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Дорогие друзья! уважаемые  
жители Мо Мо северный!

Президент РФ Владимир Путин 
назначил голосование по по-
правкам в Конституцию на 1 

июля. 
По календарю это среда, но её сде-

лают выходным. В свою очередь глава 
Центризбиркома Элла Памфилова 
предложила растянуть плебисцит на 
неделю в целях эпидемиологической 
безопасности. Поэтому начинать го-
лосовать можно будет уже с 25 июня.

Приглашаем Вас выполнить свой 
гражданский долг. Внести свою лепту 
в историю.

Также, для информирования граж-
дан о поправках в Конституцию РФ  
и предстоящем голосовании запущен 
специальный сайт
www.конституция2020.рф.

сайт содержит всю необходи-
мую информацию: предложенные 
поправки, как и когда можно голо-
совать, а также раздел с новостя-
ми.

уважаемые жители Мо Мо северный!

12 июня наша страна отмечает один из главных 
государственных праздников – день россии.

Эта дата символизирует свободу и независимость нашей страны, говорит 
о ее величии, преданности Отчизне многих поколений патриотов. 

Нам есть чем гордиться – великими достижениями отечественной 
культуры и науки, победами российского оружия, единением народов 
в самые трудные времена. В последние годы наша страна динамично 
развивается, все больше укрепляет свои позиции на международной 
арене и уверенно шагает в будущее. Мы мечтаем о стране благополучной 
и процветающей, стабильной и сильной. А для этого надо - любить свою 

Родину, добросовестно трудиться на благо Отечества и его народа.

В этот праздничный день желаю каждой семье счастья, мира  
и благополучия! Пусть вам сопутствует успех во имя добра и согласия,  

на благо лучшего будущего нашей страны и родного края!

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального совета Мо Мо северный  

Вячеслав Игоревич Миронкин
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никто не забыт и ничто не забыто

ЖИЗНЬ оКРуГА

8 мая состоялась торжественно-
траурная церемония возложения 
венков и цветов к памятнику «Дети 

войны», посвященная 75-й годовщине 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В церемонии приняли участие 
Глава МО МО Северный Миронкин 
Вячеслав Игоревич, Глава Местной 
администрации МО МО Северный Пу-
стосмехова Светлана Владимировна, 
депутаты МО МО Северный Фокина 
Анна Евгеньевна, Трошин Эдвард Вик-
торович, Васильев Дмитрий Владими-
рович, Васильев Игорь Михайлович, 
Данилов Владимир Иванович.

Присутствующие почтили память 
погибших минутой молчания и возло-
жили цветы к подножию памятника.

В этом году жители нашего округа, 
семья Заезжалкиных, отметили Золо-
тую свадьбу. И в горе и радости они 
вместе уже более 50 лет. 

Заезжалкин Олег Владимирович 
более 30 лет проработал водителем ав-
тобусного парка №2, награжден знаком 
«Лучший авто транспортник России». 

Заезжалкина Людмила Михайлов-
на, проработала 25 лет в ЦНИИ РТК 
ведущим технологом. Пара воспитала 
двух достойных сыновей.

Муниципальный Совет и Местная 
администрация МО МО Северный при-
соединяется к поздравлениям! Желаем 
Вам крепкого здоровья, взаимопони-
мания и благополучия на долгие годы!

поздравляем!

уважаемые ленинградцы, петербуржцы! 

примите самые искренние поздравления  
с днем города – днём рождения санкт-петербурга!

Более трех столетий лет назад началась история Санкт-Петербурга – 
города с неповторимой и сложной судьбой.

За эти годы Санкт-Петербург – один из красивейших городов мира, 
источник вдохновения для многих выдающихся деятелей русской 
культуры, крупнейший европейский центр образования и науки, пережил 
немало тяжелых испытаний, прошел через суровые годы блокады во 
время Великой Отечественной войны. Но никакие трудности не смогли 
сломить духа ленинградцев-петербуржцев, благодаря мужеству, 
героизму и самоотверженному труду которых не только удалось отстоять 
город, но и сохранить его уникальный облик, неповторимые памятники 

истории и культуры, шедевры архитектуры мирового значения.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов  
на благо нашего Великого города! С праздником! 

Глава Местной администрации Мо Мо северный  
светлана Владимировна Пустосмехова

15 мая 2020

12 мая 1970
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отчет о деятельности главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
санкт-петербурга муниципальный округ северный 
светланы пустосмеховой за 2019 год

14 мая Глава Местной админи-
страции отчиталась перед 
депутатами шестого созыва 

МС МО МО Северный. Деятельность 
Местной администрации и Главы Мест-
ной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Се-
верный Светланы Пустосмеховой за 
2019 год была признана удовлетвори-
тельной. «Северные вести» публикуют 
краткую версию отчета о проделанной 
работе за минувший год.

В соответствии с действующим за-
конодательством органы местного са-
моуправления ежегодно отчитываются 
об итогах социально-экономического 
развития территории муниципального 
образования. 

Главным приоритетом в повседнев-
ной работе Местной администрации 
является взаимодействие с жителями, 
ведь во многом именно от нашего с 
вами диалога зависит успех преобра-
зований, происходящих в округе.

Основными направлениями деятель-
ности исполнительно-распорядитель-
ного органа МСУ являются работа с об-
ращениями жителей, благоустройство и 
озеленение территорий, организация и 
содержание детских и спортивных пло-
щадок, военно-патриотическое воспи-
тание, спорт, опека и попечительство, 
забота о пожилых людях и ветеранах.

