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С  ПРАЗДНИКОМ !

10  НОЯБРЯ  –  
Д ЕНЬ  СОТРУДНИКА  
ОР ГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ !
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА!

Нагрудным знаком «Почетный 
житель внутригородского му-
ниципального образования 

города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный» глава МО МО 
Северный Вячеслав Игоревич Ми-
ронкин отметил следующих жите-
лей и работников муниципально-
го образования:

– Ануфриеву Тамару Федоровну, 
директора Государственного бюд-
жетного общеобразовательно-
го учреждения средней общео-
бразовательной школы 
№ 172 Калининского района 
Санкт-Петербурга;

– Медведеву Ксению Анато-
льевну, учителя истории Госу-
дарственного бюджетного об-
щеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразова-
тельной школы № 172 Калинин-
ского района Санкт-Петербурга;

– Полушкину Елену Влади-
мировну, педагога-организато-
ра Подростково-молодежного 
клуба «Пионер» Санкт-Петер-
бургского государственного 
бюджетного учреждения «Под-
ростково-молодежного центра 
«Калининский»;

– Борисову Оксану Анатольевну, заве-
дующую Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 59 общеразвивающе-
го вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию 
детей Калининского района Санкт-Петер-
бурга.

10 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В  этот день мы чествуем мужественных и  смелых людей, которые еже
дневно стоят на страже правопорядка и законности нашей страны. Честность, 
мужество, бескомпромиссность и  решительность, готовность в  любую мину
ту прийти на  помощь  –  остаются самыми главными качествами для сотруд
ников полиции. Добросовестно выполняя возложенные на вас обязанности, 
вы укрепляете веру людей в торжество закона и неотвратимость наказания. 
Порой с риском для жизни стремитесь сделать все зависящее от вас, чтобы 
жители округа могли чувствовать себя уверенно и защищенно.

Слова особой признательности –  ветеранам советской милиции и россий
ских органов внутренних дел, тем, кто отдал долгие годы службе Родине и кто 
сегодня делится опытом с молодым поколением сотрудников.

Желаю всем добра, благополучия, крепкого здоровья и надежного семей
ного тыла!

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЛЮДИ СЕВЕРНОГО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ануфриева Тамара Федоровна

Медведева Ксения Анатольевна

Борисова Оксана Анатольевна

Полушкина Елена Владимировна
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4 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНЫЙ! 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессио
нальным праздником –  Днем учителя!

Учитель –  это талант, самоотдача, поиск, оптимизм, творчество, открытия 
и победы! Каждый проведенный вами урок –  это маленькая жизнь, всегда 
интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. Вы по
святили себя очень важному делу –  воспитанию и образованию подраста
ющего поколения.

В ваш профессиональный праздник от всей души благодарю вас за само
отверженный труд и верность выбранному делу. Низкий поклон вам за тер
пение и душевную теплоту! Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость 
в учительском сердце, не погаснет огонь искренней преданности своей про
фессии. Пусть на вашем педагогическом пути будут новые победы. Отдель
ные слова благодарности –  ветеранам, которые продолжают трудиться, яв
ляясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему 
призванию. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Местной администрации МО МО Северный 
Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

29октября в рамках осеннего месяч-
ника по благоустройству в муни-
ципальном округе прошла общего-

родская акция «Добрый субботник». В те-
чение месячника жители нашего округа 
приняли активное участие в акциях: «Сбор 
макулатуры», «Сдай батарейку –  сохрани 
природу».

Главным местом «Доброго субботника» 
стала территория сквера между домами 
Суздальский пр., д. 67 и ул. Демьяна Бедно-
го, д. 32. Все вместе, под веселую музыку, 
горячий чай с бутербродами и отличное 
настроение навели порядок во дворах 
и скверах на территории округа. В рамках 
акции были убраны листва и мусор, выса-
жены деревья и кустарники. В субботнике 
приняли участие первый заместитель гла-

вы Администрации Калининского района 
Михаил Асташкевич, глава Муниципаль-
ного образования МО МО Северный Вя-
чеслав Миронкин, сотрудники Местной 
администрации, ветераны Совета ветера-
нов Общественной организации ветера-
нов (инвалидов) Управления МВД России 
по Калининскому району Санкт-Петербур-
га и местные жители.
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Дорогие петербуржцы!
Массовым репрессиям по политическим мотивам в середине XX века были 

подвергнуты миллионы человек. 85 лет назад в нашей стране начали реа
лизовывать приказ 00447 «Об операции по репрессированию бывших кула
ков, уголовников и др. антисоветских элементов». Так началась кампания по 
борьбе с врагами народа.

Репрессии не щадили ни талант, ни заслуги перед Родиной, ни искреннюю 
преданность ей. Каждому могли быть предъявлены надуманные и даже аб
сурдные обвинения.

