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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, 
ЖИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Сердечно поздравляю вас с�теплым праздником, Днем пожилого человека!
Этот праздник�–  символ единства и�преемственности поколений, связи вре-

мен.
Сегодня, мы выражаем искреннюю любовь и� безграничное уважение на-

шим родителям, ветеранам войны и� труда, наставникам и� старшим товари-
щам. Работая или находясь на�заслуженном отдыхе, вы даете нам важнейшие 
уроки жизни, добра и� справедливости, учите нести ответственность за� свои 
дела и�поступки. Мы гордимся вами и�преклоняемся перед вашим мужеством 
и�стойкостью, которые вы сохраняете и�в�настоящее время.

В�этот добрый день от�всей души желаю вам крепкого здоровья на�долгие 
годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к�жизни, тепла, любви 
и�уважения родных и�близких людей. Пусть дети и�внуки вас только радуют, 
солнечных и�мирных дней, хорошего настроения!

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 ОКТЯБРЯ СТАРТУЕТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

О
сенний призыв 2022 года начнется 
1 октября и закончится 31 декабря, 
на основании указа Президента Рос-

сийской Федерации. Призыву в армию 
подлежат граждане РФ мужского пола, 
возрастом от 18 до 27 лет, которые стоят 
или не стоят на воинском учете и не пре-
бывают в запасе. Молодые люди, имеющие 
при этом законные основания для предо-
ставления отсрочки или освобождения 

от службы, соответственно, не призыва-
ются.

После получения повестки призывник 
отправляется в военкомат, где проходит 
медкомиссию и профессиональный психо-
логический отбор. Медкомиссия выносит 
вердикт, годен призывник к службе или 
нет. Те, кто годен, отправляются к месту 
прохождения службы. Также возможно 
получение отсрочки, если на то есть при-

чины, прописанные в статье 24 Федераль-
ного закона от 28.03.1998 N53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе»:

– признание временно негодным к не-
сению военной службы (с условием пере-
освидетельствования через 1 год);

– осуществление постоянного ухода 
за близким родственником, если за ним 
больше ухаживать некому;

– опека или попечительство над несо-
вершеннолетним братом или сестрой;

– воспитание ребенка без матери;
– наличие двух и более детей;
– наличие ребенка-инвалида в возра-

сте до 3 лет;
– обучение по очной форме (бакалав-

риат, специалитет, магистратура).
Призывной пункт военного комис-

сариата Калининского района Санкт-
Петербурга: Кондратьевский пр., д. 16, 
каб. 1. Тел.: +7 (812) 542-32-04.

Фото: mil.ru
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27
сентября чествуют 
воспитателей и всех 
дошкольных работ-

ников. Дата выбрана неслу-
чайно. Первый детский сад 
в Российской империи был 
открыт в Санкт-Петербурге 
27 сентября 1863 года. 

В этот день глава Местной 
администрации Светлана 
Пустосмехова и сотрудники 
администрации МО МО Се-
верный поздравили коллек-
тивы детских садов округа 
с профессиональным празд-
ником –  Днем воспитателя, 
а также  всех работников до-
школьного образования.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ 
ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые теплые и� сердечные поздравления с� вашим про-
фессиональным праздником�–  Днем учителя!

Учитель�–  это талант, самоотдача, поиск, оптимизм, творчество, от-
крытия и� победы! Каждый проведенный вами урок� –  это маленькая 
жизнь, всегда интересная и�познавательная, которая проходит на�од-
ном дыхании. Вы посвятили себя очень важному делу�–  воспитанию 
и�образованию подрастающего поколения.

В� ваш профессиональный праздник от� всей души благодарю вас 
за� самоотверженный труд и� верность выбранному делу. Низкий по-
клон вам за�терпение и�душевную теплоту! Пусть никогда не�иссякнет 
доброта и�мудрость в�учительском сердце, не�погаснет огонь искрен-
ней преданности своей профессии. Пусть на� вашем педагогическом 
пути будут новые победы. Отдельные слова благодарности�–  ветера-
нам, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых 
учителей, образцом глубокой верности своему призванию. Здоровья, 
счастья и�благополучия вам и�вашим близким!

Глава Местной администрации МО МО Северный
Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ИНТЕРВЬЮ

УЧИТЕЛЬНИЦА ИЗ НАШЕГО ОКРУГА БОРЕТСЯ ЗА ЗВАНИЕ 
САМОГО ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ СТРАНЫ

У
читель –  одна из самых сложных, интересных и древних про-
фессий. Это прежде всего человек, который обладает уникаль-
ными качествами, имеет лидерские задатки, умеет повести 

людей за собой, привлечь и удержать внимание аудитории своей 
эрудированностью, за которые его любят ученики и уважают кол-
леги.