За истекший агротехнический 
период 2019 года в округе выполнен 
текущий ямочный ремонт асфальто-
вого покрытия площадью 1 306 кв. 
м. по 20 адресам, по 10 адресам вы-
полнялись работы по завозу песка в 
песочницы, ремонту и окраске обо-
рудования на детских и спортивных 
площадках.

Также, по 5 адресам выполнены ра-
боты по установке 9 комплектов ИДН, 
для обеспечения безопасности движе-
ния пешеходов. 

Проводились работы по озеле-
нению территории округа, посад-
ка однолетней рассады по адресу 
пр. Культуры, д. 29, корп. 3, в кол-ве 
109 шт., восстановление газона по 
адресу пр. Просвещения, д. 70, корп. 2 
(830 м2), посадка деревьев (клёнов) 
по адресу ул. Демьяна Бедного, д. 26, 
корп. 3, в количестве 10 штук.

С целью обеспечения экологиче-
ского просвещения населения было 
изготовлено и распространенно 1000 
шт. тематических буклетов и 300 шт. 
брелоков.

патриотическое воспитание  
и спорт

В рамках исполнения вопроса 
местного значения «проведение ра-
бот по военно-патриотическому вос-
питанию граждан» в МО МО Север-
ный в 2019 году было организовано и 
проведено военно-патриотическое 
мероприятие «Боевые корабли Бал-
тийского флота» для подростков, про-
живающих на территории в границах  
МО МО Северный, в которой приняли 
участие 90 человек. Организовано и 
проведено два военно-полевых вы-
хода «День призывника» для подрост-
ков, проживающих на территории в 
границах МО МО Северный, в которой 
приняли участие 90 человек. В первом 
и в третьем квартале, в рамках меро-
приятия «День призывника», были ор-
ганизованы поздравления с вручени-
ем памятных подарков призывникам, 
проживающим в границах МО МО Се-
верный.

Организованы занятия скандинав-
ской ходьбой (с мастер-классами и 
выездными маршами здоровья) для 
взрослых жителей, проживающих на 
территории в границах МО МО Север-
ный. А для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, проживаю-
щих на территории в границах МО МО 
Северный, были организованы занятия 
в бассейне.

Финансово-экономические 
вопросы

На 2019 год утверждены доходы 
местного бюджета в сумме 94 672,3 
тыс. руб. Расходная часть 101 672,3 
тыс. руб. Финансирование расходов 
имело целевой характер, осуществля-
лось на основе соблюдения принципов 
результативности и эффективности 
использования бюджетных средств.

Приоритетными направлениями 
расходования бюджетных средств в 
отчетном периоде являлись работы по 
осуществлению благоустройства тер-
ритории муниципального образования 
37,0% общего объема расходов мест-
ного бюджета.

В результате исполнения бюдже-
та внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Северный в 2019 году 
доходы бюджета составили 84 658,7 
тыс. руб., расходы – 88 964,5 тыс. руб., 
дефицит бюджета составил – 4 305,8 
тыс. руб.

Местной администрации удалось 
добиться фактического сокращения 
бюджетных расходов при поставке 
товаров, выполнении работ, оказании 
услуг для муниципальных нужд.

Так, в 2019 году экономия бюджет-
ных средств по результатам конкурсных 
процедур, составила  2 361,4 тыс. руб.

благоустройство на территории  
мо мо северный

В 2019 году на территории МО МО 
Северный, в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», были 
выполнены работы по комплексному 
благоустройству внутриквартального 
сквера по адресу: пр. Луначарского, 
д. 82 корп. 1, общей площадью 4 447 м. 
кв. В ходе комплексного благоустрой-
ства было выполнено восстановле-
ние газонов (2677 м2), обустроена 
детская площадка с травмобезопас-
ным покрытием (907,5 м2), установка 
МАФ в количестве 95 единиц, по-
садка кустарника в количестве 636 
штук, мощение пешеходных дорожек 
(862 м2) и установка газонных ограж-
дений (220 м). Жители близлежащих 
домов получили отличную возмож-
ность проводить время с детьми на 
благоустроенной детской площадке, 
на которой установлено травмобезо-
пасное и современное игровое обо-
рудование.
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досуг и праздничные  
мероприятия

Особое внимание в деятельности 
органов местного самоуправления 
уделяется работе с гражданами стар-
шего поколения. Поэтому так актуаль-
ны мероприятия, посвященные памят-
ным и праздничным датам истории 
России, района  и города.

В январе 2019 года к 75-летию пол-
ного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады были организованы 
праздничные мероприятия, концерты, 
обеды, были вручены памятные меда-
ли и подарочные наборы полотенец 
900 ветеранам МО МО Северный. 

2019 год был насыщен экскурси-
ями. Для жителей МО МО Северный 
были организованы и проведены 34 
экскурсии по Санкт-Петербургу и 
близлежащим городам, в которых 
приняли участие более 1500 чело-
век.

Для детей, проживающих в окру-
ге, были организованы новогодние 
праздничные мероприятия на разных 
концертных площадках города, в ко-
торых приняли участие более 700 че-
ловек.

Приобретено более 400 билетов 
на театрализованное представление 
для жителей МО МО Северный, посвя-
щенное Дню защитника Отечества и 8 
марта.

