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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!

 Совсем скоро наступит 2022 год! Примите искренние  поздравления с Но-
вым годом! Для многих из нас это, прежде всего, семейный праздник. Он  
объединяет разные поколения, создает особую атмосферу, дарит нам самые 
светлые чувства и хорошее настроение.  Мы отмечаем его с особой теплотой, 
с ожиданием новых перемен. 

Безусловно, уходящий год был трудным и тяжелым для каждого из нас, 
с переживаниями, тревогами, а для кого-то  с горькими утратами родных и 
близких людей. Друзья, цените каждую минуту, проведенную вместе со сво-
ими родными и близкими, как можно чаще говорите им слова любви и под-
держки. Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, 
поможет преодолеть все трудности. Пусть родители будут здоровы и всегда 
чувствуют наше внимание, а каждый ребёнок знает, что он самый любимый. 
Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и  любви. 
Счастья вам в новом, наступающем, 2022 году!  С праздником!

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЖИЗНЬ ОКРУГА

С10 по 17 декабря 2021 года на терри-
тории Местной администрации МО 
МО Северный прошло соревнование 

по дартсу на «Кубок Главы МО МО Север-
ный». В соревнованиях приняли участие 
трудовые коллективы учреждений, распо-
ложенных на территории округа: ГБДОУ 
детские сады 51, 59, 82, 85, 98, 619, ГБОУ 
СОШ № 81 и 172, подростковые клубы «Пи-
онер» и «Ритмекс», Центр поддержки моло-
дежных инициатив «#Водинголос» и коман-
да группы скандинавской ходьбы.  

Игра в дартс –  это прежде всего состяза-
ние в умении точно метать короткие стрелы 
(дротики), которого при желании можно до-
стичь в относительно короткий срок. Играть 
в дартс можно как под открытым небом, так 
и в закрытом помещении (в спортивном 
зале, в кафе, в обычной квартире). Дартс 
не требует специальной спортивной формы, 
а инвентарь для игры прост и долговечен.

Для играющих в дартс не существует язы-
ковых и возрастных барьеров, соревновать-
ся могут и взрослые, и дети.

Дартс доступен для инвалидов, он гу-
манен и демократичен. Формулы турниров 
предполагают индивидуальные, парные 
и командные состязания.

Дартс –  на редкость увлекательная и зре-
лищная игра. Это прекрасное средство для 
проведения досуга и поднятия настроения. 
Это –  игра друзей, игра среди друзей, игра, 
помогающая обрести друзей.

Победителями соревнований по дартсу  
на «Кубок Главы МО МО Северный» стали:

I место – команда ГБДОУ детского сада № 59 .
II место – команда ГБДОУ детского сада № 51.

III место – команда подростково-молодежного клуба «Пионер».

Победителями соревнований по дартсу среди женщин:
I место – Шагина Елена Анатольевна, 

ГБДОУ детский сад № 51 (504 очка).
 II место – Волкова Елена Михайловна,  

ГБДОУ детский сад № 59 (485 очков).
III место – Григорьева Валентина Александровна,  

член команды группы скандинавской ходьбы (449 очка).

Победителями соревнований по дартсу среди мужчин:
I место – Окназов Вениамин Олегович,  

ПМК «Пионер» (399 очков).
II место – Бережной Антон Николаевич,   

ГБОУ СОШ № 172 (386 очков),  
Серов Вячеслав Владимирович,  

член команды группы скандинавской ходьбы (386 очков).
III место – Арихин Александр Николаевич, 

 ГБОУ СОШ № 172  (373 очка).
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ!

Примите самые теплые, самые искренние поздравления с Новым 

годом и Рождеством Христовым!

Новый год  –  один из  самых радостных и  долгожданных семей-

ных праздников, который дарит нам надежду на лучшее! Возмож-

но, именно поэтому этот праздник дорог каждому из нас. Уверена, 

что в наших силах подарить своим близким и родным самое доро-

гое –  тепло, любовь и понимание! В преддверии Нового года желаю 

каждому из  вас доброго здоровья, стабильности и  благополучия, 

исполнения заветных желаний! Пусть новый год воплотит все ваши 

добрые замыслы, станет годом новых побед и открытий.

