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УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

8�сентября навсегда вошло в�нашу историю как день начала блокады Ле-
нинграда.

Для очень многих�–  это глубоко личная история, это память о�родных�–  де-
дах и�прадедах, тех, кто защищал Ленинград, кто жил и�трудился в�осажден-
ном городе, преодолевая голод и�невероятные лишения.

Но�мы помним их�–  героев обороны Ленинграда. А�героями тогда были все�–  
и�взрослые, и�дети. И�те, кто с�оружием в�руках сражался на�Ленинградском 
фронте, и�те, кто самим фактом своей жизни в�блокадном городе заставлял 
врага убедиться�–  Ленинград невозможно взять, потому что невозможно сло-
мить волю ленинградцев.

Мы гордимся вашим мужеством и� бесконечно благодарны вам за� то, что 
и�сегодня вы дарите молодому поколению оптимизм и�жизненную энергию, 
помогаете сохранять память о�беспримерном подвиге ленинградцев.

Вечная память павшим за�Ленинград, за�нашу Родину! Вечная слава защит-
никам Отечества!

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21 
июля в ГБОУ СОШ № 172 состоя-
лась встреча главы администра-
ции Калининского района Сергея 

Петриченко с жителями МО МО Север-
ный. Во встрече приняли участие Глава 
муниципального образования Вячеслав 
Миронкин и руководители профильных 
подразделений районной администра-
ции, которые ответили на вопросы жите-
лей и зрителей прямого эфира.

По итогам встречи глава администра-
ции района дал поручение руководителям 
подразделений районной администрации  
проверить жалобы жителей и принять необ-
ходимые меры. Все желающие смогли задать 
свои вопросы представителям администра-
ции района.

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 

В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

3
сентября одна из памятных дат в России. Эта дата уста-
новлена в 2005 году Федеральным законом «О днях во-
инской славы России» и связана с трагическими собы-

тиями в Беслане (Северная Осетия, 1–3 сентября 2004 года), 
когда боевики захватили одну из городских школ. В резуль-
тате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, 
среди них 186 детей. Теракт в Беслане стал одним из самых 
масштабных и самых бесчеловечных в новейшей истории 
России. Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденнов-
ска и всех террористических актов, а также сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при выполнении 
служебного долга, россияне едины в своем намерении все-
ми силами противостоять такому страшному явлению, как 
терроризм, и не допустить разрастания этого преступного 
безумия.
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ДВОРОВЫЕ ВСТРЕЧИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СЕВЕРНЫЙ

В
августе 2022 года депутаты Муници-
пального Совета МО МО Северный 
Ирина Приходько, Владимир Дани-

лов, Глава Местной администрации Свет-
лана Пустосмехова и заместитель ди-
ректора ЖКС-1 Михаил Ломасов встре-
тились на территории муниципального 
образования с жителями округа.

Обсуждали с родителями обустройст-
во детских площадок, безопасность на-
хождения детей на игровых элементах, 
ответственность родителей, необходи-
мость модернизации игрового оборудо-
вания. Ремонт в парадных МКД, уборку 
мусора на детских площадках, озелене-
ние и т. д.

Часть замечаний (  адреса по ул. Демья-
на Бедного, д. 14/3, пр. Культуры, д. 11/7, 
пр. Луначарского, д. 82/1 по уборке мусо-
ра взяты на контроль) и пожеланий (заме-
на скамеек на Аллее Славы) выполнены, 
остальные в работе.

Благодарим жителей за обратную связь, 
пожелания обязательно постараемся 

учесть в дальнейшей работе.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ! ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Первое сентября –– праздник для всех, он наполнен счастливыми 
воспоминаниями и�радостными ожиданиями. Для одних ребят он ста-
нет первым шагом в�мир увлекательных открытий, для других�–  фи-
нальной ступенью освоения школьной программы. И� для всех без 
исключения�–  интересным этапом в�жизни, временем, когда заклады-
ваются основы знаний и�раскрываются таланты. Для студентов-пер-
вокурсников День знаний�–  шаг к�профессии и�успехам в�новой, взро-
слой жизни.

В� этот замечательный день я� говорю слова благодарности на-
шим учителям за� преданность этой нелегкой и� почетной профес-
сии, за� жизненную мудрость, душевное тепло и� любовь, которые 
они дарят своим ученикам. Безусловно, самые добрые слова вашим 
родителям, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, вообще всем вашим 
близким, которые рядом с�вами, которые переживают за�вас.

Желаю вам счастья и�здоровья, успехов во�всех начинаниях! Пусть 
новый учебный год станет для вас годом новых достижений!

Глава Местной администрации МО МО Северный
Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

уче

пр. Культуры, д. 25/3

ул. Демьяна Бедного, д. 14/3

ул. Демьяна Бедного, д. 26/3
пр. Луначарского, д. 82/1

ул. Демьяна Бедного, д. 26/3

пр. Культуры, д. 21/1
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ИНТЕРВЬЮ

ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ

М
униципальный Совет и Местная 
администрация МО МО Северный 
в лице главы Местной администра-

ции Светланы Пустосмеховой поздрави-
ли директора школы № 172 Тамару Фе-
доровну Ануфриеву с юбилеем.
«Желаю и впредь успешно решать твор-
ческие, педагогические, воспитатель-
ные, организационные и обществен-
ные задачи. Пусть на Вашем жизненном 
пути встречается как можно больше 
понимания и тепла, пусть работа при-
носит только радость, а ученики будут 
по-настоящему благодарными. Здоро-
вья Вам, неиссякаемой энергии, благо-
получия и счастья!» – сказала Светлана 
Владимировна.

В преддверии праздника Дня знаний мы 
встретились с Тамарой Федоровной Ануф-
риевой.

– Тамара Федоровна, где Вы роди-
лись и что вкладываете в слово семья?

– Родилась я в Калининской области, 
в дружной и крепкой семье, где почита-
ют традиции и прошлое. Все свое детство 
и юность прожила в родном селе Ильино 
Калининской области. Уважать старших, 
почитать историю и традиции семьи –  так 
меня воспитывали с детства. Для меня 
семья –  это большое сокровище, так как 
близкие люди всегда поймут и поддержат 
тебя. От каждого члена семьи я получила 
главные уроки жизни –  быть трудолюби-
вой, стремиться к знаниям, быть самой 
собой.

– Тамара Федоровна, Вы выбрали 
благородную профессию –  учитель. Что 
было определяющим для Вас, когда Вы 
поступали в педагогическое высшее 
учебное заведение?

– В свою будущую профессию я пришла 
во многом благодаря искреннему восхи-
щению моей учительницей математики Да-
ниловой Ефросиньей Даниловной. Я была 
в восторге, когда впервые увидела, как она 
работает, старается научить нас думать, 
рассуждать, мыслить и отстаивать свою 
точку зрения. До сих пор Ефросинья Дани-
ловна для меня –  пример и плюс потряса-
ющая любовь к своей работе и ученикам.

– Сколько лет Вы работаете в педа-
гогической сфере? Как давно трудитесь 
в школе № 172?

– После школы я поступила в Кали-
нинский государственный университет 
на факультет «Математика». По окончании 
университета, по распределению, начала 
работать учительницей математики в Бе-
нецкой восьмилетней школе Калининской 
области. В 1985 году переехала в Ленин-
град, и с июня 1985 года моя трудовая дея-
тельность связана с ГБОУ СОШ № 172 Кали-
нинского района Санкт-Петербурга. Начала 
я работать пионервожатой, затем учителем 

математики, с 1993 года – заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе. 
С 2006 года и по настоящее время работаю 
директором школы.

– Директор школы –  это руководи-
тель большого коллектива. Как Вам уда-
ется сплотить сотрудников?

– Руководитель –  это очень ответствен-
ная и непростая роль, большая ответст-
венность принимать решения и все брать 
на себя.