Организован и проведен цикл лет-
них спортивных дворовых мероприя-
тий «Выходи гулять!» для детей и под-
ростков МО МО Северный.

В 2019 году было организовано по-
здравление более 1200 жителей МО 
МО Северный с юбилейными датами. 

Вручено 520 подарков первокласс-
никам, проживающим на территории 
МО МО Северный.

Организованы и проведены улич-
ные народные гуляния «Масленица», 
для жителей, проживающих на терри-
тории округа.

Ко Дню местного самоуправления 
был организован и проведен уличный 
праздник для жителей округа, в кото-
ром приняло участие более 500 чело-
век.

отдельны государственные 
полномочия по опеке  

и попечительству

В 2019 году на учете в ООиП МА МО 
МО Северный состояло 13 семей, в те-
чение 2019 года на учет было поставле-
но 5 семей, в результате проведенной 
проофилактической работы совместно 
с субъектами системы профилактики, 
с учета снято 7 семей. 

На учете в органе опеки и попечи-
тельства на безвозмездной форме 
опеки (попечительства) находятся 42 
несовершеннолетних подопечных. По 
договору о приемной семье – 10 семей, 
в которых воспитывается 22 несовер-
шеннолетних детей.

На 31.12.2019 года количество де-
тей, состоящих на учете в органах опе-
ки и попечительства, составляет 75 
человек.

В 2019 году МА МО МО Север-
ный провела отбор организаций 
для осуществления отдельного 
государственного полномочия по 
подбору, учету и подготовке граж-
дан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан, либо 
принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных формах, уста-
новленных семейным законода-
тельством. В результате отбора 
заключены договоры с 5 организа-
циями.

административная деятельность  
и законность

Местной администрацией МО МО 
Северный были организованы и про-
ведены в школах, расположенных на 
территории округа, мероприятия по 
профилактике терроризма и экстре-
мизма в форме деловой игры «Слу-
шается дело», акции по профилактике 
наркопотребления «Нет наркотикам!» и 
акция по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма «Мы не курим!». Распространены 
светоотражающие брелоки и буклеты.

Одним из направлений деятельно-
сти Местной администрации в 2019 году 
стало исполнение отдельного государ-
ственного полномочия по составлению 
протоколов об административных пра-
вонарушениях по фактам выявленных 
правонарушений. Всего составлено 57 
протоколов об административных на-
рушениях. Сумма наложенных штрафов 
составила 130 тыс. руб. 

Прошедший год был очень насы-
щенным для нашего муниципаль-
ного округа. Мы многое сделали, 
но еще больше нам предстоит сде-
лать. только с вашей поддержкой, 
совместными усилиями мы смо-
жем сделать наш округ еще более 
уютным, чистым и комфортным для 
жизни. спасибо всем, кто оказыва-
ет помощь и принимает участие в 
общественно-политической жизни 
муниципального округа северный!
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победители конкурса «спасибо за победу!»

Ильина Екатерина 5 лет Горенкова Виктория 5 лет

Лазуто Юлиана 7 лет

Зарубина Мария 7 лет Щербаков Лев 5 лет

Изюрова Марьяна 5 лет

Дорогие друзья! Мы рады объ-
явить победителей в кон-
курсе творческих работ для 

юных жителей МО МО Северный, 
приуроченного к празднованию 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов «Спасибо за победу!».  
Ребята! Спасибо вам за участие, твор-
чество, и отзывчивость! 

Итак, победителями первой возраст-
ной группы (5-7 лет) в номинации Ри-
сунок в акварели (или гуашь) стали: 
ИлЬИНА ЕКАтЕРИНА 5 лЕт
ГоРЕНКоВА ВИКтоРИя 5 лЕт
лАЗуто ЮлИАНА 7 лЕт

Победителями первой возрастной 
группы (5-7 лет) в номинации Рисунок 
в карандаше (или мелок) стали: 
ЗАРубИНА МАРИя 7 лЕт
ЩЕРбАКоВ лЕВ 5 лЕт
ИЗЮРоВА МАРЬяНА 5 лЕт
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Жолудева Варвара 5 лет

Оземский Глеб 8 лет

Котлев Эмиль 10 лет

Рубцов Илья 8 лет Фархадова Диана 9 лет
Модлина Вероника 9 лет

Победителем первой возрастной группы  
(5-7 лет) в номинации Рисунок в нетра-
диционной технике стала: ЖолудЕВА  
ВАРВАРА 5 лЕт

Победителями второй возрастной группы 
(8-10 лет) в номинации Рисунок в акваре-
ли (или гуашь) стали: оЗЕМсКИй ГлЕб  
8 лЕт, КотлЕВ ЭМИлЬ 10 лЕт

Победителями второй возрастной группы  
(8-10 лет) в номинации Рисунок в каран-
даше (или мелок) стали: РубцоВ ИлЬя  
8 лЕт, ФАРхАдоВА дИАНА 9 лЕт

Победителем второй возрастной группы  
(8-10 лет) в номинации Рисунок в нетра-
диционной технике стала: МодлИНА  
ВЕРоНИКА 9 лЕт

Конкурсной комиссией особенно отмечена ра-
бота ИВАНоВой соФИИ 6 лЕт, вне номина-
ций.

Вручение памятных подарков и грамот 
состоится в сентябре. Поздравляем 
участников конкурса с победой!

