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С днем рождения, 
Петербург!

С праздником,  
петербуржцы!
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2 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА!

Санкт-Петербург  –  один из  самых красивых городов мира. Основанный 
Петром I более трех столетий назад, Санкт-Петербург остается не только мор-
ской столицей нашей Родины, но и одним из крупнейших культурных, научно-
образовательных, инновационно-технологических центров страны.

Мы гордимся богатым историческим наследием нашего города, его тради-
циями, боевыми и ратными подвигами. Город пережил немало суровых испы-
таний и выстоял в годы блокады благодаря стойкости и отваге ленинградцев.

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания здоровья 
и  благополучия! Мира и  процветания вам и  вашим семьям, новых успехов 
на благо нашего Великого города!

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

Вячеслав Игоревич МИРОНКИН

Врамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 

на территории МО МО Северный 11 мая 
2021 года начались работы по ком-
плексному благоустройству террито-
рии по адресу: ул. Демьяна Бедного, 
д. 32, корп. 1 (реализация второй части 
проекта, начатой в 2020 году).

В настоящее время по благоустра-
иваемой территории проходит пеше-
ходная дорожка в покрытии из отсева, 
которое изношено. Участок фактиче-
ски пустовал и находился в нефунк-
циональном и неудовлетворитель-
ном состоянии. Пешеходные комму-
никации, существующие на участке, 
не обеспечивали комфортное пере-
движение жителей по территории, 
соответственно не выполняли свое 
функциональное предназначение.  
Кроме этого указанная территория 
нуждалась в устройстве детской спор-
тивной площадки, в создании новых 
пешеходных коммуникаций, совре-
менных покрытий, в установке борто-
вого камня, в тот числе его занижения 
для обеспечения доступной среды 
для маломобильных групп населения. 
В ходе проводимого благоустройства 
двор из скучного места с деревянными 
скамейками, песочницей и металличе-
скими качелями для детей превратит-
ся в интересное разноплановое про-
странство, которое объединит в себе 
и зоны для релакса, спорта и активного 
досуга, интересные игровые площадки 
для детей разных возрастов и потреб-
ностей. Кроме того, благоустроенная 
территория станет доступной для ма-
ломобильных групп граждан.

БЛАГОУСТРОЙСТВО-2021
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ПРЕКРАСНОГО ГОРОДА!

Санкт-Петербург всегда отличался и отличается своим вели-
колепием, уникальной красотой, петербургским стилем и духом. 
Главное богатство нашего города – это ленинградцы, петербур-
жцы, создающие неповторимую атмосферу доброжелательности      
и гостеприимства.

Пусть Северная столица крепнет и процветает! Желаю всем пе-
тербуржцам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и 
успехов в реализации всех планов, решений и новых достижений 
на благо нашего замечательного города.

С праздником! С днем рождения, Санкт-Петербург!

Глава Местной администрации МО МО Северный 
Светлана Владимировна ПУСТОСМЕХОВА

ЖИЗНЬ ОКРУГА

18мая на базе СПб ГБУ «Центра 
физической культуры, спорта 
и здоровья Калининского рай-

она» двухкратный олимпийский чемпи-
он, депутат МО МО Северный Васильев 
Дмитрий дал старт спартакиаде педа-
гогов дошкольных учреждений МО МО 
Северный. Спартакиада –  это прежде 
всего праздник, командный дух, борь-
ба, сплочение команды и молодежи. 
Поэтому нередко итогом соревнований 
становится победа «дружбы». В сорев-
нованиях приняли участие команды 
педагогов детских садов Калининско-
го района МО МО Северный: № 29, 55, 

59, 70, 82, 85, 88, 619. Участники спарта-
киады участвовали в спортивных эста-
фетах. Показали свою силу, ловкость 
и быстроту. Большое спасибо инструк-
торам по физической культуре ГБДОУ 
детских садов: № 82 – Чаловой Ксении 
Владимировне и № 85 – Воронковой 
Анастасии Сергеевне за подготовку 
и организацию спортивного меропри-
ятия. Спартакиада стала настоящим 
праздником для всех участников и бо-
лельщиков.

Победителями соревнований стали 
команды детских садов МО МО Север-
ный:

1 место –  ГБДОУ детский сад № 29;
2 место –  ГБДОУ детский сад № 88;
3 место –  ГБДОУ детский сад № 59.
Глава Местной администрации МО 

МО Северный Пустосмехова Светлана 
Владимировна поздравила победите-
лей спартакиады и вручила памятные 
подарки. Желаем всем участникам 
спартакиады новых побед.
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8мая состоялась торжественно-
траурная церемония возложе-
ния венков и цветов к мемори-

алу на Богословском кладбище, по-
священная 76-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов.

Память героев почтили глава Кали-
нинского района Василий Анатольевич 
Пониделко, депутат Государственной 
Думы Елена Григорьевна Драпеко, 
глава Местной администрации МО МО 
Северный Светлана Владимировна 
Пустосмехова, представители обще-
ственных организаций и жители округа.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

Более 600 жителей округа побывали 
7 мая на праздничном концерте «Май 
Победы» в одном из старейших теа-
тров России –  Санкт-Петербургском 
государственном театре музыкальной 
комедии, в котором артисты и музы-
канты театра вспомнили коллег, отдав-
ших жизни за победу, почтили память 
тех, кто, несмотря на холод, голод 
и лишения, каждый вечер шел в театр 
пешком, по обледенелым темным ули-
цам, чтобы своим искусством вселить 
в зрителей в зале веру в победу, пода-
рить хоть немного радости и надежды. 
Глава Местной администрации МО МО 
Северный Светлана Владимировна Пу-
стосмехова поздравила всех присут-
ствующих с 76-й годовщиной Победы 
советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов.

