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КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ – 85 ЛЕТ

В этом году исполняется 85 лет Калининскому району. 
Калининский район является одним из крупнейших по 
численности административным районом города. День 

рождения района как нельзя лучше подходит для того, чтобы 
выразить признательность всем, кто называет Калининский 
родным и трудится на его благо. Особое внимание в районе 
уделяется вопросам здравоохранения, образования и соци-
альной  защиты, спорта и молодежи. Основным приоритетом 
развития  Калининского района было и остается улучшение 
условий жизни людей. Свой день рождения решено было 
отметить добрыми делами. Акцию так и назвали «Марафон 
исполнения желаний жителей района». Марафон проходит 
в рамках плана «85 добрых дел Калининскому району», ут-
вержденного главой Администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга Василием Анатольевичем Пониделко. Суть 
ее заключается в том, чтобы помочь социально незащищен-
ным гражданам. Депутаты Муниципального Совета МО МО 
Северный приняли участие в этом добром деле. Дмитрий Ва-
сильев посетил Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Калининского района и подарил Софии К. 
игру, о которой она мечтала.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!  
ЖИТЕЛИ ОКРУГА МО МО СЕВЕРНЫЙ!

Сегодня особая памятная дата: День памяти и скорби. Но это еще   и день 
предупреждения и день напоминания. Тяжелая кровопролитная война, длив-
шаяся 1418 дней и ночей. Но уже в этот –  самый первый день –  народ сделал 
свой выбор: стоять насмерть за Отечество, Родину врагу –  не отдавать.

Для всех нас, для будущих поколений, важно знать и помнить об этом тра-
гическом периоде нашей истории. В этот день народы России скорбят по всем 
погибшим в боях, замученным в фашистской неволе, умершим в тылу от голо-
да и лишений, которые ценой жизни защитили свое Отечество или стали жер-
твами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в  те  суровые годы 
свое Отечество.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета МО МО Северный  

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЖИЗНЬ ОКРУГА
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

22 июня –  одна из самых трагических дат в нашей истории. В этот 
день, 80 лет назад, началась Великая Отечественная война. Для совет-
ского народа эта война стала страшным ударом, нанесенным в спину.

Прошло уже много лет. Однако последствия той войны напомина-
ют о себе и сегодня. Нам еще не год и не два предстоит переживать 
последствия той трагедии. Мы и сегодня слышим ее эхо. Да, мы вос-
становили города, подняли из  руин страну. Но  никто не  вернет нам 
миллионы погибших. Но они сделали главное в своей жизни –  защи-
тили Родину. Отстояли ее суверенитет и  достоинство. Они подарили 
нам будущее. И мы этого не забудем никогда. Память героям войны, 
сложившим головы за Отечество.

Глава Местной администрации МО МО Северный 
Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

18июня глава МО МО Северный Вячеслав Игоревич 
Миронкин, депутат Дмитрий Владимирович Васи-
льев, глава МА МО МО Северный Светлана Влади-

мировна Пустосмехова поздравили коллективы СПб ГБУЗ 
Городских поликлиник Калининского района 29-й и 96-й 
с профессиональным праздником –  Днем медицинского 
работника, вручили благодарственные письма и побла-
годарили за мужество, стойкость и самоотверженность. 
В этот сложный период наши медработники оказались 
на переднем крае борьбы с распространением коронави-
русной инфекции. В самые короткие сроки, четко и про-
фессионально были проведены первые врачебные и про-
филактические мероприятия, которые позволили выиграть 
время, локализовать очаги инфекции, оказать оперативную 
помощь заболевшим. С праздником! Мира и добра вам 
и вашим близким!



vk.com/mo_nord_spb

4 ЖИЗНЬ ОКРУГА

МОЕ НЕПРОСТОЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО…

– Нина Михайловна, расскажите, пожалуйста, где 
Вы находились, когда объявили о начале Великой Оте-
чественной войны?

– Мы жили в городе Энсо, недалеко от границы с Фин-
ляндией, когда нас настигло известие о начале войны с нем-
цами. Дом здесь получили как семья военнослужащего: мой 
отец, Бойцов Михаил Макарович, участвовал в советско-
финской войне. В тот день, 22 июня, его снова призвали 
в армию. Мама, Бойцова Татьяна Павловна, получив приказ 
об эвакуации, стала быстро собирать нас с сестрами в доро-
гу. Уже вечером мы выдвинулись в путь до следующей стан-
ции пешком, потому что на нашу станцию поезда перестали 
приходить. Обутые во что попало, с авоськами в руках, мы 
все-таки добрались до этой станции. Народу было много, 
в основном –  женщины и дети. Кое-как втиснулись в вагон, 

и нас повезли на Урал. Но до конечной остановки не доеха-
ли: мы сошли в Тверской области, на станции Красный Холм. 
Там у нас жили родственники, что, конечно, нас спасло и по-
могло нам. Мама начала работать в колхозе. Поскольку лю-
дей не хватало, меня, десятилетнюю девчонку, также взяли 
на работу в колхоз. Сначала мне доверили пасти коров, не-
смотря на то, что я боялась этих животных. Потом я стала 
работать в поле на лошадях наравне со взрослыми. Все, что 
зарабатывали, отдавали фронту. Сами жили впроголодь, 
питались зачастую лебедой. Мы покинули деревню только 
после окончания войны.

