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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ  
И СОТРУДНИКИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Вы представляете самую близкую к людям власть. Именно к вам они обращаются 
за помощью в первую очередь. Вы знаете нужды и проблемы людей на местах, твердо 
отстаиваете их законные права и интересы.

На уровне муниципальной власти решаются вопросы, определяющие качество по-
вседневной жизни наших горожан –  в сфере благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства, развития инфраструктуры, социальной поддержки населения. Ваша работа 
требует не только высокого профессионализма, но и личного участия. Спасибо, что от-
даете ей частичку своего сердца.

Благодарим всех занятых в этой сфере за неравнодушие и активную вовлеченность 
в наше общее дело –  создание комфортных и благоприятных условий для жизни людей. 
Вместе с органами городской власти вы трудитесь как единое целое, объединяя усилия 
на благо Петербурга и его жителей.

От всей души желаем вам дальнейших успехов в работе, реализации намеченных пла-
нов, энергии и оптимизма!

Губернатор Санкт-Петербурга  
А. Д. Беглов,

председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
А. Н. Бельский

21 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ, 
ВЕТЕРАНЫ И ВСЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Примите мои искренние поздравления с  профессиональным праздником  –  
Днем местного самоуправления. Благодаря открытому диалогу с жителями окру-
га органы местного самоуправления слушают и учитывают их пожелания, инте-
ресы, насущные проблемы. Стремление повысить уровень жизни людей, сделать 
муниципальный округ комфортным для проживания, работы и отдыха всегда яв-
ляется главной целью нашей работы. Ее успех зависит не только от профессио
нализма, компетенции и опыта работы сотрудников местного самоуправления, 
но и от активности жителей округа, умения работать сообща, находить взвешен-
ные подходы к решению любых вопросов и достижению поставленных целей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов 
во всех начинаниях на благо нашего муниципального округа и его жителей! 
Пусть рядом с  вами всегда будут надежные и  верные помощники и  едино-
мышленники!

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ОКРУГА МО МО СЕВЕРНЫЙ!

Ко Дню Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. Местная админист-
рация МО МО Северный запускает Акцию «Открытка 
ветерану».

Приглашаем всех желающих принять участие в Ак-
ции.

Порядок проведения Акции
• Каждый участник Акции создает открытку вете-

рану, которая может содержать художественное по-
здравление, текстовое поздравление (желательно 
написанное от руки), видеопоздравление, включаю-
щее в себя – обращение к ветерану: «Уважаемый ве-
теран!..»;  поздравительную часть; пожелание; от ко-
го (кто подготовил поздравление). Художественные 
открытки могут быть выполнены в  любой технике: 
рисунок, аппликация (с использованием элементов 
оригами, квилинга), киригами, коллаж, скрапбукинг.

• Требования к открыткам: качество исполнения; 
надежность креплений деталей; яркость; текст запи-
сан без грамматических ошибок; творческий подход.

Видеопоздравление: стихотворение, песня, танец.
Этапы и даты проведения Акции
• 1-й этап  –  21.04.2022–04.05.2022  –  объявление 

о проведении Акции, создание открыток, размеще-
ние фото- и видеоматериала на официальном сайте 
образовательной организации.

• 2-й этап –  04.05.2022–06.05.2022 –  вручение от-
крыток ветеранам, передача открыток в Совет вете-
ранов, в Общество жителей блокадного Ленинграда 
МО МО Северный, расклеивание открыток на стен-
дах, расположенных у подъездов домов округа.

С полной версией положения о проведении Акции 
можно ознакомиться на официальном сайте мосевер-
ный.рф, в Муниципальном сообществе МО МО Север-
ный «ВКонтакте»: vk.com/mo_nord_spb. Информацию 
можно получить по телефону: +7 (962) 705-37-92.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О  ПРОБЛЕМЕ АУТИЗМА

2апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день 
распространения информации о проблеме аутизма. Он 
был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспо
коенность высокой численностью детей, страдающих аутиз
мом.

В рамках этого дня во всем мире проходят акции и мероприя-
тия, посвященные данной тематике, в том числе ежегодный Все-
российский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди, который 
дает возможность узнать о том, что такое аутизм, как живут люди 
с таким диагнозом, как можно им помочь и как поддержать вклю-
чение детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра 
(РАС) в повседневную жизнь.

Миссия фестиваля –  распространение информации об аутизме 
и включение лиц с РАС в социальную среду, повседневную жизнь. 
ГБОУ СОШ № 81 Калининского района Санкт-Петербурга является 
официальным партнером и региональной площадкой по прове-
дению мероприятий фестиваля. 1апреля на базе средней образовательной школы № 81 Ка

лининского района был проведен фестиваль «#ЛюдиКак
Люди».
Фестиваль открыли глава Местной администрации МО МО Се-

верный Светлана Пустосмехова и директор ГДОУ СОШ № 81 Юлия 
Чайка.

