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НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
День Калининского района 

отметили ярко
Стр. 4

ОЦЕНИВАЯ СДЕЛАННОЕ
В. А. Пониделко проинспектировал  

МО МО Северный
Стр. 5

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РАБОТАЯ
Благоустройство округа –  

дело повседневное
Стр. 10

Органам местного самоуправления Санкт-Петербурга – 20 лет!

ОТКРЫТЫЕ 
ВОРОТА В МИР!

День Знаний:

Учитель 172‑й школы  
Елена Чернева



2 3

vk.com/mo_nord_spb mo_nord_spb@mail.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Как и в России, 1 сентября школы 
открывают двери на Украине, в Бе-
лоруссии, Туркменистане, Молда-

вии, Чехии, Вьетнаме, Китае… Но в дру-

гих странах учеба начинается по своим 
правилам. К примеру, в Великобритании, 
Канаде и США к занятиям приступают 
в первый вторник сентября. Испанцы 

начинают учиться в зависимости от сро-
ков сбора урожая в разных провинциях, 
но не позже 1 октября. На Филиппинах 
школьники собираются в классы в июне, 
в Таиланде – в мае, в Сингапуре – в ян-
варе, а в Индии и Норвегии – в апреле. 
Немало стран, где начало занятий – во-
обще плавающая дата.

Основной традицией отечественно-
го Дня знаний стал привычный ритуал: 
старшеклассник сажает на своё плечо 
первоклассницу и проходит так называ-
емый торжественный круг. Девочка в это 
время звенит колокольчиком. Примеча-
тельно, что придумал это все тот же 
неутомимый Федор Федорович Брюхо-
вецкий, дав традиции и название – 
«Первый звонок». К слову, идея «Послед-
него звонка» так же принадлежит этому 
замечательному человеку.

Изучение  английского 
языка – нелегкая задача. 
Это – длинный и медлен-
ный процесс, который за-
нимает  много  времени 
и требует усилий. Именно 
поэтом у  очень  ва ж но 
иметь хорошего учителя. 
И такой  учитель  в школе 
есть:  Ирина  Анатольевна 
Кунгина. Каждым уроком 
она  убеждает  учеников 
в том,  что  сегодня  для 
каждого  образованного 
человека,  для  каждого 
хорошего  специалиста 
абсолютно  необходимо 
хорошо знать английский 
язык. Семь лет этот скром-
ный  человек  ежедневно 
тихо и добросовестно вы-
полняет  свою  трудную 
и такую  нужную  работу 
не ради  славы  и наград, 
а просто по велению серд-
ца, такого большого и от-
крытого для любого из тех, 
кто нуждается в её добром 
слове, участии, совете.

В течение трёх послед-
них лет ученики Ирины 
Анатольевны прини-

мают участие в международ-
ном проекте Penfriends (дру-

зья по переписке). Перепи-
сываются со школьниками, 
изучающими английский 

язык из Уругвая, Швейцарии, 
Испании. Возможность об-
щаться с детьми из других 

стран расширяет кругозор, 
учит уважать традиции дру-
гих народов, гордиться сво-
ей страной, вызывает инте-
рес к другим предметам, 
например к географии, окру-
жающему миру.

В 2 016 у ч ас т в о в а л а 
в мастер-классе для учите-
лей Калининского района 
по инновационным техно-
логиям. Её были даны от-
крытые уроки в рамках го-
родского практического 
семинара 2016 г., районного 
практико-ориентированно-
го семинара 2018 г.

Кунгина И. А. стала ди-
пломантом конкурса педа-
гогических достижений 
в К а линин с ко м р айон е 
Санкт-Петербурга в номина-
ции «Лучший учитель Кали-
нинского района» 2017–2018.

«Моя работа в целом на-
правлена на развитие лич-
ности каждого ребенка, 
формирование желания 
и у м е ния у чи т ь с я,  ч то 
в дальнейшем обеспечит 
успешность выпускника 
во «взрослой жизни», – го-
ворит Ирина Анатольевна. 
И этим мастерством она 
пытается овладеть.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ! 1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального 

отделения Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Первое сентября – это не только начало нового учебного года.  
Это – замечательный праздник, объединяющий все поколения. Школьники, 

учащиеся, студенты в этот день отправляются в путь по дороге знаний.
Но особенно волнительным 1 сентября будет для первоклассников, открывающих 

для себя удивительный мир школы, которая станет первой ступенькой во взрослую 
жизнь. В школе формируется характер, раскрываются таланты, прививаются 

необходимые в дальнейшем навыки и умения.
В этот замечательный день мы говорим слова благодарности нашим учителям 
за преданность этой нелегкой и почетной профессии, за жизненную мудрость, 

душевное тепло и любовь, которые они дарят своим ученикам.
Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедрению 

прогрессивных методов обучения, уровень образования в Петербурге продолжает 
оставаться одним из самых высоких в нашей стране и во всем мире.

Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, умения побеждать 
и добиваться поставленных целей. Помните, что от ваших успехов зависит ваше 

будущее, будущее нашего города и нашей страны!
Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и достижения.