Иванова София 6 лет
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спасибо за неравнодушие

В Санкт-Петербурге, где пожилые 
люди старше 65 лет из-за режима 
самоизоляции вынуждены сидеть 

дома, им на помощь поспешили множе-
ство волонтеров. Они ежедневно раз-
возят продукты и лекарства тем, кто 
не имеет возможности выйти на улицу. 
Один из них житель нашего округа Се-
верный Алиев Раджи Чингизович. Отец 
троих детей сознательно тратит свое 
время и свои силы для пользы обста-
новки в условиях пандемии.

Деятельность Раджи Чингизовича 
началась с появления у него желания 
помогать кому-либо, с понятия не-
обходимости сделать мир лучше. К 
этому бескорыстному человеку при-
шло осознание, что на реализацию 
волонтёрской помощи нуждающимся 
петербуржцам не хватает человече-
ских ресурсов. Так он стал участником 
городского благотворительного про-
екта «Добродомик».

Свою работу по доставке продук-
тов для пожилых людей этот скромный 
человек не считает чем-то выдающим-
ся и заслуживающим повышенного 
внимания. «Я всегда старался подме-
чать чужие проблемы — гуляя на улице, 
например, мог помочь бабушке с тяже-
лыми сумками. Большинство бабушек, 
к которым мы приезжаем, со слезами 
говорят «спасибо» — мне очень при-
ятно и радостно», — говорит Раджи с 
улыбкой. — Сегодня у нас много воз-
можностей, благодаря старшему по-
колению. И наш долг — помочь им в 
сложной ситуации. В этом суть любого 
здорового общества».

Для Раджи это не первый опыт 
добровольчества. Он помогал ГБОУ  
СОШ № 69 Калининского района и до 
истории с коронавирусом. Спонсор-
ская деятельность Раджи Чингизовича 
заслуживает слова благодарности. Во 
многих школьных кабинетах установ-
лена офисная мебель, отданная без-
возмездно этим родителем. Раджи 

Чингизович не остаётся в стороне от 
иных нужд школы: является членом 
жюри конференций, конкурсов и сорев-
нований. Заслуживает уважение его 
участие в профилактической работе 
с учащимися школы и их родителями. 
В течение ряда лет Раджи Чингизович 
является бессменным председателем 
общешкольного комитета.

«Ваша помощь – это бесценный 
вклад и, безусловно, мощная под-

держка. Добрые дела не остаются не-
замеченными, они как маяки светят 
тем, кто ждет помощи. Спасибо вам, 
Раджи, за чуткое сердце, неравно-
душное отношение к проблемам се-
годняшнего дня», — этими словами 
директор ГБОУ СОШ № 69 выразил 
благодарность на торжественном 
мероприятии школы «Родительская 
слава».

Материал предоставлен ГБОУ СОШ №69

уважаемые граждане!
В последнее время в городе участились 

случаи мошенничества путем обманного 
хищения средств с банковских карт и 

электронных счетов граждан.  
В основном жертвами становятся 

одинокие, пожилые люди, пенсионеры.

Гу МВд России по г. санкт-Петербургу призывает вас проявить 
бдительность и не попадаться на уловки мошенников.

> Не сообщайте по телефону или лично НИКАКИХ данных по вашим 
банковским картам.

> Не сообщайте никому цифровые пароли из входящих СМС- сообщений.

> Не переводите деньги родным, якобы попавшим в трудную ситуацию, 
особенно если об этом просят незнакомые лица. Прекратите телефонный 
разговор и сами перезвоните родственнику.

> Не переводите средства с телефона на незнакомый номер. Если 
посторонний человек действительно перевёл вам деньги по ошибке,  
он может их вернуть сам.

Помните, преступление можно и нужно предупредить!

> Ни одна официальная служба не будет требовать у вас оплаты немедленно, 
прямо сейчас, в течение разговора.

> Сотрудники банка НИКОГДА не просят сведения о ваших банковских картах 
без вашего личного обращения.

> Если вы не уверены в том, кто ваш собеседник - прекращайте разговор.

> Не открывайте дверь тем людям (медработникам, соцработникам, 
волонтёрам), которых вы не вызывали.

> Перезванивайте в банк, поликлинику, социальную службу, не бойтесь 
звонить в полицию при малейшем подозрении.

В случае подозрений в мошенничестве, оказании на Вас давле-
ния обращайтесь в правоохранительные органы по номерам:

02 с городского телефона.  102 или 112 с мобильного.

берегите себя!П
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ПРоКуРАтуРА РАЗЪясНяЕт

законное водопользование – это не сложно!

Размещение в границах водного объ-
екта плавучих сооружений, нахо-
дящихся на воде домов, гостиниц, 

ресторанов, понтонов, плотов, мостов, 
причалов возможно только при наличии 
договора водопользования.

В Санкт-Петербурге договоры во-
допользования заключают: Комитет 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности санкт-
Петербурга – для водных объектов, 
перечень которых установлен распоря-
жением Комитета от 15.04.2008 № 52-р, 
и Невско-ладожское бассейновое во-
дное управление – для водных объек-
тов, которые полностью расположены на 
территории Санкт-Петербурга в преде-

лах бассейнов водных объектов Балтий-
ского моря и в пределах бассейнов рек, 
впадающих в Балтийское море, согласно 
Положению, утвержденному приказом 
Росводресурсов от 11.03.2014 № 66.

Подробные требования к порядку 
и срокам заключения договора водо-
пользования отражены в постановлении 
Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2008 № 165.