Эта памятная дата – напоминание нам о трагических страницах в истории 
страны, когда миллионы людей были необоснованно обвинены в преступле
ниях, отправлены в исправительнотрудовые лагеря, в ссылку и на спецпо
селения, лишены жизни.

Для всех нас и для будущих поколений важно знать и помнить об этом трагическом периоде нашей истории. 
Прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти.

Политический террор разрушил многие судьбы. Сегодня наш нравственный долг – не допустить забвения. 
Оставаться на защите идеалов свободы и гражданских прав, оберегать ценность человеческой жизни.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
А. Н. БЕЛЬСКИЙ

В ГАРМОНИИ С ВОЗРАСТОМ
12 октября в муниципальном округе Северный 

прошел турнир по шашкам «В гармонии с возра-
стом». Главное для участников турнира –  не столь-
ко победа, сколько содержательно провести досуг 
в приятном общении и с пользой. Все участники 
довольны игрой и приняли решение: проводить 
подобные мероприятия чаще. По результатам тур-
нира места распределились следующим образом:

1-е место – Ольга Сергеевна  Трусова;
2-е место – Наталья Александровна  Секинаева;
3-е место – Татьяна Александровна  Котикова.
Поздравляем всех участников турнира с побе-

дой!

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Массовые политические репрессии –  одна из самых 
трагических страниц советской истории. Трагедия 
первой половины XX века коснулась миллиона 

судеб из самых разных социальных слоев и сословий. 
Реальные люди, невыдуманные истории, страх и боль. 
От репрессий страдали не только осужденные, но также 
и члены их семей, которых клеймили как врагов народа 
или «социально вредных элементов» и наказывали сроком 
до 10 лет исправительных работ. В память об этих событи-
ях с 1991 года в России 30 октября ежегодно отмечается 
День памяти жертв политических репрессий.

Глава Местной администрации Светлана Пустосмехова 
и сотрудники МО МО Северный возложили цветы к памят-
никам погибших от незаслуженной расправы большеви-
ков на Левашовском мемориальном кладбище.

Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии ре-
прессий, о тех причинах, которые их породили. Важно 
передавать эту память будущим поколениям, чтобы такие 
события в нашей истории никогда не повторились.
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РУБРИКА ДЕПУТАТА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Интервью с главой муниципального образования, исполня
ющего полномочия председателя Муниципального Сове
та МО МО Северный Вячеславом Миронкиным

– Какими Вы видите перспективы развития местного са
моуправления?

– Нужно понимать, что один глава муниципального образования 
не может изменить направления развития округа. Успех местного 
самоуправления зависит от слаженной работы и понимания между 
органами представительной и исполнительной власти, от поддер-
жки и активности жителей. Только в этом случае перспективы раз-
вития муниципального округа будут благоприятными.

– Вячеслав Игоревич, по Вашему мнению, выполняет
ся ли в настоящий момент главная функция местного само
управления –  быть властью, наиболее близкой к народу?

– Я с уверенностью могут сказать, что –  да! Мы говорим честно 
и открыто. Жителям, проживающим на территории округа, нужно 
понимать и знать, что делает власть. Население должно оцени-
вать эффективность нашей работы. По этому поводу нам прихо-
дится слышать много критики, причем часто –  несправедливой. 
Скажу честно, что эффективность работы местной власти напря-
мую зависит от финансирования тех задач и функций, ради кото-
рых она создавалась.

– Вячеслав Игоревич, Вы регулярно ведете прием гра
ждан по личным вопросам. С чем сегодня приходят жители?

– Сегодня житель округа может обратиться к муниципально-
му служащему по любому вопросу: мы открыты для населения. 
Но гражданам необходимо понимать, а представителям органов 
местного самоуправления разъяснять жителям, что решение ча-
сти поступающих обращений не входит в компетенцию Муници-
пального Совета и Местной администрации. Но людей один 
на один с возникшими трудностями не оставляем. Прилагаем все 
усилия, чтобы помочь. И я рад, если удается помочь жителям в ре-
шении их проблем. Кроме моего личного приема и приема главой 
Местной администрации жители могут оставить свои обращения 
на официальном сайте или направить их на адрес электронной 
почты МО. Также регулярно сотрудники Местной администрации 
проводят встречи с жителями. В ходе таких встреч граждане по-
лучают ответы на многие вопросы, а также возможность выска-
заться по поводу той или иной проблемы.

– Вячеслав Игоревич, Вы активно участвуете в спортив
ных мероприятиях. Спорт в Вашей жизни –  постоянное яв
ление?

– Играю в хоккей. Отлично стреляю. Если своим примером 
я привлеку к спорту молодежь или людей старшего поколения, 
будет неплохо.

– Что для Вас быть главой муниципального образования? 
Какие задачи Вы ставите перед собой и округом?