Здесь необходимо обладать большим 
запасом терпения, навыком общения 
с людьми, потому что к взрослым людям, 
так же, как и к детям, нужен определенный 
подход. Всё строится на доверии, взаимо-
понимании. Конечно, во время работы воз-
никают непредвиденные рабочие момен-
ты, но мы всегда находим выход из каждой 
ситуации.

– Какие качества школа старается 
привить ученикам?

– В первую очередь ответственность 
за свои поступки, самостоятельность, твор-
ческий подход к решению поставленных 
задач, уверенность в своих силах. Приви-
ваем культуру общения, поведения, чувст-
ва любви и патриотизма к Родине. На базе 
нашей школы успешно ведется активная 
инновационная работа, внедряются сов-
ременные педагогические технологии.

– Тамара Федоровна, вы были депу-
татом Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный. Тяжело ли было совме-
щать депутатские обязанности с основ-
ной деятельностью?

– Безусловно! Тяжело. Из-за нехватки 
времени обязанности совмещать было 
нелегко. День начинался с планирования 
графика дня. Кроме того, помимо основ-
ной работы в школе требовалось общение 
с избирателями. Но ничего, справлялась.

– А как Вы считаете, какими чертами 
характера должен обладать депутат?

– Он должен быть неравнодушным, 
уметь слушать и слышать людей –  это са-
мое главное. Необходимо также уметь 
общаться, излагать свою точку зрения 
и отстаивать интересы жителей, продви-
гать важные инициативы. И кроме этого 
необходимо желание быть депутатом и за-
ниматься этой нелегкой работой.

– Тамара Федоровна, какие советы 
Вы дали бы родителям выпускников 
и первоклассников?

– В первую очередь выслушать, под-
держать, подсказать, помочь и не навя-
зывать свою волю и свои видения своему 
ребенку при выборе дальнейшего пути 
после школы. Да, это важно, чтобы выпуск-
ники не ошиблись при выборе профессии. 
Нельзя пускать на самотек ситуацию. Я ду-
маю, необходимо совместное решение, 
и родитель, как никто другой, сможет на-
править своего ребенка в правильном на-
правлении.

Родителей первоклассников хочу при-
звать к тому, чтобы формировали у ребен-
ка чувство ответственности. Ведь поступая 
в начальную школу, каждый ребенок дол-
жен понимать, что в школе он –  ученик, 
здесь действуют свои правила. Пусть всег-
да у вас хватает времени на вашего ребен-
ка, тепла, любви и энергии!

– Тамара Федоровна, завершая на-
шу беседу, с какими словами Вам хоте-
лось бы обратиться к педагогическому 
коллективу и учащимся вашей школы 
в преддверии Дня знаний?

– Уважаемые коллеги, желаю отличного 
настроения, профессиональных и творче-
ских достижений, веры в себя и лучшее бу-
дущее своих выпускников! Коллективу хочу 
выразить слова признательности и благо-
дарности за поддержку, за то, что всегда го-
товы протянуть руку помощи. За долгие годы 
работы в школе коллектив доказал, что мы 
единая команда и умеем слаженно работать. 
Также, обращаясь к педагогам и ученикам 
нашей школы, хочу пожелать, чтобы не оста-
навливались на достигнутом, добивались 
успехов в любых начинаниях и обязательно 
шли вперед! С праздником, с Днем знаний!

Татьяна Булгакова
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ И ЧТИМ

8 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ   ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. В ЭТОТ ДЕНЬ, 8 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА, 

ВОКРУГ ЛЕНИНГРАДА ЗАМКНУЛОСЬ ВРАЖЕСКОЕ КОЛЬЦО БЛОКАДЫ, НАЧАЛАСЬ 900ДНЕВНАЯ ОСАДА ГОРОДА.

В ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ
(по страницам дневниковых записей)

Время не стирает память о трагиче-
ских событиях ленинградской блокады. 
Уточняются сроки ее начала (8 сентября 
1941 года), прорыва (18 января 1943 года), 
снятия (27 января 1944 года), длительность 
(872 дня).

Мне было уготовано пережить су-
ровые блокадные дни в трехлетнем 
возрасте в районе Технологического 
института по адресу: Московский (быв-
ший Международный) проспект, дом 36, 
квартира 33.

Я до сих пор бережно храню блокадный 
дневник моего старшего 14-летнего бра-
та, студента индустриального техникума. 
Скупые строки, старательно выведенные 
замерзшей рукой подростка, дают возмож-
ность заново пережить прошедшее.

23 октября 1941 года: «Сегодня сда-
ли Таганрог. Всю ночь до 8 утра дежурил 
на крыше. Весь день артобстрел. Отца 
со сборного пункта Народного ополчения 
отправили неизвестно куда».

6 ноября: «Близятся праздники. Три ча-
са дежурил у ворот дома. Стало надоедать 
вся эта “музыка”: то артобстрел, то бом-
бежка. Вечером по радио слушали речь 
И. В. Сталина».

12 ноября: «По карточкам хлеб умень-
шили до 150 г. Было 7 тревог. Начал делать 
печку-буржуйку. На Московском направ-
лении идут сильные бои. От отца известий 
нет. Мама поменяла какие-то вещи на ки-
лограмм хлеба».

30 ноября: «С 5 утра с мамой бесполезно 
простояли за хлебом. В очередях очень хо-
лодно и жутко. Днем сделали лепешки из ду-
ранды и кофейной гущи. Было 5 тревог».

8 декабря: «Мороз ниже минус 30 гра-
дусов. Может быть, поэтому уже три дня 
нет ни артобстрелов, ни тревог. Участились 
перебои с электричеством».

19 декабря: «На фронте дела идут будто 
лучше, а у нас все хуже и хуже. За весь день 
съели 125 г хлеба и по лепешке из маисо-
вой муки. Умершего на днях соседа в ком-
нате рядом увезли и похоронили без гро-
ба, завернутого в тряпку. За обручальное 
кольцо маме пообещали 200 г хлеба и 300 г 
картофельной муки».

29 декабря: «Есть нечего. В магазине 
дают только кофе. Электричества нет. Воду 
кое-как носим с улицы. Аркадий уже почти 
не встает. От отца вернулись 5 писем из ча-
сти. “Из части выбыл”. Жив ли? Как впослед-
ствии выяснилось, уже мертв, погиб в той 
мясорубке, защищая город».

14 января 1942 года: «Все 3 дня сидели 
на 200 г хлеба и кипятке. На улице страш-
ный холод. Воду черпаем из лужи, образо-
вавшейся из лопнувшей трубы. Напротив 
нашего дома сгорел 7-этажный дом. Его 
никто не тушил».

27 января: «Холод все усиливается. 
Дома сидим в пальто и шапках. В очередях 
стоим подолгу. Сегодня при впуске в бу-
лочную троих задавили насмерть. Хлеб 
там рубят с помощью косы и молотка. До-
ма эти кусочки отогреваем на печке. Маме 
удалось поменять серебряные часы отца 
на 2 плитки столярного клея, из которого 
сварили студень. Он очень дурно пахнет, 
но с горчицей и уксусом есть можно».

29 января: «Мама и я очень ослабли. 
Аркадий же иногда почти не подает при-
знаков жизни, хотя на днях чудом сумел 
добраться до куска мыла и пытался запих-
нуть его в рот. Мы уже про себя простились 
с ним, решив, что если умрет, то поставим 
между оконных рам и до весны будем по-
лучать хлеб по его карточкам».

Пожалуй, на этих строках можно бы 
и приостановиться. Выбранные мною 
10 дней представляют самый тяжелый пе-
риод блокады, до конца которой остается 
еще целых два года. Но дальше будет лег-
че. Слава богу, что сам из описанного бра-
том практически ничего не помню. Что же 
касается строк, относящихся непосредст-
венно ко мне, то много времени спустя 
я часто добродушно зубоскалил по их по-
воду, но где-то там, в глубине души ощу-
щал ту грань безысходности и нечелове-
ческого отчаяния, которого достигли мои 
близкие в то кошмарное время блокады 
нашего города.