9 МАЯ! ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Для актива ветеранов общественных 
организаций «Жители блокадного Ле-
нинграда», «Ветераны Отечественной 
войны», «Совет ветеранов – ветеранов 
войны и военной службы», «Бывших 
малолетних узников», воспитанников 
детских домов блокадного Ленингра-
да МО МО Северный был организован 
праздничный обед с концертом. Глава 
МО МО Северный Вячеслав Игоревич 
Миронкин, депутат Дмитрий Владими-
рович Васильев и глава Местной адми-
нистрации МО МО Северный Светлана 
Владимировна Пустосмехова поздра-
вили ветеранов с праздником Победы 
и пожелали крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и мирного неба над головой.

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны, 

зарегистрированные  
на территории округа Северный! 
Приглашаем Вас получить памят‑
ный подарок от МО МО Северный 
в честь 76‑й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой‑
не 1941–1945 годов по адресу: 
пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, 
литер Б, помещение Местной ад‑
министрации МО МО Северный, 
второй этаж, кабинет № 6. 

Понедельник–четверг  
с 9:00 до 18:00,  

пятница с 9:00 до 17:00,  
перерыв с 13:00 до 14:00.  

Справки по телефону:  
(812) 558‑56‑05.

ВНИМАНИЕ!  
НЕОБХОДИМО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:

Ветеранам:
– паспорт.
Родственникам или доверенному 

лицу:
– свой паспорт;
– документы ветерана (пас порт).
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

14мая в помещении Местной администрации  
МО МО Северный, в рамках муниципальной про-
граммы по межнациональным отношениям про-

веден турнир по дарт су среди трудовых мигрантов. Побе-
дителями соревнований стали:

1‑е место – Каршиеб Хасан
2‑е место – Закир Эргашев

3‑е место – Бердимуродов Фахретдин
Среди женщин –  Ишамкулова Мафтуна.

Глава Местной администрации МО МО Северный Пусто-
смехова Светлана Владимировна поздравила победителей 
турнира, вручила почетные грамоты и подарки. Поздравля-
ем всех участников соревнований, желаем новых побед!

14мая на территории 
Муринского пар-
ка сотрудниками 

Местной администрации 
МО МО Северный прове-
ден рейд по профилактике 
правонарушений и недо-
пущению возникновений 
пожаров в весенне-летний 
пожароопасный период. 
В ходе мероприятия состав-
лен протокол об админист-
ративном правонарушении 
по ст. 31 п. 2 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 
№ 273–70 «Об администра-
тивных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге».

ОТДЕЛ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ СТАРШЕ 40 ЛЕТ,  
ИМЕЮЩИХ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ КАТЕГОРИИ «А», НА СЛУЖБУ В ОВД НА ДОЛЖНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ДПС ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Образование предпочтительно высшее 
юридическое.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА СЛУЖБУ:
– гражданство РФ;
– возраст от 18 до 40 лет;
– служба в Вооруженных Силах РФ;
– образование не ниже среднего (полного);
– постоянная регистрация в Санкт-Петер-

бурге или Ленинградской области, временная 
регистрация не менее 5 лет;

– отсутствие судимости.
ГАРАНТИРУЕТСЯ:
1. Стабильная и своевременная заработная 

плата:
– рядовой и  сержантский сос тав 

от 40 до 60 тысяч рублей;
– офицерский состав от  50 до  100  тысяч 

рублей.

2. Обеспечение вещевым имуществом, 
в том числе форменным обмундированием, 
служебным автомобилем.

3. Возможность бесплатного обучения 
в  высших учебных заведениях МВД России 
на факультетах по специальности:

– Юриспруденция;
– Экономика;
– Психология;
– Безопасность информационных техно-

логий;
– Управление персоналом, а также другие 

направления обучения!
4. Обязательное государственное страхова-

ние жизни и здоровья.
5. Бесплатное медицинское обслуживание, 

в том числе и членов семьи в ведомственных 
медицинских учреждениях.

6. При нахождении на лечении заработная 
плата сохраняется.

7. Ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 40 до 60 дней.

8. Возможность отдыха в санаториях систе-
мы МВД России (стоимость путевки на 21 день 
составляет 10–12 тысяч рублей).

9. Возможность получения жилья:
– служебное жилье;
– субсидии на покупку жилья;
– компенсация жилья под найм.
10. Возможность выхода на пенсию при вы-

слуге 20 лет службы в органах внутренних дел!
По  вопросу трудоустройства обращаться 

в отдел ГИБДД УМВД России по Калининскому 
району: г. СПб., ул. Лужская, д. 9. 

Тел.: 8 (931) 966-92-73.
Часы работы: с 9:00 до 18:00

Дорогие друзья! 
С 3 по 21 мая 2021 г. Местная администрация МО МО Се-

верный организовала и провела конкурс рисунков-открыток 
«Весна Победы», посвященный Победе в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. Открытки вручены вете-
ранам войны. Мы рады объявить победителей творческого 
конкурса, ими стали:

1‑е место –  Шульженко Лука; 
2‑е место –  Ермолаева Алина; 

3‑е место –  Бочарова Виктория.
Ребята! Благодарим за активное участие, творчество, 

и отзывчивость! Ждем новых работ.
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Празднование 75‑летия со дня Победы

В  прошлом году отмечался юбилей  –  
75-летие со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Муниципальным образо-
ванием Северный всегда уделялось особое 
внимание поздравлению ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, жителей бло-
кадного Ленинграда и всех наших жителей 
со светлым праздником –  Днем Победы.

Муниципальный Совет и Местная адми-
нистрация МО МО Северный торжествен-
но поздравили и вручили ветеранам окру-
га юбилейные медали к  75-й годовщине 
Победы в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Вместе с медалями вручены 
памятные подарки. Для всех жителей МО 
МО Северный подготовлено:

– театрализованное представление, по-
священное Дню Победы;

– онлайн-шествие «Наши лица Победы»;

– конкурс творческих работ «Спасибо 
за Победу»;

– конкурс рассказов на тему: «Ветеран 
Отечественной войны 1941–1945 гг. моей 
семьи».

ЖИЗНЬ ОКРУГА

Муниципальный Совет явля-
ется представительным орга-
ном местного самоуправления 
и состоит из 8 избранных депу-
татов Муниципального Совета.