– Быть главой муниципального образования –  высокая ответ-
ственность. Искренне хочу быть полезным и, как сейчас принято 
говорить, эффективным руководителем. Я всегда открыт для 
дельных советов и конструктивной критики. Задач много, но есть 
цель –  постараться сделать проживание жителей округа как мож-
но более комфортным.

– Вячеслав Игоревич, общественные организации округа 
и района, поВашему, эффективны в качестве построения 
диалога с властью и решения насущных проблем?

– Общественные организации играют значимую роль в по-
строении диалога между жителями округа и властью. Часто пред-
ставители общественных организаций являются активными 
участниками обсуждений вопросов местного значения при про-
ведении публичных слушаний, подготовке и проведении куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий округа.

– Что планируется сделать на территории округа 
в 2023 в году?

– В 2023 году планируем комплексное благоустройство в рам-
ках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2022–2024 гг. по проспекту Луна-
чарского, д. 80, корп. 5, к домам 11, корп. 5, корп. 7 по проспекту 
Культуры и к домам 8, корп. 2, д. 10, корп. 4 по улице Демьяна Бед-
ного. Этот проект предполагает обустройство детских и спортив-
ных площадок, устройство пешеходных коммуникаций, озелене-
ние, планирование спортивных зон для активного занятия спор-
том. Проектом благоустройства предусматривается создание 
нескольких зон отдыха, оснащенных скамейками, в том числе 
установка качелей для взрослых.

– Вячеслав Игоревич, мы знаем, что долгое время Вы ра
ботали в органах внутренних дел. Помогает ли Ваш опыт 
в работе в муниципальном образовании Северный?

– Весь мой опыт, полученный в ходе службы в армии или ра-
боте в правоохранительных органах, сегодня направлен на до-
стижение максимальных результатов в муниципалитете. Я точно 
знаю, что беспокоит людей в повседневной жизни и стараюсь 
сегодня, имея небольшую возможность решать проблемы людей 
в рамках своих полномочий Главы.

Фото из семейного архива
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«СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО»
С начала учебного года Местная админист-

рация МО МО Северный возобновила цикл ме-
роприятий по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма и профилактике  право-
нарушений «Слушается дело». В рамках прове-
дения цикла мероприятий подростки не толь-
ко принимали участие в судебных про-
цессах, основанных на реальных собы-
тиях, но и  примерили на себя раз-
личные роли от прокурора до обви-
няемого. Получили интересный 
опыт и новые знания.  

30сентября Владимир Путин своим указом впервые от-
ложил начало осеннего призыва на 1 ноября. Осенний 
призыв-2022 года продлится с 1 ноября по 31 декабря. 

По закону «О воинской обязанности и военной службе» призыв 
проходит дважды в год, на службу направляют граждан России 
мужского пола 18–27 лет. Согласно указу Президента РФ, осенью 
в армию направят 120 тыс. человек.

В ходе ежегодного осеннего призыва на срочную военную 
службу из Санкт-Петербурга отправятся порядка 2,4 тыс. ново-
бранцев. Срок службы останется прежним и составит один год. 
Начало призыва было сдвинуто на месяц вперед. Это связано с ро-
стом нагрузки на военкоматы в период частичной мобилизации.

– Что включает в себя призыв на военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе?

– Явку на медицинское освидетельствование, профессиональ-
ный психологический отбор и заседание призывной комиссии;

– явку в указанные в повестке военного комиссариата вре-
мя и место для отправки к месту прохождения военной службы 

и нахождение в военном комиссариате до начала военной служ-
бы (п. 1 ст. 26 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе»).

– Кто организует призыв на военную службу?
– Призыв организуют военные комиссариаты через свои струк-

турные подразделения, а осуществляют –  призывные комиссии, со-
здаваемые в муниципальных районах, муниципальных и городских 
округах и на внутригородских территориях городов федерально-
го значения решением высшего должностного лица субъекта РФ 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ) по представлению военного комиссара.

– Кто подлежит призыву на военную службу?
– Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте 

от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском 
учете и не пребывающие в запасе.

– Куда можно обратиться за консультацией по вопросам 
осеннего призыва?

– Свои вопросы и обращения призывники и их родители мо-
гут направлять в электронные приемные главнокомандующих 
видами, командующих родами войск и войсками военных окру-
гов на официальном сайте Минобороны России (подраздел «Для 
граждан» в разделе «Контакты»).

Организована горячая линия Главного организационно-моби-
лизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил 
РФ по вопросам призыва граждан на военную службу. Она начала 
работать с 4 октября 2022 года по тел.: 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 
498-96-97, 8 (495) 498-96-98.