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ ЗНАНИЙ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю с Днём знаний всех, кто сегодня садится за учебную 
парту: школьников, студентов, а также курсантов. Только от вас зависит будущее 

нашего района и города. Становитесь лучшими в учебе, чтобы потом стать 
лучшими в своей профессии, в своем деле. Учитесь, развивайте свои 

творческие способности, ставьте перед собой высокие цели.  
Искренне надеюсь, что вы сможете прославить Санкт-Петербург своими 

успехами и достижениями!
Отдельную благодарность хотелось бы выразить нашим замечательным 

педагогам за преданность профессии и самоотверженный труд! Вы 
раскрываете таланты в молодом поколении, направляете их и помогаете 

определиться с профессией.  
От всей души желаю вдохновения, любви и уважения учеников и родителей!

Крепкого вам здоровья и благополучия в семьях. Пусть новый учебный год 
будет наполнен задором и оптимизмом, новыми открытиями и победами. 

С ПРАЗДНИКОМ!

С уважением, заместитель Председателя  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

Анатолий Дроздов

Кажется, День знаний был всегда – 1 сентября, белые фартучки учениц, 
букеты, взволнованные родители… Однако до середины 30-х годов про-
шлого века начало учебного года в государстве не было единым. Только 
в 1935-м постановлением Совнаркома знакомая всем дата законодатель-
но стала первым учебным днем года, и сразу для всех школ Советского 
Союза. Кстати, знакомое название появилось лишь 45 лет спустя, благо-
даря известному советскому педагогу Ф. Ф. Брюховецкому. Оно оказалось 
столь удачным, что Верховный совет СССР через некоторое время утвер-
дил «День знаний» в качестве государственного праздника.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ:  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ВЗРОСЛЕНИЯ

ХОРОШИЙ СТАРТ В ПРОФЕССИЮ 
«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20 июля  глава  администрации 
Калининского района Василий По-
ниделко  побывал  в Муниципаль-
ном образовании Северный.

В ходе объезда главы района были 
проинспектированы 16 адресов 
по благоустройству территорий 

МО МО Северный. В результате комис-
сия, возглавляемая В. А. Пониделко, 
смогла осмотреть наиболее проблем-
ные места округа. Содержание объек-
тов благоустройства, контейнерные 
площадки нового и старого образцов, 
законность нахождения гаражей, со-
стояние уличного спортивного обору-
дования территорий школ и спортивных 
сооружений, торговые точки – все это 
и многое другое стало объектом самого 
пристального изучения. Немало време-
ни заняла ревизия детских площадок 
с современным спортивным оборудо-
ванием и специальным покрытием. 
Особое внимание уделялось выполне-
нию работ по реконструкции тепловых 

сетей. Было отмечено, что с мая 
2018 года, благодаря новому подрядчи-
ку ГУП "ТЭК СПб", ситуация кардиналь-
но изменилась в лучшую сторону.

Как известно, в 2016 году глава рай-
она признал благоустройство террито-
рии округа неудовлетворительным. 
На объезде в декабре 2017 года, когда 
в муниципалитете уже на протяжении 
трех месяцев работала новая команда, 
были отмечены перемены к лучшему. 
Во время сегодняшнего объезда Васи-
лий Пониделко отметил: «Все задачи, 
которые были поставлены в предыду-
щие периоды, выполнены. Все службы: 
ГУП «ТЭК», Жилищное агентство Кали-
нинского района, Жилкомсервис 
№ 1 и муниципальное образование 
Северный работают синхронно. Это 
большая победа! Мы понимаем, что 
территория муниципального образова-
ния Северный уже через пару лет будет 
приведена в порядок».

Большинство обращений граждан 
касаются состояния тротуаров. Се-

рьезной проблемой стали автомоби-
ли, проезжающие по пешеходным 
зонам. Василий Пониделко поручил 
обеспечить тротуары специальным 
оборудованием, ограничив пешеход-
ную зону от проезжей.

Глава района выборочно осмотрел 
жилые дома и содержание лестничных 
клеток. Комиссия проверила торговые 
точки на территории муниципального 
округа. В. А. Пониделко напомнил о не-
обходимости привести торговые па-
вильоны в надлежащий вид – сделать 
косметический ремонт и благоустро-
ить территорию вокруг.

В объезде приняли участие замести-
тель главы Калининского района Вла-
димир Ростовский, исполняющая обя-
занности главы МО Северный Тамара 
Ануфриева, глава местной администра-
ции МО Северный Светлана Пустосме-
хова, представители профильных от-
делов администрации и руководители 
управляющих компаний района.

По итогам прошедшего меропри-
ятия составлен протокол, представ-
ляющий собой своеобразный план 
действий для администрации района, 
МО МО Северный, ГУЖА и управляю-
щих компаний по устранению выяв-
ленных проблем и недостатков с чет-
кими сроками исполнения.

(По материалам пресс-службы 
Калининского р-на, собств.инф-я)

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ МО СЕВЕРНЫЙ

ПРАЗДНИК ТОЛЬКО ФАКТЫ

Целое  созвездие  знаменитых  артистов,  гости  из городов-побра-
тимов,  делегации  петербургских  районов,  главы  муниципальных 
образований и многие другие известные лица выступили 21 июля 
на замечательном народном празднике – Дне района. Традицион-
но он отмечается широко, масштабно и это не случайно: Калинин-
ский  район  занимает  в Петербурге  второе  место  по количеству 
жителей – около полумиллиона. Местом проведения праздничных 
мероприятий стал Муринский парк.