Иногда посещая мою блокадную под-
воротню, я пытаюсь воссоздать образ 
неживой замороженной куклы, скрытой 
ледяными узорами на стекле, и ворошу 
воспоминания далекого детского прошло-
го. Они рисуют мне картины какой-то бес-
просветной мглы, сменяющиеся туманным 

видением выстуженных дворов-колодцев 
зимой и бледных развалин, высвеченных 
унылым солнцем белых ночей весной и ле-
том. Чувство голода я стал отчетливо ощу-
щать лишь позднее (с возрастом) в блокад-
ном детском доме на Ржевке в ожидании 
скудной похлебки.

Меня до сих пор не покидает недоуме-
ние, как моя рано овдовевшая мать, бес-
помощная хрупкая женщина, воспитанни-
ца привилегированной Екатерининской 
гимназии, беззаботно выросшая среди 
французского, музыки и акварелей, пере-
несла весь этот животный ужас. Вытянула 
из дистрофии двух сыновей и вышла, как 
мне казалось, внешне и внутренне неиска-
леченной. Может быть, где-нибудь здесь 
надо искать источник нашей националь-
ной гордости?

Каждый осмысливает прожитое по-
разному. Личина страдальца не слишком 
украшает человека, тем более мужчину. 
Страдание не должно полностью затме-
вать чувство гордости за причастность 
к героической судьбе нашего прекрасного 
Великого города, доказавшего свою не-
приступность для иноземцев, несмотря 
на суровые испытания, выпавшие на его 
долю. Эти испытания в полной мере кос-
нулись детей блокады. Их жертвенный ге-
роизм следует рассматривать как нацио-
нальное достояние России и использовать 
в назидание потомкам.

Полковник медицинской 
службы в отставке

Аркадий Павлович Нечаев, 
житель блокадного Ленинграда

Первая военная форама, 10 лет
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АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ: ЗАЩИТИ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА!

Ни один человек не застрахован от пожара, а поэтому важно 
подумать о безопасности заранее. Одним из направлений про-
филактики бытовых пожаров является обнаружение их на ран-
ней стадии. Для этого создаются специальные сигнализирующие 
устройства –  автономные пожарные извещатели. Их главная цель 
зафиксировать, что произошло возгорание, и оповестить о нем.

Все модели пожарных извещателей имеют одинаковое устрой-
ство. Они состоят из датчика или чувствительного сенсора, эле-
мента питания, светового датчика и звукового оповещения. 
Основной принцип работы состоит в деятельности датчика. Он 
на регулярной основе анализирует состояние воздуха в помеще-
нии. В корпусе извещателя находится специальный датчик, через 
который и двигается воздух. Внутри используются инфракрасные 
лучи, которые могут рассеиваться при наличии дыма. Если уста-
новленные нормы будут превышены, то сразу же включится зву-
ковое оповещение. Уровень звукового давления прерывистого 
звукового сигнала при срабатывании на расстоянии 1 м от изве-
щателя в течение четырех минут – от 85 до 120 дБ.

Автономные извещатели созданы для обеспечения пожарной 
безопасности в быту. Основной сферой их применения являются 
жилые помещения. Всего одного извещателя в комнате достаточ-
но, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. 
Для семей, в которых есть маленькие дети, специально изготовле-
ны устройства с функцией постепенного нарастания звука, чтобы 
не напугать ребенка.

Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у по-
толка, а потом опускается вниз. Поэтому эффективней установить 
автономный пожарный извещатель на потолке, причем сделать 
это можно самостоятельно. У конструкции отсутствуют какие-ли-
бо скрытые провода, поэтому нет необходимости соединять их 

с коммуникационными сетями, и не требуется применения допол-
нительного оборудования.

Питает прибор обычная батарейка, которой хватит на год ста-
бильного функционирования. Если заряда минимальное количе-
ство, и пришло время заменять батарейку, то извещатель начнет 
мигать световым индикатором. Периодически необходимо, как 
минимум раз в полгода, снимать и продувать камеру с оптико-
электронным датчиком, чтобы избежать ложных срабатываний 
от осевшей пыли.

Установив датчик в своем жилье, вы можете быть уверены, что 
сохраните не только имущество, но и свою жизнь.

ОНДПР Калининского района

ИНФОРМАЦИЯ

РОДИТЕЛИ, ОТКРЫТОЕ ОКНО 

ОПАСНО ДЛЯ РЕБЕНКА!

Летом учащаются случаи выпадения детей 
из окон жилых домов. Анализ показал, что преиму-
щественно дети самостоятельно забирались на по-
доконник, используя в качестве подставки различ-
ные предметы мебели, стоящие рядом с окном, 
и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали 
из окна вместе с ней.

Основные причины:
– временная утрата контроля взрослых за пове-

дением детей, оставленных в комнате с открытыми 
окнами;

– невнимательность родных и близких, забывших 
закрыть окна на период отсутствия;

– неправильная расстановка мебели, позволяю-
щая детям самостоятельно забраться на подоконник;

– наличие на окнах противомоскитных сеток, со-
здающих мнимую иллюзию закрытого окна.

Уважаемые родители:
– снимайте оконные ручки, когда не пользуетесь 

ими;
– установите блокираторы, которые не позволя-

ют открыть окно широко;
– уберите от окон мебель, что исключит возмож-

ность для малыша забраться на подоконник;
– не оставляйте детей без присмотра в комнате 

с открытыми окнами даже на короткое время, так 
как это может привести к необратимым последст-
виям.
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

МАСТЕР   КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ

В
дошкольном учреждении ГБДОУ 
№ 59 педагоги Пудовкина Людмила 
Георгиевна и Суродеева Мария Серге-

евна провели мастер-класс на тему «Лето – 
это маленькая жизнь». Педагоги рассказа-
ли и показали чем и как можно занять де-
тей на даче, на море, в поездке на автобусе 

или поезде, а может просто дома в свобод-
ное время. Людмила Георгиевна показала 
родителям интересные игры с камушками 
«Марблс». Это разноцветные, прозрачные 
камушки, которые легко можно найти в ма-
газинах для творчества. Мария Сергеевна 
рассказала, как много словесных игр су-
ществует. Родители на собственном опыте, 
увидели, как пролетает время во время 
игры.

«Песок –  волшебный материал для твор-
чества» педагоги познакомили родителей 
с техникой рисования песком.

Интересным получился и мастер –  класс 
«Шахматы и игры на шахматной доске», 
который показал педагог ПМК «Пионер» 
Шушпанов Владимир Федорович. Дети 
и родители познакомились с различны-
ми играми на шахматной доске. Мастер –  

класс завершился сеансом игры со все-
ми желающими. Владимир Федорович 
не только играл с родителями, но и учил, 
как не проиграть в такой сложной и инте-
ресной игре.

Воспитатель ГБДОУ детский сад № 59
Людмила Георгиевна Пудовкина

1
августа –  День па-
мяти российских 
воинов, погибших 

в Первой мировой 
войне. В нашем округе 
прошла онлайн-викто-
рина «Первая мировая 
война».

Победителями стали: 
1 место –  Олеся Ба-

дай;
2 место –  Мария Юр-

гулене;
3 место –  Светлана Зуева.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников 

викторины!

Д
орогие друзья! Мы рады 
объявить победителей 
онлайн-викторины «Го-

сударственный флаг России», 
приуроченной к празднова-
нию Дня Государственного 
флага Российской Федера-
ции. Спасибо вам за участие 
и отзывчивость!

Победителями стали:
1 место –  Мария Юргуле-

не;
2 место –  Олеся Бадай;
3 место –  София Бадай.
Поздравляем жителей 

округа с победой!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Бадай Олеся и Бадай София

14
сентября в 15:30 на спортивной 
площадке по адресу улица Де-
мьяна Бедного, дом 14, корп. 3 

пройдет молодежная акция «Молодежь 
выбирает здоровье». Приглашаем всех 
жителей МО МО Северный. Победите-
лей ждут медали и призы.
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Л
етом жители округа посетили выставку «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле, увидели сразу три старин-
ных города: Псков – древнейший город страны и Печоры с его величественным монастырем, главную достопримечательность 
города Новгорода – Новгородский Кремль.