В преддверии Дня учителя расскажем о молодом педагоге, ко-
торый принял участие в телешоу «Классная тема», –  учителе исто-
рии и обществознания школы № 172 Калининского района Санкт-
Петербурга Ксении Медведевой. «Классная тема!» –  это конкурс на 
самого классного учителя в стране, который проводит телеканал 
«Россия 1» и Министерство просвещения РФ. ТВ-шоу «Классная 
тема» создано по поручению Владимира Путина Министерством 
просвещения РФ и телеканалом «Россия» при поддержке компа-
нии VK. В финал пройдут семь педагогов, которые поборются за 
главный приз. Они выступят в гранд-шоу на телеканале «Россия 1» 
и проведут урок для всей страны. Участниками также станут попу-
лярные артисты, ученые, космонавты и музыканты. На отбор для 
участия в телешоу «Классная тема» поступило шесть тысяч заявок 
от педагогов из всех регионов страны. Отбор полуфиналистов 
производился экспертной комиссией Министерства просвещения 
Российской Федерации специально для телешоу «Классная тема!». 
В течение нескольких недель экспертный совет изучал анкеты пе-
дагогов и их видеовизитки. Эксперты отметили, что российские 
учителя –  профессионалы своего дела, поэтому отбор заявок был 
сложной задачей. В число полуфиналистов вошла учитель исто-
рии и обществознания Ксения Медведева. Ксении 30 лет, а педаго-
гический стаж уже 12. Ксения легкая на подъем, любит участвовать 
в разных педагогических конкурсах, так как считает, что участие 
помогает ей развиваться, узнавать что-то новое и интересное. 
О конкурсе Ксения узнала в июне месяце этого года и решила, 
что будет интересно попробовать поучаствовать в нем. Прошла 
первых два испытания, всего их три. Первое –  анкета, в которой 
она рассказывала о себе, потом тест по профессиональной дея-
тельности. Тест был пройден на 10 баллов из 10, чему очень была 
рада Ксения. Затем сделала видеовизитку, в которой надо было 
презентовать себя, показать какой-то элемент урока, свой подход 

к предмету и детям. До 10 августа это надо было выгрузить в соц-
сети «ВКонтакте». Подготовительная работа была сделана. Остава-
лось ждать решения комиссии.

А потом случилось чудо! Ксении позвонили из экспертной 
комиссии и сообщили, что она прошла предварительный отбор 

и ее приглашают на съемку в Москву. Она 
долго не могла поверить, что это не розыг-
рыш. В Москве прошли съемки. Это ока-
зался длительный, но все-таки интересный 
и приятный труд. Как рассказывает Ксения, 
главное в съемках – не растеряться и быть 
собой. В Москве Ксения попала словно 
в сказку, среди участников никакого духа 
соперничества не было, они знакомились 
и понимали, что все находятся в одинако-
вых ситуациях и надо поддерживать друг 
друга, потому что съемки это гораздо труд-
нее, чем кажется.

«В нашем современном мире профес-
сия учителя потеряла свой былой рейтинг, 
и его необходимо поднимать в глазах наро-
да, потому что сейчас многие считают, что 
педагог –  это услуга. А на самом деле это 
гораздо большее. Это наставник, это воспи-
татель, помощник, в какой-то мере товарищ, 
но в первую очередь –  учитель, который на-
правит, расскажет и поможет разобраться 
во всем. Поэтому поднимать престиж этой 
профессии очень нужно, и я очень рада, что 
такие проекты появляются и я стала его ча-
стью», – так считает Ксения Медведева.



5

mo_nord_spb@mail.ru

РУБРИКА ДЕПУТАТА

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ: ОБЯЗАННОСТЬ ДЕПУТАТА  
 РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА И ГОРОДА

М
ы открываем «Рубрику депутата», 
в которой будем рассказывать о ра-
боте депутатов Муниципального Со-

вета МО Северный шестого созыва. А их 
у нас восемь человек. Сегодня рассказ 
пойдет об Игоре Михайловиче Васильеве.

Депутатская работа –  сложная и много-
гранная. Именно они –  депутаты муници-
пального образования, стоят ближе всего 
к избирателям. К ним идут с самыми раз-
ными просьбами и вопросами, которые 
порой и вовсе не находятся в сфере депу-
татской компетенции. Но Игорь Васильев 
ни одного жителя округа не оставляет без 
помощи, всегда готов помочь, посовето-
вать, направить и посодействовать.

С июня 2019 года Игорь Михайлович 
Васильев является руководителем Санкт-
Петербургского автономного учреждения 
«Дирекция по управлению спортивными 
сооружениями», подведомственного Ко-
митету по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга. Под его руководст-
вом в 2021 году это учреждение было 
признано лучшим в номинации «Лучшая 
дирекция/управляющая компания в Рос-
сии 2021» на Всероссийском форуме 
спортивных сооружений и организаций 
«SPORTB2BEXPO&FORUM». Как рассказал 
сам Игорь Васильев, основное внимание 
уделяется профессиональному спорту, 
подготовке команд и продолжению тради-
ций ленинградско-петербургской школы

Помимо профессионального спорта, 
руководство «Дирекции» активно под-
держивает развитие массового спорта, 
важным и значимым направлением кото-
рого является поддержка и продвижение 
Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне», 
в рамках которого на спортивных объектах 
регулярно проводятся спортивные состя-
зания и мероприятия различного уровня.