– С началом войны жить стало намного труднее. Тем 
не менее Вы продолжили получать образование…

– Да, учились и работали. В школу ходили в соседнюю 
деревню. Она была расположена в шести километрах от нас. 
После уроков, с наступлением зимней поры, мы пряли, вя-
зали носки, перчатки для военных из мешка шерсти, кото-
рый выдавался на каждый дом. Летом снова ждала работа 
в поле.

– Годы в эвакуации проходили тяжело. А бывали 
светлые моменты?

– Помню, как приехал отец. Мы не виделись больше трех 
лет! Все это время он был на фронте и не знал, где мы на-
ходимся. Помог случай: после тяжелого ранения он при-
ехал к тем же родственникам, у которых жили и мы. Тогда 
от радости встречи плакали все! А через пару дней он вновь 
ушел воевать, оставив свою плащ-палатку, из которой потом 
нам с сестренками сшили куртки. Второй раз отца ранили 
в 1945 году. После этого его окончательно демобилизовали, 
и он приехал к нам в деревню. Ненадолго. Вскоре он забрал 
с собой в Ленинград маму и сестру.

– Когда Вы вернулись в Ленинград?
– Через год, осенью 1946 года. У дедушки была квартира, 

но за годы блокады от нее практически ничего не осталось. 
Нам выделили место в подвальном помещении. Жили там. 
Спустя некоторое время нас переселили на первый этаж. 
На тот момент мне было пятнадцать лет, и я устроилась ра-
ботать маляром на Ленинградский кораблестроительный 
завод.

– 9 мая 1945 года все узнали о том, что наступил ко-
нец войны. Вы помните этот день?

– Конечно! Это был такой праздник! Народ повсюду радо-
вался, ликовал, пел песни. Незнакомые люди обнимались, 
поздравляли друг друга с Победой.

– День памяти и скорби отмечается в России 
с 1996 года. В Вашей семье есть какие-то традиции?

– Раньше мы всей семьей ходили на Марсово поле. Это 
место –  самое дорогое моему сердцу. В послевоенный пе-
риод была непростая задача: восстановить Ленинград. Мы 
трудились шесть дней, а седьмой день предназначался для 
уборки города. Выходных у нас не было. От типографии, 
в которой я тогда работала, на Марсово поле направлялась 
молодежь для посадки деревьев и кустарников. Никто не от-
казывался. Даже в мыслях такого не было! Все всё понима-
ли, наводили порядок.

– Нина Михайловна, что бы Вы пожелали читателям?
– Хочу от чистого сердца пожелать всем быть чуточку 

добрее, чтобы люди помогали тем, кто бедствует, невзи-
рая на то, знакомы ли они с этим человеком или нет. Сейчас 
что происходит? Люди даже не знают, как зовут их соседей 
по лестничной площадке. Раньше такого не было: все друг 
друга знали, интересовались, нужна ли помощь в чем-либо, 
помогали. Просто так помогали. Очень желаю, чтобы такое 
теплое отношение друг к другу все-таки возродилось.

Беседовала Марина Ефимова

В этом году отмечается 80-я годовщина начала Великой 
Отечественной войны. Слова «22 июня» не нуждаются 
в пояснении и до боли знакомы каждому русскому чело-
веку: именно в этот день 1941 года, без объявления вой-
ны, германские войска напали на Советский Союз. Так 
началась самая кровопролитная, самая страшная война 
в истории нашей страны, война, которая унесла милли-
оны жизней и оставила отпечатки жутких воспоминаний 
тем, кто в ней выжил. И чем дальше уходят в прошлое 
события этой войны, тем дороже для нас становятся сви-
детельства очевидцев тех дней –  истории людей, нахо-
дившихся в условиях тяжелейших лишений и пережив-
ших годы изнурительных испытаний.
Немного волнуясь отвечать на вопросы, но стараясь изо 
всех сил, жительница нашего округа, юбиляр, Нина Ми-
хайловна Шведкова, поделилась своими воспоминани-
ями о войне.
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

ОБЪЕЗД ОКРУГА

Одним из основных направлений деятельности исполнительно-распоря-
дительного органа МСУ является работа по благоустройству, содержа-
нию детских и спортивных площадок на территории округа. Глава МО 

МО Вячеслав Миронкин, глава Местной администрации МО МО Северный 
Светлана Пустосмехова и руководитель отдела благоустройства Местной 
администрации Андрей Громов на постоянной основе проводят инспекти-
рование работ по благоустройству, которые проводятся в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
по адресу: Д. Бедного, д. 32, корп. 1. Также проверяется состояние и качест-
во уборки скверов местного значения, своевременность покоса травы, ход 
подготовительных работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов. Проведен комплексный осмотр детских и спор-
тивных площадок, расположенных на территории округа, в ходе которого про-
верено техническое состояние детского игрового оборудования и покрытий, 
а также санитарное состояние.