9
августа –  78-я годовщина оконча-
ния Ленинградской битвы. В этот 
день на Богословском кладбище 

состоялась торжественно-траурная 
церемония. Цветы к обелиску памяти 
героическим защитникам Ленинграда 
возложили Глава Местной администра-
ции Светлана Пустосмехова и сотруд-
ники МА МО МО Северный.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА МО МО СЕВЕРНЫЙ НА МАСТЕРКЛАСС 

17
сентября 2022 года для жителей округа состоится выездной мастер- класс 
«Марш здоровья» по скандинавской ходьбе. Мастер-класс будет проходить 
в этнографическом парке деревянного зодчества Северо-Запада России 

«Усадьба «Богословка». Записаться можно по телефону:    558-56-05. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРОГУЛКУ ПО МУРИНСКОМУ ПАРКУ

Занятия  скандинавской ходьбой проходят на территории МО Северный в Мурин-
ском парке по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:30.

Телефон для записи: 558-56-05.

Л
етом на территории ГБДОУ детского сада № 59 МО МО Северный проведен урок 
по пожарной безопасности сотрудниками 34-й ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Управления 
по Калининскому району и 16-о1 ПСЧ4 ПСО ФПС ГПС Управления по Выборгско-

му району Санкт-Петербурга с использованием специализированной техники. Воспи-
танники детского сада попробовали потушить пожар, познакомились со средствами 
пожаротушения.

Адреса специализированных эко-
логических контейнеров (эко-
терминалов) по приему опасных 
отходов на АЗС «Газпромнефть» 

на территории МО МО Северный:
• пр. Культуры, д. 3, литера А;
• пр. Культуры, д. 33, литера А.
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

МАМА   Я ПОПАЛ В ДТП. ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!  

Преступники звонят под видом род-
ственника –  сына, внука, мужа и так 
далее, либо сотрудника правоохрани-
тельных органов. Они рассказывают, 
что близкий человек якобы стал винов-
ником ДТП и должен пострадавшим 
крупную сумму денег. Или же говорят, 
что деньги нужны, чтобы решить во-
прос с уголовным делом.

Незнакомый голос злоумышленники 
объясняют плохой связью или травмой, 
полученной в аварии. Часто, чтобы от-
вести подозрения, мошенники преры-
вают разговор и передают трубку со-
участнику –  лжесотруднику правоохра-
нительных органов.

Во время разговора злоумышленни-
ки убеждают пожилых людей спрятать 
деньги в пакет и передать их предста-
вителю, который к ним прибудет в ука-
занное мошенниками время.

Уважаемые петербуржцы и гости 
города. Просим вас рассказать своим 
пожилым родственникам, как вести се-
бя в такой ситуации. При поступлении 
подобного звонка не нужно беседовать 
с неизвестным, впадать в панику и де-
лать все, что он говорит. Прежде всего 
необходимо связаться со своими род-
ственниками и убедиться, что все в по-
рядке. Далее нужно сообщить о звонке 
в полицию и ни в коем случае не пере-

числять и не передавать никому деньги. 
Пускать незнакомых людей в дом тоже 
не стоит. Если они настойчивы, лучше 
вызвать правоохранителей.

В Калининском районе по адресу: Пискаревский пр., 
д. 50, корп. 3, расположен специализированный жилой дом.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации  от 29.12.2004 № 188-ФЗ (раздел IV «Специализи-
рованный жилищный фонд») и Законом Санкт-Петербурга 
от 15.03.2006 № 100–15  «О специализированном жилищном 
фонде Санкт-Петербурга» жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда, используемые  для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан, предоставляют-
ся  по договору безвозмездного пользования. Специальный 
жилой дом –    это не дом престарелых и не интернат. Это 
именно жилой дом, в котором проживают граждане пожи-
лого возраста, оплачивают коммунальные услуги.

В специальном жилом доме Калининского района оди-
ноким гражданам и одиноким супружеским парам пожи-
лого возраста предоставляются жилые помещения для 
комфортного проживания. Для многих жителей района –   
это единственная возможность улучшить свои жилищные 
условия и вести достойный образ жизни, не переезжая 
из района.

В шестиэтажном здании специального жилого дома рас-
положено  76 однокомнатных квартиры для проживания 
80 одиноких граждан пожилого возраста, одиноких супру-
жеских пар и инвалидов, являющихся жителями  Санкт-Пе-
тербурга:

– 63 однокомнатных квартир для проживания одиноких 
пожилых граждан;

– 5 однокомнатных квартир для проживания супруже-
ских, семейных пар;

– 8 квартир на первом этаже, специально обустроенных  
для маломобильных граждан, с учетом требований доступ-
ности для граждан с ограниченными возможностями (обес-
печен беспрепятственный выезд на лоджию, в санузлах сан-
техника установлена с поручнями).

В доме –  квартиры, лестничные площадки, лифты –  специ-
ально спроектированы для удобства маломобильных групп 
населения. Также  в доме имеется пост охраны с круглосу-
точным диспетчерским пунктом, пожарная сигнализация, 
мусоропровод, квартиры оборудованы дополнительными 
тревожными кнопками для экстренной связи  с диспетче-
ром, то есть в доме имеются все необходимые приспосо-
бления, облегчающие жизнь людей в возрасте и имеющих 
проблемы со здоровьем.

В части помещений первого этажа дома расположено 
отделение Комплексного центра социального обслужива-
ния населения  по обслуживанию граждан, проживающих 
в помещениях специализированного социального жилого 
фонда. Прием ведут специалисты по социальной работе, 
психологи, юрисконсульты и предоставляют социально-
бытовые, социально-психологические, социально-педаго-
гические, социально-правовые услуги, а также организуют 
проведение совместных досуговых мероприятий для жиль-
цов дома.

На данный момент в доме заселено 63 квартиры из 76, где 
проживают 66 человек (не заселено 13 квартир, из которых 
одна расположена на первом этаже).

При предоставлении жилых помещений в домах системы 
социального обслуживания населения граждане обеспечи-
ваются всеми формами социального обслуживания, пред-
усмотренными законодательством Российской Федерации.

Жилые помещения в домах системы социального обслу-
живания населения не предоставляются гражданам, стра-
дающим хроническим алкоголизмом или наркоманией, тя-
желыми психическими расстройствами, открытой формой 
туберкулеза, иными заболеваниями, при которых совмест-
ное с ними проживание невозможно, а также гражданам, 
признанным недееспособными.

За получением более подробной информации и получе-
нием консультации о возможности заселения в специальный 
жилой дом для одиноких граждан пожилого возраста можно 
обратиться в Жилищный отдел администрации Калининско-
го района Санкт-Петербурга по адресу: Михайлова ул., д. 9, 
тел. 576-99-82, приемный день –  четверг, с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 13:48.

Решение о заселении в специальный жилой дом Калинин-
ского района принимает районная комиссия.
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Усыновление или удочерение является 
приоритетной формой устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. При 
усыновлении ребенок полностью прирав-
нивается к биологическим детям усыно-
вителя. При этом утрачиваются все права 
и обязанности родных (биологических) ро-
дителей ребенка. Если ребенок на момент 
усыновления имел право на пенсию и по-
собие, полагающееся ему в связи со смер-
тью родителей, то он сохраняет это право 
и после усыновления.

Усыновление братьев и сестер разными 
лицами не допускается, за исключением 
случаев, когда усыновление отвечает ин-
тересам детей. При наличии нескольких 
лиц, желающих усыновить одного и то-
го же ребенка, преимущественное право 
предоставляется родственникам ребенка 
при условии их соответствия требованиям, 
предъявляемым к гражданам, имеющим 
право быть усыновителями, и интересов 
усыновляемого ребенка.

