
верку соблюдения ООО «Жилком-
сервис № 2 Калининского района» 
требований жилищного законо-
дательства при начислении пла-
ты за коммунальные услуги.

Проверка выявила нарушения 
Правил предоставления 
коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям по-
мещений. Так, заявителю в отсут-
ствие подтверждающих докумен-
тов была доначислена плата 
за коммунальные услуги, горяче-
му и холодному водоснабжению.

Прокуратура района в адрес 

руководителя ООО «Жилкомсер-
вис № 2 Калининского района» 
внесла представление об устра-
нении нарушений закона, которое 
рассмотрено и удовлетворено.

Заявителю выполнен пере-
расчет платы за коммунальные 
услуги за период января 2013 
по февраль 2017 гг. в размере 
более 30 тыс. рублей.

Помимо этого по итогам про-
верки 6 должностных лиц органи-
зации привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Помощник прокурора 
Калининского района  

г. Санкт-Петербурга  
юрист 2 класса В. В. Белая

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ:

ОТДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ  
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

пр. Пискаревский, дом 50, корпус 3, телефон: 616-03-09

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ  
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

ул. Веденеева, дом 2 (рядом с лесопарком «Сосновка»)  
телефон: 605-54-86

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА № 1, № 2, № 3

№ 1 пр. Пискаревский, дом 12, корпус 2 (в здании поликлиники № 54)
телефон: 225-14-19

№ 2 ул. Федосеенко, дом 16, телефон: 541-14-02
№ 3 пр. Гражданский, дом 92, корпус 1, телефон: 294-78-76

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ  
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

пр. Культуры, дом 29/1, телефон: 558-58-98

СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ул. Замшина, дом 27/1, телефон: 545-05-71
пр. Культуры, дом 29/1, телефон: 594-20-20

пр. Гражданский, дом 92/1, телефон: 550-51-17

Как часто в жизни случается, чего вовсе 
не ждешь. 13 марта, не дожив пару 
месяцев до своего 80-летия, прекра-

тило биться сердце нашей коллеги – пред-
седателя первичной организации № 38 об-
щественной организации «Жители Блокад-
ного Ленинграда» МО Северный – Ольги 
Борисовны Перовой. Эта потеря безвремен-
на и тяжела. Ольга Борисовна навсегда 
останется в наших сердцах добрым и от-
зывчивым человеком.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОЧАЙШИЕ  
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ.

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРОКУРАТУРЫ 
ГРАЖДАНИНУ ВЫПОЛНЕН ПЕРЕРАСЧЕТ 

ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

САНКТ‑ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ГРОЗИТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДАЖУ ИГРУШЕК 

БЕЗ ДОКУМЕНТОВ СООТВЕТСТВИЯ

ПАМЯТЬ – В НАШИХ СЕРДЦАХ

ПРОКУРАТОРА ИНФОРМИРУЕТ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВО

«Защита Отечества является дол-
гом  и обязанностью  гражданина 
Российской Федерации», так гла-
сит Конституция Российской Фе-
дерации.

Весенний призыв начинается 
с 01 апреля 2019 года. Военный 
комиссар Калининского района 

города Санкт-Петербурга подполков-
ник Личман Олег Викторович отметил:

«Армия –  это  школа  мужества, 
которую  должен  пройти  каждый  мо‑
лодой  человек.  Радует,  что  сегодня 
многие  юноши  это  понимают,  что 
служба  Родине  для  них  не только 
не в тягость,  а именно  почетный 
долг. При этом многие стремятся по‑
пасть  в элитные,  боевые  войска – 
к примеру, в морскую пехоту или ВДВ».

Призывной комиссией при выне-
сении решения о направлении граж-
данина в войска учитывается как его 
желание, так и соответствие установ-
ленным требованиям для прохожде-
ния военной службы по состоянию 
здоровья, уровню образования, фи-
зической подготовке, морально-де-
ловым качествам. Особое внимание 
уделяется и результатам профессио-
нального психологического отбора. 
Практика показывает, что молодые 
люди, прибывшие в районные воен-
ные комиссариаты в самом начале 
призыва, имеют в этом вопросе при-
оритет. Им обеспечен более широкий 
выбор видов и родов войск Вооружен-
ных Сил для прохождения службы.