Не менее важным и перcпективным на-
правлением работы «Дирекции» является 
развитие детского и юношеского спорта, 
это способствует повышению эффектив-
ности работы детско-юношеских школ 
и школ олимпийского резерва. Игорь Васи-
льев считает, что Санкт-Петербург должен 
быть не только культурной, но и спортив-

ной столицей России. Важно поддерживать 
детский спорт, растить будущих звезд. Де-
путат постоянно проводит встречи с обще-
ственными организациями, молодежью, 
участвует в мероприятиях МО Северный. 
Сам Игорь Васильев занимается хоккеем, 
теннисом, входит в сборную Правительст-
ва города по футболу и в сборную Прави-
тельства города по хоккею. Профессионал 
своего дела и одновременно вниматель-
ный и заботливый мужчина, умеющий рас-
пределять время так, чтобы его хватило 
и на работу, и на семью.

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

1�октября во всем мире отмечается Международный день пожилых 
людей. В�этот замечательный праздник мы благодарим людей стар-
шего поколения за большой жизненный опыт, мудрость, примеры оп-
тимизма и�жизнелюбия.

Особые слова признательности мы говорим нашим ветеранам вой-
ны и�труда. Низкий поклон вам за мирное небо над головой, за восста-
новленную после войны инфраструктуру и�экономику страны. На ва-
шем примере мы воспитываем наших детей. Мы всегда рядом с�вами.

Сегодня наша задача – сохранить и� приумножить плоды вашего 
бесценного труда, наш моральный долг�–  оказать всеобъемлющую за-
боту, дарить внимание и�искреннее участие во всех ваших делах.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и� бодрости духа, до-
машнего уюта, мира, счастья и�добра!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
А. Н. БЕЛЬСКИЙ
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ДЕНЬ ДВОРА ПРОШЕЛ НА УРА

Н
а детских площадках во дворах дома 14, корп. 1 улицы 
Д. Бедного и дома 70, корп. 2 по проспекту Просвещения 
в сентябре прошли праздники «День двора». 

На праздник собрались взрослые и дети, что-
бы вместе провести день, поближе познако-
миться друг с другом и просто отдохнуть 
в теплой и семейной атмосфере.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

8
сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, деле-
гация ветеранов и блокадников –  жителей нашего округа, 
а также депутаты Муниципального Совета и глава Местной 

администрации МО МО Северный Светлана Пустосмехова воз-
ложили цветы к могилам павших на Богословском кладбище.

В этом году исполнился 81 год с того трагического дня –  ког-
да началась блокада нашего города. Гитлер приказал стереть 
Ленинград с лица земли в самом начале войны. Но город вы-
стоял. 900 дней в нечеловеческих условиях: голод, холод, по-
стоянные бомбардировки. Сколько тогда погибло, до сих пор 
точно неизвестно.

Память о великом подвиге Ленинградцев бессмертна.

цы
ния

в е ло се е о а осфере.

у р
ень двора».
ти, что-

нако-
уть

МАРШ ЗДОРОВЬЯ 

ПО СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ

17
сентября жители округа участвовали в марше здоровья 
по скандинавской ходьбе, который проходил в Невском 
лесопарке, в парке «Усадьба Бого словка» . Участники 

не испугались обещанного по прогнозу проливного дождя, 
и правильно сделали, потому что дождь покапал и прошел, 
а удовольствия от прогулки, движения и прекрасной природы 
было много! Участники дружно сделали общую разминку. Же-
лающие прошли «Марш здоровья» – 3 км без учета времени, 
а самые выносливые – 5 км.
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

АКЦИИ

В
 сентябре на терри-
тории МО МО Се-
верный для подрост-

ков и молодежи округа 

проведены акции, на-
правленные на профи-
лактику наркомании –  
«Молодежь выбирает 
здоровье» и «Я за ЗОЖ, 
а ты?» по профилактике 
наркомании.

КЕРРО

13
сентября Местная администрация МО МО Север-
ный организовала и провела выездное мероприятие 
по профилактике терроризма и экстремизма, в рамках 

ознакомления с антитеррористическими методами обнаруже-
ния и обезвреживания взрывчатых веществ, для подростков 
округа.

На базе действующего инженерно-саперного полка, в\ч 
31810, в поселке Керро в рамках в мероприятия подростки 
ознакомились с вооружением и военной техникой, кинологи-
ческой службой, приняли участие в соревнованиях.

ЭКСКУРСИИ

В
 сентябре жители 
округа посетили 
этнографический 

парк «Усадьба Бого-
словка» –  ансамбль 
Покровского погоста, 
на котором располо-
жены утраченные ше-
девры деревянного 
зодчества русского 
Севера, познакоми-
лись  с достоприме-
чательностями При-
озерска.

Дети с родителя-
ми путешествовали 
по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга.

ЗАНЯТИЯ С НЕРАБОТАЮЩИМ 

НАСЕЛЕНИЕМ

В
 помещении учебно-консультационного пункта по гра-
жданской обороне и чрезвычайным ситуациям Местной 
администрации МО МО Северный в сентябре проведено 

занятие по вопросу «Способы защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении боевых действий или вследствие этих 
действий».

