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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая 

Россия» Вячеслава Макарова с Новым годом и Рождеством Христовым

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с наступающим  

Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники – пора надежд, планов на год грядущий и подведения итогов года 
минувшего. Для Санкт-Петербурга 2018 год стал еще одним шагом на пути стабильного 

социально-экономического развития. Совместным трудом нам удалось сохранить 
и преумножить достояние нашего великого города: эффективно работали предприятия 

Северной столицы, открывались новые школы, детские сады, поликлиники и спортивные 
объекты. Город на Неве достойно провел игры Чемпионата мира по футболу, еще раз 

подтвердил свое звание лучшего туристического направления Европы.
Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и прежде, главной целью для нас 

остается повышение качества жизни граждан, создание комфортных условий для 
каждой петербургской семьи.

В преддверии любимых праздников желаю крепкого здоровья, счастья, 
согласия и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга В. С. Макаров

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ –  
ЭТО ЗЕЛЕНАЯ КНИГА ГОРОДА, КОТОРУЮ НАДО ОХРАНЯТЬ

«ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ – ЭТО НАША РАБОТА»

12 декабря Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга в первом чте-
нии  рассмотрело  проект  Закона 
«О внесении  изменений  в Закон 
Санкт-Петербурга «О зеленых насаж-
дениях общего пользования», вне-
сенный фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается 
дополнительно расширить спи-
сок и площадь территорий зеле-

ных насаждений общего пользования. 
Среди них – территория на берегу реки 
Смоленки, а также часть территории 
Митрофаньевского кладбища

Комментарий Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Еди-

ная Россия» Вячеслава Макарова:
«Наш город стремительно растет, 

строятся новые жилые кварталы, не-
прерывно увеличивается население – 
нас уже более 5 млн. 300 тыс. человек. 
При этом нормативы обеспеченности 
зелеными насаждениями, особенно 
в центральных районах, к сожалению, 
очень низки.

Поэтому Закон «О зеленых насаж-
дениях общего пользования» посто-
янно дорабатывается. По результатам 
ежегодных инвентаризаций, на базе 
предложений общественности, депу-
татов, исполнительной власти в нем 
появляются новые территории, рас-
ширяется их площадь.

Совсем недавно мы рассматрива-
ли изменения в закон о зеленых на-

саждениях. Было внесено огромное 
количество поправок – более 450. Но, 
к сожалению, десятки из них, в том 
числе затрагивающие очень важные 
вопросы, были составлены юридиче-
ски неграмотно. Некоторые открыто 
противоречили действующему зако-
нодательству.

В связи с этим после рассмотре-
ния законопроекта мною было дано 
поручение запросить дополнитель-
ную информацию по проблемным 
зонам. Там, где возможно, поправки 
были доработаны и сформулированы 
в отдельном законопроекте. Всего он 
затрагивает порядка 20 адресов.

Зеленые насаждения – это зеле-
ная книга нашего города, охранять 
которую – наша общая задача».

XVIII Съезд партии состоялся в Мо-
скве  7 и 8 декабря  и собрал  свыше 
3500 делегатов  и гостей  из всех 
регионов России. Прошедший Съезд 
стал для партии действительно осо-
бенным –  все  вопросы,  которые 
обсуждались на его площадках, со-
браны  из разных  регионов  страны. 
Все  проблемы,  волнующие  людей, 
были услышаны на самом высоком 
уровне. Итогами этого Съезда стали 
к л ю ч е в ы е   р е ш е н и я,   ко т о р ы е, 
по сути, были сформированы людь-
ми.  И весь  будущий  год  «Единая 
Россия» будет работать так, как это-
го требуют люди.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым.

По традиции, провожая год уходящий, принято подводить итоги.
2018-й год был щедрым на исторические события. Самое яркое из них – Чемпионат 

мира по футболу. Сотни тысяч туристов посетили наш замечательный город и остались 
довольны гостеприимством петербуржцев и высоким уровнем организации матчей.

В уходящем году в Калининском районе произошли положительные преобразования: 
открылись новые социальные объекты, многие дворы и скверы были благоустроены, 

а в нашем Муринском парке появилась лыжероллерная трасса.

Новый год и Рождество Христово как никакие другие праздники наполнены 
приятными хлопотами и озарены теплом семейного очага. Пусть новый 2019 год 

принесет в ваш дом благополучие и счастье, согласие и любовь, станет годом удачи 
и приятных открытий, оптимизма и радости.