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. Для ВМФ – черного 
цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для 
остальных видов и родов войск – за-
щитного. Также выдаются банковские 
и персональные электронные карты.

Доставка к местам прохождения 
военной службы была организованна 
автомобильным, железнодорожным 
и авиационным транспортом. На всем 
пути следования за молодым поколе-
нием организовывается контроль, 
за состоянием здоровья.

Для отправки молодого пополне-
ния в воинские части были задейство-
ваны воинские эшелоны. Все призыв-
ники при следовании к местам про-
хож дения слу жбы обеспеченны 
рационами питания на весь путь.

Статистика свидетельствует, что 
уклоняющихся от призыва молодых 
людей с каждым годом становится все 
меньше. По обращениям военного 
комиссариата полиция выясняет при-
чины, по которым подлежащие при-
зыву граждане не являются в военные 
комиссариаты. Не лишним будет на-
помнить, 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 соглас-
но Уголовному кодексу – уголовную.

Самые большие тревоги испыты-
вают родители и семьи призывников, 
когда провожают своих детей в ар-
мию. Чтобы не было этих тревог, мы 
стремимся придерживаться принци-
па открытости. Продолжена практика 

присутствия на заседаниях призыв-
ных комиссиях родителей. Хочу от-
метить, что у отцов и матерей ново-
бранцев даже есть возможность со-
проводить сына до воинской части.

Вблизи мест проживания направ-
ляются для прохождения службы 
женатые призывники, имеющие де-
тей, 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 можно обращаться в военный 
комиссариат Калининского района 
города Санкт-Петербурга по адресу: 
Кондратьевский  проспект,  д.16 
кабинет  № 1  с поне дельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ
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АФИША

19 АПРЕЛЯ В 19.15 СПЕКТАКЛЬ 
«МЫ НЕ ОДНИ, ДОРОГАЯ!» 

Семейная идиллия четы Мархэм внезапно 
закончилась… Кто виноват? Подруга жены, 
деловой партнер мужа, лондонский дизай-

нер, легкомысленная телефонистка, неудачливый 
ловелас или экстравагантная горничная? И какое 
отношение к этой истории имеет детская писа-
тельница очень консервативных взглядов? В этом 
предстоит разобраться зрителям и героям пьесы 
Рея Куни «Мы не одни, дорогая!» в постановке 
народного артиста России Валерия Никитенко. 

Выдача билетов будет осуществляться: 
с 4 апреля 2019 года, по адресу: пр. Луначар-

ского, 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!

19 марта в Петербург прибыла чудот-
ворная икона Божией Матери «Уми-
ление» (Локотская). Пробудет она 

в Культурной столице до Пасхи. Сходить по-
молиться и поклониться Божией Матери можно 
ежедневно с 9:00 до 20:00, во Владимирском 
соборе на Владимирской площади.

В ПЕТЕРБУРГ ПРИВЕЗЛИ ЧУДО‑
ТВОРНУЮ ИКОНУ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

18+
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Поздравляем  Юбиляров  февраля!

Поздравляем  Юбиляров  марта!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

70 лет
АЛЕКСЕЕВА Ильмира Захариевна
АНДРЕЕВА Антонина Дмитриевна

АПУШКИНСКИЙ Анатолий Анатольевич
АРТЕМЬЕВА Валентина Николаевна

БАГЕРМАН Яков Захарович
БАДАЛОВА Татьяна Николаевна

БОГОМОЛОВА Маргарита Михайловна
БОЛТУНОВА Зинаида Романовна
ВОРОНИНА Светлана Николаевна
ГОЛОВАНОВА Галина Максимовна