22 июня 2021 — годовщина 
начала Великой Отечест-
венной войны. В этот день,  

80 лет  назад, началась Великая Оте-
чественная война.  В России эта дата 
объявлена Днем памяти и скорби. На 
Богословском кладбище в Калинин-
ском районе Санкт-Петербурга 22 

июня состоялась торжественно-тра-
урная церемония возложения венков 
и цветов на могилы военнослужащих 
Красной армии и Военно-Морско-
го Флота, ленинградцев, погибших в 
годы Великой Отечественной войны.  
Глава Местной администрации Свет-
лана Владимировна Пустосмехова и 
сотрудники Местной администрации 
приняли  участие в торжественно-тра-
урной церемонии возложения цветов и 
венков  на Богославском мемориаль-
ном кладбище.
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Врамка х праз дничных меро-
приятий в ГБОУ детских садах 
№ 59 и № 70 Калининского райо-

на Санкт-Петербурга, расположенных 
на территории МО МО Северный, про-
шли: конкурс рисунков на асфальте, со-
ревнования, подвижные игры, веселый 
праздник для детей. Дети с радостью 
рисовали, играли, танцевали под люби-
мые песни. В этот день педагоги детских 
садов сумели создать своим малышам 
настоящий веселый праздник с играми, 
развлечениями и праздничным настро-
ением. Спасибо им за душевную тепло-
ту и щедрое сердце, чуткость и терпе-
ние.

Материал и фото предоставлены 
ГБОУ д/с № 59 и № 70

ЖИЗНЬ ОКРУГА

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

18июня в ГБДОУ детском саду № 85 Калининско-
го района Санкт-Петербурга, расположенного 
на территории МО МО Северный, прошел дет-

ский Праздник Воды «В гостях у Морского Царя»!
Детей встретила Русалочка. Она рассказала о пользе 

воды и провела конкурсы. Другой сказочный персонаж Ки-

кимора поведала детям о пользе трав и устроила водную 
дискотеку.

Морской Царь сыграл с ребятами в забавные игры с во-
дой и подарил каждой группе большие мыльные пузыри! 
Детям было весело и интересно. 

Праздник получился на славу!
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА РИСУНКОВ  
«ГОРОД НАД ВОЛЬНОЙ НЕВОЙ» 

 С 17 по 31 мая в честь рождения 
Санкт-Петербурга прошел конкурс 
«Город над вольной Невой».  Победи-
телями стали:

1-е место – Богатко Анна и Ильина 
Екатерина.

2-е место – Марин Мирела.

3-е место – Стеценко Артем.
Победителей конкурса поздрави-

ли глава Местной администрации МО 
МО Северный Светлана Владимировна 
Пустосмехова  и руководитель органи-
зационного отдела Татьяна Ивановна 
Булгакова,  вручили грамоты и подар-

ки. Всех участников конкурса благода-
рим за активное участие.

 

В Библиотеке-филиале № 6 Кали-
нинского района Санкт-Петербурга, 
расположенной по адресу: проспект 
Культуры, д. 21, корп.1, прошла лекция 
«Город над вольной Невой!». Ведущий –  
экскурсовод Валентина Ивановна Его-
рова. На лекции, посвященной дню 
рождения Санкт-Петербурга, присут-
ствовали читатели библиотеки и тру-
довые мигранты, работающие на тер-

ритории МО МО Северный. 
Приглашение трудовых 
мигрантов на лекцию –  это 
совместная работа библи-
отеки и МО МО Северный 
по содействию адаптации, 
интеграции и информиро-
ванию трудовых мигрантов 
об общественной жизни го-
рода. На лекции присутст-
вовал представитель отде-
ла по вопросам законности, 
правопорядка и безопасно-
сти Администрации Кали-
нинского района Санкт-Пе-
тербурга –  специалист 1-й категории 
Владимир Владимирович Васильев, 
представитель отдела реализации 
миграционной политики, законности 
и межведомственного взаимодействия 
КМОРМП –  специалист  Ирина Евгень-
евна Шмелева и сотрудники Местной 

администрации МО МО 
Северный Станислав 
Евгеньевич Гарасевич,  
Татьяна Ивановна Бул-
гакова. Ведущая лекции 
рассказала, что Санкт-
Петербург с первых дней 
своего существования 
является многонацио-
нальным сообществом. 
В нем представлено мно-
жество национальностей 
и все основные мировые 
конфессии. Националь-
ные диаспоры Санкт-Пе-

тербурга внесли большой вклад в его 
развитие и на сегодняшний день глубо-
ко интегрированы во все сферы жизни 
города, являются неотъемлемым ком-
понентом современного гражданского 
общества не только города, но и Рос-
сии в целом. 

ЛЕКЦИЯ «ГОРОД НАД ВОЛЬНОЙ НЕВОЙ!»

1-е место – Богатко Анна

2-е место –  Марин Мирела

3-е место –   Стеценко Артём

1-е место – Ильина Екатерина
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Профилактический рейд

C пециалистом отдела опеки и попе-
чительства совместно с инспекто-
ром по делам несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН 17-го отдела полиции УМВД по 
Калининскому району г. Санкт-Петербурга 
9 июля был проведен совместный рейд по 
информационным сообщениям субъектов 
системы профилактики. В связи с осуществ-
лением контроля за исполнением роди-
тельских обязанностей в отношении не-
совершеннолетнего условно осужденной 
матерью, а также по сообщению образо-
вательной организации о неуспеваемости 
ребенка и уклонении матери от контроля 
за его учебным процессом, был осуществ-
лен выход по адресу проживания семьи. 
В результате выхода мать была привлечена  
к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях за 
ненадлежащее осуществление родитель-
ских обязанностей в отношении сына. Во 
время рейда были проведены профилак-
тические беседы с законными представи-
телями о необходимости изменения своего 
отношения к вопросам воспитания детей, 
разъяснены положения законодатель-
ства Российской Федерации в части осу-