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
С самыми тёплыми пожеланиями,

Заместитель Председателя Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов

Санкт-Петербургскую делега-
цию, принявшую активное уча-
стие в работе всех площадок, 

на съезде представили секретарь 
Санкт-Петербургского регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия», Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петер-
бурга Александр Тетердинко, пред-
седатель комитета Совета Федера-
ции по регламенту и организации 
парламентской деятельности – пред-
ставитель в Совете Федерации от За-
к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я 
Санкт-Петербурга Андрей Кутепов, 
депутат Государственной Думы РФ, 
член президиума Генерального со-
вета партии Сергей Боярский, руко-
водитель региональной обществен-
ной приемной «Е диной России» 
в Санкт-Петербурге, заместитель 
Председателя петербургского пар-
ламента Анатолий Дроздов, член 
Генерального совета партии «Единая 
Россия» Анна Бардашевич, ректор 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, член президиума 
регионального политсовета «Единой 
России» Николай Кропачев, пред-
седатель регионального координа-
ционного совета сторонников партии 
Василий Кичеджи, депутаты петер-
бургского парламента от фракции 
«Единая Россия», представители 
«Молодой Гвардии».

Президент России Владимир Пу-
тин и Председатель «Единой России», 
премьер-министр страны Дмитрий 
Медведев выступили на пленарном 
заседании, в рамках которого были 
определены задачи и векторы работы 
«Единой России» на 2019 год.

Дмитрий Медведев рассказал 
о достижениях партии за прошед-

ший год и расставил приоритеты 
относительно ее будущего. Говоря 
о готовности партии приложить все 
усилия для развития России, дей-
ствовать в стратегических интере-
сах страны и большинства ее граж-
дан, премьер отметил: «Е диная 
Россия» – это партия народного 
большинства и она должна играть 
ведущую роль в достижении нацио-
нальных целей развития. Это и при-
вилегия, и ответственность нашей 
партии как крупнейшей политиче-
ской силы».

В свою очередь Владимир Путин 
назвал очередной съезд партии 
«Единая Россия» крупнейшим вну-
триполитическим мероприятием. 
Говоря о стоящих перед членами 
партии задачах, Президент также 
затронул тему доверия к партии. 
«Важнейшее для партии дело – это 
устойчивый авторитет ее предста-
вителей. Этот авторитет, как извест-
но, не купишь, его можно только 
заслу жить. Заслу жить упорным 
трудом, искренним вниманием 
к нуждам людей, готовностью ре-
шать их проблемы, отстаивать прав-
ду, бороться с несправедливостью 
и не допускать ее самим», – сказал 
глава государства.

Также в ходе XVIII Съезда «Единой 
России» состоялось совещание с ру-
ководителями и сотрудниками реги-
ональных общественных приемных 
Партии, которое открыла председа-
тель Комиссии Президиума Генсове-
та Партии по работе с обращениями 
граждан Галина Карелова.

Руководитель петербургской 
общественной приемной Анатолий 
Дроз дов выст упил с док ла дом 
о б  и т о г а х  р а б о т ы  п р и е м н о й 
за 10 лет и поделился опытом инно-
вационной деятельности с другими 
регионами. Секретарь Генерально-

го совета «Единой России» Андрей 
Турчак вручил грамоту Анатолию 
Дроздову от имени Председателя 
Партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева.

« О б щ е с т в е н н а я  п р и ё м н а я 
в Санкт-Петербурге всегда открыта 
для граждан. Мы стараемся сде-
лать всё возможное, чтобы пробле-
мы решались оперативно и в пользу 
жителей, потому что действовать 
в интересах людей – это наша ра-
бота. Хочется отметить, что к нам 
в приёмную приходят не только 
с жалобами, но и с предложениями 
и законодательными инициатива-
ми. Многие предложения находят 
своё воплощение в жизни. Будем 
и впредь делать всё возможное, 
чтобы оправдать доверие петер-
бу рж цев",  – отметил А натолий 
Дроздов. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

В эти праздничные дни  
примите мои самые теплые пожелания  

с наступающим 2019 годом!

Новый год самый добрый и любимый праздник,  
он объединяет людей,  

собирает родных и близких у семейного очага,  
символизирует веру в милосердие и человеколюбие,  

несет в себе ожидание чуда, торжество любви  
и стремление к гармонии. 