Глава Местной администрации МО МО Северный 

Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ  
НАШЕГО ОКРУГА

15декабря 2021 года Главой МО МО Север-
ный В. И. Миронкиным жителю нашего округа, 
Ганюшкиной Галине Викторовне, присвоено зва-

ние «Почетный житель внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Северный». Галина Викторовна 
проработала более 20 лет в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства на территории муниципального образования 
и более 16 лет в органах местного самоуправления МО МО 
Северный, внесла значительный вклад в создание и раз-
витие службы кадров и делопроизводства ОМСУ. Галина 
Ганюшкина является ветераном труда, награждена меда-
лями: «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «За заслуги 
в проведении Всероссийской переписи населения». Глава 
Местной администрации МО МО Северный Светлана Пу-
стосмехова в торжественной обстановке вручила Ганюш-
киной Галине Викторовне нагрудный знак и удостоверение.

С7 по 20 декабря Местная администрация МО МО Се-
верный провела конкурс видеороликов, направлен-
ных на пропаганду здорового образа жизни, форми-

рование позитивного отношения подрастающего поколе-
ния и молодежи к спорту. 

Победителями конкурса стали:
1-е место –  отделение дошкольного  

образования ГБОУ СОШ № 619; 
2-е место –  ГБДОУ детский сад № 82; 

3-е место –  Волкова Екатерина, Волкова Дарья.

Видеоролики размещены в сообществе 
«Муниципальное образование Северный» 

в социальной сети «ВКонтакте».

https://vk.com/id265392102
https://vk.com/id33768228
https://vk.com/katay_mad
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Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с новым, 2022 годом!

Новогодние праздники для каждого из нас –  это время новых надежд и же-
ланий, больших планов на будущее и поистине детского ожидания чуда. Это 
время наполнено особенным теплом и светом. Его просто необходимо прове-
сти со своей семьей, родными и близкими людьми, потому что любовь к ним –  
это самое дорогое, что есть в нашей жизни.

Мы провожаем очень сложный год. Опасности пандемии, материальные 
трудности, страх за своих близких, горечь утрат –  все это петербуржцы смогли 
преодолеть благодаря своему мужеству, ответственности и взаимопомощи.

Я от всей души благодарю врачей, учителей и социальных работников го-
рода. Почти два года работы в таком напряженном режиме –  это настоящий 
подвиг.

Спасибо каждому жителю нашего города, который прошел полный курс вак-
цинации. Уверен, что коллективный иммунитет поможет Петербургу вернуться, 
наконец, к нормальной, привычной жизни.

Вместе мы способны справиться с любыми трудностями. Благодаря упор-
ному труду и социальному партнерству петербуржцев, конструктивному со-
трудничеству законодательной и исполнительной власти города нам уже уда-
лось преодолеть экономический спад и выйти на траекторию восстановления. 
Не сомневаюсь, что в новом году каждый из нас почувствует заметные пере-
мены к лучшему.

Дорогие петербуржцы!
Искренне вам желаю крепкого здоровья, любви и счастья, успеха и реали-

зации самых смелых планов!
Председатель

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
А. Н. Бельский

ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ

12 декабря Местная администра-
ция МО МО Северный в рамках 
исполнения муниципальной 

программы «Комплексные мероприятия 
в области патриотического воспитания» 
организовала выездное мероприятие 
«Один день в армии» на базе действу-
ющей в/ч 03051, в поселке Песочный. 
Мероприятие проводилось в форме 
ознакомления и обучения первичным 
навыкам воинской службы. В рамках 
мероприятия подростки ознакомились 
с воинской частью –  образцами воен-
ной техники, комнатой боевой славы 
и бытовыми условиями военнослужа-
щих. Участники мероприятия приня-
ли участие в соревнованиях по сдаче 
норматива по одеванию противогаза, 

подтягивание на перекладине, раз-
борке-сборке автомата АК, в стрельбе 
из пистолета, из винтовки. Депутат 6-го 
созыва муниципального образования 
МО Северный Анна Фокина поздрави-
ла победителей соревнований, вручила 
грамоты и медали за лучшие показате-
ли в военных дисциплинах.
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АКЦИЯ «ЗАСВЕТИСЬ В ТЕМНОТЕ!»

15декабря в ГБДОУ детский 
сад № 29 прошла акция «За-
светись в темноте!» в фор-

мате флешмоба. В акции принимали 
участие дети всех возрастных групп 
и их родители.

Юные участники дорожного 
движения привлекли внимание 
взрослых к безопасности на дороге. 
А также рассказали «кричалками» 
о важности и необходимости носить 
фликер (светоотражатель) в темное 
время суток.

Юные жители Калининского района 
призывают петербуржцев строго со-
блюдать ПДД и не подвергать опасно-
сти себя и других участников дорожно-
го движения.

Материал детского сада № 29

ЖИЗНЬ ОКРУГА

Дорогие жители МО Северный!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Новогодняя пора –  время чудес, радости и веселья! Каждый год в это время мы 
ждем добрых перемен и верим, что они обязательно произойдут.