В состав депутатского корпу-
са входят руководители спор-
тивных организаций, управля-
ющих компаний, а также работ-

ники культурной, досуговой, 
жилищной и  иных социально 
значимых сфер.

Основной формой дея-
тельности Муниципального 
Совета являются заседания. 
В  2020  году заседания Муни-
ципального Совета осущест-
влялись в  штатном режиме, 
в том числе с участием пред-
ставителей администрации 
и прокуратуры Калининского 
района.

Подготовлено и проведено 
16 заседаний Муниципально-
го Совета, на которых принято 
47 решений, из них:

22 –  носят нормативный ха-
рактер;

2 –  носят антикоррупцион-
ный характер;

13  –  решения по  бюджету 
и бюджетному процессу
и ряд других.

Из-за большого количества 
изменений законодательства 
в  2020  году Муниципальный 
Совет решил принять новый 
Устав, отвечающий всем тре-
бованиям действующего зако-
нодательства, что нам и  уда-
лось осуществить в  сентябре 
2020 года. В ноябре  с соблюде-
нием установленной процеду-
ры зарегистрирован, опубли-
кован и вступил в силу новый 
Устав Муниципального обра-
зования.

Решением Муниципально-
го Совета утверждены эски-
зы (изображение) нагрудного 
знака «Почетный житель вну-
тригородского муниципаль-
ного образования города фе-
дерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Северный» и удостове-
рений. Разработано и  утвер-

ждено Положение, определя-
ющее порядок награждения 
жителей муниципального об-
разования нагрудным знаком.

В  2020  году главой муни-
ципального образования 
и  депутатами осуществлялся 
прием граждан в соответствии 
с  графиком приема, в  том чи-
сле в  дистанционном режиме 
(по телефону).

За 2020 год главой муници-
пального образования принято 
72 гражданина и 17 представи-
телей юридических лиц, на имя 
главы муниципального обра-
зования поступило 2003 пись-
менных обращения от граждан 
и  организаций по  вопросам 
местного значения.

За  отчетный период выпу-
щено 9 номеров газеты «Се-
верные вести», общим тиражом 
162 000 экземпляров.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
ИСПОЛНЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУ ТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНК Т-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ МИРОНКИНА В. И. О  СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА  2020 ГОД

Бюджет

В  2020  году фактические доходы 
бюджета Муниципального образования 
снизи лись по сравнению с 2019 годом 
и  составили чуть более 70 миллионов 
рублей. При этом расходная часть бюд-
жета в 2020 году фактически составила 
73,5 миллиона рублей.

Снижение доходов в 2020 году было 
обусловлено сложной экономической 
ситуацией в связи с эпидемией корона-
вирусной инфекции и резким падением 
налоговых отчислений в бюджет муници-
пального образования.

Уменьшение поступлений в доходную 
часть больше всего повлияло на сниже-
ние расходов в сфере благоустройства 
и  составило порядка 7 миллионов ру-
блей.

Так, расходы на образование, физиче-
скую культуру и спорт составили чуть бо-
лее 10 %, расходы на временное трудоу-
стройство несовершеннолетних в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время –  36,9 %, расходы на праздничные 
мероприятия, мероприятия в сфере до-
суга и сохранения местных традиций –  
были сокращены более чем в 2 раза.

Исполнение ряда программ выну-
жденно было переведено в онлайн-фор-
мат, без бюджетного финансирования. 
Мероприятия прошли дистанционно 
с  использованием информационно-
коммуникационных технологий, через 
официальный сайт муниципального об-
разования и группы в социальных сетях.
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Организация благоустройства территории МО МО Северный

В 2020 году проведена большая работа 
по благоустройству.

1. Выполнен ремонт асфальтового 
покрытия (ямочный ремонт), располо-
женного на  внутриквартальной тер-
ритории. Общая площадь ремонта со-
ставила 2343 квадратных метра. По  ул. 
Демьяна Бедного, д. 32–1 к  дому 34–
1 и д. 65 по пр. Суздальский произведен 
ремонт проезда.

По адресу: пр. Культуры, д. 25–27 (к до-
му 23–1 и 27–1) выполнены работы по ре-

монту и  окраске 11 квадратных метров 
газонных ограждений.

2.  Осущес твлялось содержание 
и  уборка 25 скверов территорий зеле-
ных насаждений общего пользования 
местного значения на площади 13 гектар 
по 24 адресам. Было размещено 9 скаме-
ек, 7 урн, 2 информационных щита.

3. Произведен ремонт и  окраска 
оборудования на  16 детских площадках 
на  территории округа. Самый большой 
объем работ выполнен по  адресам: пр. 

Культуры 15–7; пр. Культуры, д. 29–1; пр. 
Просвещения, д. 72 и пр. Культуры, д. 15–1.

По 10 адресам в песочницы завезен пе-
сок общим объемом 36 куб. метра.

Установлено 6 единиц нового игрового 
оборудования, в  том числе спортивный 
комплекс «Паутина», игровой комплекс 
«Танцующий городок», развивающий ком-
плекс для детей, а также качели и карусели.

4. Отремонтировано оборудование на 
4 спортивных площадках. 

Необходимый объем работ по ремонту 
оборудования на  детских и  спортивных 
площадках предусмотрен в  программе 
на 2021 год.

5. Произведено комплексное благо-
устройство по адресу: ул. Демьяна Бедного,  
д.  32–1, 34 –  Суздальский пр., д. 65–67.

Выполнены такие работы, как: асфаль-
тирование, мощение тротуарной плиткой, 
благоустройство пешеходных дорожек, 
монтаж и  установка детского игрового 
оборудования и озеленение территории 
с посадкой деревьев и кустарников.

В  2021  году в  вышеуказанном адресе 
работы по комплексному благоустройству 
будут продолжены.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

Участие в деятельности 
по профилактике 
правонарушений

Сотрудники муниципального 
образования принимали участие 
в  районных мероприятиях по  про-
филактике правонарушений, в  том 
числе в  6 рейдах по  выявлению 
и  пресечению административных 
правонарушений в  сфере рознич-
ной торговли и благоустройства.