ОТМЕЧАЯ ДЕНЬ РАЙОНА

Программу знаменательного Дня 
открыл глава района Василий 
Пониделко:

– Калининский  район,  с днем 
рождения! Я всегда говорю: хорошие 
дела делают хорошие команды, хо-
рошие  люди,  и я вам  могу  сказать, 
что  сегодня  здесь  прису тствуют 
великолепное люди, которые делают 
наш  район,  Петербург,  Россию,  са-
м ы м   з а м е ч а т е л ь н ы м   м е с т о м 
на земле. Счастья, удачи, тепла в ва-

ших домах, и чтобы всегда все было 
хорошо, с праздником!

А дальше загремело торжество! 
На большую летнюю эстраду один 
за другим выходили Игорь Корне-
люк, Леонид Лютвинский, группа 
«Дискомафия», финалист шоу «Го-
лос. Дети» Рутгер Гарехт, группа 
«Земляне» и Стас Пьеха.

Д ля многочисленных гостей 
праздника, собравшихся в Мурин-
ском парке, работали различные 

тематические площадки, мастер-
классы, проводились спортивные 
соревнования. Самым маленьким 
жителям района удалось опробовать 
веселые аттракционы и разнообраз-
ные игровые приспособления.

Дню рождения района был так же 
посвящен третий ежегодный фести-
валь профессионального автоспор-
та – «DRIVE TIME fest». На фестива-
ле, прошедшем у ТРК «Родео Драйв», 
перед собравшимся выст упили 
лучшие гоночные команды Северо-
Западного региона.

Отличным финалом празднования 
стал красочный фейерверк.

ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ЗНАНИЙ 

И НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!
День знаний занимает важное место в жизни каждого человека.  

Он открывает новый этап развития каждого человека..

Первого сентября хочется выразить искреннюю благодарность всем педагогам 
Муниципального образования Северный. От вас, дорогие учителя, зависит, 

насколько успешны будут дети в учебе и в жизни, кем станут в будущем, какой 
вклад внесут в развитие Санкт-Петербурга и всей страны.

ЖЕЛАЮ ВСЕМ ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ И РОДИТЕЛЯМ – КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ, ВДОХНОВЕНИЯ И УСПЕХОВ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!

И. о. главы Муниципального образования МО Северный  
Т. Ф. Ануфриева

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ, ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
В этот праздничный сентябрьский день мы, прежде всего, напутствуем тех, кто 
только делает самые первые шаги на полном открытий пути – первоклассников. 

У вас впереди замечательные годы серьезной работы и обретения новых друзей. Мы 
желаем удачи и успехов учащимся старших классов, готовящихся к самостоятельной 

жизни. Мы приветствуем людей великой профессии – педагогов, чей прекрасный 
и нелегкий труд посвящен самому главному – воспитанию личности.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УВЕРЕННОСТИ В СВОИХ СИЛАХ, МУДРОСТИ,  
ТЕРПЕНИЯ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ.

И. о. главы Местной Администрации МО МО Северный  
С. В. Пустосмехова
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НА ОДНОЙ УЛИЦЕ С ЧЕХОВЫМ

– Я  прихожу  в класс  к 7 часам. 
Бесконечно люблю эту тихую утрен-
нюю  школу,  в которой  еще  нет  за-
нятий.  Завариваю  кофе.  Проверяю 
домашние задания на свежую голо-
ву. И кто-то из учеников обязатель-
но приходит ко мне к восьми, за час 
до начала  первого  урока.  Что-то 
спросить, посоветоваться. И так все 
6 дней в неделю.

Она не считает свою жизнь «вы-
сокой патетикой». Хотя на долю 
Е лены Черневой, у чительницы 
из 172-й школы, выпало столько, что 
иной человек просто бы сломался. 
Чернева не сломалась.

«Я родилась  в одном  городе, 
на одной улице с Чеховым и Ранев-
ской» – рассказывает Елена Вален-
тиновна.  Литературу  любила  с дет-
ства,  и потому  вполне  осознанно 
поступила в Таганрогский педагоги-
ческий институт. Потом была Одесса, 
успешное  начало  преподаватель-
ской  карьеры  и ее  крах –  новые 
украинские  реалии  жестоко  и бес-
церемонно крушили тех, кто связал 
профессию  с русским  культурным 
наследием. Пришлось вместе с му-
жем осваивать новую для себя сфе-
ру туристическо-гостиничного биз-
неса. И получилось! А потом страш-
н ы й   у д а р   –   п р и г о в о р   в р ач е й. 
Тяжелейший  диагноз.  Практически 
безнадежный. Срок, со слов медиков, 
отмерялся неделями.

И здесь она впервые поняла, что 
профессия педагога для нее не слу-
чайна. Бывшие ученики в короткий 
срок собрали необходимую для опе-
рации в Москве сумму. Повезло, успе-
ли. Но оказалось, выжить – полдела. 
Потом пришлось просто жить – без 
российского гражданства, прописки… 
Чернева пошла работать ночным про-
давцом. На дворе начинались 2000-е.

К тому времени сын уже жил и учил-
ся в Петербурге. Переехав к нему, 
Елена Валентиновна снова оказалась 

за прилавком. Теперь уже торгуя ба-
рахлом на знаменитой Апрашке.

– Апрашка –  уникальный  опыт 
человеческого общения и выжива-
емости, –  утверждает  Чернева. – 
Там  к тебе  придут  в первый  раз, 
поговорят,  посмотрят,  как  ты  от-
вечаешь. А после этого или станут 
наведываться  ежедневно  или  по-
том  не подойду т  вовсе.   Ко мне 
больше не подходили.