ществления родительских обязанностей 
и ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей 
в отношении несовершеннолетних. Выяв-
лен факт буллинга несовершеннолетней 
в классе, где обучается ребенок, в связи 
с чем направлена информация в образо-
вательное учреждение и в СПб ГБУ СОН 
«Центр социальной помощи семье и детям 
Калининского района» для оказания экс-
тренной психологической помощи ребен-
ку и законному представителю. Законным 
представителям, отсутствовавшим дома 
на момент посещения, оставлены уведом-
ления о необходимости связаться с пред-
ставителями полиции и отдела опеки и 
попечительства.

Профилактику ДТП

С отрудниками Местной админист-
рации МО МО Северный, ОГИБДД 
по Калининскому району и дру-

жинниками ВОА 11 июля проведено про-
филактическое мероприятие, направлен-
ное на профилактику ДТП с использова-
нием современных технических средств 
индивидуальной мобильности. В ходе 
мероприятия с подростками и детьми 
проведены профилактические беседы, 
распространен информационный мате-
риал (книжки-раскраски, буклеты, слеп-
браслеты и брелоки).

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ШКОЛА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ:  
ИМПУЛЬСЫ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Муниципальный Совет и Местная 
администрация МО МО Северный 
осуществляют масштабную рабо-
ту по выявлению и развитию моло-
дых талантов, созданию условий для 
раскрытия и поддержки потенциала 
каждого ребенка, уделяя особое вни-
мание проведению разнообразных 
конкурсов, участниками которых мо-
гут стать учащиеся разных возрастов. 
ГБОУ СОШ № 69 плодотворно сотруд-
ничает с Местной администрацией 
МО МО Северный. Мероприятиями 
по поддержке талантов, показавшими 
уровень творческой активности на-
ших ребят, стали: новогодний конкурс 
творческих работ «И вот она нарядная 
на праздник к нам пришла»; конкурс 
рисунков «Непобедимый Ленинград», 
посвященный празднованию 77-й го-
довщины Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады; 
творческий конкурс ко Дню города 
«Город над вольной Невой»; конкурс 
рисунков-открыток «Весна Победы», 
приуроченный к празднованию Побе-
ды советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. Дан-
ные мероприятия позволили сделать 
первые уверенные шаги на творческом 
пути учащихся 5 «Б» класса: Марин 
Мирела (II место), Ермолаева Алина 

(I, II места). Классный руководитель, 
учитель английского языка М. Б. Сам-
сонова, вовлекая детей в конкурсный 
процесс, способствовала самовыра-
жению и самореализации своих уче-
ников. Надолго запомнится нашим 
ребятам участие в творческих сорев-
нованиях еще тем, что заслуженные 
награды были получены из рук главы 
муниципального образования Север-
ный В. И. Миронкина и президента Фе-
дерации биатлона Санкт-Петербурга  
Д.В.Васильева.

Конкурсы, проводимые Местной ад-
министрацией МО МО Северный для 
жителей округа, вовлекают в конкурс-
ный процесс большее количество участ-
ников и педагогов и служат хорошим до-
полнением к учебному процессу.

Конкурсная практика ГБОУ СОШ 
№ 69 характеризуется высокими пока-

зателями окружного взаимодействия, 
поддерживает имидж МО МО Север-
ный. Второй год подряд закреплен по-
бедами на этапе соревнований внутри-
городского муниципального образова-
ния титул «Лучшей школьной команды 
футболистов района», впервые вышед-
шей на городской уровень.

Школа продолжила прошлогодний 
успех в поисковой- профилактической 
игре «Ключ к здоровому будущему». 
Районная игра-квест ЦППМСП в те-
чение всего учебного года проходи-
ла в образовательных учреждениях 
Калининского района. Обучающиеся 
10 «А» класса, подготовленные учите-
лями О. А. Карху и Е. А. Карху, встре-
тились в режиме онлайн на уровне 
муниципальных округов, где в рамках 
квестового приключения пытались 
разобраться, что именно является для 
них ключом к здоровому будущему. 
Решение творческих и продуктивных 
заданий в течение 2,5 часов принесли 
заслуженное I место нашим учащимся.

Мы надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество с Местной 
администрацией МО МО Северный по 
выявлению, развитию активности на-
ших учащихся.

Материал подготовлен  
ГБОУ СОШ № 69
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БЕЗОПАСНОСТЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ  
ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ

Требования к антитеррористиче-
ской защищенности объектов, пред-
назначенных для организации отдыха 
детей и их оздоровления, и формы 
паспорта безопасности объектов 
и территорий стационарного типа, 
предназначенных для организа-
ции отдыха детей и их оздоровле-
ния, утверждены Постановлением 
Правительства 14.01.2021 № 732. 
Согласно данным требованиям, все 
детские лагеря должны быть оборудо-
ваны системой передачи тревожных 
сообщений, которая в случае опас-
ности будет передавать сигнал о вы-
зове экстренных служб. Кроме того, 
осмотр зданий и территорий должен 
проходить не реже четырех раз в день. 
По новым требованиям, все лаге-
ря будут разделены на четыре ка-
тегории в зависимости от количе-
ства отдыхающих в смену, а также 
от уровня безопасности в регио-
не. Для каждой из этих категорий 
разработан свой комплекс мер. 
Организациям из четвертой катего-
рии будет достаточно проводить ан-
титеррористические учения, иметь 
пропускной режим, тревожную кноп-
ку, схему эвакуации и план действий 
при возникновении ЧС. К этому спи-
ску добавляются системы видеона-
блюдения, охранные сигнализации 
и металлоискатели, если лагерь от-
носится к третьей категории, и конт-
рольно-пропускные пункты, если 
он относится ко второй категории. 
Для организаций из первой катего-
рии предусмотрены самые строгие 
требования. Помимо всех выше-
названных мер, они должны иметь 
особую систему охраны. За их без-
опасность будут отвечать сотрудни-
ки частных охранных организаций, 
подразделений войск национальной 
гвардии или ведомственной охраны. 
Следует обратить внимание на то, что 
данные требования не распространя-
ются на лагеря, которые охраняются 
войсками национальной гвардии (на-
пример, «Артек»), а также на лагеря, 
организованные школами во время 
каникул. Кроме того, под эти требо-
вания не попадают турслеты, спор-
тивные соревнования и сборы про-
должительностью до семи дней. Без-
опасность детей в таких случаях будет 
регулироваться другими нормативны-
ми актами.

Заместитель
транспортного прокурора,

советник юстиции  
А. А. Оптовкин

Управление по Калининскому рай-
ону Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу напоминает 
об элементарных правилах безопас-
ного поведения на водных объектах, 
помогающих избежать большинства 
крайне неприятных ситуаций:

1.  Купайтесь только на организо-
ванных пляжах.

2.  Не ныряйте в незнакомых местах.
3.  Не заплывайте за буйки.
4.  Не выплывайте на судовой ход 

и не приближайтесь к судам.
5.  Не устраивайте в воде игр, свя-

занных с захватами.
6.  Не плавайте на надувных матра-

сах или камерах.
7. Не купайтесь в нетрезвом виде.
Зачастую оказывается, что, даже со-

блюдая все правила поведения на во-
де, можно попасть в беду. Самая рас-
пространенная опасность –  судороги. 
Почувствовав, что это произошло, са-
мое главное –  не поддаваться панике. 
Нужно на секунду погрузиться под во-
ду и, распрямив ногу, с силой потянуть 
на себя ступню за большой палец.

Конечно, может оказаться и так, что 
у вас на глазах тонет человек. Две пер-
воочередные задачи, стоящие перед 
вами: безопасное извлечение постра-
давшего и вызов скорой медицинской 
помощи.

Заметив тонущего человека, сразу 
определите, нет ли под рукой средства, 
которое можно бросить пострадавше-
му. Если ничего подходящего не ока-
залось, к пострадавшему следует до-
бираться вплавь, предварительно обо-
дрив его криком. Подплыв к утопающе-
му, нужно поднырнуть под него и, взяв 
сзади, транспортировать к берегу.

Следует учесть, что пострадавший, 
теряющий сознание от недостачи кис-
лорода, может схватить вас и потащить 
за собой. В этом случае вам необходи-
мо немедленно нырнуть под воду –  ин-
стинкт самосохранения заставит его 
отпустить вас.

Если человек уже погрузился в воду, 
не прекращайте попыток найти и из-
влечь его, а затем вернуть к жизни. Это 

можно сделать даже в том случае, если 
тонущий пробыл в воде около 6 минут.

Вытащив пострадавшего на берег, 
осмотрите его рот и нос: они могут 
быть забиты илом или песком (их нуж-
но прочистить пальцами, повернув го-
лову человека на бок). Затем положи-
те человека животом на свое колено 
(голову свесить лицом вниз) и, сильно 
нажав на поясницу, выплесните воду 
из желудка и дыхательных путей. Все 
это надо делать быстро, а затем пере-
вернуть пострадавшего на спину и на-
чать искусственное дыхание.

Встаньте на колени слева, макси-
мально запрокиньте голову утонувшего 
(это очень важно) и, сместив челюсть 
вниз, раскройте ему рот. Сделайте глу-
бокий вдох, приложите свои губы к гу-
бам пострадавшего (через платок или 
марлю) и с силой выдохните воздух.

Если у утонувшего нет сердцебие-
ния, искусственное дыхание сочетают 
с непрямым массажем сердца. Для 
этого одну ладонь положите поперек 
нижней части грудины (но не на ре-
бра!), другую –  поверх первой накрест. 
Надавите на грудину так, чтобы она 
прогнулась на 3–5 см, и отпустите. 
Прогибать нужно сильно, толчком, ис-
пользуя вес своего тела. Через каждое 
вдувание делайте 4–5 надавливаний. 
Не прекращайте реанимационных дей-
ствий до прибытия скорой помощи.

Детям и младенцам нельзя делать 
полный вдох во избежание разрыва 
легких, а надавливание необходимо 
производить одной ладонью (детям) 
или двумя пальцами (младенцам).

В заключение хочется отметить, что 
бдительность и осторожность на воде 
никогда не помешают, даже если вы 
самый лучший пловец с медицинским 
образованием. Учитесь сами и учите 
детей во избежание трагедии.