Выполнено 58 обходов терри-
тории в  границах МО МО Север-
ный с  целью контроля за  соблю-
дением Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273–70.

Всего за  2020  год специалиста-
ми МО МО Северный составлено 
56 протоколов об  административ-
ных правонарушениях. Их них:

17 –  за нарушение правил содер-
жания собак;

16  – за  размещение транспорт-
ных средств на  территориях зеле-
ных насаждений;

11  –  за  самовольное нанесение 
надписей и рисунков, расклеивание 
объявлений, афиш, плакатов в неу-
становленных для этого местах.

А также за загрязнение террито-
рии Санкт-Петербурга; за  исполь-
зование пиротехнических изделий 
и  мангалов; за  несанкционирован-
ную торговлю.

Общая сумма наложенных штра-
фов –  102 000 рублей.

Организация досуга населения

В 2020 году мероприятия для жителей 
Муниципального образования проводи-
лись в двух форматах:

– очно (это преимущественно начало 
года);

– заочно (онлайн-мероприятия с уче-
том ограничений).

Проведены автобусные экскурсии 
в  Юсуповский дворец, в  Царское Село 
с посещением Янтарной комнаты, в Ора-
ниенбаум с посещением Дворца Менши-
кова; для детей и  подростков: в  Музей 
Хлеба, в  Экспозиционно-выставочный 
комплекс «Вселенная Воды».

Организовано театрализованное пред-
ставление для жителей округа, посвящен-
ное поздравлению жителей с 76-й годов-
щиной со Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады.

Проведен праздничный вечер для жи-
телей блокадного Ленинграда.

Проведено уличное народное гуляние 
«Широкая Масленица».

Значительную часть прошлого года 
муниципальное образование осуществ-
ляло свою работу в дистанционном фор-
мате посредством проведения онлайн-
конкурсов и  иных мероприятий, таких 
как:

– конкурс тематических цифровых фо-
тографий от жителей округа, приурочен-
ный к празднованию Дня России;

– конкурс творческих работ для жи-
телей округа «Город над вольной Невой», 
посвященного Дню города;

– конкурс творческих работ для жите-
лей округа «Осень, рыжая подруга»;

– мероприятие, посвященное 100-летию 
со дня рождения писателя Джанни Родари.

И многое другое.
Наиболее отличившиеся работы были 

отмечены памятными призами и грамотами.



vk.com/mo_nord_spb

8

Развитие межнациональных отношений, социальной адаптации мигрантов 
и защиты их прав

На территории муниципального образова-
ния особое внимание уделяется профилактике 
межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов через активное вовлечение населения, 
особенно подростков и молодежи, в различные 
формы досуговой занятости, формирования 
мотивации к соблюдению норм действующе-
го законодательства, личной ответственности 
за свое поведение.

Сотрудники Местной администрации в хо-
де обходов территории проводят разъясни-
тельную работу с гражданами, направленную 
на формирование уважительного отношения 
к существующему разнообразию культур.

В  2020  году проведены встречи предсе-
дателя Совета Узбекской национально-куль-
турной автономии; представителей Санкт-Пе-
тербургского Дома национальностей; с гра-
жданами ближнего зарубежья, осуществляю-
щими трудовую деятельность на территории 
муниципального образования. На  встречах 
обсуждались наиболее проблемные вопросы, 
а также пути их решения.

При участии Местной администрации МО 
МО Северный вручены паспорта Российской 
Федерации гражданам ближнего зарубежья, 
проживающим на территории Муниципаль-
ного образования.

Развитие физической культуры и спорта

В первом полугодии 2020 года было организо-
вано посещение плавательного бассейна для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста, 
проживающих на территории в границах МО МО 
Северный.

Проведены мастер-классы по скандинавской 
ходьбе для жителей округа.

В течение всего 2020 года депутаты Муници-
пального Совета и сотрудники Муниципального 
образования принимали участие в  спортивных 
соревнованиях, где достигли высоких результатов.

Опека и попечительство

На 31 декабря 2020 года в отделе 
опеки и  попечительства состояло 
на учете:

– 37 детей, находящихся под опе-
кой (попечительством);

– 24 ребенка, воспитывающихся 
в приемных семьях;

– 1 ребенок, под предваритель-
ной опекой;

– 21 совершеннолетний недее-
способный;

– 1 совершеннолетний с ограни-
ченной дееспособностью.

В 2020 году с учета в отделе опеки 
и попечительства снято 12 подопеч-
ных.

В 2020 году специалистами отдела 
опеки и попечительства было выяв-

лено 5 несовершеннолетних, нужда-
ющихся в  помощи. Все дети опре-
делены в  социальные учреждения 
и в семьи родственников.

Также осуществлены мероприя-
тия в области социальной политики: 
выделение денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна 
и  приемной семье и  выплату воз-
награждения приемному родителю 
за счет средств субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга.

В 2020 году отделом опеки и попечи-
тельства было выдано 19 положитель-
ных заключений о возможности быть 
приемным родителем, 15 граждан, по-
лучивших положительные заключения, 
приняли в свою семью ребенка.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

В  2020  году создано 18 вре-
менных рабочих мест для вре-
менного трудоустройства не-
совершеннолетних в  возрасте 
от  14 до  18  лет в  свободное 
от  учебы время, зарегистриро-
ванных на  территории МО МО 
Северный. Подростки работали 
в период с 15 июня по 31 августа 
2020  года. Выполнялись работы 
по уборке газонов парков, садов, 
скверов, вокруг детских и спор-
тивных площадок от случайного 
мусора, очистка от  мусора пло-
щадок вручную.