Сколько бы еще пришлось стоять 
человеку с высшим образованием 
на Апраксином дворе – неизвестно. 
Судьба снова дала шанс: взяли в шко-
лу! На полставки, 3 500 рублей, группа 
продленного дня… И вот уже 10 лет 
Елена Чернева преподает русский 
язык и литературу в 172-й школе Ка-
лининского района.

Я ПРОСТО УЧИТЕЛЬ

В классе Черневой сразу обраща-
ешь внимание на две ярких детали. 
Во-первых, в помещении прекрасно 
растут цветы, их много, словно в оран-
жерее. Во-вторых, впечатляют выстав-
ленные на полках творческие задания 
по литературе. Елена Валентиновна 
разрешает ученикам использовать 
любую форму для раскрытия сути про-
изведения. И в результате патетика 
Некрасова потрясающе свежо звучит 
из уст нарисованных в японском стиле 
«манга» героев, а романсы – с круглых 
страниц самодельного альбома, сти-
лизованных под старинные пластинки. 
Словом, атмосфера более напоминает 
творческую студию, нежели стандарт-

ное школьное помещение. И, кстати, те 
самые гаджеты, которые ныне принято 
обвинять в оглуплении подростков, от-
лично прижились на уроках Черневой.

– Каж дая  эпоха  вносит  свои 
коррективы  в обучение, –  говорит 
Елена  Валентиновна. –  Поэтому 
на уроках  стараюсь  давать  зада-
ния,  связанные  со смартфонами: 
выясните значение слова, узнайте 
данные, проверьте факт. И школь-
ники идут в интернет ради знаний. 
Им нравится вовлеченность.

Наверное, самое сложное в школе, 
это стать для детей именно УЧИТЕ-
ЛЕМ. Понять ученика значит заслу-
жить его доверие. Как это происхо-
дит? Здесь у Черневой есть сложив-
шееся мнение:

– Маленькие  р аскр ываются 
дольше. Должно что-то произойти, 
чтобы стало можно понять ребен-
ка… А на старших достаточно про-
сто  посмотреть.  Девочки –  обувь, 
мальчики – прически. Эти факторы 
а б с о л ю т н о   т оч н о   с к а ж у т   в а м 
о вкусе,  стиле,  социальном  поло-
жении и амбициях молодого чело-
века. Если в 10-м классе мальчик 
без  модной  стрижки  это  плохо, 
но все-таки полбеды. Юноша с не-
мытой  шевелюрой –  пр иговор. 
Формируется  характер,  и может 
оказаться испорченной вся даль-
нейшая жизнь с ее собеседовани-
ями, переговорами…

Когда Елену Валентиновну спра-
шиваешь об отношении к ЕГЭ, кото-

рый принято критиковать, она выска-
зывается вполне обоснованно:

– Как и любая образовательная 
система ЕГЭ имеет и положитель-
н ые  и  отр иц ател ьн ые  стор он ы. 
Сейчас уже мало поставить галоч-
ки  в листе,  нужно  иметь  реальные 
з н а н и я.   Д а,   л у ч ш е й   с и с т е м о й 
школьного  обучения  была  совет-
ская, у нас ее во многом заимство-
вали  разные  страны.  Но сегодня 
ЕГЭ  устоялся,   к нему  привык ли, 
а любая новая революция отбросит 
образование назад минимум на два 
поколения. Значит, нужно из рабо-
тающей  схемы  выжимать  макси-
мум, и это зависит от нас, учителей.

ЖИВУ НА «ДЕМЬЯНКЕ»

Учителю Черневой во многом по-
могает то, что живет она неподалеку 
от школы, на улице Демьяна Бедного, 
как говорят местные – «Демьянке». Она 
видит своих учеников не только в шко-
ле, но и в обычной жизни. Возникает 
то доверительное чувство, особые 
контакты, которые в итоге и позволяют 
добиваться педагогу хороших резуль-
татов. И еще, в отличие от многих, 
Елена Валентиновна не стесняется 
называть себя патриотом, поясняя:

– Если  учитель  не патриот,  он 
должен  уйти.  Детей  надо  любить. 
Не любишь детей – не любишь Ро-
дину. А они – ее будущее.

Больше всего сейчас она пережи-
вает за свою непредвиденную хромо-
ту. Хочется поиграть с детьми в футбол 
после уроков, а пока не получается.

– Захромала  после  операции, 
уже другой… Больничный после нее 
брать  не стала.  Предлагали  поме-
нять класс, переместиться на второй 
этаж,  но вот  привыкла  к своему, 
на четвертом.  А палку  я сразу  вы-
бросила.  И стала  ходить  без  нее. 
Не должен учитель быть с палкой.

Она признается, что каждый год 
перечитывает «Войну и мир». Нелов-
ко, если дети прочтут, а педагог нет. 
Так и проходит раз за разом всю про-
грамму вместе с ними.

– Знаете, никакого значения на-
циональность  д ля  образования 
не имеет. Все зависит от нравствен-
ного  мира  человека, –  улыбается 
Елена  Валентиновна. –  У меня  был 
мальчик-азербайджанец,  который 
выиграл православную олимпиаду.

И решительно протестует, когда 
учительство называют просто про-
фессией, одной из многих:

– Это служение. В школе имен-
но  служат.  Как  служат  священник, 
врач,  учитель.  По-другому  здесь 
невозможно.