В рамках фестиваля учителя физической культуры ГБОУ СОШ 
№ 81 Калининского района Санкт-Петербурга Дамир Шайдуллин 
и  Людмила Крутилина, учителя начальных классов Маргарита 
Лужкова, Дина Яцухно и Ольга Григорьева провели спортивный 
праздник «Все – вместе», где соревновались дети с РАС, их роди-
тели и одноклассники ребят.

Педагог-психолог Екатерина Федоренкова, тьюторы Ангелина 
Макарова, Анастасия Печенкина, Наталия Наумова, Полина Руда-
лева и Анна Елефтериади организовали игру по станциям и пред-
ставили творческие мастерские по работе с детьми с РАС.

Учащиеся-волонтеры ГБОУ СОШ № 81 на улицах города расска-
зывали жителям об аутизме, раздавали информационные листовки.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ! 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления! Этот праздник имеет 
глубокие исторические корни. 21 апреля 1785 года была издана Жалованная 
грамота городам, положившая начало развитию российского законодательст-
ва о местном самоуправлении.

 Доверие людей к органам местного самоуправления  это один из главных 
показателей отношения людей к государственной власти, через которую жи-
тели реализуют свое право принимать участие в решении вопросов местного 
значения, отстаивать свои интересы. Сегодня на органы местного самоуправ-
ления возложена большая ответственность за социальное и экономическое 
положение территорий, за создание комфортных условий для проживания ее 
жителей. Служить народу – это нелегкий труд и большая ответственность.  От 
работы муниципальных служащих, депутатов муниципального образования 
сегодня зависит то, какой будет жизнь населения завтра.

Желаем вам профессиональной энергии,   упорства в достижении цели, 
крепкого здоровья, счастья.  Пусть понимание и поддержка жителей помогут 
преодолевать препятствия и достигать желаемых результатов!

Глава Местной администрации МО МО Северный 
Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ДВОР, В  КОТОРОМ Я  ЖИВУ

Благоустройство выполняется для 
людей, и  нам важно знать мнения 
жителей, чтобы учитывать их при 

разработке всех без исключения про
ектов.

7  апреля 2022  года в  актовом зале 
Местной администрации МО МО Север-
ный состоялись публичные обсуждения 
проекта благоустройства внутриквар-
тального сквера по  адресу: проспект 
Луначарского, д. 80, корп. 5 (к д. 11, корп. 
5, корп. 7 по проспекту Культуры и к д. 8, 
корп. 2, д. 10, корп. 4 по улице Демьяна 
Бедного), в  рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2022–
2024 годы.

К вниманию жителей округа глава МО 
МО Северный Вячеслав Миронкин пред-
ставил возможный проект благоустрой-
ства территории по проспекту Луначар-
ского, д. 80, корп. 5, который предпола-
гает обустройство детских и спортивных 

площадок, устройство пешеходных ком-
муникаций, озеленение, включая по-
садку деревьев и кустарников, полную 
замену асфальтового покрытия на  вну-
тридворовых проездах, с заменой бото-
вого камня, со стороны домов 80, корп. 
5 по пр. Луначарского, д. 8, корп. 2 по ул. 
Демьяна Бедного и д. 11, корп. 5 по пр. 
Культуры.

Вячеслав Миронкин подробно рас-
сказал о планировании спортивных зон 
для активного занятия спортом, которые 
включают в  себя несколько площадок. 
Это и площадка для игры в настольный 
теннис, и для игры в стритбол, и площад-
ка со спортивными комплексами (брусья, 
турник). Также на спортивной площадке 
планируется установить столы для на-
стольного тенниса. На  предложенной 
территории будет расположена спор-
тивная площадка для игры в  стритбол, 
баскетбол (с установкой баскетбольной 
стойки), площадка для игры в панна-фут-
бол и площадка, оснащенная различны-
ми спортивными комплексами (турник, 
брусья, рукоход).

Проектом благоустройства предус-
матривается создание нескольких зон 
отдыха, оснащенных скамейками, в том 
числе установка качелей для взрослых.

В обсуждении приняли участие жите-
ли округа, глава МО МО Северный Вяче-
слав Миронкин. По итогам встречи пред-
ставленный проект был одобрен, пред-
ложенные замечания будут учтены при 
реализации проекта по благоустройству.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

30апреля проводится общегород
ской День благоустройства го
рода в рамках Месячника благо

устройства, который стартовал в Санкт
Петербурге 1 апреля.

Депутаты Муниципального Совета и со-
трудники Местной администрации МО МО 
Северный примут участие в  наведении 
чистоты и порядка в сквере местного зна-
чения по адресу: пр. Луначарского, дом 82, 
корпус 1.

Уважаемые жители округа!
Желающих присоединиться к «Доброму 

субботнику» приглашаем к 10:00 по выше-
указанному адресу.

В  рамках Месячника благоустройства 
среди жителей округа будет проводится 
фотоакция «Добрый субботник». Ждем 
от вас фотоматериалы, отражающие состо-
яние территории по типу «было – стало», 
фотографии с сюжетами уборки, с указани-
ем адреса (в описании фото).