В заключение хочу выра-
зить слова признательно-
сти за поддержку в своей 
работе депутатам, Ап-
парату Муниципально-
го Совета, работникам 
Местной администрации, 
а  также активным и  не-
равнодушным жителям 

нашего округа.
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

24мая 2021 года в по-
мещении Местной 
а д м и н и с т р а ц и и 

МО МО Северный состоя-
лись публичные слушания 
по отчету об исполнении 
бюджета за 2020 год внутри-
городского муниципального 
образования города феде-
рального значения Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Северный.

На публичных слушаниях 
председательствовал глава 
муниципального образова-
ния Миронкин Вячеслав Иго-
ревич, присутствовали – гла-
ва Местной администрации 
Пустосмехова Светлана Вла-
димировна, депутат Муници-
пального образования Васи-
льев Дмитрий Владимирович.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

Комплексное благоустройство внутридворовых территорий
(Гражданский пр., д. 92, корп. 1 – д. 92, корп. 2, ул. Веденеева, 
д. 8, корп. 1 –  д. 12, корп. 1, Замшина ул., д. 32, д. 38, д. 40 – 
ул. Федосеенко, д. 31, д. 33, д. 35, Брюсовская ул., д. 7, 9, 11, 
Учительская ул., д. 19, Учительская ул., д. 17, корп. 2, 
ул. Ушинского, д. 4, Суздальский пр., д. 89, Тимуровская ул., 
д. 8, Гражданский пр., д. 118, корп. 1, Гражданский пр., д. 114, 
корп. 5, Гражданский пр., д. 107, корп. 2 – д. 107, корп. 3, 
ул. Софьи Ковалевской, д. 5, корп. 3 – д. 5, корп. 4, 
ул. Демьяна Бедного, д. 32, корп 1, д. 34 – Суздальский пр.. д. 67
Общественное пространство
Реализация проекта «Кванториум-City» по комплексному 
благоустройству территории (ул. Ушинского, д. 6)

Стадиона школы №186  (Замшина ул., д. 58, корп 2)
Кровли здания ГБУ спортивной школы олимпийского резерва 
№3 Калининского района Санкт-Петербурга (ул. Ушинского, 
д. 10, корп. 2, литера А)
Светофорного поста на пересечении  ул. Комсомола 
и ул. Михайлова

Сетей наружного освещения Литейного моста 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Круглосуточного приемного отделения для несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Центре помощи 
семье и детям (Лужская ул., д. 10, корп. 1, литера А)
Социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Комплексном центре социального 
обслуживания населения (пр. Науки, д. 15, корп. 1, литера А)
Центра цифрового образования «Инфинити» на базе лицея №126 
(Замшина ул., д. 14)
Отделения дополнительного образования детей в лицее №95 
(ул. Верности, д. 14, корп. 4)
Групп кратковременного пребывания в детских садах №8, 39, 
дошкольном отделении школы №100, группы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в детском саду №80 
Центра медиаграмотности и медиаиндустрии на базе лицея №126 
(Полюстровский пр., д. 61) 

ОТКРЫТИЕ 

  

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Дорогие друзья! 

Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов

Третий год подряд в 
нашем городе реализу-
ется проект «Родной рай-
он».  Благодаря таким 
начинаниям Петербург 
стал одним из лидеров 
по выдвижению обще-
ственных инициатив, 
участию жителей в реше-
нии городских проблем.  

Петербуржцы имеют 
возможность принять 
непосредственное уча-

стие  в благоустройстве и развитии своего района.  

Горожане уже выдвинули тысячи предложений. Из 
них в прошлом году, несмотря на сложную обстановку, 
было реализовано 620.  

Нам удалось построить новые дороги, детские сады, 
школы и учреждения здравоохранения. Мы обустроили 
дворы, модернизировали освещение, закупили обору-
дование для медицинских учреждений. 

По итогам конкурса, проведенного в 2020 году в 
рамках проекта «Родной район», в текущем году поя-
вятся три новых общественных пространства. 

Жители Красносельского района предложили бла-
гоустроить береговую линию Финского залива вдоль 
Балтийского бульвара, создать прогулочную зону, уста-
новить малые архитектурные формы. В Калининском 
районе появится «Кванториум-сити». В поселке Метал-
лострой преобразится парк «Зима-Лето».  

Проект «Родной район» очень важен для города. 
Общими усилиями мы создаем комфортную среду, 
улучшаем качество жизни. Мы ждем новые идеи и 
предложения петербуржцев. 

Вместе мы сделаем наш общий дом современным и 
удобным.    

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в 
труде на благо любимого города! 

Что будет сделано в 2021 году

РОДНОЙ КАЛИНИНСКИЙ

Центральной районной библиотеки имени В.Г. Белинского 
и Центральной детской библиотеки ГБУК «Централизованная 
библиотечная система Калининского района (Гражданский пр., 
д. 83/1)
СПб ГБУК «Музей подводных сил России имени А.И. Маринеско» 
(Кондратьевский пр., д. 83/1)
Помещения нового танцевального зала в доме культуры 
«Галактика» СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр Калининского 
района» (ул. Руставели, д. 12)
Здания лицея №126 (Полюстровский пр., д. 61)
Помещения ГБУ спортивной школы олимпийского резерва №2 
Калининского района Санкт-Петербурга (ул. Вавиловых, д. 13, 
корп. 1, литера А)

Школы №136 на 550 мест по адресу: ул. Ольги Форш, д. 9
Детских и спортивных площадок (ул. Веденеева, д. 8, корп. 1 – 
д. 12, корп. 1, Замшина ул., д. 32, д. 38, д. 40 – ул. Федосеенко, д. 31, 
д. 33, д. 35, Брюсовская ул., д. 7, 9, 11, ул. Демьяна Бедного, д. 32, 
корп. 1, д. 34 –  Суздальский пр., д. 67 (создание зоны воркаута), 
Учительская ул., д. 19, Гражданский пр., д. 118, корп. 1, 
Гражданский пр., д. 114, корп. 5)
Светофорного поста на пересечении  Лабораторного пр. 
и Бестужевской ул.
Сетей наружного освещения сада, 41 квартал