На территории округа прошли стрелковые турниры для 
подростков, посвященные Дню памяти жертв блокады Ле-
нинграда.
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Судебное рассмотрение
Установление усыновления или удоче-

рения (далее –  усыновление) производит-
ся судом в порядке особого производства.

Подача заявления
Основанием для решения вопроса о воз-

можности усыновления конкретного ребен-
ка является заявление кандидатов в усыно-
вители с просьбой об установлении усынов-
ления, которое подается ими в суд по месту 
жительства (нахождения) ребенка.

В заявлении об усыновлении ребенка 
должны быть указаны:

• фамилия, имя, отчество усыновителей 
(усыновителя), место их жительства;

• фамилия, имя, отчество и дата рожде-
ния усыновляемого ребенка, его место 
жительства или место нахождения, сведе-
ния о родителях усыновляемого ребенка, 
наличии у него братьев и сестер;

• обстоятельства, обосновывающие 
просьбу усыновителей (усыновителя) 
об усыновлении ребенка, и документы, 
подтверждающие эти обстоятельства;

• просьба об изменении фамилии, име-
ни, отчества, места рождения усыновляе-
мого ребенка, а также даты его рождения, 
о записи усыновителей (усыновителя) ро-
дителями (родителем) в актовой записи 
о рождении ребенка.

К заявлению об установлении усынов-
ления ребенка должны быть приложены:

• копия свидетельства о рождении усы-
новителя –  при усыновлении ребенка ли-
цом, не состоящим в браке;

• копия свидетельства о браке усынови-
телей (усыновителя) –  при усыновлении ре-
бенка лицами (лицом), состоящими в браке;

• при усыновлении ребенка одним 
из супругов –  согласие другого супруга 
или документ, подтверждающий, что су-
пруги прекратили семейные отношения, 
не проживают совместно более года. При 
невозможности приобщить к заявлению 
соответствующий документ в заявлении 
должны быть указаны доказательства, под-
тверждающие эти факты;

• медицинское заключение о состоянии 
здоровья усыновителей (усыновителя);

• справка с места работы о занимаемой 
должности и заработной плате либо копия 
декларации о доходах или иной документ 
о доходах;

• документ, подтверждающий право 
пользования жилым помещением или пра-
во собственности на жилое помещение;

• документ о постановке на учет гражда-
нина в качестве кандидата в усыновители.

Рассмотрение заявления 
об усыновлении

Заявление об усыновлении ребенка 
рассматривается в закрытом судебном 
заседании с обязательным участием усы-
новителей (усыновителя), представителя 

органа опеки и попечительства, прокуро-
ра, ребенка, достигшего возраста 14 лет, 
а в необходимых случаях родителей, дру-
гих заинтересованных лиц и самого ребен-
ка в возрасте от 10 до 14 лет.

Решение суда по заявлению
Суд, рассмотрев заявление об усы-

новлении, принимает решение, которым 
удовлетворяет просьбу усыновителей 
(усыновителя) об усыновлении ребенка 
или отказывает в ее удовлетворении. При 
удовлетворении просьбы об усыновле-
нии суд признает ребенка усыновленным 
конкретными лицами (лицом) и указывает 
в решении суда все данные об усыновлен-
ном и усыновителях (усыновителе), необ-
ходимые для государственной регистра-
ции усыновления в органах записи актов 
гражданского состояния.

При удовлетворении заявления об усы-
новлении права и обязанности усынови-
телей (усыновителя) и усыновленного ре-
бенка устанавливаются со дня вступления 
решения суда в законную силу об усынов-
лении ребенка.

Копия решения суда об усыновлении 
ребенка направляется судом в течение 
трех дней со дня вступления решения суда 
в законную силу в орган записи актов гра-
жданского состояния по месту принятия 
решения суда для государственной реги-
страции усыновления ребенка.

Послесудебное оформление
Усыновление ребенка подлежит госу-

дарственной регистрации в порядке, уста-
новленном для государственной регистра-
ции актов гражданского состояния.

Основанием для государственной ре-
гистрации усыновления или удочерения 
(далее –  усыновление) является решение 

суда об установлении усыновления ребен-
ка, вступившее в законную силу.

Государственная регистрация усы-
новления ребенка производится орга-
ном записи актов гражданского состоя-
ния по месту вынесения решения суда 
об установлении усыновления ребенка 
или по месту жительства усыновителей 
(усыновителя).

Государственная регистрация усынов-
ления ребенка производится по заявле-
нию усыновителей (усыновителя). Заявле-
ние может быть сделано устно или в пись-
менной форме.

Одновременно с заявлением должно 
быть представлено решение суда об уста-
новлении усыновления ребенка и предъ-
явлены документы, удостоверяющие лич-
ности усыновителей (усыновителя).

Усыновители (усыновитель) вправе 
уполномочить в письменной форме других 
лиц сделать заявление о государственной 
регистрации усыновления ребенка.