Желаю всем, чтобы самые приятные эмоции сопровождали вас не только 
в праздничные дни, чтобы уходящий год унес с собой всё плохое.

2021 год был действительно непростым, но, тем не менее, он принес всем нам 
много хорошего.

Пусть в новом году сбудется даже то, что кажется несбыточным, не бойтесь 
мечтать и реализовывать свои планы!

Пусть в каждом доме царят тепло и гармония, пусть родные и близкие всегда 
будут рядом и поддерживают в любых ситуациях, здоровья вам, профессиональ-
ных успехов и простого человеческого счастья!

С праздником! С Новым годом!
С уважением,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга

Всеволод Беликов

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ЁЛКА ДОБРА» –  
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В канун Нового года мы продолжаем традицию, заложенную 
Президентом страны –  общероссийскую акцию «Елка желаний». 
Уже несколько лет в нашем городе проходит аналогичная акция 
«Елка добра». Дети из многодетных семей, сироты и ребятишки, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды и оди-
нокие пишут свои письма Деду Морозу. Оставляют их прикре-
пленными к ёлкам. Каждый житель нашего города может снять 
с ёлки открытку и исполнить желание ребенка. «Ёлки добра» 
установлены во всех районах города, на Дворцовой и Манеж-
ной площади.

Глава Муниципального образования МО Северный Вячеслав 
Миронкин и глава Местной администрации Светлана Пустосме-
хова тоже приняли участие в новогодней акции.

В администрации Калининского района Санкт-Петербурга, 
глава Местной администрации сняла с ёлки открытки с обраще-
нием к Деду Морозу детей нашего округа. Одиннадцатилетний 
Дмитрий попросил подарочную карту магазина «Спортмастер», 
десятилетняя Дарья –  смарт-часы. Вячеслав Миронкин и Свет-
лана Пустосмехова обязательно исполнят желания детей!

https://vk.com/zaks?w=wall-60021701_9332
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Всех жителей нашего округа 
от имени детского сада № 29 
поздравляю с наступающим 

Новым годом! 
Взрослым и детям желаю креп-
кого здоровья и исполнения 
желаний в Новом, 2022 году. 
Будьте счастливы!

Заведующий  
детского сада № 29

Соколова Анна Васильевна

Когда куранты пробьют новогод-
нюю полночь, старый год со свои-
ми проблемами останется в прош-
лом. А грядущий обязательно при-
несет снегопад исполняющихся же-
ланий и фейерверк романтических 
чувств. 

Генеральный директор   
«Жилкомсервис №1»

Депутат 6-го созыва  
МО МО Северный

Данилов Владимир

Общество жителей бло-
кадного Ленинграда по-
здравляет всех жителей 
округа и сотрудником 
Местной администрации 

МО МО Северный с Новым 
годом! Желаем всем и боль-

шим и маленьким крепкого 
здоровья, любви, мира в семьях  и 

веселых праздников! Цените и берегите 
своих близких!

 Председатель первичной   
общественной организации 

жителей блокадного Ленинграда
Соколова Галина Николаевна

Дорогие  жители  
МО МО Северный!

        Пусть в Новом году будет больше 
побед. Пусть он принесет радость, но-

вые впечатления, надежды и оптимизм. 
Пусть он будет разным: ярким и веселым, 

романтическим и мечтательным, удачным и 
целеустремленным. Желания пусть исполнятся, 

любимая работа приносит удовлетворение, новые знания, 
свершения и, конечно же, финансовое благополучие
 А самое главное, здоровья Вам и Вашим родным и близким!

 Директор школы  №172 
Т.Ф. Ануфриева

С Новым годом, с новыми начинаниями  
и новыми успехами 

Пусть новый год подарит светлую надежду 
и великие силы, исполнит все добрые же-
лания и принесет счастье в ваш дом.

Депутат 6-го созыва МО МО Северный
Приходько Ирина

С Новым годом, Северный!
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Дорогие  жители  
МО МО Северный!

        Пусть в Новом году будет больше 
побед. Пусть он принесет радость, но-

вые впечатления, надежды и оптимизм. 
Пусть он будет разным: ярким и веселым, 

романтическим и мечтательным, удачным и 
целеустремленным. Желания пусть исполнятся, 

любимая работа приносит удовлетворение, новые знания, 
свершения и, конечно же, финансовое благополучие
 А самое главное, здоровья Вам и Вашим родным и близким!

 Директор школы  №172 
Т.Ф. Ануфриева

Смело идите к новым вершинам, 
добивайтесь, никогда не сдавай-
тесь, побеждайте! Пускай жизнь 
будет наполнена только радост-
ными моментами! С Новым годом!