Желаю Вам успехов,  
крепкого здоровья и благополучия. 

Счастья Вам, мира, добра и любви!

КОГДА НАЧАЛИ ПРАЗДНОВАТЬ НОВЫЙ ГОД НА РУСИ?

В календаре древних славян счет 
годам велся от «сотворения мира», 
которое  произошло  за 5508 лет 
до новой эры. Новый год начинался 
1 марта – с началом весенних работ 
на полях. В Х веке (988 году) состо-
ялось крещение Руси, а с ним при-
шел  и новый  календарь.  Теперь 
в Древней Руси Новый год начинал-
ся  по-церковному  1 марта,  а по-
гражданскому 1 сентября.

В 6850 году (1342 году) митрополит 
Феогностий отменил мартовский 
Новый год, оставив и для церкви, 

и для мирян только сентябрьский. 
А 15 декабря 1699 года, когда на Руси 
числился 7208 год от «сотворения 
мира», Петр I издал Указ, который пред-
писывал «считать Новый год не с 1 сен-
тября, а с 1 января сего, 1700 года, 
и в знак того доброго начинания и ново-
го столетнего века в весели друг друга 
поздравлять с Новым годом, а день 
после 31 декабря 7208 года от «сотво-
рения мира» считать 1 января 1700 года 
от «Рождества Христова».

Утром 1 января 1700 года Петр I сам 
командовал праздничным шествием, 
которое завершилось громовым са-

лютом из 200 пушек. А вечером в тем-
ном небе вспыхнули разноцветные 
огни. Так на Руси впервые встречали 
Новый год «по-европейски» – зимой.

Отныне и навсегда этот праздник 
был закреплен в российском кален-
даре. Вот так и пришел к нам Новый 
год, с елочными украшениями, огня-
ми, кострами (которые Петр приказал 
устраивать по ночам с 1 по 7 января 
с помощью зажигания смоляных бо-
чек), поскрипыванием снега на моро-
зе, зимними детскими забавами: 
санками, лыжами, коньками, снежны-
ми бабами, Дедом Морозом, и, конеч-
но же, подарками…

Надо сказать, что новые новогод-
ние обычаи прижились у славян до-
вольно быстро, потому что раньше 
в то же время отмечался праздник 
святки. И многие старые обряды: ве-
селые карнавалы, проделки ряженых, 
катание на санях, полночные гадания 
и хороводы вокруг елки хорошо впи-
сались в ритуал встречи Нового года.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
НОВОГО ГОДА В РАЗНЫХ СТРАНАХ
В старину говорили, что выпускает 

зима из-под коряг лесных и колод 
гнилых не только метели, но и нечи-
стую силу. Потому в это необычное 
время гадали, творили сказочные 
обряды, заговаривали нечисть.

Встреча Нового года – древней-
шая традиция, существующая у всех 
народов мира, ведь «как на Новый год, 
так и целый год». Поэтому и старались 
приготовить как можно больше уго-
щений и подарков.

Все народы мира встречают Новый 
год по своим обычаям и традициям.

В Англии, кроме ёлки, дом украша-
ется веточками омелы. Букетики 
омелы есть даже на лампах и лю-
страх, и, по обычаю, вы можете по-
целовать человека, стоящего в сере-
дине комнаты под букетиком омелы.

В Италии под Новый год принято 
избавляться от старых ненужных ве-
щей, а Рож дество ознаменовано 
сжиганием рождественского полена.

Во Франции Дед Мороз – Пер 
Ноэль – приходит в новогоднюю ночь 
и оставляет подарки в детских баш-
маках. Тот, кому достается боб, за-
печенный в новогодний пирог, полу-
чает тит ул «бобового короля», 
и в праздничную ночь все подчиня-
ются его приказам. Деревянные или 
глиняные фигурки – сантоны – ставят 
возле елки.

В Швеции перед Новым годом 
дети выбирают королеву света Лю-
цию. Ее наряжают в белое платье, 
на голову надевают корону с зажжен-
ными свечами. Люция приносит по-
дарки детям и лакомства домашним 
животным: кошке – сливки, собаке – 
сахарную косточку, ослику – морковь.

Весело встречают Новый год 
в Болгарии. Когда люди собираются 
у праздничного стола, во всех домах 
на три минуты гасится свет. Эти ми-
нуты называют «минутами новогод-
них поцелуев», тайну которых сохра-
няет темнота.