Ей веришь.

ЛЮДИ СЕВЕРНОГО ЛЮДИ СЕВЕРНОГО

ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА:  
УЧИТЕЛЬ – ЭТО СЛУЖЕНИЕ

– ЕСЛИ УЧИТЕЛЬ НЕ ПАТРИОТ, 

ОН ДОЛЖЕН УЙТИ. 

ДЕТЕЙ НАДО ЛЮБИТЬ. 

НЕ ЛЮБИШЬ ДЕТЕЙ – НЕ ЛЮБИШЬ 

РОДИНУ. А ОНИ – ЕЕ БУДУЩЕЕ.

– Это служение. 
В школе именно 

служат. Как служат 
священник, врач, 

учитель. По-другому 
здесь невозможно.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

У   солдата, матроса, сержанта и старшины 
Вооруженных Сил России, проходящих во-
енную службу по призыву, множество обя-

занностей, но и немало прав. Ты обязан стойко 
переносить тяготы и лишения военной службы, 
выполнять приказы командиров и начальников, 
усердно постигать новую воинскую специаль-
ность. Вместе с тем, ты остаешься гражданином 
своей страны, имеешь право на защиту чести 
и достоинства, на хорошие условия службы, 
и снабжение, а командование обязано следить 
за тем, чтобы твои права не нарушались.

Сегодня Министерством обороны активно 
принимаются меры по гуманизации воинско-
го уклада, всей системы военно-служебных 
отношений. В этом направлении уже сделано 
немало. К примеру, военнослужащие, про-
ходящие военную службу по призыву, могут 
пользоваться мобильными телефонами 
в установленном порядке, имеют право 
на «тихий час» в дневное время.

Кроме того, Министерство обороны сейчас 
прилагает усилия к тому, чтобы большинство 
военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по призыву, оставались служить в родном 
регионе. Таким образом, российская армия 
постепенно отходит от экстерриториального 
принципа комплектования воинских частей 
солдатами срочной службы. Это позволит тебе 
поддерживать связь с родными и близкими, 
а в выходные дни бывать дома.

Большое внимание в современной россий-
ской армии уделяется боевой подготовке. 
Отныне тебе не нужно выполнять работы по хо-
зяйству: за это отвечают гражданские службы. 
Твоя же задача – усиленно тренироваться 
и осваивать боевые науки, поскольку то, чему 
раньше обучали в течение двух лет, современ-
ному солдату нужно освоить всего за год. 
Помни, что от навыков каждого отдельного 
бойца зависит успех подразделения в целом.

Военный комиссар Калининского района  
города Санкт-Петербурга О. Личман

Закон прямо не запрещает 
человеку ругаться на улице, 
применяя ненормативную 

лексику. Ответственность за ис-
пользование нецензурных выраже-
ний наступает в случае их неконтро-
лируемого применения в обществе, 
носящего оскорбительный харак-
тер против кого-то лично, или же 
выражения недовольства в целом. 
Административная ответствен-
ность предусмотрена ст. 5.61. или 
20.1. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ)

Мелкое хулиганство (ст. 20.1. 
КоАП РФ) проявляется в наруше-
нии общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в обще-
ственных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а рав-
но уничтожением или поврежде-
нием чужого имущества. Статьей 
предусмотрено наложение ад-
м и н и с т р а т и в н о г о  ш т р а ф а 
в размере  до 1000 рублей  или 
а д м и н и с т р а т и в н ы й  а р е с т 
на срок до пятнадцати суток.

В полномочия органов вну-
тренних дел (полиции) входит воз-
буждение дел об административ-
ных правонарушениях, преду-
смотренных ст. 20.1 КоАП РФ и их 
последующее рассмотрение. Рас-
сматривают данную категорию 
дел также и суды, но только в тех 
случаях, когда орган или долж-
ностное лицо, к которым поступи-
ло дело о таком административ-
ном правонарушении, передает 
его на рассмотрение судье.

В случае неподчинения тре-
бованиям сотрудника полиции 
о прекращении  противоправ-

ных действий сумма админи-
стративного штрафа увеличит-
ся до 2500 рублей.

Важно помнить, что у гражда-
нина должен прису тствовать 
умысел на нарушение обще-
ственного порядка своими дей-
ствиями и выражение явного 
неуважения к обществу.

Например, ссоры и драки, со-
провождающиеся нецензурной 
бранью и повреждением имуще-
ства, совершенные из личных 
н е п р и я з н е н н ы х о т н о ш е н и й 
в квартире, другом жилом поме-
щении, в отношении родственни-
ков либо знакомых, не являются 
правонарушением, предусмо-
тренным ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Другой пример, когда исполь-
зование нецензурных выражений 
может обернуться администра-
тивной ответственностью, это 
оскорбление. Оскорбление – уни-
жение чести и достоинства друго-
го лица, выраженное в неприлич-
ной форме. Оскорбление может 
быть как устным, например, в виде 
ругательства, так и письменным, 
в том числе с использованием 
мобильной связи и Интернета.

Ответственность за оскорбле-
ние, т. е. унижение чести и досто-
инства, другого лица, выраженное 
в неприличной форме, предусмо-
трена ст. 5.61 КоАП РФ. Дела 
по этой статье возбуждаются про-
курором, а рассматривают их суды.