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
30 АПРЕЛЯ 
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

ЖИВЕТ МОЯ ПЛАНЕТА, И  ВСЕ ЗВУЧИТ ВОКРУГ

Внашем округе существует 
хорошая традиция  –  про
ведение музыкального 

фестиваля среди дошкольных 
образовательных учрежде
ний. В этом году главной темой 
музыкального фестиваля стала 
«Живет моя планета, и все зву
чит вокруг». В  дни фестиваля 
маленькие артисты показыва
ли все то, чему научились на ре
петициях: пели, танцевали, иг
рали на  музыкальных инстру
ментах. Все номера отличались 
интересной идеей, творческим 
подходом, яркими костюмами. 
Каждый из  представленных 
коллективов показал свою ин
дивидуальность, в которой про
явилось творческое отношение 
к  исполняемым музыкальным 
произведениям.

При подведении итогов музы-
кального фестиваля членами жюри 
оценивались: уровень сложности, 
оригинальность, ритмичность, арти-
стизм исполнения, дикция, артикуля-
ция, выразительность, исполнитель-
ское мастерство, владение навыками 
и  приемами игры на  детских музы-
кальных инструментах и  др. На  му-
зыкальном фестивале работало про-
фессиональное жюри под предсе-
дательством заведующей ГБДОУ д/с 
№ 59 Оксаны Анатольевны Борисо-
вой. Также в состав жюри вошли: Еле-
на Владимировна Полушкина –  заве-
дующая ПМК «Пионер» СПб ГБУПМЦ 
«Калининский», музыкальные ру-
ководители ГБДОУ № 97 и  ГБДОУ 
№ 53 Калининского района –  Ирина 
Владимировна Блашкова, Елена Юрь-
евна Суханова, Татьяна Леонидовна 
Никандрова и руководитель органи-
зационного отдела Местной админис-
трации МО МО Северный Татьяна Ива-
новна Булгакова.

Музыкальный фестиваль «Живет 
моя планета, и все звучит вокруг» –  это 
праздник творчества, музыки, радости 
и сотрудничества. Это наш общий празд-
ник детей и их родителей, педагогов.

Огромное спасибо организаторам 
и  уважаемым членам жюри за  боль-
шую нелегкую работу и  такой серь-
езный, профессиональный подход. 
Особые слова благодарности хочется ска-
зать музыкальным руководителям кол-
лективов детских садов, которые смогли 
не только подобрать музыкальный мате-
риал, провести репетиционную работу, 
но  и  привлечь к  участию максимальное 
количество детей.

А нашим воспитанникам желаем даль-
нейших творческих успехов!



vk.com/mo_nord_spb

6 ЖИЗНЬ ОКРУГА

5апреля на базе Центра Спорта Кали
нинского района прошли спортив
ные соревнования «Веселые стар

ты» среди воспитанников дошкольных 
учреждений, расположенных на терри
тории МО МО Северный.

Спортивный задор и желание добиться 
победы для своей команды захватывали 
детей настолько, что они не замечали про-
исходящего вокруг. Все старались изо всех 
сил прийти к финишу первыми.

Ребята получили заряд бодрости и хо-
рошее настроение. Участвуя в  «Веселых 
стартах», дети смогли почувствовать себя 
большой спортивной единой командой!

Праздник получился веселым, захва-
тывающим и  забавным, оставил массу 
положительных эмоций и  впечатлений. 
На  спортивной площадке царили смех, 
шум и веселье. Проведенный спортивный 
праздник сплотил ребят, никого не оста-
вил равнодушным. Участвуя в  «Веселых 

стартах», ребята почувствовали себя на-
стоящими спортсменами! Соревнования 
стали настоящим праздником спорта, 
здоровья!

Глава Местной администрации 
Светлана Пустосмехова, депутат Му
ниципального Совета МО МО Север
ный Ирина Приходько поздравили 
детей и  вручили подарки. Поздрав
ляем всех участников мероприятия 
с победой!

В рамках антинаркотического месячника 11 апреля на базе 
ГБОУ СОШ № 81 при поддержке Местной администрации 
МО МО Северный, Центр поддержки молодежных иници

атив «#Водинголос» Калининского района провел для старше
классников игру «Магия против наркотиков».

«Магия против наркотиков» с  каждым годом набирает все 
больше популярности в школах, колледжах, ССУЗах Калининско-
го района, все больше подростков и молодежи участвуют в игре.

Во время игры вопросы из магических миров фэнтези чере-
довались с вопросами профилактической тематики и вызывали 
не меньший интерес у аудитории. На протяжении всей игры ре-

бята активно, эмоционально реагировали на выступления друг 
друга, атмосфера была рабочая, доброжелательная. Споры на те-
му уголовной ответственности за хранение и распространение 
наркотиков и воздействия на психику и соматику ПАВ чередова-
лись с обсуждением вопросов связанных с магическими мирами 
Хогвартса, Средиземья и героев саги о Ведьмаке.

Игра получилась яркой и полезной и не оставила никого рав-
нодушными!