Депутат 6-го созыва  
МО МО Северный 

Васильев Дмитрий

Новогоднее настроение от 
главного врача Детской город-
ской поликлиники № 29 Елены 
Райковской. Здоровья всем в 
Новом, 2022 году! Пусть ковид 
уйдет вместе со старым годом!

Друзья! С наступающим!
 Пусть этот год принесет нам много счастья, 
удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в но-
вом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и  успешны-
ми! Самой замечательной, нескучной жизни и большого счастья!

 Депутат 6-го созыва МО МО Северный, 
Заведующий Центра поддержки  

молодежных инициатив «#Водинголос 
Фокина Анна

С Новым годом, с новыми начинаниями  
и новыми успехами 

Пусть новый год подарит светлую надежду 
и великие силы, исполнит все добрые же-
лания и принесет счастье в ваш дом.

Депутат 6-го созыва МО МО Северный
Приходько Ирина

С Новым годом, Северный!
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СКАЗОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Мы все готовимся к встрече долгожданного 
сказочного Нового года. Все педагоги, родители 
и дети принимают активное участие в создании 

праздничного настроения в детском саду № 59.
Родители вместе с детьми с большим энтузиазмом 

подошли к конкурсу «Ёлочная игрушка» для украшения 
детского сада, откликнулись на возможность поучаствовать 
в создании экспозиции в мини- музее с временной 
выставкой «Варежки». Выставку пополнили необычными 
экземплярами варежек: со спортивных соревнований, ва-
режки полярников, декоративные варежки, елочная игруш-
ка в виде варежки, «Семейство ёжиков» –  варежки в виде 
ежей, варежки наших бабушек.

Педагоги украсили детский сад, создали волшебную 
сказку для всех воспитанников и их родителей. На окнах 
появились сказочные герои, на улице сверкают ёлки, 
украшенные игрушками с желаниями детей. В фойе 
детского сада традиционно появился почтовый ящик для 
писем Деду Морозу. В музыкальном зале манит к себе 
яркими огнями ёлка и сказочный лес с волшебными 
героями.

Новогодние праздники проходят с яркими выступлени-
ями детей и с творческим подходом педагогов. Воспита-
тели перевоплощаются в сказочных героев: Лисичку, Сне-

гурочку, Волшебный Чупа-Чупс, Карамельку, Снежную 
бабу, веселого Снеговика.

Мы ждем приближения Нового года, связываем с ним 
мечты и надежды, желаем всем благополучия и здоровья!

Заведующий ГБДОУ детский сад № 59  
 Борисова Оксана Анатольевна

С6 по 21 декабря Местная администрация МО МО 
Северный провела конкурс «Украшение на ёл-
ку»  новогодних  игрушек  для  украшения  ели, 

расположенной  около  детской  площадки  во  дворе 
по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 14, корп. 3. Побе-
дителями конкурса стали:

1-e место – поделка «Часы»
Авторы:   Москаленко Семен 

Москаленко Анастасия 
Москаленко Людмила Павловна

2-e место –  поделка «Веселая карусель»
Авторы:   Литвинова Анастасия 

Литвинов Кирилл 
Литвинова Юлия Игоревна

3-e место разделили два участника:
Поделка «Белый домик»,  

автор Сакова Карина;

Поделка «Домик и снеговик»,  
автор Саламахина Дарья

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ  
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ!
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МЧС НАПОМИНАЕТ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ  
С ПИРОТЕХНИКОЙ!

Основу фейерверочных изделий составляют пиротех-
нические составы –  смеси горючих веществ и окис-
лителей. Эти составы должны легко воспламеняться 

и ярко гореть. Поэтому фейерверки являются огнеопасны-
ми изделиями и требуют повышенного внимания при обра-
щении с ними!

Значительное количество пожаров происходит из-за на-
рушений правил использования пиротехники или использо-
вания некачественной продукции, не прошедшей сертифи-
кационные испытания.

Пиротехника по сути те же взрывчатые вещества и спо-
собна натворить немало бед, если не уметь с ней обращать-
ся. А правила безопасности очень просты и заключаются 
в следующем.

Применение пиротехнической продукции должно осу-
ществляться исключительно в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая 
содержит: ограничения по условиям применения изделия, 
способы безопасного запуска, размеры опасной зоны, усло-
вия хранения, срок годности и способы утилизации.