СТРОИТЕЛЬСТВО

Для здания лицея №126 (Полюстровский пр., д. 61)
Для Центра цифрового образования «Инфинити» на базе 
лицея №126 (Замшина ул., д. 14)
Для спортивных площадок (Киришская ул., д. 4, и  ул. Демьяна 
Бедного, д. 32, корп. 1)

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Здания СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №54» 
(Пискаревский пр., д. 12)
Спортивной площадки (Гражданский пр., д. 9, корп. 6)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА –   
крупное подразделение Росгвардии 
ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» 

приглашает на службу мужчин  
и женщин в возрасте от 18 до 35 лет

Служба в ФГКУ УВО это:
– работа в удобном для Вас районе города 
и области;
– ежегодный оплачиваемый отпуск 40 суток;
–  с та б и л ь н а я  з а р а б от н а я  п л а та 
от 40 000 рублей;
– ссуды на  покупку или строительство 
жилья;
– оплата съемного жилья для иногород-
них;
– социальные гарантии, определенные 
законом;
– возможность получения бесплатного 
высшего образования;
– возможность карьерного роста;
– бесплатное страхование жизни и здоро-
вья, медицинское обслуживание.
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Поздравляем юбиляров  мая!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

70 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА Антонина Эльмаровна

АНДРЕЕВ Виктор Евгеньевич

АНИСИМОВА Елена Ивановна

ВАСИЛЬЕВ Александр Павлович

ВИШНЯКОВ Александр Иванович

ВОЗНАЯ Татьяна Михайловна

ГАВРИЛОВА Светлана Николаевна

ГОЛУБЕВА Наталья Анатольевна

ГОРЮНОВ Владимир Иванович

ГРУЗДЕВА Людмила Анатольевна

ДМИТРИЕВА Елена Степановна

ДОРОХИНА Валентина Петровна

ЖУРАВКА Галина Ивановна

ЖУРАВЛЕВА Татьяна Николаевна

ЗАГРАДСКАЯ Надежда Сергеевна

ЗИНОВЬЕВ Николай Владимирович

ИГОШИНА Людмила Валентиновна

КАЗАКОВА Любовь Анатольевна

КРЫЛОВ Владимир Иванович

КУЗИНА Ирина Тимофеевна

КУЗНЕЦОВА Елена Ивановна

ЛАПИН Петр Александрович

ЛЕБЕДЕВ Георгий Константинович

МАЛЬЦЕВА Ирина Васильевна

НАСВЕДКО Елена Владимировна

ПЕТРЕНКО Николай Васильевич

ПОДШИБЯКИН Николай Львович

ПУЗАНОВА Елена Анатольевна

РАСТВОРОВА Татьяна Александровна

САПЕГО Николай Дмитриевич

СЕМУШИНА Зинаида Тимофеевна

СКОРОБОГАТОВА Галина Владимировна

СМИРНОВА Лариса Алексеевна

СОКОЛ Светлана Николаевна

ТАРАСОВА Татьяна Александровна

ТЕРЕХИНА Надежда Николаевна

ТИМОХИНА Светлана Павловна

ТИТОВ Иван Федорович

ТИХОМИРОВА Вера Викторовна

ФЕДОРОВА Вера Михайловна

ХРАНОВСКИЙ Егор Петрович

ШКОЛЬНИКОВА Людмила Ивановна

ЩУКИНА Тамара Ивановна

75 ЛЕТ
АЛЕКСАНДРОВА Нина Алексеевна
АЛЕКСЕЕВА Тамара Владимировна
БЕЛОЗУБОВА Нинель Махмодовна
БЕЛОУСОВ Владимир Петрович
БОРИСОВА Нина Тимофеевна
БОТВЕНКОВ Александр Константино-
вич
ВЕЖЛИВЦЕВА Татьяна Мефодиевна
ГОРОДСКОВ Николай Дмитриевич
ГРИБУШИНА Зинаида Степановна
ГРИШАКОВ Геннадий Гаврилович
ЕКИМОВ Владимир Михайлович
ЖИРНОВА Вероника Михайловна
ЗАВЬЯЛОВА Тамара Сергеевна
ЗАСИМОВА Маргарита Николаевна
КАЛИНИНА Екатерина Ивановна
КИЯНИЦА Надежда Федоровна
КОЗЛОВА Татьяна Георгиевна
КУДОЯРОВ Михаил Федорович
МАКАРОВ Валерий Иванович
МАРКОВ Алексей Иванович
МИРОНОВА Ирина Семеновна
МИТРОФАНОВА Вера Ивановна
НИКИФОРОВА Нина Анатольевна
ОЛЕФИРЕНКО Алексей Степанович
ПАНФЕРОВ Анатолий Сергеевич
ПАХОМОВА Лариса Сергеевна
ПЕТРУНИН Валерий Викторович
САНТАЛОВА Валентина Павловна
СУПРУН Геннадий Васильевич
ТЕРЕХОВА Надежда Петровна
ФИЛИППОВА Татьяна Григорьевна
ЩЕРБАТЕНКО Галина Владимировна
ЯСКЕВИЧ Людмила Геннадьевна

80 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА Нина Ивановна
БАРАУСОВА Людмила Константиновна
БЕЗВЕРХАЯ Нина Егоровна
БИСЬКО Ирина Александровна
БОГДАНОВА Раиса Сергеевна
ГРИШИН Борис Иванович
ГРОШЕВА Людмила Дмитриевна
ДУДОЧКА Татьяна Геннадьевна
ЕГОРОВА Екатерина Алексеевна
ЕРКОВИЧ Виталий Семенович
ЖУКОВА Валентина Викторовна