В данной статье мы рассмотрим по-
рядок и алгоритм усыновления несовер-
шеннолетних посторонними гражданами, 
не отчимами либо мачехами (для данной 
категории граждан порядок более упро-
щенный).

Усыновление детей иностранными 
гражданами или лицами без граждан-
ства допускается только в случаях, если 
не представляется возможным передать 
этих детей на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно про-

живающих на территории Российской Фе-
дерации, либо на усыновление родствен-
никам детей независимо от гражданства 
и места жительства этих родственников. 
Дети могут быть переданы на усыновле-
ние гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, ино-
странным гражданам или лицам без граж-
данства, не являющимся родственниками 
детей, по истечении двенадцати месяцев 
со дня поступления сведений о таких детях 
в федеральный банк данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей.

Усыновителями могут быть совершен-
нолетние лица обоего пола, за исключе-
нием:

• лиц, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными;

• супругов, один из которых признан 
судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

• лиц, лишенных по суду родительских 
прав или ограниченных судом в родитель-
ских правах;

• лиц, отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение обязанностей, возложенных 
на него законом;

• бывших усыновителей, если усынов-
ление отменено судом по их вине;

• лиц, которые по состоянию здоровья 
не могут осуществлять родительские права;

• лиц, которые на момент установления 
усыновления не имеют дохода, обеспечиваю-

щего усыновляемому ребенку прожиточный 
минимум, установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого 
проживают усыновители (усыновитель);

• лиц, не имеющих постоянного места 
жительства;

• лиц, имеющих или имевших суди-
мость, подвергающихся или подвер-
гавшихся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное пресле-
дование в отношении которых прекра-
щено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помещения 
в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здо-
ровья населения и общественной нравст-
венности, против общественной безопас-
ности, а также лиц, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость за тяжкие или 
особо тяжкие преступления;

• лиц, не прошедших подготовку в по-
рядке, установленном пунктом 4 ста-
тьи 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации (кроме близких родственников 
ребенка, а также лиц, которые являются 
или являлись усыновителями и в отноше-
нии которых усыновление не было отмене-
но, и лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и кото-
рые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей);

ПОРЯДОК УСЫНОВ ЛЕНИЯПОРЯДОК УСЫНОВ ЛЕНИЯ
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• лиц, состоящих в союзе, заключенном 
между лицами одного пола, признанном 
браком и зарегистрированном в соответ-
ствии с законодательством государства, 
в котором такой брак разрешен, а также 
лиц, являющихся гражданами указанного 
государства и не состоящих в браке;

• лица, не состоящие между собой 
в браке, не могут совместно усыновить од-
ного и того же ребенка.

Подготовка документов 
для получения заключения 

о возможности быть 
усыновителями

Граждане Российской Федерации, жела-
ющие усыновить ребенка, подают в орган 
опеки и попечительства по месту своего 
жительства заявление с просьбой дать 
заключение о возможности быть усыно-
вителями (далее –  заявление), в котором 
указываются:

• фамилия, имя, отчество (при наличии) 
граждан, желающих усыновить ребенка;

• сведения о документах, удостоверяю-
щих личность граждан, желающих усыно-
вить ребенка;

• сведения о гражданах, зарегистриро-
ванных по месту жительства гражданина, 
желающего усыновить ребенка;

• сведения, подтверждающие отсут-
ствие у гражданина обстоятельств, ука-
занных в подпунктах 9–11 пункта 1 ста-
тьи 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации;

• сведения о получаемой пенсии, ее ви-
де и размере (для лиц, основным источни-
ком доходов которых являются страховое 
обеспечение по обязательному пенсион-
ному страхованию или иные пенсионные 
выплаты).

Граждане, желающие усыновить ре-
бенка, подтверждают своими подписями 
с проставлением даты подачи заявления 
указанные в нем сведения, а также осве-
домленность об ответственности за пред-
ставление недостоверной либо искажен-
ной информации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

• краткая автобиография лица, желаю-
щего усыновить ребенка;

• справка с места работы лица, жела-
ющего усыновить ребенка, с указанием 
должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев и (или) 
иной документ, подтверждающий доход 
указанного лица, или справка с места ра-
боты супруга (супруги) лица, желающего 
усыновить ребенка, с указанием должно-
сти и размера средней заработной платы 
за последние 12 месяцев и (или) иной до-
кумент, подтверждающий доход супруга 
(супруги) указанного лица;

• заключение о результатах медицин-
ского освидетельствования граждан, наме-

ревающихся усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
оформленное в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации;

• копия свидетельства о браке (если 
граждане, желающие усыновить ребенка, 
состоят в браке);

• копия свидетельства о прохождении 
подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей, на территории 
Российской Федерации в порядке, установ-
ленном пунктом 6 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации (за исклю-
чением близких родственников ребенка, 
а также лиц, которые являются или явля-
лись усыновителями и в отношении кото-
рых усыновление не было отменено, и лиц, 
которые являются или являлись опекунами 
(попечителями) детей и которые не были 
отстранены от исполнения возложенных 
на них обязанностей). Форма указанного 
свидетельства утверждается Министерст-
вом просвещения Российской Федерации.

В целях подготовки заключения о воз-
можности граждан быть усыновителями 
орган опеки и попечительства в течение 
3 рабочих дней проводит обследование 
условий жизни кандидатов, в ходе которо-
го определяется отсутствие установлен-
ных Семейным кодексом Российской Фе-
дерации обстоятельств, препятствующих 
усыновлению ребенка.

Акт обследования оформляется в тече-
ние 3 дней со дня проведения обследова-
ния условий жизни кандидатов. Акт обсле-
дования оформляется в двух экземплярах, 
один из которых направляется (вручается) 
кандидатам, в течение 3 дней со дня ут-
верждения акта, второй хранится в органе 
опеки и попечительства.

Акт обследования может быть оспорен 
лицами, желающими усыновить ребенка, 
в судебном порядке.

Орган опеки и попечительства в те-
чение 10 дней на основании указанных 
сведений, документов, приложенных гра-
жданами к заявлению, и акта обследова-
ния принимает решение о возможности 
граждан быть усыновителями, которое 
является основанием для постановки их 
на учет в качестве лиц, желающих усыно-
вить ребенка, либо решение о невозмож-
ности граждан быть усыновителями с ука-
занием причин отказа.

Решение органа опеки и попечитель-
ства о возможности граждан быть усыно-
вителями либо решение о невозможности 
граждан быть усыновителями оформляет-
ся в форме заключения.

Заключение о возможности (невоз-
можности) граждан быть усыновителями 
направляется (вручается) органом опеки 
и попечительства заявителю в течение 
3 дней со дня его подписания.

Вместе с заключением о возможности 
(невозможности) граждан быть усыно-
вителями заявителю возвращаются все 
представленные документы и разъясняет-
ся порядок обжалования соответствующе-
го акта или заключения. Копии указанных 
документов хранятся в органе опеки и по-
печительства.

Подбор ребенка

После постановки на учет граждан в 
качестве кандидатов в усыновители орган 
опеки и попечительства предоставляет им 
информацию о ребенке (детях), который 
может быть усыновлен, и выдает направ-
ление для посещения ребенка (детей) по 
месту жительства (нахождения) ребенка 
(детей).

Кандидаты в усыновители имеют право:
• получить подробную информацию о 

ребенке и сведения о наличии у него род-
ственников;

• обратиться в медицинскую орга-
низацию для проведения независимого 
медицинского освидетельствования усы-
новляемого ребенка с участием предста-
вителя учреждения, в котором находится 
ребенок, в порядке, утверждаемом Мини-
стерством просвещения Российской Феде-
рации и Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

Кандидаты в усыновители обязаны лично:
• познакомиться с ребенком и устано-

вить с ним контакт;
• ознакомиться с документами усынов-

ляемого ребенка;
• подтвердить в письменной форме 

факт ознакомления с медицинским заклю-
чением о состоянии здоровья ребенка.