На Кубе перед наступлением Но-
вого года наполняют все кувшины, 
ведра, тазы и миски водой, и в пол-
ночь воду выливают из окон. Так ухо-
дящему году желают светлого, как 
вода, пути. Пока часы бьют 12 раз, 
необходимо скушать 12 виногради-
нок, и тогда добро, согласие, процве-
тание и мир будут сопровождать че-
ловека весь год.

В Японии в новогоднюю ночь 
108 раз звонят в колокола. Каждый 
удар колокола соответствует одному 
из пороков. Всего их шесть: жадность, 
глупость, злость, легкомыслие, не-
решительность и зависть, однако 
у каждого порока есть 18 различных 
оттенков, что в сумме и составляет 
108 ударов колокола.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

Дорогие жители МО МО Северный!

Примите самые искренние поздравления  
с наступающим Новым годом! 

Пусть Новый год подарит Вам благополучие,  
исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее. 

Пусть успех сопутствует Вам во всех начинаниях. 

Желаю мира и согласия, терпения и добра,  
счастья и, конечно же, удачи! 

С Новым 2019 годом!

БЕЗДОГОВОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ ЛИКВИДИРОВАНО

5 декабря представители Петроэнергоконтроля 
совместно с представителями Администрации 
Калининского района и Местной администрации 

МО МО Северный ликвидировали незаконное (бездо-
говорное) подключение к электросетям торгового 
павильона по адресу: пр. Луначарского, д. 78, корп. 2.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

Более 50 человек поучаствовали в бесплатном ма-
стер-классе по скандинавской ходьбе в Муринском 
парке в ноябре. Благодарим всех за активное уча-

стие и ждем Вас в следующем года на занятиях!

УРОКИ  
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

7 декабря Местная администрация МО МО Северный 
организовала военно-полевой выход «День при-
зывника» для школьников 10–11 классов, в в/ч 71717, 

п. Сертолово.
Учащиеся познакомились с местом службы и про-

живания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Ребятам рассказали о различных видах 
вооружений, средствах радиационной и химической за-
щиты. Поездка вызвала большой интерес и собрала 
более 100 участников.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЦИКЛ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

«ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА»

19 ноября в Белом зале Политехнического универ-
ситета Петра Великого большим семейным фести-
валем завершился цикл информационно-культур-

ных мероприятий для иностранных граждан «Под крылом 
Петербурга» 2018 года.

Получить информацию о мероприятиях по адаптации 
и интеграции иностранных граждан в Санкт-Петербурге мож-
но у специалистов Комитета по межнациональным отноше-
ниям и реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге по телефону 576–28–07.
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

В нашем округе живет маленькая, 
с характером  сильного  воина, 
чрезвычайно  талантливая  девоч-
ка –  Вероника  Юдина.  Ей  всего 
8 лет, но не каждый может похва-
статься такими же успехами, каких 
добилась юная шахматистка.

Когда Веронике исполнилось 
5 лет, она увидела на компьюте-
ре линейные графики и прояви-

ла к ним интерес. Быстро разобрав-
шись в принципах построения про-
стейших графиков, переключилась 
на игру в «морской бой» на бумаге. 
Освоив правила морского боя, уже 
через месяц, Вероника стала обыгры-
вать взрослых. «Тогда мы подумали, 
что нужно что-то значительно глубже, 
игра, в которой можно совершенство-
ваться бесконечно. Подумали и реши-
ли попробовать шахматы – рассказы-
вает мама Вероники Светлана Викто-
р о в н а .  –  П е р в о е  з н а к о м с т в о 
с фигурами состоялось в 5 с полови-
ной лет. Игра вызвала у девочки инте-
рес, а учитывая малый возраст, реши-
ли начать с занятий с тренером раз 
в неделю и самостоятельного выпол-
нения домашнего задания. Так, мы 
попали на занятия к первому и бес-
сменному тренеру, международному 
мастеру, мастеру спорта России 
Ловкову Роману».

«Планов играть в турнирах тогда 
не было, но спустя два месяца заня-
тий, тренер все-таки настоял принять 
участие в турнире самых маленьких, 
который проходил в рамках фестива-
ля в СРОШ-2 Калининского района 
на новогодних каникулах. К огромно-
му удивлению Веронике удалось даже 
выиграть несколько партий тогда», – 
вспоминает Светлана Викторовна.