В случаях нарушения закона 
обращайтесь по телефону 

дежурной части  
УМВД по Калининскому 

району г. Санкт-Петербурга 

8 (812) 540-02-02

КАК ВЫЯВИТЬ 
НАРКОЗАВИСИМОСТЬ

Некоторые люди годами не по-
дозревают, что их близкие 
наркозависимы. Как выявить 

заболевание? Во-первых, человек, 
который начал употреблять наркоти-
ки, теряет интерес к своим увлече-
ниям: бросает спорт, перестает чи-
тать книги, рисовать, фотографиро-
вать. Иногда он отказывается сразу 
от нескольких занятий, к которым 
раньше у него была страсть.

Еще один признак наркозависи-
мости – замкнутость. Замкнутость 
обычно сопровождается агрессией 
и раздражительностью.

ТЕСТ НА НАРКОЗАВИСИМОСТЬ
 ПО МОЧЕ

Кроме изменений в поведении, 
о наркозависимости говорят и фи-
зические показатели: цвет глаз, на-
рушение речи и ориентации в про-
странстве, изменение цвета кожи. 
Если вы видите эти признаки у сво-
его ребенка, проверить его здоро-
вье можно с помощью теста на нар-
козависимость по моче.

ЛЕЧЕНИЕ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ

Борьба с наркозависимостью 
не была бы такой сложной, если бы 
все зависимые признавали про-
блему и соглашались на реабили-
тацию. Наркоманы не признают 
себя таковыми, не слушают род-
ственников и друзей. Но путь в ты-
сячу миль начинается с первого 
шага. Иногда лучше обратиться 
за помощью к опытным специали-
стам, которые помогут найти пра-
вильный подход к человеку.

ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ

Когда зависимый осознал про-
блему, можно считать, что вы прош-
ли полпути. Но дальше его ждут 
непростые месяцы лечения нарко-

зависимости, после которых он 
начнет новую свободную жизнь. 
Первые дни для пациентов самые 
сложные, потому что в это время 
они испытывают синдром отмены, 
или «ломку».

На этом этапе борьбы с нарко-
зависимостью врачи делают все, 
чтобы человек максимально без-
болезненно перенес его. Пациент 
сдает анализы, и специалисты раз-
рабатывают индивидуальную про-
грамму лечения, подбирают пре-
параты для снижения боли, трево-
ги, бессонницы и слабости.

ВТОРОЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ

Для плодотворного лечения нар-
козависимости человека ну жно 
изолировать от прошлых связей 
и соблазнов, поэтому реабилита-
ция проходит за городом, в инфор-
мационном вак у уме. Продавцы 
наркотиков и друзья-наркоманы 
не смогут позвонить или написать 
человеку на реабилитации, а зна-
чит, не смогут уговорить вернуться 
к прежней жизни.

На свежем воздухе с зависимы-
ми работают врачи-психотерапев-
ты, проводят групповую работу. 
Пациенты во время лечения нарко-
зависимости занимаются спортом, 
трудятся и общаются. Пока пациент 

находится в реабилитационном 
центре, специалисты работают 
с его семьей. Оказывают психоло-
гическую помощь, готовят к воз-
вращению пациента.

ТРЕТИЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ

Важный этап борьбы с наркоза-
висимостью – социальная адапта-
ция. Она необходима, когда пациент 
перестает быть пациентом и поки-
дает лечебный центр. При возвра-
щении человека в старую среду не-
обходимо предотвратить возобнов-
ление приема наркотиков.

Специалисты реабилитационно-
го центра помогают с поиском ра-
боты, формированием увлечений, 
продолжают оказывать психологи-
ческую помощь.

АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ НАРКОЗАВИСИМОСТИ

Р е а б и л и т а ц и о н н ы е  ц е н т р ы 
предлагают анонимное лечение 
от наркозависимости. Это одно 
из основных требований родствен-
ников и самого пациента. У него 
не требуют паспорт, даже когда он 
находится в частной клинике на пер-
вом этапе реабилитации. Аноним-
ность сохраняется на протяжении 
всего лечения наркозависимости.

Вы –  в Вооруженных  Силах  Российской 
Федерации.  Вы –  защитник  Родины, 
и в течение года Вас будут учить военному 
делу.  Вам  предстоит  многое  узнать,  ос-
воить  новую  технику,  оружие,  привести 
себя в хорошую физическую форму.

Никто  не застрахован  от зави-
симости, будь то алкоголь, нар-
котики или что-то другое. Важно 
понимать, что появление нарко-
мании –  это  не конец.  Сотни 
тысяч  человек  по всему  миру 
побороли эту болезнь. Значит, 
каждый  может  с ней  справить-
ся.  Центры  реабилитации  про-
в о д я т   а н о н и м н о е   л е ч е н и е 
от наркозависимости.

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
ПО ПРИЗЫВУПОЛЕ БРАНИБОРЬБА С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ: 

ТРУДНО, НО РЕАЛЬНО

Нередко в различных общественных местах, особенно в пар-
ках, скверах, торгово-развлекательных центрах, отдых мо-
жет омрачить неуважительное поведение граждан, сопро-
вождающееся нецензурной бранью.
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НАШ ОКРУГ НАШ ОКРУГ

Всю свою жизнь Г. И. Аверьянов посвятил Родине, 
находясь в рядах Вооруженных сил страны. В его 
воинской биографии была служба в прославленной 

Таманской дивизии, Группе Советских войск в Германии, 
Псковской дивизии воздушно-десантных войск. Геннадий 
Иванович командовал ротой почетного караула Ленин-
градского военного округа и неоднократно принимал 
участие в парадах на Красной площади. В наши дни вете-
ран отдает много сил патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

И. о. главы Местной администрации МО Северный 
Светлана Владимировна Пустосмехова тепло поздравила 
Г. И. Аверьянова, вручила ему Благодарность Муниципаль-
ного образования и памятный подарок. На встрече при-
сутствовал председатель Совета офицеров МО Север-
ный Г. М. Орехов.