В случае, если усыновители (усынови-
тель) или уполномоченные ими лица в те-
чение месяца со дня усыновления ребенка 
не сделали такое заявление, усыновление 
ребенка регистрируется на основании ре-
шения суда об установлении усыновления 
ребенка, поступившего в орган записи 
актов гражданского состояния из суда, вы-
несшего данное решение.

В запись акта об усыновлении вносятся 
следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения ребенка (до и после усыновле-
ния);

• фамилия, имя, отчество, гражданст-
во, национальность (при наличии в запи-
си акта о рождении или в свидетельстве 
о рождении ребенка) родителей (одного 
из родителей);

Окончание. Начало в № 13 (751)

ПОР ЯДОК УСЫНОВ ЛЕНИЯПОР ЯДОК УСЫНОВ ЛЕНИЯ
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В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОСТИЛИСЬ С ДМИТРИЕМ БЕСОВЫМ

В
 Петербурге простились с легендой 
футбола Дмитрием Бесовым. Ветеран 
спорта, основатель школы «Смена», 
житель нашего округа.

Он родился в Ленинграде в 1924 году. 
Как все мальчишки, гонял мяч в дворовой 
команде. Играл так, что был приглашен 
в основной состав знаменитой «Красной 
Зари» – чемпиона первенства города 
1933 года. О нем, Дмитрии Бесове, заго-
ворили как об одном из самых ярких фут-
больных надежд…

Дмитрий Бесов участвовал в Великой 
Отечественной войне, приходилось бить 
врага под Сталинградом, в Белоруссии, 
в поверженной Германии. Был награжден 
боевыми орденами и медалями. Медаль 
«За взятие Берлина» Дмитрий Николаевич 
считал самой дорогой для себя наградой.

После войны в 1951 году Дмитрий рабо-
тал тренером в армейских командах Севас-
тополя и Мурманска, а спустя четыре года 
вернулся в Северную столицу.

В середине 60-х годов Бесов поставил 
перед городским Обкомом вопрос о вос-
питании ленинградских футболистов, для 
которых играть за свой родной город бу-
дет делом чести. Дмитрий Бесов предло-
жил конкретный проект создания базы 
подготовки детско-юношеских команд. Так 
родилась знаменитая «Смена» со своим ад-
ресом на улице Верности.

На протяжении почти 40 лет он руково-
дил футбольной школой «Смена». Ее воспи-
танники становились чемпионами страны 
в составе «Зенита», успешно играли в нацио-
нальной сборной. Из учеников Дмитрия 
Николаевича легко собрать не один состав 
блестящих мастеров. Наумов, Поляков, Кле-
ментьев, Желудков, Баскаков, Колосов, Рап-
попорт, Радченко, Саленко, Осипов, Васяно-

вич, Катульский, Дмитриев, Чухлов, Брошин, 
Афанасьев, Окрошидзе, Быстров, Аршавин, 
Малафеев…Всего в родном «Зените» сыг-
рали 42 воспитанника «Смены». А в 2014-м 
году Академии ФК «Зенит» было присвоено 
имя Дмитрия Бесова.

Дмитрий Николаевич Бесов скончался 
на 99-м году жизни. Похоронен Дмитрий 
Бесов на Богословском кладбище.

ОТДЕЛ ОПЕКИ ИНФОРМИРУЕТ

• дата составления, номер записи акта 
о рождении и наименование органа запи-
си актов гражданского состояния, которым 
произведена государственная регистра-
ция рождения ребенка;

• фамилия, имя, отчество, гражданство, 
национальность (вносится по желанию 
усыновителя), место жительства усынови-
теля (усыновителей);

• дата составления, номер записи акта 
о заключении брака усыновителей и наи-
менование органа записи актов граждан-
ского состояния, которым произведена 
государственная регистрация заключения 
брака усыновителей;

• реквизиты решения суда об установ-
лении усыновления ребенка;

• серия и номер выданного свидетель-
ства об усыновлении.

В случае, если по решению суда об уста-
новлении усыновления ребенка усыно-
вители (усыновитель) записываются его 
родителями (родителем), такие сведения 
вносятся в запись акта об усыновлении.

Свидетельство об усыновлении содер-
жит следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения ребенка (до и после усыновле-
ния);

• фамилия, имя, отчество, гражданство, 
национальность (если это указано в записи 

акта об усыновлении) усыновителей (усы-
новителя);

• дата составления и номер записи акта 
об усыновлении;

• место государственной регистрации 
усыновления (наименование органа запи-
си актов гражданского состояния);

• дата выдачи свидетельства об усынов-
лении.

На основании записи акта об усыновле-
нии вносятся соответствующие изменения 
в запись акта о рождении ребенка.

В случае изменения на основании ре-
шения суда об установлении усыновле-
ния ребенка места рождения ребенка 
по желанию усыновителей (усыновителя) 
может быть составлена новая запись акта 
о рождении ребенка органом записи актов 
гражданского состояния по месту рожде-
ния ребенка, указанному в решении суда. 
Сведения о составлении новой записи акта 
о рождении ребенка вносятся в ранее про-
изведенную запись акта о его рождении.