Применение пиротехнических изделий запрещается:
• в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на кры-

шах, балконах и лоджиях;
• на территориях взрывоопасных и пожароопасных объ-

ектов, возле линий электропередач;
• на сценических площадках при проведении концертных 

и торжественных мероприятий.
Не допускается применение изделий с истекшим сроком 

годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации 
и сертификата соответствия (декларации о соответствии 
либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске петард 
и фейерверков

– Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
– Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, 

где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элемен-
ты. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону 
зрителей.

– Площадка для запуска должна быть ровной, над ней 
не должно быть деревьев, линий электропередач и др. пре-
пятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии 
не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залета-
ют на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, 

служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут 
попасть в людей.

– Не бросайте горящие петарды в людей и животных!
– Запускать петарды детям запрещено!
– Не задерживайте горящую петарду в руках!
– Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, 

ведро, бутылку!
– Используйте петарды только на открытом воздухе!
– Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем 

на 5–10 метров!
– Хранить и переносить петарды следует только в упа-

ковке!
– Не носите петарды в карманах!
– Разбирать петарду запрещается!
– Категорически запрещается сжигать фейерверки 

на кострах.
– Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
– Если петарда не сработала –  не пытайтесь проверить 

или поджечь фитиль еще раз.
– Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, 

вблизи домов и на небольших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска каждого конкретного изде-
лия должны быть указаны в инструкции.

– Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте 
от себя на 5–6 метров или после того, как фитиль был подо-
жжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 
5–6 метров от изделия!

– Уничтожайте фейерверки, поместив их в воду на срок 
до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым 
мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил по-
зволит вам избежать неприятностей в новогодние праздни-
ки и сделает их счастливыми и радостными.

Управление по Калининскому району  
Главного управления МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу
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ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
НЕДОСТОВЕРНАЯ РЕКЛАМА!

В современных условиях многие из нас дистан-
ционно работают и обучаются, совершают покупки, 
обращаются в различные организации в онлайн-
режиме и выполняют массу других повседневных 
действий с использованием сети «Интернет».

Помимо удобства коммуникации, доступности 
информации и прочих плюсов Всемирная паутина 
таит в  себе и  опасности, столкнуться с  которыми 
может каждый.

Рассмотрим ситуацию на  примере рекламных 
объявлений, размещаемых различными компани-
ями для привлечения новых клиентов. Чаще всего 
населению предлагают воспользоваться услугами 
квалифицированных специалистов в сфере медицины, 

юриспруденции, в том числе по вопросам пенсионного 
обеспечения, так как достаточно большое количество 
людей может испытать потребность в оказании помо-
щи по данным направлениям.

Учитывая данный факт, мошенниками в  сети 
«Интернет» активно размещается реклама с недо-
стоверной информацией о таких организациях, их 
деятельности, о качестве оказываемых услуг.

Как обезопасить себя и своих близких?
Перед тем как воспользоваться услугами такой 

компании, найдите о ней дополнительную информа-
цию, изучите официальный сайт, прочитайте отзывы 
потребителей. Если остались сомнения –  лично посетите 
организацию, получите консультацию и ответы на инте-
ресующие вопросы перед получением услуги.

Это позволит Вам минимизировать шансы стать 
жертвой преступления. Реклама может оказаться 
делом рук интернет-мошенников, а  не  настоящей 
организации, добросовестно осуществляющей свою 
деятельность.

Удостоверившись, что объявление разместила 
реальная фирма, Вам необходимо внимательно 
изучить договор перед его заключением и оплатой. 
Он обязательно должен быть читаемым, содержать 
четкие формулировки с  указанием оказываемой 
услуги, условий и  срока ее предоставления, кон-
кретных обязательств исполнителя, а также полных 
сведений об организации.

Для того чтобы не  стать жертвой мошенников, 
достаточно уметь распознавать возможные угрозы 
и знать, что предпринять, чтобы с ними не столкнуться.

ТУБЕРКУЛЕЗ БЛИЖЕ,  ЧЕМ МЫ ДУМАЛИ
Туберкулез очень опасен, ведь в большинстве слу-

чаев он поражает легкие –  жизненно важный орган че-
ловека. Ежегодно в мире регистрируются около десяти 
миллионов новых случаев заболевания туберкулезом 
и около двух миллионов больных туберкулезом умирают. 
Несмотря на попытки уничтожить инфекцию, в 2020 году 
туберкулез стал вторым по количеству смертей инфекци-
онным заболеванием, уступив только COVID-19.

Главными принципами борьбы с  туберкулезом 
остаются раннее активное выявление, максимальное 
разобщение больных по степени их эпидемиологической 
опасности во время лечения, полноценное длительное 
лечение, профилактические и реабилитационные меро-
приятия.

Основным методом ранней диагностики туберкуле-
за в России в настоящее время остается флюорография. 