Самовольное занятие участка водно-
го объекта в отсутствие разрешительной 
документации влечет административную 
ответственность по ст. 7.6 КоАП РФ с на-
значением штрафа для физических лиц 
– до 3 000 рублей; для индивидуальных 
предпринимателей – до 30 000 рублей, 
для юридических лиц – до 100 000 рублей 

основные принципы:
• Конфиденциально (без наркологиче-

ского учета);
• Бесплатно;
• Реализуется командой профессио-

налов.
для участия в программе  

необходимо:
Получить направление у врача лю-

бой специальности поликлиники или 
прийти на консультацию к специалисту 
по профилактике аддиктивных рас-
стройств в поликлинику, участвующую 
в проекте.

Прийти на консультацию к врачу 
психиатру-наркологу Наркологиче-
ского Кабинета Калининского района 
для получения медицинской помощи 
по программе «Дорожная карта».

ИНФоРМАцИоННоЕ ПИсЬМо
уважаемые жители Калинин-

ского района!
• Сообщаем Вам, что в Калининском 

районе проводится прием и кон-
сультирование медицинским психо-
логом, по вопросам профилактики 
и выявлением риска развития нар-
кологических заболеваний (алкого-
лизма и наркомании).

• В ходе консультаций, вам будут разъ-
яснены признаки проявления нарко-
логических заболеваний, способы 
предупреждения их развития. Также 
медицинские психологи смогут по-
мочь мотивировать на лечение лиц 
с риском развития наркологических 
расстройств и лиц с наркологически-
ми расстройствами.

пилотный проект «дорожная карта» по внедрению скрининга и проФилактического 
консультирования по потреблению психоактивных веществ, включая алкоголь,  
в медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи санкт-петербурга

Теплая погода заставляет горожан открывать окна в до-
мах и квартирах. Но не стоит забывать о безопасности, 
особенно - детской. Чтобы избежать падения ребенка из 

окна, специалисты советуют следовать простым правилам:
• не оставляйте малолетнего ребёнка без присмотра, 

даже на короткое время;
• по возможности, открывайте окна сверху, а не снизу;
• используйте «детский замок»;
• следите за правильной расстановкой мебели — у детей 

не должно быть возможности самостоятельно забирать-
ся на подоконники;

• находясь с ребенком возле окна — всегда крепко фикси-
руйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, 
держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду;

• простой способ защиты – демонтировать ручки окон, 
убрать их подальше от ребенка и использовать только 
по мере необходимости!

открытые окна могут быть опасны для детей
ПРоКуРАтуРА ИНФоРМИРуЕт

ПРоФИлАКтИКА НАРКоМАНИИ

• Вам будет оказана информацион-
но-консультативная помощи по во-
просам предоставления медицин-
ской, психологической, социальной 
и юридической помощи лицам с 
риском развития наркологических 
расстройств и лицам с наркологиче-
скими расстройствами.

Поликлиническое отделение №54:  
ул. Комсомола д. 14,  

«Центр здоровья» тел. 246-29-47
График работы специалиста:  

понедельник месяца с 14.00 до 16.00  
Поликлиническое отделение №112 
ул. Академика Байкова, д.25 кор.1, 

1 этаж; каб.144,  тел. 241-29-49;   
График работы специалиста:  

2 и 4 пятница месяца с 11.00 до 14.00

или административным приостановле-
нием деятельности на срок до 90 суток.

С 05.12.2019 начато ведение элек-
тронного Реестра недобросовестных во-
допользователей и участников аукциона.

В указанный «черный список» вносят-
ся сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора или лишенных права 
пользования водным объектом по реше-
нию суда. Заключить новый договор во-
допользования предприниматели, вне-
сенные в указанный Реестр, не смогут.

В связи с вышеизложенным, при-
родоохранная прокуратура г. Санкт-
Петербурга напоминает о необходимо-
сти соблюдения требований закона при 
размещении плавучих сооружений в гра-
ницах водных объектов.
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Поздравляем Юбиляров мая

Поздравляем Юбиляров июня

70 лет
АЛЕКСЕЕВ Александр Николаевич
АЛЕХИНА Татьяна Александровна
АНОХИН Валерий Валентинович
АРСЕНТЬЕВ Михаил Иванович
БАГРОВА Зинаида Дмитриевна

БЕЛОВА Елена Николаевна
БЕЛЯЕВА Лариса Павловна

БЕРЕЖНОЙ Николай Николаевич
БОГДАНОВА Вера Михайловна

БОРОНИН Геннадий Васильевич
ВАСИЛЬЕВА Антонина Максимовна

ВОЛОПЯНСКАЯ Вера Андреевна
ГАВРИЛОВА Наталья Николаевна

ГАЛАКТИОНОВА Екатерина Михайловна
ГУЛЕНКО Анатолий Степанович
ГУЛИДИНА Евгения Артуровна

ДЕМИДЕНКО Владимир Константинович
ЖУКОВА Галина Викторовна

ЖУКОВА Ольга Павловна
ЖУРИХ Ирина Владимировна

ЗИНОВЬЕВА Татьяна Алексеевна
ИВАНОВ Николай Михайлович

ИРШИНКОВА Светлана Васильевна
КАРАСЕВА Галина Михайловна

КАРПЕНКО Владимир Алексеевич
КИЯШКИНА Людмила Константиновна

КОРОБОВА Надежда Васильевна
КОСАРЕВА Валентина Васильевна

ЛЕВИТАН Елена Хаимовна
ЛЕОНТЬЕВ Николай Александрович
МАКАРОВ Дмитрий Александрович
МИНАСОВ Владимир Аркадьевич
МИХЕЕНКОВ Геннадий Иванович