Источник:  
https://www.garant.ru/news/1414550/

Адрес призывного пункта  
Калининского района Санкт-Петербурга:

Кондратьевский просп., 16.  
Тел.: (812) 5423204

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2022

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВО



7

mo_nord_spb@mail.ru

ЖИЗНЬ ОКРУГА

70 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

29октября в Политехниче-
ском университете Петра 
Великого сотрудники от-

дела вневедомственной охраны 
по Калининскому району в тор-
жественной обстановке отме-
тили 70-летие со Дня образова-
ния Службы вневедомственной 
охраны. С профессиональным 
праздником сотрудников вневе-
домственной охраны Росгвар-
дии поздравили заместитель 
главы Местной администрации 
Наталья Шилова и руководитель 
органов опеки и попечительства 
Елена Щербина МО МО Север-
ный, вручили грамоты и подарки.

1  ноября сотрудники Местной администрации МО МО 
Северный провели соревнования по городошному 
спорту среди граждан ближнего зарубежья, осуществ-
ляющих трудовую деятельность на территории округа. 
Победителями стали:
1-е место: Юлдашев Фазлиддин Джалолиддинивич.
2-е место: Юлдашев  Сирождин  Саодуллаевич.
3-е место:  Мухиддинов  Низомиддин Ахровович.
Поздравляем всех участников соревнований.

ПЕРВЕНСТВО ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ  
НА КУБОК ГЛАВЫ МО МО СЕВЕРНЫЙ

21 октября прошли соревнования «Первенст-
во по стрельбе из пневматической винтовки 
на Кубок главы МО МО Северный» среди команд 
трудовых коллективов учреждений и старше-
классников школ, расположенных на террито-
рии муниципального округа Северный. В сорев-
нованиях приняло участие 11 команд.

По итогу соревнований места распредели-
лись следующим образом:

В командном зачете победили:
1-е место –  ГБОУ Гимназия № 63 – 138 очков
2-е место –  ГБОУ школа № 81 – 137 очков
3-е место –  ГБОУ школа № 692 – 120 очков
В личном зачете победили:
МУЖЧИНЫ:
1-е  место –  ОШУЕВ Александр – 41 очко
2-е место –  МАРЮТИН Виктор – 38 очков
3-е место –ДЕМИЧЕВ Никита – 37 очков
ЖЕНЩИНЫ:
1-е место –  ГЕВОРГЯН Марина – 40 очков
2-е место –  ИВАНОВА Ольга – 38 очков
3-е место –  АВЕРЬЯНОВА Надежда – 37 очков ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
В современной ситуации из-за различных внутренних и внеш-

них причин происходит увеличение потока мигрантов, бежен-
цев, временных переселенцев, жителей присоединившихся 
территорий, раненых, военных из зоны СВО, т. к. именно безопас-
ность проживания является одним из ключевых моментов жиз-
необеспечения. И это особенно актуально в период пандемии 
COVID-19 и других биологических угроз.

Одним из главных элементов комфортного и безопасного жиз-
необеспечения является санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения, проживающего на той или иной территории.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ, статья 1 (ред. 
от 02.07.2021) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» определяет санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения, то есть состояние здоровья населения, среды 
обитания человека, при котором отсутствует вредное воздейст-
вие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются бла-
гоприятные условия его жизнедеятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2004 № 715 (в ред. Постановлений Правитель-
ства РФ от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 № 66) «Об утверждении 
перечня социально значимых заболеваний и перечня заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих», туберкулез 
является и социально значимым, и опасным для окружающих 
заболеванием. Территория проживания –  это наш микрорайон, 
наши магазины, остановки, детские площадки, школы и детские 
сады, места прогулок с детьми, старшими родственниками и чет-
вероногими питомцами. И понимание безопасности проживания 
на своей территории является естественной потребностью для 
каждого жителя нашего города!

Коллектив СПб ГБУЗ «ПТД № 5» совместно с сотрудниками 
районных поликлиник, представителями администрации райо-
на, сотрудниками муниципальных образований, волонтерами, 
представителями управляющих компаний, ЖСК и др. провел мо-
ниторинговое многофакторное территориальное исследование, 
позволяющее оценить ситуацию на микротерриториях, ограни-
ченных естественными барьерами, такими как улицы, проспекты, 
железнодорожное полотно, водные пространства и т.п, мы их 
назвали СЭРТИ, то есть санитарно-эпидемические резервуары 
туберкулезной инфекции.

На общей площади в 2,1 кв. км МО МО Северный расположены 
4 СЭРТИ, из них 2 СЭРТИ с жилыми домами и проживающим насе-
лением, зарегистрированы 19 больных туберкулезом.

В этих СЭРТИ преимущественно зарегистрированы случаи тубер-
кулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью.

Среди пациентов в МО МО Северный 47,4 %, то есть половина, – 
это пациенты с множественной или широкой лекарственной устой-
чивостью к лекарствам, то есть лечение более долгое, не полгода-
год, а более полутора лет ежедневного приема противотуберкулез-
ной химиотерапии, и у многих еще и хирургическое вмешательст-
во. Многие пациенты также страдают нарко- или алкозависимостью 
на фоне течения других хронических заболеваний.