Симптоматика, которая должна насторожить каждого 
(кашель, похудание, кровохарканье), появляется лишь 
при уже далеко зашедшем туберкулезе. На начальных 
этапах развития туберкулеза жалобы обычно совершен-
но отсутствуют.

Противотуберкулезный диспансер № 5, обслужива-
ющий жителей нашего Калининского района, проводит 
большую работу по привлечению к обследованию лиц, 
находящихся в контакте с больными туберкулезом, осо-
бенно если сам гражданин не знает про эти нежелатель-
ные контакты.

Призываем всех сознательных и ответственных со-
граждан, жителей нашего района, откликаться на при-
глашения в  Противотуберкулезный диспансер для об-
следования (бесплатного и полноценного, включающего 
осмотр у многих врачей-специалистов, к которым можно 

попасть без очереди по направлению врача-фтизиатра; 
подробная информация на сайте), которые рассылаются, 
если среди Ваших соседей появился даже неизвестный 
Вам пациент, страдающий туберкулезом. Вовремя про-
веденное обследование (практически диспансеризация) 
и при необходимости профилактическое лечение сохра-
нят здоровье и жизнь вам и вашим родным и близким!

Желаем всем жителям МО Северный крепкого здоро-
вья в наступающем Новом 2022 году!

Сайт Противотуберкулезного диспансера: ptd5.ru.  
Тел.: +7 (812) 409-74-30,  

Бестужевская ул., д. 48, время работы: пн-пт 08:00–20:00.
Заместитель главного врача  

по медицинской помощи,
кандидат медицинских наук

Зайцева Елена Валерьевна

8декабря в рамках комплекс-
ных физкультурных меропри-
ятий среди команд внутри-

городских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга наша 
команда заняла III место в турни-
ре по дартсу. Команду представи-
ли заместитель Главы МА МО МО 
Северный Максим Борковец, со-
трудники организационного отде-
ла Татьяна Булгакова и Станислав 
Гарасевич, сотрудники отдела 
благоустройства: Юлия Рымцева, 
Виктор Калинин, сотрудник отде-
ла бухгалтерского учета и отчет-
ности Мария Гончарова.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТСУ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Поздравляем юбиляров  января!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА Евгения Михайловна
БОГДАНОВ Николай Григорьевич
БОЙЧЕНКО Лилия Николаевна
БУКИНА Валентина Юльевна
БУТЕНКО Василий Васильевич
ВИХРОВА Нина Григорьевна
ГОЛЬБРАЙХ Михаил Шепшелевич
ГОНЧАРОВ Игорь Владимирович
ДРОЗДОВА Наталия Львовна
ЕФИМОВА Галина Дмитриевна
ЖДАНОВА Людмила Яковлевна
ЗЕМСКОВА Нина Андреевна
ЗЕРНОВА Наталия Ивановна
ИВАНОВА Юлия Александровна
КИРИЛЛОВА Галина Яковлевна
КИЧИГИНА Ирина Андреевна
КЛЮЕВА Людмила Васильевна
КОТИКОВА Татьяна Александровна
КУРБАТОВ Евгений Викторович
КУРНЕВА Валентина Анатольевна
ЛАВРЕНОК Нина Олеговна
ЛАНЁВА Галина Владимировна
ЛУЧКИН Владимир Васильевич
МАКАРОВА Елена Анатольевна
МАРЧЕНКО Виктор Иванович
МЕТЕЛЬСКАЯ Нина Алексеевна
МОТОРИНА Валентина Степановна
НАЗЫРОВА Елена Константиновна
НИКАНДРОВА Людмила Георгиевна
ОБОЛЕВИЧ Вацлав Павлович
ПЕТРОВ Святослав Яковлевич
ПУШКАРЕВА Раиса Яковлевна
РУБИНА Татьяна Евсеевна
РУМЯНЦЕВА Анна Анатольевна
САЛДИН Владимир Федорович
СЕМИЧАСОВА Лариса Александровна
СТАРОВОЙТОВА Татьяна Стефановна
СУХОРСКАЯ Александра Ивановна
ТАЛВИНСКАЯ Татьяна Глебовна
УРАЗОВ Владимир Давыдович
ФЕДОРОВА Галина Александровна
ФОМИНА Лидия Борисовна
ФУНДАМИНСКАЯ Анна Яковлевна
ШАХМАТОВ Абидюла Константинович
ШКЛЯЕВА Любовь Евгеньевна
ЮФЕРЕВА Анна Михайловна
ЯКОВЛЕВА Антонина Николаевна