ОСАДЧИЙ Виктор Иванович
ПАНИНА Валентина Васильевна

ПИХТИНА Ирина Петровна
ПОБЕДИНА Галина Васильевна

ПОНОМАРЕВА Валентина Дмитриевна
ПОЦЕЛУЕВ Валентин Петрович

РАХАЕВА Татьяна Сергеевна
САВИНОВ Сергей Александрович

САКОВА Галина Евстафьевна
СЕРГЕЕВА Нина Александровна

СМИРНОВ Евгений Константинович
СМОЛИНА Татьяна Алексеевна

СНЫТНИКОВА Лариса Алексеевна
СТАРОВОЙТОВ Виктор Андреевич

ТЕРСКОВА Раиса Дмитриевна
ТИХОНОВА Надежда Александровна

ФЕДОРЕНКО Людмила Ивановна
ФИЛИППОВА Елена Захаровна

ЯЛУКОВА Галина Владимировна

75 лет
АЛЕКСЕЕВА Галина Петровна
АФАНАСЬЕВА Ольга Ивановна

БОЙКО юрий Андреевич
БУГЛАК Галина Васильевна
ГЛАЗКОВА Мария Ивановна

ГЛУЩЕНКО Константин Викторович
ГРИШИНА Анна Осиповна

ДЕМЕНТЬЕВА Ирина Александровна
ДУБОВКИНА Зинаида Дмитриевна
ЕГОРОВА Наталия Александровна

ЕФИМОВА Светлана Александровна
ИВАНОВ Виктор Федорович

КАЧИНСКАЯ Людмила Яковлевна
КОВАЛЕВА Тамара Борисовна

ЛЕБЕДЕВА Антонина Александровна
МАХОРИНА Тамара Григорьевна
МИХЕЕВА Наталья Гавриловна
МОРОЗОВ Геннадий Иванович

НИКУЛИНА Надежда Александровна
ПЕТРОВА Галина Михайловна

ПЕТРОВСКАЯ Галина Георгиевна
ПОЛОЖКОВА Тамара Михайловна

РОЙКО Николай Феодосьевич
РОМАНОВА Римма Николаевна

РЫЧАГОВ Вячеслав Владимирович
САСИНА Светлана Алексеевна
САЦКАЯ Лариса Федоровна

СВЕТЛОВА Алевтина Ивановна
СЕМЕНКОВА Нина Ивановна

СИМОНОВ Виктор Николаевич
ТЕЛЯКОВА Тамара Васильевна

70 лет
БАЛЯЧИНОВА Мария Анатольевна
БОТВЕНКОВА Евгения Николаевна

БРЯНЦЕВА Ирина Дмитриевна
ВАСИЛЬЕВ Виктор Иванович

ВОЙНОВ Николай Николаевич

80 лет
БЕЛЯЕВ Виктор Евгеньевич
БЛУДОВА Лилия Петровна

ГЕЛЬМАН Татьяна Акимовна
ЗИНИНА Фаина Дмитриевна

ИВАНОВА Галина Николаевна
КАТУНИНА Елена Александровна
КОРОЛЕВА Алевтина Дмитриевна

КУРОХТИНА Елена Николаевна
МИХЕЕВ Александр Иванович
ПЕТРОВА Татьяна Яковлевна
РАЙЦИС юрий Григорьевич

СЕЛюГИНА Галина Николаевна
СИНюКОВА Валерия Серафимовна
СОЛОВЬЕВА Марина Николаевна

ЧАЛДЫШЕВА Валентина Степановна
ШАИМОВА Нина Петровна

ЯНОВА Екатерина Ивановна

85 лет
АТКИШКИНА Валентина Ивановна

БУРДАСТОВА Нина Ивановна
БУЦКОВСКИЙ юрий Данилович

ВАСИЛЬЕВА Елена Петровна
ГРАДОБОЕВА Леокадия Ивановна

КАРАСЕВ Георгий Андриянович
КРИЧЕВСКИЙ Борис Львович

КУЗНЕЦОВ Валентин Николаевич
КУЗНЕЦОВА Валентина Константиновна

МАРИЧЕЛЛИ Галина Николаевна
МОЛЧАНОВА Тамара Михайловна

НИКИТИНА Нина Васильевна
ПЕТРОВ Николай Иванович

СИЛИН Борис Ефимович
СМИРНОВА Галина Леонидовна
ТИХОНОВА Тамара Рудольфовна
ШЕЛЕХОВА Нина Александровна

90 лет
БАРАНОВА Галина Борисовна
БЕЛЯЕВА Зинаида Сергеевна

ИГНАТЕНКОВ Владимир Иванович
ИЗМОЗИК Ольга Семеновна

ХОРЬКОВА Галина Борисовна

95 лет
ЗЛАТОРУНСКАЯ Евгения Николаевна

ВОЛЬФ Наталья Аркадьевна
ГОРОХОВА Галина Александровна
ГРИГОРЬЕВА Лидия Алексеевна