Орган записи актов гражданского состоя-
ния по месту хранения записи акта о рожде-
нии ребенка выдает новое свидетельство 
о его рождении на основании измененной 
или вновь составленной в связи с усыновле-
нием записи акта о рождении ребенка.

В случае, если в решении суда об уста-
новлении усыновления ребенка указано 

о сохранении личных неимущественных 
и имущественных отношений усыновлен-
ного ребенка с родителями (одним из ро-
дителей), сведения о родителях (одном 
из родителей), указанные в записи акта 
о рождении ребенка, изменению не под-
лежат.

Права и обязанности усыновителей 
и усыновленного ребенка возникают 
со дня вступления в законную силу реше-
ния суда об усыновлении ребенка (далее 
именуется –  решение суда).

Усыновители обязаны лично забрать 
ребенка по месту его жительства (нахожде-
ния) по предъявлении паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего личность 
усыновителя, и решения суда.

По всем вопросам, касающимся 
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!
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Поздравляем юбиляров  сентября!Поздравляем юбиляров  сентября!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
БАЛАКИНА Любовь Клавдиевна

БАРАНЕНКО Анна Яковлевна

БЕРНАЦКАЯ Татьяна Викторовна

БОГДАНОВА Галина Александровна

БЫКОВА Татьяна Анатольевна

ГОНЧАРЕНКО Лидия Леонидовна

ГУЛЬНИК Валентина Васильевна

ЕВСТАФЬЕВ Григорий Константинович

ЖУКОВА Людмила Павловна

ЗУЕВА Любовь Арсеньевна

ИВАНОВА Татьяна Васильевна

ИНЯКИНА Алла Тагоровна

КАРПЕНКО Людмила Александровна

КАРПОВА Светлана Яковлевна

КЛЕЦКИНА Вера Михайловна

КЛИМОВА Татьяна Сергеевна

КУЛАГИНА Любовь Николаевна

МАРЧЕНКО Екатерина Алексеевна

МИХАЙЛОВА Надежда Петровна

НАЧИНКИНА Валентина Александровна

НЕРУЧЕВА Наталья Александровна

НОВОСЕЛЬЦЕВ Владимир Иванович

ОСИПОВ Сергей Николаевич

ПАШКОВА Любовь Алексеевна

ПЕТРОВА Елена Владимировна

ПИСАРЕВА Евгения Михайловна

ПОСЛАВСКАЯ Евгения Гелиевна

СЕМЕНОВА Надежда Алексеевна

СОБОЛЕВА Людмила Михайловна

СПЕРАНЦЕВА Марина Николаевна

СТАРОВ Геннадий Дмитриевич

СУБАЕВА Алия Рифатовна

ТРУБНЯКОВА Ирина Николаевна

ТЫЧИНСКАЯ Вера Николаевна

ЦАРЕВА Галина Павловна

75 ЛЕТ
АБДУРАСОВА Екатерина Александровна

АНАЩЕНКОВА Лидия Ивановна

АНТОНОВА Нина Сергеевна

БАРАНОВИЧ Иннеса Васильевна

БОЛЬШАКОВА Татьяна Дмитриевна

БОРИСКИН Анатолий Андреевич

ГАВРИЛОВ Геннадий Георгиевич

ГРИГОРЬЕВА Анна Алексеевна

ГРОМОВА Евгения Александровна

ДМИТРИЕВА Лариса Георгиевна

ДМИТРИЕВА Нина Ивановна

ЖДАНОВСКИЙ Александр Михайлович

ЖЕЛАНСКАЯ Лидия Львовна

КИРЕЕВА Алевтина Григорьевна

КОЖАНОВА Светлана Николаевна

КОНОВАЛОВА Таиса Александровна

КРУПЕНЬКОВА Татьяна Юрьевна

КУЗНЕЦОВА Надежда Михайловна

КУЛЕЕВА Надежда Ивановна

ЛЕОНТЬЕВА Надежда Сергеевна

НЕДЗВЕЦКИЙ Виктор Карлович

НЕЧАЕВА Надежда Егоровна

ОРЛОВ Алексей Петрович

ПАРКИНЕН Наталия Константиновна

ПЕЛЕНИЦИНА Тамара Ивановна

РУМЯНЦЕВА Инна Васильевна

РУПАСОВА Людмила Николаевна

СЕРОВА Евгения Федоровна

СОБОЛЕВ Геннадий Иванович

СПИРИДОНОВА Елена Поликарповна

СТАРОДВОРСКАЯ Анна Васильевна

СТАРОСТИНА Вера Борисовна

СУДИЛОВСКАЯ Вера Григорьевна

СУМРЯКОВА Лидия Васильевна

ТЕРЕБЕНИНА Людмила Семеновна

ФЕДОРУК Геннадий Николаевич

ФИЛОСОФОВ Константин Сергеевич

ЧЕСНОКОВА Валентина Яковлевна

ЩЕРБАТЫХ Евгения Николаевна

ЯКОВЛЕВА Наталья Ивановна

ЯРВА Мария Геннадьевна

80 ЛЕТ
БОЛЬ Валерий Георгиевич

КРИТ Иван Иосифович

КРУПСКАЯ Татьяна Григорьевна

КУЗНЕЦОВА Алина Ивановна

ЛЕБЕДЕВ Сергей Борисович

ПЛАТОНОВА Тамара Васильевна

САВКО Светлана Дмитриевна

САЛТЫКОВА Айли Павловна

СИДОРОВА Валентина Александровна

ТИХОМИРОВА Галина Семеновна

ШАШКИН Валерий Матвеевич

85 ЛЕТ
АВЕРЬЯНОВА Раиса Степановна

БАЗДРОВ Игорь Иванович

БЕЛОВА Светлана Васильевна

БЛЕЗЭ Тамара Григорьевна

БОГОМОЛОВА Кира Васильевна

БУРКОВА Нина Алексеевна

ВАСИЛЕВСКАЯ Любовь Владимировна