21апреля  –  День местного само
управления. Эта дата по  праву 
считается днем начала законо

дательного формирования местного 
самоуправления в  России. 21  апреля 
1785 года Императрица Екатерина II из
дала указ: «Грамота на права и выгоды 
городам Российской империи», иногда 
этот документ именуется как «Жалован
ная грамота». Этот указ положил начало 
широкому развитию местной выборной 
власти по всей России.

В  рамках празднования Дня местно-
го самоуправления на  базе ГБОУ СОШ 
№ 81 состоялся круглый стол «Особенно-
сти местного самоуправления города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
на примере МО МО Северный», в котором 
приняли участие учащиеся 10–11-х клас-

сов, специалисты Муниципального Сове-
та и Местной администрации МО МО Се-
верный. В ходе круглого стола учащимся 
рассказали об  устройстве и  специфике 
работы органов местного самоуправления 

муниципального образования, вопросах 
местного значения и  реформе системы 
публичной власти. Старшеклассники про-
явили заинтересованность, подготовили 
и задали вопросы по обсуждаемой теме.
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

12апреля весь мир отметил памятную дату, посвящен
ную первому полету человека в космос. В ГБДОУ дет
ский сад № 88, расположенном на территории нашего 

округа, прошла неделя, посвященная этой памятной дате.
С детьми проводились разнообразные мероприятия в груп-

пах, по популяризации темы «Освоение космического про-
странства».

Во время проведения мероприятий воспитанники детского 
сада узнали, что такое невесомость, кто были первыми космо-
навтами, как выглядит орбитальная станция и почему она так 
называется. Какие планеты входят в солнечную систему, а какую 
планету исключили из списка планет.

Помимо занятий с  детьми по расширению и  углублению 
знаний о космосе, к работе над проектом подключились ро-

дители. Состоялась выставка совместного творчества детей 
и родителей «Покорение космоса» были изготовлены макеты, 
техника, планеты, космические механизмы из бросового ма-
териала. В старших группах прошли спортивные досуги «Кос-
мические туристы». А также ребята принимали у себя в гостях 
представителя детской библиотеки с рассказом «Первый кос-
монавт Земли».

Материал предоставил ГБДОУ д/с № 88

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ С ДЕТСТВА…
Именно так стремятся воспитатели 

 ГБДОУ детский сад № 59, расположенного 
на территории МО МО Северный, средней 
группы 9 «Солнышко», привить интерес 
детям к космосу. И причина для этого ве-
сомая, ведь именно 12 апреля исполняет-
ся 61 год со дня первого полета человека 
в космос. И это был наш, советский, рос-
сийский гражданин Ю. А. Гагарин.

Дети в этот день смотрели видео о та-
инственных планетах, побывали в  кос-
мическом путешествии, рисовали свои 
впечатления, составляли рассказы и даже 
сделали своими руками макет ракеты, 
сделали индивидуальное фото на память 
об этом дне. Не остались в стороне и ро-
дители, которые приняли участие в кон-
курсе рисунков «Неизвестный, известный 

и  загадочный по  итогам которого была 
составлена детская книжка и  многое 
другое, что затронуло сердца маленьких 
мечтателей. Кто знает, может быть, через 
какое-то время мы узнаем имена новых 
покорителей космоса –  наших сегодняш-
них дошколят.

Елена Владимировна Птичкина
Воспитатель ГБДОУ д/с № 59
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОПЕКИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Пройдите специальную 
подготовку

Подготовку для лиц, желающих принять 
на  воспитание в  свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
можно пройти на безвозмездной основе 
в органе опеки и попечительства или в ор-
ганизации, осуществляющей такую подго-
товку, независимо от  места жительства. 
Для этого необходимо обратиться с пись-
менным заявлением и документом, удосто-
веряющим личность. По окончании подго-
товки выдается соответствующее свиде-
тельство (п. п. 4, 5, 11–14, 18 Порядка, утв. 
П р и к а з о м  М и н о б р н а у к и  Ро с с и и 
от 13.03.2015 № 235).

Подайте необходимые 
документы в орган опеки 
и попечительства

Для установления опеки или попечи-
тельства над ребенком вам потребуется 
заявление с  просьбой о  назначении вас 
опекуном, в котором необходимо указать 
ваши Ф.И.О., а также следующие сведения: 
о документах, удостоверяющих вашу лич-
ность; о гражданах, зарегистрированных 
с вами по месту жительства; об отсутствии 
у вас обстоятельств, указанных в п. п. 5, 6; 
о получаемой пенсии, ее виде и размере 
(если основным источником вашего дохо-
да являются пенсионные выплаты).