Если кандидаты в усыновители не смо-
гли подобрать для усыновления ребенка 
по месту своего жительства, они могут 
обратиться за получением сведений о 
ребенке в другой орган опеки и попечи-
тельства по своему выбору, или в регио-
нальный банк данных Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга, или в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации.

По всем вопросам, касающихся 
семейных форм устройств (в том чи-
сле усыновление либо удочерение) 
вы всегда можете обратиться в отдел 
опеки и попечительства МА МО МО 
Северный по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, пр. Луначарского, д. 80, корп.1, 
литера Б, кабинет № 1. Телефон: 
559-76-89.

Часы приема граждан: понедель-
ник  с 14:00 до 18:00. Подарите детям 
Семью!

Продолжение в след. номере



vk.com/mo_nord_spb

12

ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Как приобрести статус мигранта?

Для приобретения статуса легального тру-
дового мигранта необходимо въехать в Рос-
сийскую Федерацию в установленном поряд-
ке, указав в миграционной карте в качестве 
цели прибытия работу.

Иностранные граждане, пребывающие 
в Российскую Федерацию в безвизовом по-
рядке, въезжают без приглашения от потен-
циального работодателя.

Для мигрантов из стран визового въезда 
необходимо иметь рабочую визу, что возмож-
но только при наличии приглашения органи-
зации, имеющей разрешение на привлечение 
иностранной рабочей силы.

Иностранные граждане вправе осуществ-
лять трудовую деятельность в России с мо-
мента получения разрешительных докумен-
тов –  патента либо разрешения на работу. Это 
требование не распространяется на граждан 
стран –  участников Договора о Евразийском 
экономическом союзе.

Целенаправленный въезд для осущест-
вления трудовой деятельности возможен 
в случае участия в организованном подборе 
персонала, проводимом российскими рабо-
тодателями во взаимодействии с органами 
исполнительной власти.

Для тех, кто уже находится на территории 
Российской Федерации в связи с ограниче-
нием международного транспортного сооб-
щения, Указом Президента РФ от 15.06.2021 
№ 364 предусмотрено право осуществлять 
трудовую деятельность вне зависимости 

от ранее заявленной цели въезда при усло-
вии получения в установленном порядке 
разрешительных документов и оформления 
соответствующего договора. 

Помощь населения в борьбе 
со сбытом наркотиков бесценна

За сбыт наркотиков установлена уго-
ловная ответственность. Независимо 
от количества сбыт наркотика считается 
тяжким преступлением, наказание за кото-
рое предусмотрено исключительно в виде 
лишения свободы.

Чаще всего для сбыта наркотиков ис-
пользуется бесконтактная форма общения 
с покупателем через сеть «Интернет» с по-
следующей закладкой их в тайник.

Получив оплату, наркопотребитель ин-
формируется о месте нахождения товара 
с фотографией и адресом, а также поясни-
тельной запиской.

Так называемые «закладчики» для этой 
цели часто используют подъезды, подва-
лы, территорию мест для накопления ком-
мунальных отходов.

Если стали свидетелем раскладки рас-
фасованных веществ,  напоминающих 
наркотики, как можно скорее сообщите 
об этом в ближайший отдел полиции, опи-
шите место закладки и внешность заклад-
чика, но не прикасайтесь к ней.

Так же информацию можно пере-
дать в Главное управление МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по телефону 02 или на электрон-

ную форму подачи сообщений по адресу: 
78.мвд.рф/пресс-служба/proekti/сообщи-
где-наркоточка. 

Новые штрафы за выгрузку 
или сброс мусора с транспортных 
средств в неположенных местах

Статью 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требо-
ваний в области охраны окружающей среды 
при обращении с отходами производства 
и потребления» дополнили новыми соста-
вами, предусматривающими ответствен-
ность за выгрузку или сброс с транспортных 
средств (автомобилей, мотоциклов, тракто-
ров и т. д.) и прицепов к ним отходов вне уста-
новленных мест.

Штрафовать будут граждан, должностных 
лиц, юр лиц. Предельный размер штрафа за-
висит от вида транспортного средства. На-
пример, сброс мусора с легкового автомоби-
ля обойдется физлицу-нарушителю максимум 
в 15 тыс. руб., с грузовика –  уже в 50 тыс. руб. 
(юрлицу –  50 тыс. и 120 тыс. руб. соответст-
венно).

Если должностное или юрлицо совершат 
нарушение повторно, транспортное средство 
или прицеп могут конфисковать.

Рассматриваемые нарушения могут 
быть зафиксированы работающими в ав-
томатическом режиме камерами (что, как 
и в случае с нарушениями ПДД, будет са-
мостоятельным поводом для возбуждения 
дела). Изменения вступили в силу 14 июля 
(в части автоматической фиксации вступят 
в силу 11.01.2023).

ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Выявлены нарушения жилищного 
законодательства

Прокуратурой района по обраще-
нию граж данина проведена провер-
ка деятельности ООО «Жилкомсервис 
№ 3 Калининского района» по вопросу 
соблюдения требований федерального 
законодательства при осуществлении 
уборки территории, являющейся общим 
имуществом собственников помеще-
ний многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Ключевая, д. 19.

В ходе проведения выездной проверки 
установлено, что в ноябре 2021 года ра-
ботниками ООО «ЖКС № 3 Калининского 
района» при осуществлении уборки терри-
тории, относящейся к общему имуществу 
собственников указанного многоквартир-
ного дома, в нарушение ч. 1.1 ст. 161 ЖК РФ, 
п. 2.5 Технологического регламента выпол-
нения работ по уборке, вблизи указанно-
го дома использовались средства малой 
механизации –  воздуходувные устройства, 
уровень звукового давления которых пре-
вышает установленные СанПиН 1.2.3685–
21 нормируемые параметры шума на сели-
тебной территории.

По результатам проведенной провер-
ки Генеральному директору ООО «ЖКС 
№ 3 Калининского района» внесено пред-

ставление об устранении нарушений фе-
дерального законодательства, которое 
рассмотрено и удовлетворено, начальник 
жилищно-эксплуатационного участка при-
влечен к дисциплинарной ответственно-
сти.

Семейная ссора закончилась 
переломом

Прокуратура Калининского района ут-
вердила обвинительный акт по уголовному 
делу в отношении Виктора В., обвиняемого 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное 
причинение средней тяжести вреда здо-
ровью, не опасного для жизни человека 
и не повлекшего последствий, указанных 
в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное 
расстройство здоровья).

Следствием установлено, что 11 марта 
2022 года мужчина, находясь в квартире 
по пр. Культуры, после ссоры на тему фи-
нансов умышленно нанес не менее 5 ударов 
в область лица и головы своей жены.

В момент конфликта обвиняемый пребы-
вал в состоянии алкогольного опьянения, 
в соседней комнате находился их несовер-
шеннолетний сын. В результате противо-
правных действий виновного женщине при-
чинен вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направлено на рассмо-
трение мировому судье.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

8
августа сотрудники Местной адми-
нистрации МО МО Северный про-
вели рейд на территории округа. 

Выявлены административные правона-
рушения, связанные с незаконной ре-
кламой. Составлены административные 
протоколы по статье 37–1 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273–70 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» за несанкци-
онированное размещение баннеров ре-
кламного характера. Для виновных лиц 
предусмотрен штраф в размере от трех 
тысяч до ста тысяч рублей.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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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 по-прежнему 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 июле и августе 
2022 года, и будет рад вручить празднич-
ные подарки. Подарки выдаются при на-
личии паспорта.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
558-56-05

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.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• Сторож в военный комиссариат:
– Суточный режим дежурства.
– Прием и передача информации.
– Пропускной режим.
–  Постоянная регистрация в Санкт-Пе-

тербурге.