ВИНОГРАДОВА Наталья Васильевна

ГРАЧЕВА Нина Михайловна

ЖУРАВЛЕВ Александр Николаевич

ИВАНЮК Вера Владимировна

КОЛОБКОВ Борис Александрович

КОРНИЛОВА Наталия Павловна

КРИТ Жанна Николаевна

КРУКЛЕ Наталия Владимировна

ЛАВРЕНЮК Людмила Феофиловна

ЛАРИОНОВА Галина Павловна

МОЛОТКОВА Людмила Александровна

НЕМОШКАЛОВ Василий Степанович

ПАВЛИКОВА Тамара Петровна

САЛЬНИКОВА Раиса Петровна

ЯХОНТОВА Нина Александровна

90 ЛЕТ
БОЛЬШАКОВА Зоя Васильевна

ВАСИЛЬЕВ Виталий Анатольевич

КОТЛЯР Инна Кузьминична

САХАНЕНКОВА Ольга Евковна

СВЯТАЯ Людмила Петровна

ТАДЖИБАЕВА Валентина Михайловна

ЯКИМЕНКО Валентина Борисовна

95 ЛЕТ
НЕГИНСКАЯ Раиса Юдовна



11

mo_nord_spb@mail.ru

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
Мы рады поздравить дорогих юбиляров, 
наших замечательных земляков, тех, кто 
долгие годы живет рядом с нами в МО 
МО Северный! Ваши юбилеи –  поистине 
общая гордость. Прожитые десятилетия 
дают вам право на уважение и призна-
ние окружающих. На восьмом, девятом 
десятке вы 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 сентябре 
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.

Мы приглашаем вас

присоединиться к официальному

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО МО СЕВЕРНЫЙ!

Приглашаем вас принять участие в тур-
нире по шашкам «В гармонии с возра-
стом», который пройдет с 10 октября 
по 14 октября 2022 года в помещении 
Местной администрации МО МО Се-
верный, по адресу: пр. Луначарского, 
д. 80, корп.1.

Часы работы: пн-чт 09:00–18:00; 
пт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00.

Записаться на турнир можно 
по телефону: 8 (812) 558-56-05.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
Приглашаем вас на встречу с сотрудниками «КЦСОН Калининского района» соци-

ально-досугового отделения филиала» Муринский», которая состоится 10 октября 
2022 года в 12:00 в помещении Местной администрации МО МО Северный, по адре-
су: проспект Луначарского, дом 80, корп. 1 Сотрудники центра расскажут о кружках 
отделения, об экскурсиях, концертных программах.  

Записаться на встречу можно по телефону: 8 (812) 558-56-05.
Часы работы: пн-чт 09:00–18:00; пт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00

ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

КВОТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ

Законом Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации» 
установлено, что государство обеспечива-
ет дополнительные гарантии гражданам, 
испытывающим трудности в поиске работы.

Работодатель обязан иметь вакантные 
или занятые инвалидами рабочие места, 
а их процентное соотношение устанавли-
вается законодательством субъекта.

В Санкт-Петербурге работодателям, чи-
сленность работников которых превыша-
ет 100 человек, устанавливается квота для 
приема на работу инвалидов в размере 
2,5 % от среднесписочной численности ра-
ботников.

С 1 сентября 2022 года вступил в силу 
порядок выполнения работодателем квоты 
для трудоустройства инвалидов.

Правительством определено, что квота 
для приема на работу инвалидов рассчиты-
вается работодателем ежегодно, до 1 фев-
раля, исходя из среднесписочной числен-
ности работников за IV квартал предыду-
щего года.

Квота считается выполненной, если 
сотрудников оформили на любые рабо-
чие места:

– по трудовому договору (в том числе 
срочному) непосредственно у работода-
теля;

– трудовому договору в рамках со-
глашения с иной организацией или ИП 
о трудоустройстве инвалидов.

Выполнить квоту нужно в течение года 
с учетом ее возможного перерасчета.

Необходимо знать, что за неиспол-
нение обязанности по созданию или 
выделению рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов, а также отказ 
в приеме на работу инвалида в преде-
лах установленной квоты должност-
ное лицо может быть привлечено к ад-
министративной ответственности по 
ст. 5.42 КоАП РФ.