В МО МО Северный из всех больных туберкулезом пятеро 
проживают на проспекте Культуры, по три на проспекте Про-
свещения и на проспекте Луначарского, два на Суздальском 
проспекте и шесть на улице Демьяна Бедного. В МО МО Се-
верный процент пораженных туберкулезом домов составляет 
86,3 %. Также в округе самые высокие показатели плотности 
туберкулезных очагов и показатели болезненности туберкуле-
зом (84,5 на 100 тыс. населения) по сравнению с другими МО 
Калининского района.

Все жители, проживающие на указанных улицах, являются кон-
тактными с больными туберкулезом и нуждаются в регулярном 
полноценном обследовании в Противотуберкулезном диспансе-
ре. Высокий риск заболеваемости туберкулезом у лиц из контакта 
сохраняется длительное время.

Приглашаем на обследование по адресу: ул Бестужев
ская, д. 48, в четные дни с 08:00 до 13:00, в нечетные дни –  
с 14:00 до 19:00 по будним дням. Помните, что в случае 
своевременного выявления туберкулез легче поддается 
лечению!

Кандидат медицинских наук  
Зайцева Елена Валерьевна

В октябре сотруд-
никами Местной 
администрации 

МО МО Северный 
проведена встреча 
с гражданами ближ-
него зарубежья, 
осуществляющими 
трудовую деятель-
ность на террито-
рии округа. В ходе 
встречи разъясне-
но миграционное 
законодательство Российской Федерации, 
выданы приглашения на гала-концерт «Мы вместе» в Большой  
концертный  зал «Октябрьский».

19 октября уча-
щиеся ГБОУ 
С О Ш  №  8 1 

приняли участие в ма-
стер-классе по рисо-
ванию приуроченном 
ко Дню народного 
единства, органи-
зованном Местной 
администрацией МО 
МО Северный на базе 
подростково-моло-
дежного клуба «Пио-
нер». Ребятам очень 
понравилось!

ЖИЗНЬ ОКРУГА
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО
Законом от 07.10.2022 № 377-ФЗ предус-

мотрена приостановка исполнения заем-
щиком своих обязательств по кредитному 
договору в случае призыва в период мо-
билизации для участия в специальной во-
енной операции в составе подразделений 
Министерства обороны РФ, Росгвардии 
России, МЧС и ФСБ РФ.

Кредитные каникулы предоставляются 
на срок службы по контракту или участия 
в СВО и дополнительно 30 дней после их 
окончания по личному заявлению мо-
билизованного, поданному в кредитную 
организацию в порядке взаимодействия, 
установленному договором, например, 
по обычной или электронной почте.

Если способ взаимодействия в догово-
ре не предусмотрен, заявление может быть 

направлено с использованием средств 
подвижной радиотелефонной связи 
по абонентскому номеру, предоставлен-
ному кредитной организацией.

Заявление необходимо подать не позд-
нее 31.12.2023 года, по возможности при-
ложив документ, подтверждающий участие 
в СВО.

При отсутствии таковой необходимые 
документы будут запрошены кредитором 
самостоятельно в Министерстве обороны 
РФ либо другом ведомстве.

Решение о приостановке обязательств 
должно быть принято кредитной органи-
зацией в течение 10 дней с последующим 
уведомлением заявителя. Отказ возможен 
только в случае неподтверждения факта 
участия в СВО.

При неполучении в течение 15 дней 
подтверждения или отказа кредитные ка-
никулы по закону считаются действующи-
ми с момента направления заявления.

В период каникул штрафные санкции 
за просроченную задолженность не начи-
сляются, исполнительное производство, 
при его наличии, приостанавливается.

В случае смерти военнослужащего или 
получении им инвалидности 1-й группы 
долг подлежит списанию. То же правило 
касается кредитов и микрозаймов членов 
его семьи.

Жалоба на нарушение прав кредитной 
организацией в Санкт-Петербурге может 
быть подана в Северо-Западное Главное 
управление Центрального банка РФ или 
в суд.

Ветераны УМВД России по Калининскому району  
СанктПетербурга приняли участие в «Добром субботнике»

29 октября ветераны УМВД России 
по Калининскому району Санкт-Петербур-
га, жители МО МО Северный приняли 
участие в общегородском дне благо-
устройства –  «Добром субботнике». 
На детской площадке у дома 67 по Су-
здальскому проспекту ветераны убрали 
осеннюю листву и посадили 7 молодых 
деревьев дуба. В субботнике приняли 
участие: первый заместитель главы Адми-
нистрации Калининского района Михаил 
Дмитриевич Асташкевич, глава МО МО Се-
верный Вячеслав Игоревич Миронкин, 
глава МА МО Северный Светлана Владими-
ровна Пустосмехова, жители и рабочие 
округа, 10 ветеранов УМВД и членов их 
семей. Обстановка была праздничной, все 

работали с удовольствием, играла музы-
ка, которая поднимала настроение и об-
ращала к хорошим ностальгическим 
воспоминаниям прошлого. Погода соот-
ветствовала времени года, но у всех бы-
ло хорошее настроение, тем более что 
руководство муниципального образо-
вания для всех организовало горячий 
чай с бутербродами. Весной будущего 
года ветераны придут на это место по-
смотреть, как их молодые дубы будут 
распускать свои первые листья.