К  заявлению необходимо приложить 
следующие документы (п.  4 Правил, 
утв. Постановлением Правительства РФ 
от 18.05.2009 № 423):

1) справку с вашего места работы (или 
с места работы вашего супруга) с указани-
ем должности и размера средней заработ-
ной платы за  последние 12 месяцев или 
иной документ, подтверждающий ваш до-
ход (доход вашего супруга);

2) заключение о результатах вашего ме-
дицинского освидетельствования;

3) копию свидетельства о браке (если 
вы состоите в браке);

4) письменное согласие совершен-
нолетних членов семьи, проживающих 
с вами, на прием ребенка (детей) в семью 
(с учетом мнения детей, достигших 10-лет-
него возраста);

5) копию свидетельства о прохождении 
вами подготовки в качестве лица, желаю-
щего принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей;

6) краткую автобиографию.
Если у вас имеется заключение органа 

опеки и  попечительства о  возможности 
быть усыновителем и отсутствуют обсто-
ятельства, препятствующие быть им, для 

установления опеки или попечительства 
над ребенком вам, помимо этого заключе-
ния, потребуются заявление о назначении 
вас опекуном или попечителем и письмен-
ное согласие совершеннолетних членов 
вашей семьи, проживающих с вами (с уче-
том мнения детей, достигших 10-летнего 
возраста) (п. 4(1) Правил).

Заявление и прилагаемые к нему доку-
менты можно представить в орган опеки 
и попечительства по месту вашего житель-
ства непосредственно, через МФЦ (реали-
зовано не везде), а также в электронной 
форме, в частности, через Единый или ре-
гиональный порталы «Госуслуг» или через 
сайт органа опеки и попечительства (если 
на сайте реализована возможность подачи 
документов). В случае личного обращения 
в орган опеки и попечительства вам необ-
ходимо представить паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий вашу личность 
(п. п. 4, 5 Правил).

Получите положительное 
заключение 
о возможности быть 
опекуном (попечителем)

Орган опеки и попечительства в течение 
двух рабочих дней со дня подачи вами заяв-
ления запросит в уполномоченных органах 
подтверждение отдельных указанных вами 
в заявлении сведений (п. 5 Правил).

В  течение трех рабочих дней со  дня 
получения такого подтверждения спе-
циалист органа опеки и  попечительства 
проведет обследование условий вашей 
жизни. От вас потребуют также представ-
ления оригиналов документов (если вы 
не представляли их ранее). В течение трех 
рабочих дней со дня проведения обследо-
вания оформляется соответствующий акт.

Решение о  вашей возможности быть 
опекуном (попечителем) принимается ор-
ганом опеки и попечительства в течение 

10 рабочих дней со дня получения им вы-
шеуказанного подтверждения от уполно-
моченных органов, оформляется в форме 
заключения и  направляется (вручается) 
вам в течение трех дней со дня его подпи-
сания. Заключение является основанием 
для постановки вас на учет в качестве гра-
жданина, выразившего желание стать опе-
куном или попечителем, и действительно 
в течение двух лет со дня его выдачи (п. п. 8, 
9, 11 Правил).

Подберите ребенка 
и оформите над ним 
опеку (попечительство)

Орган опеки и попечительства на осно-
вании заключения о вашей возможности 
быть опекуном в течение трех дней со дня 
его подписания вносит сведения о  вас 
в журнал учета граждан, выразивших же-
лание стать опекунами. После этого вам 
предоставляют информацию о  ребенке 
(детях), нуждающемся в установлении над 
ним опеки или попечительства, и выдают 
направление для посещения ребенка (де-
тей) по месту жительства (нахождения) ре-
бенка (детей) (п. 10 Правил).

После подбора ребенка обратитесь 
в  орган опеки и  попечительства по  ме-
сту нахождения ребенка с  заявлением 
об оформлении опеки. Орган опеки и по-
печительства примет решение о назначе-
нии вас опекуном (или попечителем) или 
об отказе в этом. Такое решение оформля-
ется в форме акта (п. 9 Правил).

По всем вопросам, связанным с усы
новлением, вы можете обратиться в от
дел опеки и попечительства МА МО МО 
Северный по  адресу: СанктПетербург, 
пр. Луначарского, дом 80, корп.1, литера 
Б, 2й этаж, кабинет № 1. Обращаем ваше 
внимание, что прием граждан проводит
ся по предварительной записи по теле
фону: 5597689.

ШАГ  
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ШАГ  

3

ШАГ  
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ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
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ИНФОРМАЦИЯ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ  –  2022

Президент РФ Владимир Путин под
писал указ о  призыве граждан РФ 
на военную службу в апреле–июле 

2022 года. Согласно Указу, призыв осу
ществляется с 1 апреля по 15 июля и рас
пространяется на граждан Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, 
не  прибывающих в  запасе и  подлежа
щих в соответствии с Федеральным за
коном от 28 марта 1998 г. № 53ФЗ «О во
инской обязанности и военной службе» 
призыву на  военную службу. Призыв, 
согласно документу, охватит 134 500 че
ловек. В соответствии с указом, в эти же 
сроки будет проведено увольнение с во
енной службы граждан, проходящих ее 
по призыву.

Призыв на военную службу указанных 
граждан включает: прохождение медицин-
ского освидетельствования, явку на засе-
дание призывной комиссии и нахождение 
в военном комиссариате (военном комис-
сариате субъекта Российской Федерации) 
для отправки к месту прохождения воен-
ной службы.