ГУРКОВ Михаил Леонидович
ГУРКОВА Людмила Алексеевна

ДАНИЛОВ Владимир Александрович

ДИВИНА Ольга Александровна
ДОЛГАНОВА Татьяна Ивановна

ЗАПОЛЬСКИЙ Валерий Васильевич
ИВАНОВА Галина Андреевна

КАЯНДЕР Татьяна Николаевна
КИСЕЛЕВА Любовь Николаевна
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поздравления

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
558-56-05

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

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

удивительной работоспособности и 
ответственности. Мы признательны 
вам за активную жизненную позицию, 
за ваше желание и готовность уча-
ствовать в процессах, происходящих в  

МО МО Северный. Ваш богатейший 
жизненный опыт, знания, мудрость и 
силы духа — самое дорогое наследство 
для молодого поколения. Благодаря 
вашему неравнодушному отношению к 
происходящему решение задач благоу-
стройства округа, выбор первоочеред-
ных целей для реализации становится 
гораздо проще.

По традиции, персональные по-
здравления уважаемым юбилярам 
размещены на официальном сайте му-
ниципалитета.

Крепкого Вам здоровья,  
счастья, сил и удачи!

дорогие юбиляры! подарки ждут вас!

Муниципалитет поздравляет жи-
телей округа ответивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в 
мае и июне 2020 года и будет рад вру-
чить праздничные подарки. 

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

КОВАЛЬЧУК Петр Александрович
КОРОТЧЕНОК юрий Анатольевич

КРАВЧЕНКО Валерий Кузьмич
КРАСИКОВА Наталья Сергеевна
КРЕПЫШЕВ Олег Николаевич

КУДРЯВЦЕВ юрий Михайлович
КУЗНЕЦОВА Надежда Васильевна

КУЗЬМИН Борис Дмитриевич
МАЛЬЦЕВА Светлана Васильевна
МИЛЕЙКОВСКИЙ Борис юльевич
НОВИКОВА Татьяна Васильевна

ПАНЧЕНКО Елена Александровна
ПОЛЯКОВА Вера Федоровна
ПОПОВА Татьяна Петровна

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Галина Михайловна
РОМАНОВ Владимир Васильевич

СЕМЕНОВА Нина Августовна
СЛЕСАРЕНКО Владимир Павлович

СТЕПАНЕНКО Зинаида Прокопьевна
СТРОЖАНОВ Владимир Павлович
СУХАНОВ Станислав Михайлович
СУХОРУКОВА Алевтина Петровна
ТРОФИМОВ Евгений Алексеевич

УРВАЛОВА Тамара Александровна
ХАВИНА Валентина Михайловна
ХАНИН Анатолий Александрович
ШАРОВ Александр Васильевич
ЩЕНИКОВ Алексей Николаевич

75 лет
АНТОНОВ Борис Александрович

АФОНИНА Раиса Дмитриевна
ГЛАДКИХ юрий Викторович

ГРИБЕНЩИКОВА Светлана Петровна
ДИВЕЕВА Татьяна Петровна

ЕРОШЕНКО Владимир Иванович
ЖУРАВЛЕВА Людмила Александровна
ЗАЙЦЕВА Валентина Константиновна

КАНЕВА Раиса Григорьевна
КЛАДОВ Александр Гаврилович

КОСАЧЕВ Анатолий Иванович
КУЗНЕЦОВА Надежда Алексеевна
ЛИОКУМОВИЧ Татьяна Борисовна

МАТВЕюК юрий Федосеевич
МЕЛЬНИКОВА Галина Федоровна
НЕФЕДОВА Татьяна Васильевна

ОБРАЗЦОВА Вера Ивановна
ПЛОТНИКОВА Оксана Георгиевна
РЫЖАКОВА Светлана Ивановна

80 лет
АВДЕЕВА Ирина Федоровна

АВЕРЬЯНОВА Раиса Тимофеевна
АЗАРЕНОК Тамара Федоровна
БЕГАГАЕВА Элеонора Аваковна

БЕРЕЗИНА юлия Ильинична
ГРАДУСОВА Вера Владимировна
ГРИГОРЬЕВ Валерий Федорович

ЖУКОВ Петр Алексеевич
ЗМУШКО Татьяна Михайловна

ИВАНОВА Элла Сергеевна
КУЗНЕЦОВ Геннадий Алексеевич

МАЛЬЦЕВА Лилия Евсеевна
МИХАЙЛОВА Нина Александровна

ОРЛОВА Нелли Михайловна
ПАВЛОВА Фаина Васильевна
ПОЛЕВОЙ Николай Сергеевич

САВИНА юлия Григорьевна
СУСЛОВА Галина Петровна

ТИМОФЕЕВА Ирина Лаврентьевна

ТИШКИНА Валентина Васильевна
ФЕДОРОВА Таисия Александровна

ФРОЛОВА Нина Николаевна 

85 лет
БЫЧКОВ Владимир Васильевич

ГАЛКИН юрий Васильевич
ДЗАХОЕВА Валентина Герасимовна

ДМИТРИЕВА Федосья Ивановна
ЖАРЕНОВ Виктор Николаевич

ИВАНОВА Лидия Александровна
КИРПИЧНИКОВ Виталий Иванович

КОРОВИЦЫНА Людмила Васильевна
ОЗЕРОВА Галина Николаевна

ПЛЕХАНОВА Мария Александровна
ПОСЕРЕНИНА Зинаида Николаевна

СЕМЕНОВА Анастасия Петровна
СИДОРОВА Елена Александровна
СИТНИКОВ Виктор Анатольевич
СКУРАТОВА Лидия Анатольевна