Представители Администрации тепло поздравили 
Н. И. Руденко, пожелали ей крепкого здоровья и сча-
стья, вручили памятный подарок.

Муниципалитет поздравляет жителей округа, от-
метивших юбилейные даты 70, 75, 80, 85, 90, 
95 и 100 лет в период с января по сентябрь 

2018 года. Если по каким-либо причинам юбиляр не полу-
чил свой подарок, можно обратиться по адресу: пр. Луна-
чарского, д.80 корп. 1, лит.Б, каб.№ 6. Телефон для спра-
вок: 558–56–05

В 2016–2017 годах Местной адми-
нистрацией муниципального 
округа Северный, был разработан 

проект комплексного благоустройства 
сквера по данному адресу. Как извест-
но, одним из обязательных этапов про-
ектирования является обследование 
имеющихся зеленых насаждений. Оно 
производится силами квалифициро-
ванных специалистов Управления садо-
во-паркового хозяйства Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга. 
По итогам такого обследования про-
ектировщику предоставляется соот-
ветствующий акт и дается специальное 

разрешение – порубочный билет. На ос-
новании данного билета и проводится 
снос зеленых насаждений для произ-
водства строительно-монтажных работ. 
В порубочный билет включаются дере-
вья, угол наклона которых превышает 
45 градусов, либо пораженные заболе-
ванием, не поддающимся лечению, а 
также сухие стволы. А после вырубки 
таких деревьев всегда проводятся ме-
роприятия по так называемому компен-
сационному озеленению. Вышеупомя-
нутый двор – не исключение. Новые 
деревья обязательно будут высажены 
весной 2019 года.

В этом году на территории окру-
га, во время сильных ветров рухнуло 
несколько деревьев. От падения 
двух крупных тополей и одной ряби-
ны оказались поврежденными 3 ав-
томобиля. Лишь благодаря счастли-
вой случайности обошлось без по-
страдавших людей.

Нынешней весной, по заказу Мест-
ной администрации, специалисты 
К о м и т е т а  п о  б л а г о у с т р о й с т в у 
Санкт-Петербурга провели обследо-
вание всех скверов муниципального 
образования. Ныне на некоторых де-
ревьях можно увидеть отметки, сде-
ланные красной краской. Они обозна-
чают мероприятие, которое в отноше-
нии д анного растения следует 
выполнить – спилить, омолодить или 
кронировать. К слову, предыдущее 
обследование зеленых насаждений 
в границах МО МО Северный, прово-
дилось еще в 2012 году! По этой при-
чине отдельные скверы округа сегодня 
представляют собой практически не-
пролазные дебри. Некоторые не в меру 
разросшиеся в них стволы могут пред-
ставлять собой реальную опасность. 
А вот бояться того, что местные сады 
и скверы лишатся «зеленых легких», 
совершенно не стоит. Как уже было 
сказано, после удаления больных де-
ревьев на их месте появятся новые, 
посаженные по всем правилам.

В течение летнего периода Местной администрацией 
муниципального округа Северный было организовано 
12 рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет. Желающие могли найти применение сво-
им силам в должности подсобного рабочего в ОАО «Агент-
ство по дорожному и коммунальному хозяйству Калинин-
ского района». Предприятие осуществляет уборку и со-
держание  зеленых  насаждений  общего  пользования 
местного значения на территории в границах муниципаль-
ного образования муниципальный округ Северный.

В связи с востребованностью подростками подоб-
ной формы занятости, на следующий год Местной 
администрацией запланировано увеличение 

числа таких рабочих мест.

1 августа  в МО  Северный  принимал  поздравления 
полковник в отставке Геннадий Иванович Аверьянов, 
встретивший свой 80-летний юбилей.

Сотрудники Местной администрации МО МО Север-
ный  поздравили  одну  из старейших  жительниц  на-
шего  муниципального  образования  Нину  Ивановну 
Руденко  с 90-летним  юбилеем.  Человек  богатой 
жизненной биографии, Нина Ивановна была свиде-
тельницей и участницей многих эпохальных событий 
из истории нашей страны.

В жаркую летнюю пору жители квартала 39–40 не могли не обратить 
внимания на работы по комплексному благоустройству во дворе до-
мов № 15, корп. 6 и 7, а так же ул. Демьяна Бедного, дом № 14, корп. 
3.  Здесь  создается  инфраструктура,  которая,  при  бережном  к ней 
отношении, прослужит не один год. Трудно передать радость детей 
и их  родителей  при  виде  установленного  современного  игрового 
и спортивного оборудования. В то же время в адрес Местной админи-
страции  поступали  обращения  граждан,  обеспокоенных  вырубкой 
в этом же сквере зеленых насаждений. В своих обращениях жители 
округа тревожились: останутся ли во дворе деревья?