Ветераны УМВД России тесно взаимо-
действуют со всеми муниципальными 
образованиями района, принимают учас-
тие в проведении уроков мужества, 
встречаются с населением, участвуют 

в семинарах по гражданской обороне, 
посещают экскурсии и концертные про-
граммы, а также в экологических меро-
приятиях.

ОМПО УМВД России  
по Калининскому району г. СПб

Первая военная форама, 10 лет

Местная администрация МО МО Се-
верный провела для подростков 
округа выездные мероприятия 

«Один день в армии» в посёлках Тайцы 
и Песочный, в рамках муниципаль-

ной программы по патриотиче-
скому воспитанию подростков 
и молодежи. На базе воинских ча-
стей 17646 и 0305 подростки озна-
комились с вооружением и воен-
ной техникой, с распорядком воен-
нослужащих по призыву и приняли 
участие в соревнованиях.
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Поздравляем юбиляров  октября!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
АЛМАМЕТОВА Светлана Евгеньевна

БЕССМЕРТНАЯ Людмила 

Александровна

БОРОДИНОВА Евгения Алексеевна

БУРОВА Полина Иосифовна

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Николаевна

ВЕРЕСОВ Сергей Владимирович

ГАЛАЕВА Таисия Ивановна

ГАЛЯМИЧЕВА Тамара Николаевна

ДАРОВСКАЯ Екатерина Евгеньевна

ДЕРЯГИН Юрий Анатольевич

ЗОЛОТНИЦКИЙ Сергей Борисович

ЗУБКОВА Татьяна Дмитриевна

КАРАСЕВА Людмила Ивановна

КИПЯТКОВА Татьяна Николаевна

КОЛОМИЕЦ Наталия Николаевна

КРАВЕЦ Галина Васильевна

КУДРЯШОВ Николай Михайлович

ЛАГУНОВА Надежда Петровна

ЛЕВДИК Ангелина Анатольевна

ЛОБАНОВА Нина Георгиевна

ЛУНКИНА Елена Александровна

МИШИНА Нина Михайловна

МУСУЛАЙНЕН Александр Анатольевич

НЕГИНСКИЙ Владимир Иосифович

НОВИКОВ Юрий Николаевич

НОВИКОВА Татьяна Алексеевна

ПАВЛУШОВА Александра Ивановна

ПЕРМИНОВ Николай Алексеевич

ПОЛИЕВКТОВА Зинаида Артемовна

РОСЛЯКОВ Алексей Иванович

САВИН Юрий Анатольевич

СЕМЬИН Владимир Алексеевич

СИТНИКОВ Валерий Захарович

СМИРНОВА Алла Ивановна

СОКОЛОВА Галина Владимировна

СОКОЛОВА Ирина Вольевна

ФЕДОРУК Татьяна Ивановна

ФЕДОТОВ Виктор Анатольевич

ХЛЫНИНА Евгения Георгиевна

ШАНАУРОВА Зоя Юрьевна

ЯБЛОКОВА Альбина Федоровна

75 ЛЕТ
АЛМАКАЕВ Садык Юнисович

АНДРЕЕВА Людмила Дмитриевна

БЕЛОВ Игорь Олегович

БОКОВ Николай Иванович

ВАЙХАНСКАЯ Наталья Анатольевна

ВИСЕЛЬСКАЯ Валентина Семеновна

ВОЛОШИНА Галина Васильевна

ГРИГОРЬЕВА Ирина Григорьевна

ЖДАНОВСКАЯ Галина Васильевна

ЖУРАВЛЕВА Лариса Николаевна

ЗАЗЕБЛАЯ Раиса Степановна

ЗАХАРОВА Людмила Сергеевна

КИСЛЯК Галина Тимофеевна

КОЛОМИЕЦ Ирина Владимировна

КУКОШ Татьяна Васильевна

КУЛИКОВА Нина Васильевна

ЛАВРОВА Сафия Хасьяновна

ЛАТЫПОВА Татьяна Васильевна

ЛЕБЕДЕВА Тамара Ильинична

ЛЕВАШИН Владимир Андреевич

МАМАЕВА Елена Петровна

МАНЮК Людмила Ивановна

МАРКЕВИЧ Вера Владимировна

НАСТЮШЕНКО Тамара Игнатьевна

ПИЛЬЩИКОВА Лариса Александровна

РОДИОНОВА Татьяна Борисовна

СЕМЕЙКИН Павел Иосифович

СИЛИНА Лидия Петровна

СКОКОВ Владимир Петрович

СТЕПАНОВА Людмила Ивановна

ТАИРОВА Тамара Николаевна

ТОСКУЕВА Людмила Александровна

ФОКИН Георгий Михайлович

ФОМИН Валентин Иванович

ФРОЛОВА Нина Никитична

ХАЗОВ Николай Петрович

ШМЕЛЕВА Валентина Алексеевна

ЯКОВЛЕВА Валентина Федоровна

ЯКОВЛЕВА Надежда Юрьевна

80 ЛЕТ
АРСЕНОВА Евгения Михайловна

ГЛУШКОВ Николай Николаевич

ДИХТЯР Анатолий Емельянович

ЕГОРОВА Вера Алексеевна