КАДМОВА Вера Николаевна
КАЛИНИН Олег Васильевич
КАН Тамара Александровна
КАПИТОНОВА Валентина Зиновьевна
КИРИЛЛОВА Раиса Ивановна
КИСЕЛЕВА Елена Алексеевна
КОРОСТЫЛЕВА Мария Нестеровна
ЛЕБЕДЕВА Мира Пантелеймоновна
МИХАЙЛОВА Антонина Дмитриевна
МОЛОДКИНА Анна Григорьевна
МОЛОДЦОВА Людмила Михайловна
МУРАВЬЕВА Валентина Александровна
ПАВЛЮК Лидия Максимовна
ПРОТОПОПОВА Людмила Васильевна
ПЧЕЛИНЦЕВА Ольга Муртазьевна
РЕДЬКО Валентина Алексеевна
РОМАНОВА Галина Константиновна
СЫЧЕВА Евгения Николаевна
ТОПАЛОВА Евгения Филипповна
ТОРОПОВА Нина Ивановна
УСТИНОВА Алевтина Андреевна
ШПАНОВА Галина Михайловна
ШУМИЛОВ Юрий Алексеевич
ЯГУБКИНА Галина Ивановна

85 ЛЕТ
АКСЕНТОН Антонина Павловна
ВОБЛЕНКО Валентина Семеновна
ВУЙЧИК Людмила Андреевна
ЖАНОВА Любовь Ивановна
ЖУЛЯНОВА Людмила Петровна
КОЛПАЩИКОВ Леонид Сергеевич
КОТЛЯР Елена Дмитриевна
КУКСА Мария Яковлевна
МИТНИЦКИЙ Владислав Наумович
ПОЛИКАРПОВА Нина Павловна
САВЕЛЬЕВА Людмила Борисовна
СОСНОВЦЕВА Серафима Яковлевна
СПОКОЙНОВА Светлана Федоровна
ШМАНОВА Инна Андреевна

90 ЛЕТ
ВЕРШИНИНА Нина Ивановна
ГОРБУНОВА Ирина Ивановна
ЗАВЬЯЛОВА Нина Григорьевна
КОЛБАСОВА Майя Алексеевна
КОРОВИНА Майя Григорьевна

95 ЛЕТ
ЧАВРИНА Зинаида Сергеевна
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
558‑56‑05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
Мы рады поздравить дорогих юби‑
ляров, наших замечательных зем‑
ляков, тех, кто долгие годы живет 
рядом с нами в МО МО Северный! 
Ваши юбилеи –  поистине общая гор‑
дость. Прожитые десятилетия дают 
вам право на уважение и признание 
окружающих. На восьмом, девятом 
десятке после отмеченного 90‑ле‑
тия вы по‑прежнему активны, вас 
интересуют происходящие в муни‑
ципальном образовании события. 
И сегодня, несмотря на возраст, вы 
сохраняете оптимизм, жизнелюбие 
и доброту.

Получив право на заслуженный 
отдых, многие из вас продолжа-
ют трудиться, показывая при-

мер удивительной работоспособности 
и ответственности. Мы признательны 
вам за активную жизненную позицию, 
за ваше желание и готовность участво-
вать в процессах, происходящих в МО 

МО Северный. Ваш богатейший жиз-
ненный опыт, знания, мудрость и си-
ла духа –  самое дорогое наследство 
для молодого поколения. Благодаря 
вашему неравнодушному отноше-
нию к происходящему решение задач 
благо устройства округа, выбор перво-
очередных целей для реализации ста-
новятся гораздо проще.

По традиции персональные поздрав-
ления уважаемым юбилярам размеще-
ны на официальном сайте муниципали-
тета.

Крепкого вам здоровья,  
счастья, сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС!

Муниципалитет поздравляет жите-
лей округа, отметивших юбилейные да-
ты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в мае 
2021 года, и будет рад вручить празд-
ничные подарки.

За подарками можно обратиться 
по адресу: пр. Луначарского, д. 80, 
корп. 1, лит. Б, каб. № 6.

Мы приглашаем вас 
присоединиться к официальному 

сообществу МО МО Северный.

«ВКОНТАКТЕ» С ВАМИ!

На 01.04.2021 в региональном бан-
ке данных о детях состоят на учете 
1236 детей в возрасте до 18 лет, про-
живающих на территории Санкт-Пе-
тербурга, лишенных родительского 
попечения и подлежащих устройству 
на воспитание в семью. За первый 
квартал 2021 года 218 детей переданы 
на воспитание в семью, в том числе под 
предварительную опеку.

По вопросу приема ребенка/детей 
в семью вы можете обратиться в МА 
МО МО Северный в часы приема по по-
недельникам с 14:00–18:00 по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 
д. 80, корп.1, лит. Б, каб. № 1. Тел.: 559-
76-89. При себе необходимо иметь па-
спорт, удостоверяющий личность.

ОТДЕЛ ОПЕКИ МО СЕВЕРНЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!
Уважаемые родители! 
Напоминаем вам, что в тече-

ние календарного года с 1 января 
по 31 декабря принимаются заяв-
ления на ежегодную компенсацию 
для детей в возрасте до 18 лет, об-
учающихся в школах Санкт-Петер-
бурга и средних профессиональных 
учебных заведениях по программам 
подготовки квалифицированных ра-
бочих (служащих), а также детей, 
зачисленных на обучение в первый 
класс в образовательные организа-
ции, реализующие образовательные 
программы начального общего обра-
зования.

В 2021 году размер ежегодной ком-
пенсационной выплаты составляет 
4802,00 руб.

Для назначения компенсационной 
выплаты необходимо обратиться с за-
явлением в администрацию через СПб 
ГКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (gu.spb.ru/mfc) или 
через Портал государственных и муни-
ципальных услуг Санкт-Петербурга (gu.
spb.ru).

Подробную информацию можно 
уточнить в отделе социальной защиты 
населения по телефонам: 417-48-32, 
417-47-07, 417-48-01, 417-47-05.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Защита Отечества явля-
ется долгом и обязанностью 
гражданина Российской Фе-
дерации», так гласит Консти-
туция Российской Федера-
ции.

Весенний призыв продол-
жается и закончится 15 июля 
2021 года. В эти сроки призы-
ва в армию молодые призыв-
ники получают свои повестки 
в военкомат, проходят мед-
комиссии и дополнительные обследо-
вания (при необходимости).