ГРИГОРЬЕВА Инна Михайловна
ГРИГОРЬЕВА Нина Григорьевна
ДАВГИЛОВ Борис Алексеевич

ДЕВЯТКИНА Наталия Евгеньевна
ДУХОВНЯК Надежда Алексеевна

ЕГОРОВ Борис Алексеевич
ЕКИМОВА Людмила Александровна

ЖДАНОВА Валентина Ефимовна
ЗАХАРОВА Светлана Борисовна

ЗУЕВ Владимир Андреевич
ЗЫКОВА Елена Николаевна
ИОНОВА Галина Павловна

КОЖУХИНА Клара Анатольевна
КОМКОВ Владимир Петрович
КОРОЛЕВА Ольга Николаевна

ЛАПШИНА Екатерина Арсентьевна
МАТВЕЕВ Владимир Алексеевич
МИХАЙЛОВА Галина Алексеевна
НИКИТЕНКО Раиса Васильевна

НИКОЛАЕВА Валентина Петровна
НИКОНОВ Сергей Константинович

ОЛИФИРЕНКО Галина Петровна
ПАЛАМАРЧУК Юрий Григорьевич

ПАНКОВ Борис Александрович
ПОРФИРЬЕВ Сергей Андреевич
ПОЯРКОВ Леонид Анатольевич
РОМАНОВ Аркадий Павлович

РУСАНОВА Надежда Михайловна
САВОНОВ Александр Иванович

СЕМЕНОВА Антонина Михайловна

70 лет
АЛЕКСАНДРОВ Владимир Петрович

АЛЕКСЕЕВ Владимир Александрович
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

СМИРНОВА Светлана Михайловна
СПИЧКОВА Нина Михайловна

ТАНГАЛЫЧЕВА Римма Александровна
ТИТОВ Александр Михайлович

ЦЫБУЛЬСКАЯ Анна Михайловна
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Лидия Павловна
ЩЕГОЛЕВ Виктор Александрович

75 лет
АЛЕКСАНДРОВА Галина Ивановна

АЛЕКСЕЕВ Виктор Алексеевич
ВАСИЛЬЕВ Виктор Михайлович

ГЛАЗОВ Виктор Васильевич
ЕНАЕВА Эльвира Кабировна

ЖУРАВЛЕВ Вячеслав Михайлович
ЗАКРИВИДОРОГА Юрий Владимирович

ИВАНОВА Галина Александровна
КАРАСЕВА Светлана Юлильяновна
КОВАЛЬЧУК Валентин Степанович
КОНДРАТЬЕВ Василий Николаевич
ЛАРИОНОВ Валерий Николаевич
ЛОБЗАЕВА Татьяна Дмитриевна

МОЗОКИНА Мария Ивановна
ПЕТРОВА Галина Максимовна
СЕМЕНОВА Вера Васильевна
ТИТОВ Валерий Борисович