КОНИКОВ Анатолий Залманович

МИХАЙЛОВА Лидия Петровна

ТРУШ Роман Петрович

85 ЛЕТ
АГАФОНОВА Валентина Николаевна

БАРДИНОВА Нина Дмитриевна

БОНДАРЕНКОВА Нина Егоровна

ГАНЮЧЕНКО Валерия Васильевна

ГОРШЕНИНА Валентина Григорьевна

ДЕНИСЮК Альбина Алексеевна

ИВАНОВ Александр Федорович

ИСАЕВА Людмила Викторовна

КАЛУГИНА Нина Александровна

КАНОНИНА Людмила Федоровна

КИНЯЕВА Тамара Александровна

КОЗЛОВИЧ Геннадий Васильевич

КОЛЧИНА Нина Николаевна

КОСОВСКИЙ Владимир Петрович

КРАСНОБАЕВА Валентина Петровна

КРИВОНОСОВА Галина Николаевна

КРУГЛИКОВ Владимир Александрович

КУДРИН Василий Алексеевич

КУЛЬТИН Вадим Борисович

МАЛЕЕВА Нина Алексеевна

МИНИНА Галина Васильевна

НИКОЛАЕВ Вячеслав Федорович

НОВОСЕЛЬЦЕВА Зинаида Ивановна

ПЕТУХОВА Любовь Михайловна

ПРОКОФЬЕВА Альбина Петровна

РАБЕК Владимир Станиславович

РОГАЧЕВСКАЯ Эмма Мордуховна

СОРОКИНА Тамара Фадеевна

ТИХОМИРОВА Ольга Михайловна

УЛЬКИНА Дина Александровна

ФЕДОСЕЕВА Нэли Рафаиловна

ШВЕЦ Нина Константиновна

90 ЛЕТ
ЛАТЫШЕВА Нина Павловна

НИКОЛАЕВА Нина Павловна

ОСОКИНА Валентина Петровна

РЫЖОВА Александра Петровна

СМИРНОВ Сергей Васильевич

95 ЛЕТ
ЗВЕРЕВА Александра Федоровна

КАДОЧНИКОВА Лилия Александровна
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
Мы рады поздравить дорогих юбиляров, 
наших замечательных земляков, 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 призна
ние окружающих. На восьмом, девятом 
десятке вы попрежнему активны, вас 
интересуют происходящие в муници
пальном образовании события. И сего
дня, несмотря на возраст, вы сохраняете 
оптимизм, жизнелюбие и доброту.

Получив право на заслуженный отдых, 
многие из вас продолжают трудиться, по-
казывая пример удивительной работо-
способности и ответственности. Мы при-
знательны вам за активную жизненную 
позицию, за ваше желание и готовность 
участвовать в процессах, происходящих 
в МО МО Северный. Ваш богатейший жиз-
ненный опыт, знания, мудрость и сила ду-

ха –  самое дорогое наследство для моло-
дого поколения. Благодаря вашему нерав-
нодушному отношению к происходящему 
решение задач благо устройства округа, 
выбор первоочередных целей для реали-
зации становятся гораздо проще.

По традиции персональные поздравле-
ния уважаемым юбилярам размещены на 
официальном сайте муниципалитета.

Крепкого вам здоровья,  
счастья, сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!  
ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!

Муниципалитет поздравляет жителей 
округа, отметивших юбилейные даты 
70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в октябре 
2022 года, и будет рад вручить празднич-
ные подарки. Подарки выдаются при на-
личии паспорта.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
5585605

За подарками можно обратиться 
по адресу: пр. Луначарского, д. 80, 

корп. 1, лит. Б, каб. № 6.  
Понедельник – четверг: 09:00–18:00, 

пятница: 09:00–17:00,  
обед: 13:00–14:00.

Мы приглашаем вас 
присоединиться к официальному 

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!ГУ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В МЕСТАХ 
МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Первоочередной задачей любого руко-
водителя, ответственного за проведение 
массового мероприятия, должна быть тща-
тельная профилактическая работа и обес-
печение безопасности людей, особенно 
детей.