Берегите себя и своих близких!
Заместитель начальника  

управления – начальник отдела  
надзорной деятельности

и профилактической работы  
Калининского района  

А. С. Груничев

МЧС НАПОМИНАЕТ   
 ПРАВИЛА  

БЕЗОПАСНОСТИ 
НА  ВОДЕ
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Поздравляем юбиляров  июня!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
АРТЕМЬЕВА Нина Михайловна

БЕРЕЗКИНА Татьяна Витальевна

БОЙЦОВ Владимир Николаевич

БОЧАРОВ Владимир Иванович

ВОЛКОВА Ольга Павловна

ВОСКАБОЕВА Любовь Ивановна

ГОРОШКОВА Нина Алексеевна

ГРЕЧИШНИКОВА Светлана Алексеевна

ДАНИЛОВ Валерий Иванович

ДМИТРИЕНКО Елена Леонидовна

ЕЛЬКИНА Анастасия Яковлевна

ЕСЕХИНА Елена Александровна

ЗЛОБИНА Ирина Васильевна

ЗУЕВА Инна Анатольевна

КАЛАШНИКОВА Эльвира Александровна

КАРПОВА Ирина Михайловна

КИРЕЙКОВ Александр Михайлович

КРАВЦОВА Нина Александровна

КРАВЧЕНКО Наталья Александровна

КУТУЕВА Светлана Владимировна

ЛОБОВА Алла Антоновна

ЛОСЕВ Виктор Николаевич

ЛУБОВА Надежда Васильевна

ЛЮДВИГ Галина Александровна

МАНКЕВИЧ Татьяна Николаевна

МАРШЕВА Надежда Ивановна

МАЦЕНКО Наталья Евлампьевна

МАЧЕХИН Александр Александрович

МУРАШОВА Татьяна Николаевна

РЕЗОНОВА Людмила Васильевна

РУМЯНЦЕВА Нина Алексеевна

САПАРОВ Геннадий Дмитриевич

СИБИРЦЕВА Татьяна Алексеевна

СИДОРЕНКО Людмила Григорьевна

ТЫНЯНАЯ Татьяна Алексеевна

ЦВЕТКОВА Елена Степановна

ШЕСТАКОВА Галина Леонидовна

ШИТИКОВА Наталия Дмитриевна

ЮДИНЦЕВ Владимир Валерьевич

ЯКОВЛЕВА Нина Игоревна

75 ЛЕТ
АГЛЕТДИНОВ Сагидулла Шафигуллович

АНОХИНА Людмила Николаевна

АНФИЛОФЬЕВА Альвина Александровна

АРСЕНТЬЕВ Бронислав Михайлович

АРСЕНТЬЕВА Софья Янкелевна

АХАПКИН Вячеслав Евгеньевич

БАГДАСАРЯН Альбина Борисовна

БАРНАМОВА Наталия Валентиновна

БЕЛОВА Наталья Николаевна

БЕЛОВА Татьяна Павловна

БЛИЗНЮК Николай Александрович

БУБНОВА Ирина Романовна

ГРЕЗДКОВА Рима Сергеевна

ГУСЕВА Инна Александровна

ДАНИЛОВ Станислав Игоревич

ДОЦЕНКО Людмила Алексеевна

ДУГАНОВА Людмила Ивановна

ДЮКАРЕВА Людмила Андреевна

ДЯТЛОВА Галина Васильевна

ЕРЕМЕЕВА Лидия Дмитриевна

ЗАЙЦЕВА Ольга Антоновна

ЗЮБРОВСКАЯ Людмила Сергеевна

ИГНАТЬЕВА Елизавета Евгеньевна

ИЛЬИНА Лидия Андреевна

КИРИЛЛОВ Юрий Николаевич

КОЛЫГАНОВ Леонид Константинович

КОПЦОВ Виктор Васильевич

КУДРЯШЕВА Татьяна Никифоровна

ЛЬВОВА Елена Николаевна

МИЛОВА Галина Андреевна

ОСМУЛЬКЕВИЧ Елена Петровна

ПИСАРЕВА Анастасия Сергеевна

ПОДЛИВАЕВ Владимир Николаевич

РАСТАУСКАС Нина Петровна

СЕДОВА Наталья Викторовна

СКОРОБОГАТАЯ Галина Ефимовна

СМИРНОВ Владимир Александрович

СУХАНКИНА Нина Яковлевна

ТАРАНАК Нина Ильинична

ТИХОМИРОВА Вера Владимировна

ТКАЧЕВ Валерий Николаевич

ТРЕЙМАН Геннадий Альбертович

ХОКИН Валентин Иванович

ШАХМАТКИНА Александра Михайловна

ШЕСТАКОВА Валентина Владимировна

ШИНКАРЬ София Семеновна

ЮРКОВА Татьяна Николаевна

80 ЛЕТ
БЕСПАЛЬЧИКОВА Вера Александровна

ВАРНАШЕВА Тамара Николаевна

ВАСИЛЬЕВА Светлана Николаевна

ВОЛКОВА Галина Борисовна

ВОРОНОВ Анатолий Александрович

ВОРОНОВА Маргарита Петровна

ГАВРИЛОВА Людмила Трофимовна

ЕВДОКИМОВА Тамара Петровна

КИРЕЕНКО Ольга Федоровна

КОНСТАНТИНОВА Мария Васильевна

КУЗНЕЦОВА Галина Николаевна

ЛУТОНИНА Наталия Григорьевна

МЕЖАНКОВА Татьяна Игнатьевна

НИКИТИНА Валентина Васильевна

ОСОКИН Валерий Константинович

ПОЖАРСКАЯ Раиса Никитовна

РАЗГУЛОВ Георгий Алексеевич

РАЙКОВА Нина Афанасьевна

РОГОВА Галина Васильевна

ХАДАРИНА Светлана Тимофеевна

85 ЛЕТ
АКИМОВА Людмила Петровна

БОРИСОВА Зинаида Георгиевна

ВИКТОРОВА Элеонора Николаевна

ГОЛУБКОВА Лариса Тимофеевна

ДМИТРЕНКО Виталий Гаврилович

КОВАЛЕВА Лариса Павловна

КРАВЧЕНКОВА Александра Филипповна

ЛАНЧЕВА Ольга Владимировна

МАЛИНИН Рудольф Ильич

МАЛОВА Лидия Николаевна

МЕДЕЦКИЙ Владимир Семенович

МИХАЙЛОВИНА Наталия Алексеевна

НЕЖДАНОВА Нина Дмитриевна