• Уборщица в военный комиссариат:
–  Уборка служебных помещений, ко-

ридоров и лестниц.
–  Постоянная регистрация в Санкт-Пе-

тербурге.

•  Помощник начальника отделения во-
енного комиссариата:
– Ведение документов учета граждан.
– Прием граждан по вопросам учета.
–  Навыки работы с программами 

(Word, Excel и др.).

Ежемесячно выплачивается премия. Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Калининского района города Санкт-Петербурга 
с понедельника по пятницу в первой половине дня или по телефонам: 8 (911) 734-04-71; 8 (812) 542-32-04

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ УВЕДОМЛЯЕТ

ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ КЭП В УЦ ФНС РОССИИ

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в Федеральный закон от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи», с 
01.01.2022 КЭП юридическим лицам (лицам 
имеющим право действовать без доверен-
ности от имени юридических лиц) и инди-
видуальным предпринимателям выдает 
только Удостоверяющий центр ФНС России 
(УЦ ФНС России).

После 01.01.2023, при отсутствии у руко-
водителя юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя КЭП, выданного 
УЦ ФНС России, представление отчетности 
в электронном виде в налоговые органы бу-
дет невозможно.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Обращаем ваше внимание, что с 05.09.2022 личный приём налогоплательщиков Калининского района по адресу: 

Нейшлотский пер.23 будет прекращен.
Приём будет осуществляться только по адресу: Арсенальная наб. 13/1, 4 этаж, каб.120.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Поздравляем юбиляров  июля!Поздравляем юбиляров  июля!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
АНДРЕЕВ Георгий Викторович

БАСКАКОВА Галина Алексеевна

БОГДАНОВ Петр Тихонович

БРЫЖЕВА Людмила Алексеевна

ГУСЕВА Светлана Дмитриевна

ЗЕМЛЯНАЯ Елена Алексеевна

ИБРАГИМОВ Мухаммет Хамдуллаевич

ИБРАГИМОВА Асия

ИВАНОВ Сергей Арсентьевич

ИВАХОВ Александр Савельевич

ИПАТОВ Владимир Викторович

КАЛИНУШКИНА Татьяна Николаевна

КОЛЕСНИКОВА Наталья Михайловна

КОРЖЕНЕВСКАЯ Тамара Эдуардовна

КУДРЯВЦЕВА Татьяна Алексеевна

КУЗНЕЦОВ Сергей Федорович

ЛЕБЕДЕВ Юрий Николаевич

ЛЕДЕНЦОВА Алла Константиновна

ЛОБОДА Лариса Петровна

МАРАТАЕВА Галина Васильевна

МАРЧЕНКО Людмила Павловна

МАТВЕЕВА Любовь Анатольевна

НЕФЕДОВ Владимир Юрьевич

НИКИФОРОВ Владимир Елизарович

ПОЛИКАРПОВ Александр Николаевич

ПОРОЧКИН Андрей Владимирович

ПОСТНИКОВА Ольга Степановна

РЫЖКИН Александр Андреевич

САЗОНОВА Нина Тихоновна

СКВОРЦОВА Людмила Викторовна

СНОПКОВА Татьяна Яковлевна

СОБОЛЬ Надежда Вячеславовна

СУХАНОВА Мария Петровна

ТАНЮШКИНА Вера Ивановна

ТУМАНОВ Сергей Александрович

ХОМИЧЕВ Сергей Владимирович

ШАРЫПОВ Валерий Иванович

75 ЛЕТ
АУШЕВА Екатерина Ивановна

БАГРОВ Анатолий Александрович

ВИГАНД Пётр Ростиславович

ДЮНЗЕ Валерий Павлович

ЕВТУШЕНКО Светлана Алексеевна

ЗАЕЗЖАЛКИНА Людмила Михайловна

ИВАНОВ Валентин Михайлович

КЛЮНТИНА Тамара Викторовна

КОФТ Людмила Борисовна

ЛЕЙКИНА Надежда Александровна

ЛЕУТИН Павел Генадиевич

ЛОГВИНОВА Татьяна Николаевна

МАРКИНА Валентина Михайловна

МЕЛЬНИКОВА Эльвира Батаровна

МУХАЧЕВА Любовь Алексеевна

НЕМОШКАЛОВА Людмила 

Александровна

НИКОЛАЕВА Людмила Николаевна

ПАВЛОВА Валентина Петровна

ПЕТРОВ Владимир Львович

ПОЛЕВОЙ Михаил Константинович

ПУЗАНКОВ Геннадий Федорович

РЕМБОВСКАЯ Нина Николаевна

САВИНОВ Владимир Анатольевич

САМСОНОВА Лидия Петровна

СЕМЕНОВ Станислав Иванович

СЕРГЕЕВА Людмила Алексеевна

СЕРГЕЕВА Людмила Николаевна

СЕРЕБРЯНСКАЯ Татьяна 

Александровна

СОКОЛОВА Галина Дмитриевна

СОЛДАТЕНКОВА Татьяна Николаевна

СОЛОВСКИЙ Борис Александрович

СТЕПАНОВА Валентина Петровна

ТИШКО Николай Иосифович

ФЕДОРОВ Геннадий Михайлович

ФОМИНА Людмила Викторовна

ФРОЛКИНА Светлана Петровна

ШАДРУХИН Владимир Степанович

ШТАММ Лотар Райнер

ШУТОВА Светлана Михайловна

80 ЛЕТ
АНТОНОВА Зинаида Егоровна

ГРИГОРЬЕВА Галина Петровна

МАКЕЕВ Николай Павлович

85 ЛЕТ
АРТЕМЬЕВ Юрий Петрович

ГРИЦЕНКО Валерий Афанасьевич

ЗАГУЛИНА Раиса Дмитриевна

ЗАРУБИНА Нина Степановна

ИВАНОВА Зинаида Яковлевна

ИВАНОВА Лидия Никитична

ИЛЯСОВА Раида Павловна

КАПИТОНОВА Нина Павловна

КУРАПОВ Анатолий Иванович

КУРОЧКИНА Галина Ивановна

ЛАНЦОВА Мария Тимофеевна

ОМЕЛЬЧЕНКО Тамара Арташесовна

ОРЛОВА Раиса Семеновна

ПАНКОВ Владимир Сергеевич

ПРЯХИНА Галина Михайловна

ПУЧЕЛЬ Инна Константиновна

РЫБАЛКО Виктор Михайлович

САПУНОВА Антонина Константиновна

САСЛИНА Зоя Владимировна

СЕРГАЧЕВ Юрий Николаевич

СИГАРЁВА Галина Александровна

ХОМИЧ Юлия Мефодьевна

ХОРУЖЕВА Зинаида Васильевна

ШУВАЕВА Мария Андреевна

90 ЛЕТ
БАРАНОВА Алевтина Николаевна

БОБКОВА Валентина Федоровна

ЕВГЕНОВА Клавдия Владимировна

КУКУШКИНА Анфиса Сергеевна

МАЛЫХ Лидия Ильинична

МИХАЙЛОВА Татьяна Арестовна

ПЕТРОВА Валентина Федоровна

САУНКИНА Ольга Ивановна

СОЛОВЬЕВА Нина Васильевна

ТОРИЦИНА Людмила Алексеевна

ТРУКАН Михаил Карлович

95 ЛЕТ
КУЛИКОВА Галина Ивановна
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Поздравляем юбиляров  августа!Поздравляем юбиляров  августа!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА Татьяна Николаевна