75 ЛЕТ
АНДРЕЕВСКАЯ Людмила Федоровна
БАЗАРОВА Нина Николаевна
БЕЗЗУБЦЕВА Татьяна Константиновна
БОЛЬШАКОВА Галина Ивановна
БОРСУК Людмила Николаевна
ВАГАНОВ Иван Алексеевич
ВИНОГРАДОВА Валентина Григорьевна
ВИНОГРАДОВА Зинаида Ивановна
ВОЛОДЬКО Тамара Викторовна
ГЕНДРИКОВ Андрей Михайлович
ГЕРМАН Надежда Викторовна
ГЕРМОГЕНОВА Галина Сергеевна

ГОЛЯК Валерий Иванович
ГОРОДСКОВА Мария Павловна
ГРИШАКОВА Валентина Ивановна
ДАНИЛОВА Галина Арсентьевна
ДЖОМАРДИДЗЕ Татьяна 
Александровна
ДОБРЯНСКАЯ Светлана Васильевна
ДЬЯЧЕНКО Лариса Викторовна
ЗАРИНОВА Галина Мунировна
ЗЕЛИНСКИЙ Виктор Алексеевич
ИВАНЧУК Нонна Николаевна
КАРПЕНКО Иван Алексеевич
КИРИЛКИНА Тамара Ивановна
КОВАЛЕНКО Елена Михайловна
ЛОГИНОВА Людмила Ивановна
ЛУЗИНА Лариса Ивановна
ЛУКАШЕВИЧ Марьян Антонович
ЛЫЗЛОВ Виктор Эниевич
МАРЦЕНКЕВИЧ Надежда Николаевна
МЕШКОВА Людмила Ивановна
НАЛЕТОВА Галина Дмитриевна
НИКОЛАЕВ Борис Леонидович
НОСОВ Сергей Николаевич
ПАВЛОВА Нина Алексеевна
ПИРОГОВА Зинаида Ивановна
РОЗИН Владимир Иванович
САВЕЛЬЕВ Иван Николаевич
САЛЕНКО Людмила Петровна
САЯКОВ Кары
СЕМЕНОВ Александр Петрович
СМИРНОВ Олег Федорович
СМЫСЛОВА Нина Сергеевна
СОКОЛОВА Татьяна Михайловна
СТЕПАНОВА Зинаида Александровна
СУВОРОВА Раиса Анатольевна
СУДАРУШКИН Леонид Николаевич
ТИММЕ Борис Владимирович
ТИТАЕВА Надежда Афанасьевна
ФЕДОРУК Валентина Александровна
ФИРСОВА Наталья Валентиновна
ФОМКИН Александр Федорович
ЦЕЛИКОВА Людмила Михайловна
ЦЫБУЛЬСКИЙ Владимир Иванович
ЧЕРНОВ Геннадий Федорович
ЧЕРНОВА Раиса Ивановна
ШТАММ Ирина Алексеевна
ЩЕРБИНИНА Юлия Владимировна

80 ЛЕТ
АНДРИАНОВА Таисия Дмитриевна
БАЛАБУХ Екатерина Ивановна
БАЛАШОВА Ангелина Васильевна
БОРИСОВА Александра Александровна
ГАСАНОВ Аршад Джангир Оглы
ГОЛУБЕВ Николай Николаевич
ГУДОШНИКОВА Екатерина 
Александровна
ДВИНСКАЯ Венера Николаевна
ЕРШОВА Нина Григорьевна
ИВАНОВА Галина Николаевна
ИВАНЦОВА Нина Ивановна
КАЯНДЕР Татьяна Васильевна

КОЗЛОВ Геннадий Иванович
КОПЫТИНА Лидия Алексеевна
КРУПНОВА Валентина Константиновна
ЛЕБЕДЕВА Валентина Павловна
ЛЕФЛЕР Лариса Николаевна
НАЗАРЕНКО Петр Иванович
НИКИТИНА Юлия Ивановна
ПАНКРАТОВА Людмила Павловна
ПОНОМАРЕНКО Николай Елисеевич
ПРЕДКИНА Валентина Егоровна
СЕМЕНОВ Александр Яковлевич
СЕРОВА Лидия Александровна
СУРАЛЁВА Валентина Ивановна
ТОКМАКОВА Альбина Ивановна
ХОЛОДКОВА Нина Васильевна
ШАМИНА Нина Ивановна