ВСЯ ЖИЗНЬ 

НА СЛУЖБЕ РОДИНЫ
ЮБИЛЕЙ – ЭТО 

ПРЕКРАСНО!
НАШИ «ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕГКИЕ»

ЛЕТО – ПОВОД ПОРАБОТАТЬ
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

для жителей МО МО Северный
Приём ведёт Адвокат  

Зоя Валерьевна КОРЫТКО
Запись на приём осуществляется по телефону:

8-921-750-39-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жители МО МО Северный вправе получить 
билет на экскурсию один раз в три месяца, 
при личном обращении, с обязательным 
предъявлением паспорта с отметкой о ре-
гистрации на территории МО МО Север-
ный.  При  записи  несовершеннолетних 
детей родители (законные представители) 
имеют право на получение билетов на всех 
несовершеннолетних детей начиная с се-
милетнего  возраста  по предъявлению 
свидетельства  о рождении  и с 14 лет 
по предъявлению  оригинала  паспорта. 
В случае невозможности посещения экс-
курсии билет необходимо вернуть в муни-
ципальное  образование  или  сообщить 
по тел.: 558–56–05 не менее чем за сутки 
до проведения экскурсии.

Посадка в автобус осуществляется 
по адресу: проспект Луначарского 
д.80 корп. 1 лит. Б. Посадка в автобус 

осуществляется только по предъявлению па-
спорта с отметкой о регистрации и с билетом.

В случае, если житель округа записался 
на экскурсию, но не явился на нее и не сооб-
щил об отказе, он лишается права посещения 
экскурсий в течение текущего календарного 
года. За сутки до даты экскурсии можно полу-
чить билет на свободные места. Льготы при 
записи на экскурсии отсутствуют.

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОНИМАНИЕ 
И ЖДЕМ НА НАШИХ ЭКСКУРСИЯХ!

ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИИ
 осуществляется по мере 

комплектования групп с 10:00 до 17:00, 

перерыв с 13:00 до 14:00  
(в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан 

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ)  
по адресу:  

пр. Луначарского, д.80, корп. 1, каб.№ 6.

При себе иметь паспорт. Количество 
мест ограничено (в автобусе 45 мест).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О НАЛИЧИИ МЕСТ ПО ТЕЛЕФОНУ: 558-56-05

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Муниципальное образова-
ние Северный приглаша-
ет в ас на экск у рсии. 

С сентября МО МО Северный 
начинает сезон традиционных 
экскурсий для жителей округа. 
Первый месяц осени предлагает 
ряд интересных поездок в знаме-
нитые петербургские пригороды, 
Великий Новгород, а так же го-
родской дельфинарий.

ПЕТЕРГОФ

Побывавшие на экскурсии по-
лучат возможность увидеть скуль-
птурные композиции, величе-
ственные постройки минувших 
столетий и шедевры садово-пар-
ковой архитектуры – то, что было 
спроектировано Петром Великим, 
который задумал основать здесь 
свою загородную резиденцию. 
В ходе поездки предполагается 
осмотреть убранство петергоф-
ских дворцов и парков. В програм-
ме предполагается посещение 
Екатерининского корпуса.

КРОНШТАДТ

Увлекательная обзорная экс-
курсия по городу-крепости Крон-
штадт с осмотром Дамбы, соеди-
няющей остров Котлин с матери-
ком, гавани порта с кораблями 
ВМФ, пристаней, Петровских доков, 
обводного канала, пушек времен 
Екатерины II, Итальянского дворца. 
Представится возможность уви-
деть Синий мост, где находится 
Кронштадтский футшток, который 
является нулевым пунктом всей 
нивелирной системы России – 
именно отсюда отсчитывают все 
глубины, высоты и орбиты космиче-
ских кораблей. Одной из главных 

остановок станет Якорная площадь, 
где экскурсанты смогут посетить 
грандиозный Морской собор Свя-
тиителя Николаая Чудотвоорца – 
один из крупнейших соборов Рос-
сийской империи. Вторая часть 
поездки включает в себя прогулку 
на комфортабельном теплоходе, 
который пройдет вдоль легендар-
ных кронштадтских фортов: "Крон-
шлот" (с маяком 1837 г.), "Импера-
тор Александр I" (аналог форта 
Баярд во Франции), "Император 
Петр I", "Император Павел I", "Вели-
кий князь Константин" и других.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

На экскурсии в столицу Новго-
родской Руси, место призвания 
Рюрика, с ее богатой историей 
и архитектурой будут показаны: 
Новгородский Кремль, Софийский 
Собор, памятник 1000-летию Рос-
сии, Юрьев монастырь, музей де-
ревянного зодчества под откры-
тым небом «Витославлицы». За-
планирована прогулка прогулка 
по Ярославову Дворищу – архитек-
турному комплексу 12–17 веков.

ХРАМЫ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА

Экскурсанты посетят храм 
преподобного Серафима Саров-
ского в поселке Песочное, Кон-
стантино-Еленинский женский 
монастырь в поселке Ленинское 
и Церковь Казанской Божией Ма-
тери в Зеленогорске.

ДЕЛЬФИНАРИЙ

Поехавшим предстоит уви-
деть шоу с черноморскими дель-
финами-афалинами, белыми по-
лярными китами-белухами, се-
верными морск ими львами, 
тихоокеанским моржом.

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ 
И  В Ы Д А Ч И  Б И Л Е Т О В :СЕЗОН ЭКСКУРСИЙ ОТКРЫТ!