Граждане, вызываемые на меропри
ятия, связанные с призывом на военную 
службу, обязаны лично прибыть в воен
ный комиссариат (на призывной пункт), 
имея при себе следующие документы:

– паспорт;
– удостоверение гражданина, подлежа-

щего призыву на военную службу;
– справку о семейном положении;
– справку с места работы или учебы;

– документ об образовании;
– медицинские документы о состоянии 

здоровья.
Граждане, подлежащие призыву на во-

енную службу, обязаны получать повест-
ки военного комиссариата под расписку. 
В случае неявки без уважительных при-
чин гражданина по  повестке военного 
комиссариата на  мероприятия, связан-
ные с  призывом на  военную службу, 
указанный гражданин считается укло

няющимся от военной службы и при-
влекается к  ответственности в  соответ-
ствии с  законодательством Российской 
Федерации.

По всем вопросам, связаным с призы-
вом и  прохождением военной службы, 
можно обращаться в военный комиссариат 
Калининского района города Санкт-Петер-
бурга по адресу: Кондратьевский проспект, 
д. 16, кабинет № 1 с понедельника по пят-
ницу с 09:00 до 17:00.

Фото: mil.ru

ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ И РАЗЪЯСНЯЕТ 

ДОЧКИ-МАТЕРИ
Прокуратура Калининского района 

утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении Олеси С. 
и Маргариты С., обвиняемых в совершении 
преступления, предусмотренного п.  «г» 
ч.  3 ст.  158 УК РФ (кража, то  есть тайное 
хищение чужого имущества, совершенная 
группой лиц по предварительному сгово-
ру, с причинением значительного ущерба 
гражданину, с банковского счета).

Следствием установлено, что в  июне 
2021  года Олеся С. и  ее мать Маргарита, 
находясь на территории парка, обнаружи-
ли на тропинке банковскую карту, привя-
занную к счету, открытому на территории 
Калининского района Санкт-Петербурга.

В течение нескольких дней обвиняемые, 
осознавая, что денежные средства, находя-
щиеся на счете, им не принадлежат, распла-
чивались за товары в различных магазинах 
и ресторанах при помощи найденной карты 
с возможностью бесконтактной покупки.

В  результате произведения тридцати 
незаконных операций по списанию денеж-
ных средств потерпевшей причинен зна-

чительный ущерб на сумму более 11 тысяч 
рублей.

Уголовное дело направлено в Калинин-
ский районный суд.

С ВАШЕЙ КАРТЫ ПРОИЗВЕДЕН ПЕРЕВОД 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ…

С развитием информационно-телеком-
муникационных технологий появилось 
множество способов совершения престу-
плений, позволяющих моментально полу-
чить доступ к чужому имуществу.

Как только вы осознали, что стали жер-
твой мошенников, следует не только как 
можно скорее обратиться с  заявлением 
в правоохранительные органы, но и обес-
печить сотрудников данного органа необ-
ходимой информацией об обстоятельствах 
произошедшего.

Если списание денежных средств про-
изошло после звонка от  «представителя 
банка», необходимо:

– запросить в вашей банковской орга-
низации расширенную выписку движения 
денежных средств;

– в любом салоне сотовой связи, услу-
гами оператора которой вы пользуетесь, 
получить детализацию звонков по номеру 
вашего телефона;

– приложить указанные документы 
к  заявлению, поданному в  правоохрани-
тельные органы.

При подаче заявления обратите внима-
ние сотрудников на  особенности голоса 
и темп речи лица, с которым вы общались.

В случае хищения денежных средств в ре-
зультате совершения каких-либо платежных 
операций в сети Интернет (например, офор-
мление доставки на сайте «Авито», приобре-
тение авиа- и  железнодорожных билетов, 
покупка товаров и т. д.), сделайте скриншот 
соответствующего сайта с  изображением 
его электронного адреса, номеров телефо-
нов и иных контактных данных.

Помните, что информация об обстоятель-
ствах совершенного преступления очень 
важна для правоохранительных органов! 
Информирование об известных вам деталях 
может способствовать скорейшему установ-
лению мошенника и предупреждению со-
вершения им новых преступлений. 
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

Внастоящее время часто отмечают
ся случаи обнаружения граждана
ми подозрительных предметов, 

которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предметы об
наруживают в транспорте, на лестнич
ных площадках, около дверей квартир, 
в учреждениях и общественных местах. 
Какие действия предпринять? Как вести 
себя при их обнаружении?

Если обнаруженный предмет не должен, 
по вашему мнению, находиться в этом ме-
сте, не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в  общественном транспор-
те, опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не установлен, 

немедленно сообщите о находке водителю 
(машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный пред-
мет в подъезде своего дома, опросите со-
седей, возможно, он принадлежит им. Если 
владелец не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный пред-
мет в учреждении, немедленно сообщите 
о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не  трогайте, не  передвигайте, 

не вскрывайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения 

предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, 

чтобы люди отошли как можно дальше 
от находки;

• дождитесь прибытия оперативно-
следственной группы (вы являетесь очень 
важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются самые обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т. п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здо-
ровье ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на  улице или 
в подъезде, может представлять опасность.