Во время массовых мероприятий 
с детьми в помещении должны неотлучно 
находиться преподаватели, классные ру-
ководители или воспитатели. Они должны 
быть заранее проинструктированы о ме-
рах пожарной безопасности и правилах 
эвакуации детей из помещения в случае 

возникновения несанкционированного 
очага горения. Ответственные за проведе-
ние мероприятия должны тщательно ос-
мотреть все помещения, запасные выходы 
и лично убедиться в их пожарной безопас-
ности, убедиться в наличии первичных 
средств пожаротушения.

Помещение должно иметь не менее 
двух выходов непосредственно наружу 
или на лестничные клетки.

Допустимое количество присутствую-
щих в помещениях при проведении ме-
роприятий устанавливается из расчета 

0,75 м2 на одного человека. Заполнение 
помещения сверх установленной нормы 
не допускается.

Нельзя запирать на замки двери эваку-
ационных выходов из помещения, здания. 
Окна нельзя загораживать фанерными щи-
тами или закрывать ставнями, тем более –  
не открываемыми (глухими) металлически-
ми решетками.

В случае возникновения горения все 
выходы, ведущие на путь эвакуации, не-
посредственно наружу или в безопасную 
зону, являются эвакуационными.

СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд Калининского района»
ОНДПР Калининского района  

Управления по Калининскому району  
ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В РОСГВАРДИЮ

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

приглашает на службу граждан Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, без 
судимости, годных по состоянию здоровья выполнять служебные обязаннос-
ти по обеспечению государственной и общественной безопасности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина
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ПРИГЛАШАЕМ НА АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ В НОЯБРЕ
ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ
Жители МО МО Северный вправе получить билет на экскурсию один раз в три ме-

сяца, при личном обращении, с обязательным предъявлением паспорта с отметкой 
о регистрации на территории МО МО Северный. При записи несовершеннолетних детей 
родители (законные представители) имеют право на получение билетов на всех несовер-
шеннолетних детей до 14 лет по предъявлению свидетельства о рождении или с отмет-
кой в паспорте, с 14 лет по предъявлению оригинала паспорта. В случае невозможности 
посещения экскурсии билет необходимо вернуть в муниципальное образование или 
сообщить по тел.: 558-56-05 не менее чем за сутки до проведения экскурсии.

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 с собой на экскурсии домашних животных!
Посадка в автобус осуществляется по адресу: пр. Луначарского, д. 78, корп. 1 (автобус-

ная остановка), 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 со-

общил об отказе, он лишается права посещения экскурсий в течение текущего ка-
лендарного года. Льготы при записи на экскурсии отсутствуют. Мы благодарим вас 
за понимание и ждем на наших экскурсиях!

Запись на экскурсии с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу: пр. Лу-
начарского, д. 80, корп. 1, каб. № 6. При себе иметь оригинал паспорта. Количество 
мест ограничено (в автобусе 40 мест). Дополнительная информация о наличии мест 
по телефону: 558-56-05.

МУЗЕЙ КУКОЛ  
(экскурсия для детей с родителями)

12 НОЯБРЯ
Дом, котором живут куклы...

 Запись и выдача билетов  
на экскурсию   

с 8 ноября 2022 года

ПЛАНЕТАРИЙ   
(экскурсия для детей с родителями)

19 НОЯБРЯ
Путешествие  

по Солнечной системе.

 Запись и выдача билетов  
на экскурсию   

с 14 ноября 2022 года

6+

7+

Если вас заинтересовала служба в Росгвардии, просьба обращаться 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 5, корп. 2,  

ст. метро «Площадь Мужества», 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 297-53-55

•  Стабильная заработная плата 
от 40 000 до 60 000 рублей;

•  Возможность компенсации за под-
наем жилья в соответствии с зако-
нодательством РФ;

•  Бесплатное медицинское обслужи-
вание;

• Страхование жизни и здоровья;
•  Обеспечение форменным обмунди-

рованием;
•  Возможность получения бесплат-

ного высшего образования;
•  Оплачиваемый учебный отпуск;
•  Удобный сменный график службы;
•  Ежегодный оплачиваемый отпуск 

в количестве от 40 календарных 
дней;

•  Оплачиваемый больничный лист;
•  Санаторно-курортное обеспече-

ние;
•  Возможность после 10 лет службы 

получения единовременной выпла-
ты на приобретение жилья;

•  Дополнительные выплаты (возна-
граждения) по результатам служеб-
ной деятельности;

•  Возможность выхода на пенсию по-
сле 20 лет непрерывной службы;

•  Предоставляется ОТСРОЧКА 
от призыва на службу в Вооружен-
ные Силы РФ выпускникам высших 
учебных заведений (непосредст-
венно в год окончания).
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