85 ЛЕТ
АНДРЕЕВА Тамара Сергеевна
БОБРОВ Семен Павлович
БОВТРЮКОВА Антонина Григорьевна
ВОЛОДИНА Валентина Степановна
ГАЙДЕЛЬ Нина Васильевна
ГВОЗДЕВ Василий Иванович
ГЕВКО Степан Дмитриевич
ДУБРОВСКАЯ Галина Николаевна
ЕЛКИНА Татьяна Афанасьевна
КОЧЕТКОВА Тамара Григорьевна
КУЛИКОВСКИЙ Анатолий 
Станиславович
МАКСИМОВА Раиса Васильевна
МАЛИНИН Николай Алексеевич
МАШИЧЕВА Нина Александровна
НОСОВА Людмила Андреевна
ПЕЛЬ Владимир Евгеньевич
ПОДШИВАЛОВА Надежда Васильевна
СЕМЕНОВА Нелля Ивановна
СЕРОВА Вера Ивановна
СМИРНОВА Ираида Дмитриевна
СТЕПОВАЯ Валентина Федоровна
УШАКОВА Жанна Алексеевна
ЦЫПУН Галина Михайловна
ШЕШИНА Нина Саввична

90 ЛЕТ
ВОЛДАЕВА Мария Алексеевна
ДМИТРИЕВА Галина Михайловна
КУТУЗОВА Евгения Васильевна
ПАШКОВА Лидия Николаевна
СЛОНЧАК Нина Васильевна
СОЛОВЬЕВ Юрий Александрович

95 ЛЕТ
БОГОЛЮБСКАЯ Зинаида 
Александровна
ОРЕХОВ Геннадий Михайлович
СТЕПАНОВА Мария Тимофеевна
ЧУРСИНА Валентина Ивановна

102 ГОДА
ВОЛКОВ Михаил Егорович
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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 вы по-прежнему активны, 
вас интересуют происходящие в му-
ниципальном образовании события. 
И сегодня, несмотря на возраст, вы 
сохраняете оптимизм, жизнелюбие 
и доброту.

Получив право на заслуженный 
отдых, многие из вас продол-
жают трудиться, показывая 

пример удивительной работоспо-
собности и ответственности. Мы 
признательны вам за активную жиз-
ненную позицию, за ваше желание 
и готовность участвовать в процес-
сах, происходящих в МО МО Север-

ный. Ваш богатейший жизненный 
опыт, знания, мудрость и сила ду-
ха –  самое дорогое наследство для 
молодого поколения. Благодаря ва-
шему неравнодушному отношению 
к происходящему решение задач 
благо устройства округа, выбор пер-
воочередных целей для реализации 
становятся 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 жителей 
округа, отметивших юбилейные даты 70, 
75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в декабре 2021 
года и январе 2022 года, и будет рад вру-
чить праздничные подарки.

За подарками можно обра-
титься по адресу: пр. Лу-
начарского, д. 80, корп. 1, 
лит. Б, каб. 6.

О ПОВЫШЕНИИ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ  
И ТРАВМАТИЗМА ЛЮДЕЙ С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ

В связи с наступлением холодного времени года резко 
возрастает риск неконтролируемого падения снега и льда 
с крыш жилых домов и административных зданий на гра-
ждан, в том числе и на детей, а также их возможную гибель 
и травмирование, в результате гололеда, занятий зимними 
видами спорта и игр (в том числе на замерзающей поверх-
ности водоемов, крутых склонов и т. д.), массового распро-
странения простудных и иных заболеваний, использования 
неисправных нагревательных приборов и других нарушений 
правил пожарной безопасности при отоплении помеще-
ний. В подавляющем большинстве случаев указанное про-
исходит ввиду непринятия коммунальными службами мер 
по уборке снега и льда, что приводит к несчастным случаям 
среди населения.

Возгорания, так же в большинстве случаев происходят 
в отопительный сезон, причинами тому нарушения правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, 
высокая степень изношенности жилого фонда, отсутствие 
экономической возможности поддержания противопожар-
ного состояния домов, оставление детей без присмотра ро-
дителей. Трагические последствия наступают, как правило, 
при возникновении пожара в ночное время из-за несвое-
временного обнаружения возгорания и отравления спящих 
людей продуктами горения.

Пожарно-спасательный отряд Калининского района 
в первую очередь обращается к гражданам: «Проявляйте 
бдительность при обращении с электроприборами, объяс-
няйте своим детям правила безопасного поведения в зим-
ний период, не будьте безразличными к фактам ненадле-

жащей работы ответственных лиц по обеспечению техники 
безопасности».

Напоминаем:
– при возникновении любой чрезвычайной ситуации не-

обходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 
«01»;

– владельцам мобильных телефонов следует набрать но-
мер «112» или «010»; «001».

Берегите себя и своих близких!!!
СПб ГКУ  

«ПСО Калининского района»