Не  предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами, это 
может привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Санкт-Петербургское государствен-

ное бюджетное учреждение «Центр конт-
роля качества товаров (продукции), работ 
и услуг» (далее –  СПб ГБУ «ЦККТРУ»), подве-
домственное Комитету по промышленной 
политике, инновациям и торговле Санкт-
Петербурга, оказывает государственную 
услугу по обеспечению качества и безопас-
ности продукции, в том числе по выявле-
нию и  предупреждению проникновения 
на потребительский рынок некачественных 
и опасных для жизни и здоровья потреби-
телей и окружающей среды товаров, работ 
и услуг на безвозмездной основе.

Обратитесь в ЦКК удобным для вас спо-
собом:

– по телефонам: 233-55-45 и  498-85-
01– горячая линия по  приему обраще-
ний граждан на некачественные товары 
и услуги;

– http://www.quality.spb.ru  –  офици-
альный сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», здесь вы 
можете сформировать свое заявление 
в электронном виде;

– заполните бланк заявления при лич-
ном посещении СПб ГБУ «ЦККТРУ» по ад-
ресам: Измайловский проспект, дом 3 или 
Суворовский пр., д. 65, лит. Б.

Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. Б,  
Санкт-Петербург, 191124.
Телефон: (812) 2741430;  

факс: (812) 2741432.
Официальный сайт:  

http://www.quality.spb.ru
Электронная почта: mail@quality.spb.ru

Группа в «ВКонтакте»:  
https://vk.com/ckk_spb

Мы приглашаем вас 
присоединиться к официальному 

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
Местная администрация МО МО Северный приглашает вас на бесплатный 

семинар «Как потребителю защитить свои права». Семинар проводят спе-
циалисты государственного учреждения Центра контроля качества товаров 
(продукции), работ и услуг.

Будем рады вашему участию на  нашем семинаре, который состоится 
28 апреля 2022 года в 14:30, по адресу: проспект Луначарского, д. 80, корп.1. 
По всем вопросам вы можете обратиться в Местную администрацию МО МО 
Северный, запись на семинар осуществляется по телефону: +7 (962) 705-37-92.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.quality.spb.ru&post=-92701779_2829&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.quality.spb.ru&post=-92701779_2829&cc_key=
mailto:mail@quality.spb.ru
https://vk.com/ckk_spb
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Поздравляем юбиляров  апреля !
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70  ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА Валентина Михайловна
АЛЕКСЕЕВА Светлана Ильинична
АНДРЕЕВА Татьяна Владимировна
АНДРИЯНОВА Ирина Александровна
БАШАРИНА Татьяна Прокопьевна
БЕЛЯЕВА Валентина Петровна
БУКИНА Нина Николаевна
БУЛЫГИНА Любовь Александровна
ВОЛКОВ Александр Георгиевич
ВОРОНОВ Михаил Владимирович
ГРУШВИЦКАЯ Ольга Ростиславовна
ДРОБОТЕНКО Валентина Федоровна
ЕГОРОВА Ирина Павловна
ЗАВЕРТАН Наталья Ивановна
ИВАНОВА Галина Николаевна
ИЛЬИНА Наталия Леонидовна
КОНОВАЛОВ Владимир Васильевич
КОРСАКОВ Сергей Александрович
КУЛИКОВА Альвина Геннадьевна
ЛОЕНКО Ольга Сергеевна
МЕЩАНКИНА Зинаида Владимировна
МОШНИКОВА Татьяна Андрияновна
ОСИПОВ Владимир Иванович
ОСТАФИЙЧУК Виктор Петрович
ПЕТРОВ Василий Тимофеевич
ПОЛИНА Елена Михайловна
РАЕВСКАЯ Галина Михайловна
РАНЕВ Владимир Юрьевич
РОЩИН Владимир Сергеевич
СЕМЕНОВА Людмила Алексеевна
СКОРОБОГАТОВ Юрий Викторович
СМИРНОВА Лариса Ивановна
СОЛОВЬЕВА Галина Михайловна
ТИМОФЕЕВА Лидия Анатольевна
ТЮРИНА Людмила Сергеевна
ФЁДОРОВ Анатолий Петрович
ФЕДОСЕЕВА Ирина Петровна
ФИЛИППОВА Людмила Дмитриевна
ХАРИН Валерий Васильевич
ЧЕРНИКОВА Галина Васильевна
ШОХИНА Елена Викторовна

75  ЛЕТ
АБРАМОВА Ирина Ивановна
АГЕЕВА Людмила Михайловна
АДОМАЙТИС Людмила Андреевна
АЛЕКСЕЕВА Светлана Николаевна
АНДРЕЕВА Нина Николаевна
АРХИПОВА Галина Петровна
АФОНИН Анатолий Федорович