В случае нарушения ваших прав вы 
можете обратиться в Государственную ин-
спекцию труда или прокуратуру района.

верный, по адресу: пр. Луначарского,
д. 80, корп.1.

Часы работы: пн-чт 09:00–18:00;
птптпттттт 0009:::9:00000000000 –17:7777 0000000000000, , пепепепепеепеперрерррр рыв вв в вв 13313313:00:0:0:0:000–0000 11411 :000000.00.0.

ЗаЗаЗаЗаапиппипипиписасасассасатьььтьтьтьсяссясясяся ннннннаааа а тутутутутутурнрнрнррнрниририририрр мммммможожожожожожнонононо
попоппоппоппопопопопоопопоопопооопоооопоп ттттттелл фефефеффоноонононннннннннну:у:уу:уу::у:ууу:у:у:ууууу: 888888888888888888 ((((((((((((((881888188 2)2)2) 5555858585585 -5-5-5-5-5-555-5-555556-6-6-6-6-6-6-6-6-6--6--66 0500500050000500000 .
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ПРИГЛАШАЕМ НА АВТОБУСНУЮ ЭКСКУРСИЮ В ОКТЯБРЕ

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ 

И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ

Жители МО МО Северный вправе получить билет на экскурсию один раз в три месяца, при лич-

ном обращении, с обязательным предъявлением паспорта с отметкой о регистрации на террито-

рии 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 оригинала паспор-

та. В случае невозможности посещения экскурсии билет необходимо вернуть в муниципальное 

образование или сообщить по тел.: 558-56-05 не менее чем за сутки до проведения экскурсии.

Совершеннолетние граждане могут поехать ТОЛЬКО на предназначенные для них экскурсии, 

отмеченные значком 18+, либо в качестве сопровождающего, для несовершеннолетнего ребенка 

на указанную, в соответствии с планом проведения экскурсий, поездку.

Категорически запрещается брать с собой на экскурсии домашних животных!

Посадка в автобус осуществляется по адресу: пр. Луначарского, д. 78, корп. 1 (автобусная оста-

новка), только по предъявлению паспорта с отметкой о регистрации и с билетом.

В случае, если житель округа записался на экскурсию, но не явился на нее и не сообщил об от-

казе, 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 адресу: пр. Луначарского, д. 80, 

корп. 1, каб. № 6. При себе иметь оригинал паспорта. Количество мест ограничено (в автобусе 

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

НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ 
САНКТПЕТЕРБУРГА

28 ОКТЯБРЯ

Посещение Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры 

и Часовни Святой Ксении. 

 Запись и выдача билетов на экскурсию  
с 19 октября 2022 года

14+

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В МО МО СЕВЕРНЫЙ

С
3 октября в Санкт-Петербурге стартует осенний месячник по благоустройству. До конца 
октября городские территории будут тщательно готовиться к зиме. В месячнике участ-
вуют все городские коммунальные, дорожные, садово-парковые и другие службы, от-

раслевые исполнительные органы власти, привлекаются дополнительные ресурсы, чтобы 
в сжатые сроки провести основной комплекс работ по уборке города и настроиться на зим-
ний период. Также в ходе подготовки улиц к зиме дорожники будут в интенсивном режиме 
подметать и мыть дороги, убирать обочины, парковки, заездные карманы, площадки для 
отдыха и стоянок автомобилистов, вывезут опавшие на проезжую часть и тротуары листья.

29 октября сотрудники Муниципально-
го Совета, Местной администрации МО МО 
Северный примут участие в мероприятиях, 
которые помогут сохранить чистоту и уют 
в нашем округе. Приглашаем жителей 
округа принять участие в благоустройстве 
территории по адресу: Суздальский про-
спект, д. 67 –  улица Демьяна Бедного, д. 32, 
корп. 1.

Ждем всех неравнодушных жителей 
принять участие в Дне благоустройства 
нашего округа 29 октября в 10:00 по ука-
занным адресам. Всем пришедшим на суб-
ботник будет предоставлен инвентарь.

В рамках месячника по благоустройству 
на территории округа пройдут акции:

1. «Сбор макулатуры» –  акция стар-
тует с 5 октября.

Каждую среду –  5, 12,19, 26 октября 
(с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) макулату-
ру можно будет сдать в помещении Мест-

ной администрации МО МО Северный, 
по адресу: проспект Луначарского, д. 80, 
корп.1, лит. Б.

Деньги, за сданную макулатуру пойдут 
на приобретение деревьев и кустарников, 
которые будут высажены на территории 
МО МО Северный в День благоустройства 
в рамках акции «Зеленая дубрава».

2. «Сдай батарейку –  сохрани приро-
ду» –  акция стартует с 3 октября по 24 ок-
тября по рабочим дням (с 9:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00).

Контейнер для сбора батареек будет 
ждать всех желающих в помещении Мест-
ной администрации МО МО Северный, 
по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп.1, 
лит. Б.

Все собранные элементы питания будут 
направлены для переработки.

Часы работы: с 9.00–13:00, с 14:00–17:00, 
с 13:00–14:00 обед, тел.: 8 (812) 558-56-05.  