ШКРЕДОВА Лидия Ивановна

90 лет
ДЕГТЕРЕВА Тамара Васильевна

ЕВСЕЕВА Ольга Петровна
ИБАТУЛЛИНА Нина Ивановна

ЛЕВИЦКАЯ Дамаянти Николаевна
ОЛЕЙНИКОВА Эмилия Леонидовна

ПЛАТОНОВА Аграфена Ивановна
СМИРНОВ юрий Иванович

ФЕДОРОВА Анна Андреевна
ФЕОКТИСТОВА Людмила Петровна

ЯЛАНДАЕВА Раиса Михайловна

95 лет
БЕЗПРОЗВАННАЯ Соня Давыдовна
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детям нужна забота: как государство поддержит семьи

Пр е з и д е н т 
России Вла-
димир Путин 

объявил о новых 
мерах поддерж-
ки населения — с 

1 июня семьям с детьми от 3 до 16 лет 
выплатят по 10 000 рублей. По данным 
Росстата, в начале нынешнего года в 
России проживало 22,7 млн детей в воз-
расте от 3 до 15 лет. В Международный 
день семей рассказываем, как поддер-
живают российские семьи с детьми и 
при чем здесь переписи населения.

Статистики определяют семью как 
общность совместно проживающих 
людей, связанных родством, свой-
ством и общим бюджетом. Большие 
семьи, где «семеро по лавкам сидят», 
ушли в прошлое. По данным Всерос-
сийской переписи населения 2002 
года, среднее число рожденных детей 
в расчете на 1000 женщин составило 
1513. Согласно сведениям, собранным 
во время переписи 2010 года, этот по-
казатель снизился до 1469 детей. При 
этом в городе, по данным переписи 
2002 года, на 1000 женщин родилось 
1350 детей, а по данным 2010 года — 
1328 детей, в селе 1993 и 1876 детей 
соответственно.

Если в начале 2000-х годов моло-
дожены ограничивались рождением 
одного ребенка, то с середины 2010-х 
годов в России наметилась тенденция 
к модели двухдетной семьи. Импуль-
сом к повышению рождаемости стало 
введение с 2007 года госпрограммы 
поддержки семей с детьми за счет ма-
теринского капитала. Программа была 

запущена после анализа данных Все-
российской переписи населения 2002 
года. Также в 2012 году начали дей-
ствовать региональные материнские 
капиталы. В целом за 10 лет действия 
программы рождаемость выросла на 
20–25%, отмечают исследователи.

Весной нынешнего года програм-
ма материнского капитала была рас-
ширена. 1 марта президент России 
Владимир Путин подписал закон, рас-
пространяющий право на получение 
капитала при рождении первого ре-
бенка, а также увеличение суммы вы-
платы на 150 000 рублей при рождении 
второго. Семьи, в которых родился 
первый ребенок, получат от государ-
ства 466 617 рублей. При рождении 
второго материнский капитал уве-
личится на 150 000 рублей до 616 617  
рублей. При этом действие программы 
продлено до 31 декабря 2026 года.

Двух и более детей стали заводить 
семьи, которые изначально планиро-
вали иметь больше одного ребенка. 
«Главной задачей демографической 
политики и надеждой на увеличение 
численности детей остаются семьи, 
которые намерены заводить второго, 
третьего и последующих детей. При 
этом в структуре женского населения 
преобладают женщины старше 25–30 
лет, которые уже имеют первенца и 
находятся в прекрасном репродук-
тивном возрасте для рождения вто-
рого и последующих детей», — от-
мечает заведующая лабораторией 
количественных методов исследова-
ния регионального развития РЭУ имени  
Г.В. Плеханова Елена Егорова.

«Назначена дата проведения Пара-
да Победы, он пройдет 24 июня», — за-
явил Президент РФ Владимир Путин. 

При этом глава государства 
приказал исключить любые 
риски для здоровья участ-
ников Парада.

«Приказываю начать 
подготовку к военному 
параду в честь 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне в столице 
России Москве и других го-
родах. Мы сделаем это 24 
июня, в день, когда в 1945 

году состоялся легендарный, истори-
ческий парад победителей, когда по 
Красной площади прошли бойцы, сра-

парад победы 24 июня 2020

Детальный анализ состава и разви-
тия семьи возможен только на основе 
сведений, полученных при проведе-
нии переписи населения. Базы данных 
ЗАГС, МВД и миграционной службы не 
дают полной картины народонаселе-
ния. Актуализированные данные о чис-
ленности и структуре населения Рос-
сии будут получены после проведения 
Всероссийской переписи населения. 
Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года. В связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией в стране Росстат 
выступил с предложением перенести 
ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с применением цифро-
вых технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020   
media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94 

https://www.facebook.com/
strana2020,  

https://vk.com/strana2020

жавшиеся под Москвой и защищавшие 
Ленинград, дравшиеся под Сталингра-
дом, освобождавшие Европу, бравшие 
штурмом Берлин», - сказал Владимир 
Путин на совещании с Министром обо-
роны Сергеем Шойгу.

Марш «Бессмертного полка» со-
стоится 26 июля, сообщил Президент 
России. «А это еще один день нашей 
ратной славы — День военно-морско-
го флота», — добавил глава государ-
ства.

В этот день пройдет еще один па-
рад — военно-морской. Путин также 
отдал приказ о его проведении.