НОВИКОВА Нина Иосифовна

ОСТАНИНА Тамара Николаевна

САПОЖНИКОВ Владимир Александрович

СУХАНОВ Владимир Николаевич

ТРОФИМОВА Наталия Хаимовна

90 ЛЕТ
ДВОРКИНА Елизавета Львовна

КВАКТУН Роза Григорьевна

КОЗЛОВА Ольга Александровна

САРКИСОВА Эльфрида Александровна

ШВЕДКОВА Нина Михайловна

95 ЛЕТ
ЗАХАРОВА Нина Георгиевна

ЛИН Ольга
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
558-56-05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
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 гор-
дость. Прожитые десятилетия дают 
вам право на уважение и признание 
окружающих. На восьмом, девятом 
десятке после отмеченного 90-ле-
тия вы по-прежнему активны, вас 
интересуют происходящие в муни-
ципальном образовании события. 
И сегодня, несмотря 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 участво-
вать в процессах, происходящих в МО 

МО Северный. Ваш богатейший жиз-
ненный опыт, знания, мудрость и си-
ла духа –  самое дорогое наследство 
для молодого поколения. Благодаря 
вашему неравнодушному отноше-
нию к происходящему решение задач 
благо устройства округа, выбор перво-
очередных целей для реализации ста-
новятся гораздо проще.

По традиции персональные поздрав-
ления уважаемым юбилярам размеще-
ны на официальном сайте муниципали-
тета.

Крепкого вам здоровья,  
счастья, сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!

Муниципалитет поздравляет жите-
лей округа, отметивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет 
в июне 2021 года, и будет рад вручить 
праздничные подарки.

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

Мы приглашаем вас 
присоединиться к официальному 

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!
ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ АНТИКОРОНАВИРУСНЫЕ МЕРЫ

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ В 2020–2021 ГОДАХ
Всероссийская процеду-

ра переписи в 2021 году бу-
дет производиться в осен-
ний период, а более точные 
сроки –  с 1 по 31 октября.

На портале «Государствен-
ные услуги», будет специаль-
но создана страничка, на ко-
торую можно будет спокойно 
перейти и самостоятельно 
заполнить форму. Достаточ-
но просто быть зарегистри-
рованным на данном портале, 
перейти на нужную страницу 
и приступить к заполнению.

Нужно также отметить са-
мую главную новую особен-
ность переписки 2020 го-
да –  заполнение документа 
в онлайн-форме.

Общее количество эта-
пов – 4.

1–15 ЧИСЛО. Проведе-
ние переписи в онлайн-фор-
ме, на сайте «Государствен-
ные услуги»;

11–15 ЧИСЛО. Все, кто 
прошел онлайн-заполнение, 
их сведения будут заносить-
ся в реестры и списки адре-

сов. Для чего это делается? 
Да чтобы переписчики, кото-
рые ходят по домам, не тре-
вожили жителей, заполнив-
ших онлайн-формы;

16–27 ЧИСЛО. Произво-
дится обход каждой жилой 
площади (квартиры, дома), 
для того чтобы собрать нуж-
ные данные;

28–31 ЧИСЛО. Происхо-
дят последние обходы квар-
тир, домов, и в конце сдача 
полученных опросных форм 
в Росстат.

Переписчики, которые бу-
дут ходить по квартирам, бу-
дут оснащены не бумагами, 
а планшетами, уже с внесен-
ными туда бланками.

В связи с ухудшением эпидемиоло-
гической обстановки по рекомендации 
главного государственного санитарно-
го врача с 17 июня в Петербурге вводят-
ся новые коронавирусные ограничения.

Временно приостанавливается:
• проведение зрелищно-развлека-

тельных мероприятий в объектах обще-
ственного питания;

• работа ресторанных двориков 
(фуд-кортов и фуд-плейсов), за исклю-
чением тех, что расположены на терри-
тории вокзалов, аэропорта, АЗС, а так-
же оказания услуг общественного пита-
ния с использованием службы доставки;

• деятельность ресторанов с 02:00 
до 06:00, за исключением обслужива-
ния навынос, доставки в номера гости-
ниц, на дом и деятельности производ-
ственных столовых.