Напоминаем, что за неявку в воен-
ный комиссариат без уважительной 
причины гражданин несет админист-
ративную ответственность в соответст-

вии с законодательством РФ, 
а за уклонение от призыва 
на военную службу, согласно 
Уголовному кодексу, –  уго-
ловную.

По всем вопросам, свя-
занным с призывом и про-
хождением военной служ-
бы, обращайтесь в военный 
комиссариат Калининского 
района города Санкт-Петер-
бурга по адресу: Кондратьев-

ский пр., д. 16 каб. № 1 с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00.

Военный комиссар
Калининского района города 

Санкт-Петербурга
О. Личман

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgu.spb.ru%2Fmfc&post=-23904_181982&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgu.spb.ru&post=-23904_181982&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgu.spb.ru&post=-23904_181982&cc_key=
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ЗНАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИВИВАЙТЕ ДЕТЯМ С САМЫХ МАЛЫХ ЛЕТ!

Уважаемые родители! В целях ва-
шей безопасности и безопасности 
ваших детей как можно чаще беседуй-
те с малышами о том, как себя вести 
в чрезвычайных ситуациях, разъясните 
детям возможные последствия и опас-
ность игр с огнем и другими пожароо-
пасными предметами.

Как показывает практика, напоми-
нать детям о правилах пожарной без-
опасности необходимо постоянно, 
чтобы выполнение этих требований во-
шло в привычку, стало естественным, 
не требующим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все долж-
ны строго следить за тем, чтобы дети 
не брали в руки спички. Нельзя допу-
скать, чтобы дети пользовались элек-
тронагревательными приборами. Если 
у вас есть малолетние дети, ни в коем 
случае не оставляйте их дома одних, 
тем более, если топится печь, работа-
ет телевизор или другие электропри-
боры.

Не показывайте детям дурной при-
мер: не курите при них, не зажигайте 
бумагу для освещения темных поме-
щений. Храните спички в местах, не-
доступных для детей. Ни в коем слу-
чае нельзя держать в доме неисправ-
ные или самодельные электрические 
приборы. Пользоваться можно только 
исправными приборами, имеющими 
сертификат соответствия требова-

ниям безопасности, с встроенным 
устройством автоматического отклю-
чения прибора от источника электри-
ческого питания. Помните –  малень-
кая неосторожность может привести 
к большой беде.

В каждой квартире в зоне видимости 
для детского взгляда должен быть ли-
сток с написанными телефонами экс-
тренных служб, позвонив по которым 
ребенок, попавший в сложную ситуа-
цию, будет сориентирован специали-
стом службы спасения о дальнейших 
правильных действиях.

Если малышей достаточно просто 
не оставлять одних без присмотра, 
исключить возможность забав с пожа-
роопасными предметами, то детям по-
старше необходимо объяснять к чему 
могут привести такие игры. Оставшись 
без присмотра, они чувствуют себя 
хозяевами и, подражая взрослым, мо-
гут включать электроприборы, чинить 
электропроводку, могут даже раз-
жечь костер (иногда и в квартире!) или 
устроить дымовую завесу. Подобное 
проявление самостоятельности может 
закончиться трагически.

Если вы увидели, что дети само-
стоятельно разводят костер, играют 
со спичками и зажигалками, горючи-
ми жидкостями, не проходите мимо, 
не оставайтесь безразличными, оста-
новите их!

Практика показывает, что там, где 
среди детей проводится разъясни-
тельная работа, направленная на пре-
дупреждение пожаров от детской ша-
лости с огнем, опасность возникнове-
ния пожаров по этой причине сводится 
к минимуму.

И помните, что пожар легче пре‑
дупредить, чем потушить!

Будьте внимательны и осторож‑
ны! Берегите свою жизнь и имуще‑
ство!

Начальник управления  
А. П. Меркулов

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НАЧАЛ КУРИТЬ
О вреде сигарет с ребенком нужно 

говорить до того, как он попадется 
с ними. Подобные разговоры не бы-
вают «слишком рано», поскольку на-
прямую касаются здоровья ребенка. 
С детства нужно создавать негатив-
ный образ сигарет, чтобы подросток 
даже думать о них не хотел. Если же 
ребенок уже курит, не стоит кричать 
на него и давить, лучше спокойно по-
говорить с ним. О чем стоит побесе-
довать с подростком: прямо задать 
вопрос о том, курит он или нет? От-
кровенность с детьми очень важна, 
как и доверие. Не стоит при этом угро-
жать, повышать голос или наказывать. 
Подросток должен понять, что его лю-
бят и относятся в нему с пониманием. 

Если подросток курит, необходимо 
показать неодобрение, но не переги-
бать палку. Для разъяснительных бе-
сед требуется время. Не нужно ругать 
ребенка, если он признался в курении 
сам. В этом случае можно попытать-
ся выяснить, как он пришел к мыслям 
о сигаретах и почему пристрастился. 
Выявив причины курения, будет проще 
избавиться от вредной привычки. Важ-
но подробно рассказать о последст-
виях курения и рисках. Сигареты –  это 
не круто, модно и по-взрослому, это 
в первую очередь источник серьезных 
заболеваний. Стоит объяснить ре-
бенку, что происходит с организмом 
курильщика, какие болезни вызыва-
ет никотин и чем это чревато. Можно 

сделать упор на деньги. Сигареты сто-
ят дорого, а карманные расходы под-
ростков обычно ограничены. Если под-
росток курит, можно с ним подсчитать, 
сколько личных денег тратится на си-
гареты в течение года. Набежавшая 
сумма может отрезвить ребенка, если 
он начал курить недавно: на сэконом-
ленные деньги можно купить что-то, 
о чем он давно мечтает. Нужно прямо 
говорить о зависимости. Дело не толь-
ко в привычке к никотину, курение ме-
няет распорядок всей жизни. Куриль-
щик вынужден выкраивать время под 
сигарету, что порой заставляет жерт-
вовать другими делами. Если разгово-
ры с подростком не помогают, имеет 
смысл обратиться к специалистам.