БАЧИНА Татьяна Паисьевна
БЕЛЯКОВА Наталия Михайловна
БУЗУЛУЦКОВА Валентина Ивановна
ВЕРБА Галина Алексеевна
ГАЙДУКОВ Руслан Иванович
ГАНДАРИНА Александра Анатольевна
ГОРДОН Валентина Михайловна
ГРИГОРЬЕВА Татьяна Афиногеновна
ГУЛЯЕВ Юрий Константинович
ДАНИЛЕНКО Галина Борисовна
ДЕНДЕБЕРОВА Людмила Ильинична
ДЖОНУА Вера Николаевна
ЖИЦКИЙ Анатолий Васильевич
ЗАВИТАЕВА Ирина Александровна
ИВАНОВ Владислав Михайлович
ИВАНОВА Лариса Александровна
ИГНАТОВ Владимир Георгиевич
КОВАЛЕВ Юрий Олегович
КРИКУНОВА Валентина Дмитриевна
КУДРЯШОВ Анатолий Георгиевич
КУЗНЕЦОВА Галина Романовна
ЛУКОЯНОВА Лидия Федоровна
МАКСИМОВА Валентина Павловна
МИХАЙЛОВА Лидия Георгиевна
НЕНАШКИНА Валентина Николаевна
НИКИТИНА Людмила Михайловна
НОВИКОВА Галина Николаевна
НОВОСЕЛЬЦЕВА Людмила  
Геннадьевна
ПЕТРОВА Людмила Александровна
ПИКУЛЕВА Галина Павловна
ПИРОГОВА Галина Владимировна
ПРОКОФЬЕВА Галина Васильевна
САВЕНКОВА Мария Яковлевна
САДЧИКОВА Татьяна Павловна
СИМОНЕНКО Лариса Ивановна
СКОРОБОГАТЫЙ Анатолий Сергеевич
СМИРНОВ Борис Константинович
СПЕШИЛОВА Нина Андреевна
СТЕПАНОВА Нина Александровна
СТОГОВ Александр Павлович
ТИТОВА Ольга Ивановна
ТКАЧЕВ Евгений Николаевич
ТРОЙНИКОВ Валерий Владимирович
ТРОФИМОВА Анна Ильинична
ТУГУШЕВА Нюрия Шарифовна
ТУНКУЛАЙТИС Валентина Петровна
ФОМИНА Зинаида Алексеевна
ЧИБИСОВА Валентина Леонидовна
ЩЕГЛОВ Александр Николаевич
ЯКОВЛЕВА Александра Игнатьевна

80  ЛЕТ
ДОЦЕНКО Нина Сергеевна
ИЗМАЙЛОВ Виктор Антонович
КОРЫТКО Нелли Николаевна
КУЛИКОВА Светлана Ивановна
ЛЕВЧЕНКО Юрий Иванович
МЕДВЕДЕВА Валентина Илларионовна
НИКОЛАЕВА Галина Федоровна
ПЕТРОВСКАЯ Валентина Тимофеевна
СОЛОВЬЕВ Евгений Иванович
СТРУСЕВИЧ Анатолий Петрович

85  ЛЕТ
АКОВАНЦЕВА Валерия Александровна
АНДРЕЕВА Людмила Павловна
АНДРЕЕВА Мария Федоровна
БАЛАШОВА Лидия Николаевна
БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ Людмила 
Васильевна
ВОЛКОВА Людмила Ивановна
КОРОЛЕВА Валентина Михайловна
КОТЕНКО Валентина Дмитриевна
КОЧКИНА Линна Степановна
КУЗНЕЦОВА Валентина Арсеньевна
ЛАПЕШКО Генриэтта Александровна
ЛОСЕВА Ирина Алексеевна
ЛЯХОВА Таисия Николаевна
МЕДВЕДНИКОВ Александр 
Александрович
ПАВЛОВ Борис Алексеевич
ПАРШЕНЦЕВА Софья Алексеевна
РУМЯНЦЕВ Николай Андреевич
СМИРНОВА Нина Ефимовна
СОЛЯНИК Анна Михайловна
СТРОЧИЛОВА Нинель Валентиновна
СТУПАКОВА Мария Никитична
ТИХОНОВА Людмила Марковна
ТРУЩЕЛЕВА Мира Павловна
ФРОЛОВ Валентин Константинович
ЦВЕТКОВА Татьяна Михайловна
ШАПИЛИНА Раиса Антоновна
ШМАТОВ Леонид Ефимович

90  ЛЕТ
ЗДУНОВСКАЯ Елена Александровна
СОЛОД Галина Георгиевна
ЦВЕТКОВА Антонина Яковлевна
ШЛЯПИНА Ирина Христофоровна

95  ЛЕТ
ФАБРИЧНИНА Вера Тимофеевна
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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 попрежнему активны, вас 
интересуют происходящие в  муници
пальном образовании события. И сего
дня, несмотря на возраст, вы сохраняете 
оптимизм, жизнелюбие и доброту.

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

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

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

Крепкого вам здоровья,  
счастья, сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!  
ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!

Муниципалитет поздравляет жителей 
округа, отметивших юбилейные даты 70, 
75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в апреле 2022 го-
да, и будет рад вручить праздничные по-
дарки. Подарки выдаются при наличии 
паспорта.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
5585605

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

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

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