ХОДЮК Аркадий Николаевич
ЯКОВЛЕВА Раиса Николаевна

80 лет
АЛЕКСЕЕВ Евгений Андреевич

АНТОНОВА Раиса Владимировна
БЕЛЯКИНА Лилия Викторовна

БЛЕСТКИН Юрий Александрович
БОРОВСКАЯ Галина Васильевна

БУТ Вячеслав Васильевич
БУЧНЕВА Светлана Ивановна

БЫСТРОВА Римма Анатольевна
ВАСИЛЬЕВА Валентина Александровна

ВЯЛУШКИН Алексей Егорович
ГРИГОРЬЕВА Лина Антоновна
ДМИТРИЕВА Мария Павловна

ЗАРЕЧНЕВА Галина Михайловна
ЗИМАРИНА Валентина Васильевна

ИВАНОВА Людмила Федоровна

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

ИВАШКИН Валерий Сергеевич
КАМИНСКИЙ Валерий Григорьевич

КАРАГИНА Анна Андреевна
КОЗЫРЕВ Аркадий Иванович

КУЗНЕЦОВ Георгий Константинович
ЛАГУНОВА Нина Корнеевна

МАЙОРОВА Людмила Ивановна
МУРЗИНА Валентина Ивановна

НЕМЫТКИНА Мария Дмитриевна
НОВИКОВ Анатолий Трифонович

ПОЗДНЯКОВА Мелита Робертовна
РОДИОНОВА Тамара Александровна

РЫМША Геннадий Владиславович
РЯТЕВА Нина Гавриловна

СОРОКИНА Наталья Васильевна
ТОТРОВА Алефтина Георгиевна

ХЛОПКИН Николай Петрович
ШУМИЛОВА Галина Викторовна

ШУТОВА Римма Васильевна
ЭРНАНДЭС Светлана Александровна

85 лет
БОРИСОВ Виктор Николаевич

КОЗЛОВА Людмила Васильевна
КУПЕРМАН Людмила Алексеевна

ЛАЗАКОВИЧ Валентина Яковлевна
ПИЧУГИНА Екатерина Ильинична

РЯБОВА Зоя Викторовна
СЕМЕНОВА Валентина Эдуардовна
ЧУБУКОВА Александра Алексеевна

90 лет
АКАТНОВ Николай Иванович

АНИСИМОВА Нина Дмитриевна
БРЯНЦЕВА Анна Иосифовна

ЕФИМОВА Антонина Антоновна
КАШТАНОВА Нина Павловна

ЛАПКИН Михаил Александрович
МАРКОВА Инна Андреевна

ПОВИШКО Галина Александровна

95 лет
МИЛОВИДОВА Валентина Дмитриевна

СМИРНОВА Валентина Петровна
СОРОКИНА Евдокия Петровна

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
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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

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 юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в 
феврале и марте 2019 года и будет 
рад вручить праздничные подарки.  

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

МИТРЕНКОВА Нина Дмитриевна
МИХАЙЛОВА Руфина Яковлевна

НИКИФОРОВ Николай Данилович
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
АЛЕКСЕЕВА Лидия Васильевна

БАРАНОВА Людмила Семеновна
БЕВЗ Василий Алексеевич

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
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

ПИВАН Пелагея Ивановна
ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Максимович

ТЫМИНА Пелагея Михайловна
ФЕДИНА Мария Ивановна

95 лет
АНДРЕЕВА Вера Ивановна
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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

ДЕЛЬФИНАРИЙ
Вас ж дет увлекательное шоу 
с черноморскими дельфинами-
афалинами, белыми полярными 
китами-белухами, северными 
морскими львами и тихоокеан-
ским моржом.

4 апреля, в 16.30
Выдача билетов со 2 апреля

СВЯТЫЕ 
ПОКРОВИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА
 С ПОСЕЩЕНИЕМ ЧАСОВНИ 

КСЕНИИ БЛАЖЕННОЙ
Согласно христианской традиции 
у каждого города, вне зависимо-
сти от его статуса и численности 
населения, существуют свои не-
бесные покровители – святые. 
В ходе нашей экскурсии вы узна-
ете о небесных покровителях 
Санкт-Петербурга, и посетите 
Часовню Ксении Петербургской 
на Смоленском Кладбище, где вы 
сможете взять освященные ле-
пестки роз и оставить записки 
Ксении Блаженной.

9 апреля, в 10.00
Выдача билетов с 3 апреля

АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО 
СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МУЖСКОЙ 

И ВВЕДЕНО-ОЯТСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Во время экскурсии Вам расска-
жут о житие Александра Свирско-
го, как через 107 лет после смерти 
святого были обретены нетленные 
мощи, о чудесах, сопутствующих 
обретению мощей, о чудесных ис-
целениях молящихся.

26 апреля, в 7.30
Выдача билетов с 16 апреля

МЕНШИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ
В ходе экскурсии Вас ожидает 
обзорная экскурсия по историче-
скому центру города, также Вы 
узнаете историю Меншиковского 
дворца, который относится к Пе-
тровской эпохе, и является пер-
вым величественным каменным 
дворцом Петербурга того време-
ни. Прогуляетесь по парадным 
залам дворца и его кабинетам.

28 апреля, в 10.00
Выдача билетов с 16 апреля

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Проспект Луначарского
д. 78, корпус 1

МА МО МО СЕВЕРНЫЙ

7+

18+

18+

18+