АРТЕМЬЕВА Алевтина Михайловна

БАГНИЙ Николай Васильевич

ГАРАЙ Валентина Михайловна

ГЛАЗУНОВА Татьяна Александровна

ГРАБИЩЕВА Наталья Дмитриевна

ГРИШКЕВИЧ Лариса Николаевна

ЖЕЛТОВ Александр Михайлович

ЖИРНОВА Татьяна Васильевна

ЗЫКОВА Нина Фёдоровна

ИОНОВА Ирина Владимировна

КИРИЛЛОВА Любовь Николаевна

КУЗИНА Наталия Анатольевна

КУЗНЕЦОВА Людмила Федоровна

ЛЫНОВ Николай Васильевич

МУРАВЬЕВ Сергей Федорович

НАЗАРЕНКО Светлана Борисовна

НЕТЯГА Галина Викторовна

ПЕТРОВА Галина Ивановна

ПЛЕТНЕВА Лариса Николаевна

ПОЛЕЖАЕВА Вера Ивановна

ПОЛЫНСКАЯ Надежда Павловна

РАСИМОВИЧ Татьяна Константиновна

РОДИЧЕВА Ирина Викторовна

СААСТАМОЙНЕН Ануда Музафаровна

САЛТЫКОВА Наталия Андриановна

СИТАЛО Виктор Александрович

СМОРОДОВ Геннадий Николаевич

СОРОЦКИНА Галина Ирмовна

ТИТОВА Лилия Николаевна

ФОКИНА Людмила Ивановна

ХОЩЕНКО Татьяна Алексеевна

ЮДОВИН Борис Исаакович

75 ЛЕТ
АБРАМОВА Наталья Брониславовна

АСТАХОВА Татьяна Михайловна

БАЕВ Сергей Андреевич

БАЛАШОВ Александр Степанович

БЕРЕЗА Евгения Михайловна

БОГДАНОВА Надежда Викторовна

ГЕЛЕЗДИНОВА Валентина Леонидовна

ГРИНЮК Сергей Борисович

ГУСЕВА Светлана Михайловна

ДОЖДЕВ Юрий Георгиевич

ЕФРЕМЕНКО Людмила Петровна

ИВАНОВА Ирина Александровна

КАЙГАРОДОВА Валентина Дмитриевна

КАЛИНИНА Людмила Аркадьевна

КАРНАУХ Борис Венедиктович

КИРИЛЛОВА Валентина Дмитриевна

КИЧИГИНА Нина Ивановна

МАТВЕЕВА Валентина Ивановна

МИГУНОВА Елена Александровна

МОХОВА Людмила Николаевна

МУРАТОВА Саида Хамзиевна

ОТАРАШВИЛИ Людмила Ивановна

ПАВЛОВ Владимир Анатолиевич

ПОЯСОВА Людмила Васильевна

ПРУНОВА Наталия Николаевна

ПУЗИКОВ Владимир Васильевич

РУДАКОВА Галина Николаевна

РЫЖОВА Ираида Андреевна

САВЕЛЬЕВА Вера Николаевна

САФРОНЕНКО Валентина Михайловна

СЕМАШКО Владимир Иванович

СЕНКЕВИЧ Людмила Николаевна

СОТНИКОВА Надежда Михайловна

СПИРИДОНОВА Ирина Григорьевна

СУХОМЛИНОВА Нина Ананьевна

ТАРАСОВА Нина Филаретовна

ТАРАШКЕВИЧ Анатолий Артемьевич

ТЕРЯЕВА Галина Николаевна

УГЛОВА Ольга Ивановна

ФАЯНС Зинаида Ивановна

ФЕДОРОВ Валерий Николаевич

ЧУЕНКОВА Светлана Сергеевна

ШЕВЧЕНКО Мария Зенятовна

ЩЕРБАТЫХ Виктор Федорович

ЯКОВЛЕВА Татьяна Евгеньевна

80 ЛЕТ
АГРАНАТ Лилия Леонидовна

БЫЧКОВА Мария Ивановна

ГУЗИН Дмитрий Викторович

ЗЕМЦЕВА Лариса Федоровна

ИВАНОВА Алла Евгеньевна

КАТЮШЕНКО Нина Федоровна

КУЛАКОВА Наталия Николаевна

КУЛЬЧИЦКАЯ Анна Даниловна

ЛЕШЕВА Алла Николаевна

ОРЛОВ Александр Николаевич

СМИРНОВА Алефтина Ивановна

СОКОЛОВА Наталья Васильевна

85 ЛЕТ
АГАРКОВ Леонид Михайлович

БАЖАНОВА Нина Петровна

БАРАНОВ Борис Алексеевич

ВАСИЛЬЕВА Антонина Моисеевна

ГАСИЛИН Петр Иванович

ГОЛЕВА Алла Николаевна

ЕРМИШКИНА Людмила Ильинична

ЖИЛОВА Нелли Захаровна

МАЛОЗЕМОВА Мария Петровна

МОРОЗОВ Александр Александрович

МУРАТОВА Марьям Сабировна

НИКИФОРОВА Тамара Викторовна

НОВИКОВ Иван Александрович

НЫРНОВА Людмила Константиновна

РОЗОВА Валентина Ивановна

САПЕТИНА Нина Павловна

СВИЯЖЕНИНОВА Татьяна Ивановна

СЕНЧИХИНА Елизавета Сергеевна

СОКОЛОВА Мария Сергеевна

СТАРОБИНА Мальвина Григорьевна

ТИМЕШОВ Александр Николаевич

ТИМОФЕЕВА Надежда Ивановна

ТИТОВА Зоя Васильевна

ТИХОМИРОВ Борис Николаевич

ТУЗ Надежда Алексеевна

ФРОЛОВА Любовь Ивановна

ШАГАЛОВА Маргарита Ивановна

ШИТИКОВА Нина Федоровна

90 ЛЕТ
МИЛЛЕР Нина Юдовна

ПЕРФИЛЬЕВА Клавдия Васильевна

СОКОЛОВА Александра Федоровна

СТУПИНА Лиля Ивановна

ХОРЕВА Зинаида Александровна

ЦВЕТКОВА Вера Ивановна

ШАБУНИНА Ольга Павловна

95 ЛЕТ
АНДРЕЕВА Антонина Михайловна

БЕЛЯНИН Виктор Константинович

КУУСК Алевтина Николаевна

СУХАРЕВА Екатерина Федоровна

101 ГОД
ШАРКОВА Мария Иосифовна
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АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ В СЕНТЯБРЕ

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ

Жители МО МО Северный вправе получить билет на экскурсию 

один раз в три месяца, при личном обращении, с обязательным 

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 

несовершеннолетних детей до 14 лет по предъявлению свидетельства 

о рождении или с отметкой в паспорте, с 14 лет по предъявлению ори-

гинала 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 предназ-

наченные для них экскурсии, отмеченные значком 18+, либо в ка-

честве сопровождающего, для несовершеннолетнего ребенка на ука-

занную, 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 (автобусная остановка), только по предъявлению па-

спорта с отметкой о регистрации и с билетом.

В случае, если житель округа записался на экскурсию, но не явил-

ся на нее и не сообщил об отказе, он лишается права посещения 

экскурсий в течение текущего календарного года. Льготы при записи 

на экскурсии отсутствуют. Мы благодарим вас за понимание и ждем 

на наших экскурсиях!

Запись на экскурсии с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 по ад-

ресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, каб. № 6. При себе иметь ори-

гинал паспорта. Количество мест ограничено (в автобусе 40 мест). 

Дополнительная информация о наличии мест по телефону: 558-56-05.

Приозерск
24 сентября

О б з о р н а я  э к с к у р с и я 
по древнему городу Прио-
зерск, прогулка по террито-
рии крепости Корела. Зна-
комство с памятниками архи-
тектуры города.

Выдача билетов с 16 сентя-
бря  2022 года.

«Усадьба 
Богословка»  
15 сентября

Экскурсия в этнографиче-
ский парк деревянного зод-
чества Северо-Запада России, 
экскурсия по усадьбе, посе-
щение Покровской церкви.

Выдача билетов с 9 сентя-
бря   2022 года.

Экскурсия по рекам 
и каналам Санкт-
Петербурга 
11 сентября

Экскурсия только для детей 
с родителями. 

Выдача билетов с 6 сентя-
бря 2022 года.

14+

14+

6+

Мы приглашаем вас

присоединиться к официальному

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!