• работа детских комнат в рестора-
нах и кафе;

• в торговых центрах –  работа 
детских комнат, торговля и оказание 
услуг на островках, работа объектов 
развлечения и досуга, за исключе-
нием деятельности аквапарков, оке-
анариумов, кинотеатров, библиотек, 
фитнес-центров.

Уменьшается разрешенная заполня-
емость кинозалов с 75 до 50 %, а мак-
симальное количество посетителей 
культурных и зрелищных мероприятий, 
проводимых в помещениях и на от-
крытом воздухе, не может превышать 
3 тыс. человек.

Посетители всех массовых меро-
приятий, в том числе проводимых 
на открытом воздухе, обязаны исполь-
зовать маски.
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ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1-й шаг. Созвать внеочередное 

общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
(Далее –  МКД).

Собственник (инициативная груп-
па собственников), по инициативе ко-
торого созывается общее собрание 
собственников помещений в МКД, 
обязан уведомить всех собственников 
помещений о проведении собрания 
не позднее чем за десять дней до даты 
его проведения. Сообщение (уведом-
ление) должно быть направлено каждо-
му собственнику заказным письмом 
или вручено под роспись. В сообщении 
(уведомлении) о проведении общего 
собрания собственников помещений 
в МКД должны быть указаны: сведе-
ния о лице, по инициативе которого 
созывается данное собрание; форма 
проведения данного собрания –  со-
брание; дата, место, время проведения 
данного собрания; повестка дня дан-
ного собрания; порядок ознакомления 
с информацией и (или) материалами, 
которые будут представлены на дан-
ном собрании, и место или адрес, где 
с ними можно ознакомиться.

2-й шаг. Провести внеочередное 
общее собрание собственников 
помещений в МКД и надлежащим 
образом оформить его результаты.

Общее собрание собственников по-
мещений в МКД правомочно (имеет 

кворум), если в нем приняли участие 
собственники помещений в данном 
доме или их представители, обладаю-
щие более чем пятьюдесятью процен-
тами голосов от общего числа голосов. 
Количество голосов, которым облада-
ет каждый собственник помещения 
в МКД на общем собрании собствен-
ников помещений в данном доме, про-
порционально его доле в праве общей 
собственности на общее имущество 
в данном доме.

Голосование на общем собрании 
собственников помещений в МКД 
осуществляется собственником поме-
щения в данном доме как лично, так 
и через своего представителя, дейст-
вующего на основании доверенности. 
Голосование по вопросам повестки 
дня общего собрания собственников 
помещений в МКД осуществляется по-
средством оформленных в письмен-
ной форме решений собственников 

по вопросам, поставленным на голо-
сование. Засчитываются голоса по во-
просам, по которым участвующим в го-
лосовании собственником оставлен 
только один из возможных вариантов 
голосования.

Решения общего собрания собст-
венников помещений принимаются 
большинством голосов от общего чи-
сла голосов собственников, прини-
мающих участие в данном собрании. 
Решения общего собрания собствен-
ников помещений в МКД оформляют-
ся протоколами. Решения, принятые 
общим собранием собственников по-
мещений в МКД, а также итоги голо-
сования доводятся до сведения соб-
ственников помещений в данном доме 
собственником, по инициативе кото-
рого было созвано такое собрание, 
путем размещения соответствующего 
сообщения об этом в помещении дан-
ного дома, определенном решением 
общего собрания собственников поме-
щений в данном доме и доступном для 
всех собственников помещений в дан-
ном доме, не позднее чем через десять 
дней со дня принятия этих решений. 
Принятые решения общего собрания 
собственников помещений в МКД яв-
ляются обязательными для всех соб-
ственников помещений в МКД, в том 
числе для тех собственников, которые 
не участвовали в голосовании.

К 5 годам лишения свободы 
приговорен виновник ДТП, 

в результате которого погиб 
пешеход

Калининский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении Константина Ломоносова. Он 
признан судом виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ 
(нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека, совершенное 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения).

Суд установил, что 02.11.2020 г. Ло-
моносов, управляя автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, со-

вершил наезд на пешехода, после чего 
с места дорожно-транспортного про-
исшествия скрылся, не вызвав скорую 
помощь и полицию. От полученных 
травм мужчина скончался. С учетом 
позиции государственного обвините-
ля суд признал Ломоносова виновным 
и назначил наказание в виде лишения 
свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбы-
ванием в колонии-поселении с лише-
нием права управления транспортны-
ми средствами на 3 года.

Приговор в законную силу не всту-
пил.

Прокуратурой района  
внесено представление

Согласно требованиям закона, ра-
ботодатель при заключении трудового 

договора с бывшим государственным 
или муниципальным служащим в тече-
ние 2 лет после его увольнения обязан 
в 10-дневный срок сообщать бывшему 
работодателю о заключении такого до-
говора.

По результатам проверки ООО «Ох-
ранная фирма “ТИТАН”» установлено, 
что уведомление о заключении трудо-
вого договора с Лукинским П. Н., ранее 
замещавшим должность судебного при-
става по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, ООО «Ох-
ранная фирма “ТИТАН”» в нарушение 
требований закона в адрес Управления 
ФССП по СПб не направлялось.

Генеральному директору ООО «Ох-
ранная фирма “ТИТАН”» внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
действующего законодательства.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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