Были и поражения, и слезы, но, 
глубоко вдохнув, Вероника шла 
играть следующий тур. Участие в со-
ревнованиях только усиливало инте-
рес к занятиям и формировало ха-

рактер юной шахматистки. После 
было еще несколько похожих детских 
турниров, на одном из которых Веро-
ника увидела девочку, ставшую по-
бедительницей в личном и команд-
ном зачетах, и представшую на на-
г р а ж д е нии с д ву мя с ияю щ ими 
кубками и медалями. Вероника очень 
расстроилась тогда и отказалась 
от грамоты за участие. Но что бы так 
играть и занимать призовые места, 
нужно было заниматься намного 
больше, и родители юной шахма-
тистки приняли решение вдвое уве-
личить количество задач и партий.

Первый успех не заставил себя 
долго ждать и, к огромной радости 
близких, в 2016 году Вероника стала 
чемпионкой Санкт-Петербурга среди 
девочек до 6 лет. (Приз шестилетки).

Результат подтолкнул прийти 
на занятия на отделение шахмат 
в СШОР-2 Калининского района. 
В свою группу Веронику приняли тре-
н е р ы  К о в а л е в а  А .  В .  и  П р а с -
лов А. С. Затем последовала череда 
турниров. Первый большой выездной 
турнир состоялся для Вероники, ког-
да ей едва исполнилось 7 лет, в мае 
2017 года в городе Кострома. Это 
было Первенство России по класси-
ческим ша хматам среди детей 
до 9 лет. В турнире играли дети на год 
старше, но, несмотря на это, Верони-
ке удалось показать хороший резуль-
тат, к сожалению, проиграв послед-
нюю, решающую партию.

К турнирам 2018 года Вероника 
готовилась особенно ответственно, 
потому что это год, в котором у нее 
наступил предельный возраст для 
участия в категории 8 лет.

Итогом была победа на Первен-
стве Санкт-Петербурга с абсолютным 
результатом 9 очков из 9 возможных.

Далее последовало Первенство 
России в г. Кострома в мае 2018 года: 
11 туров, более 170 участниц со всей 
России, в том числе чемпионки и при-
зеры Федеральных округов, Москвы, 
Крыма, Санкт-Петербурга. В ходе 
упорной борьбы Веронике и еще двум 
девочкам удалось набрать равное 
количество очков 9,5 из 11, но по ре-
зультатам личных встреч Вероника 
заняла третье место и бронзовую 
медаль Первенства России.

"Несмотря на то, что третье место 
не давало путевку на международные 
соревнования, мы решили, что с теку-
щим уровнем подготовки Вероника 
должна попробовать себя на первен-
стве Европы и самостоятельно опла-
тили поездку в Латвию, где в резуль-
тате продолжительной борьбы была 
завоевана бронзовая медаль первен-

ства Европы. Далее Веронике посту-
пило предложение от Российской 
шахматной федерации представить 
Россию на ежегодном первенстве 
Мира по классическим шахматам 
среди кадетов 8, 10,12 лет, которое 
проходило в Испании, в городе 
Сантьяго-де-Компостела. Поездка 
потребовала серьезной организаци-
онной подготовки и личных расходов 
на оплату сопровождающего Верони-
ки. Чемпионат собрал более 850 юных 
шахматистов их 86 стран. В категорию 
девочек до 8 лет вошло 84 участницы, 
среди которых так же были чемпионки 
стран и победительницы континен-
тальных чемпионатов. Борьба про-
должалась 11 дней. Веронике удалось 
одержать победу в 9 партиях из 11 и за-
нять второе место, получив серебря-
ную медаль Чемпионата Мира», – 
вспоминает Светлана Викторовна.

Веронику отличает настойчивый 
характер и огромная работоспособ-
ность. Сейчас она учится во втором 
классе общеобразовательной шко-
лы. Любит заниматься рисованием 
и поделками, собирать паззлы, ре-
ш ат ь р а з личны е голо воло мк и, 
и играть с младшей сестрой Кристи-
ной, которая занимается художе-
ственной гимнастикой. Любимые 
предметы в школе – окружающий 
мир и технология.

С начала учебного года она по-
шла на занятия настольным тенни-
сом в СШОР-2. Активные трениров-
ки в группе старших ребят повы-
шают способность к концентрации 
и выносливость во время длинных 
турнирных партий, продолжитель-
ность которых может составлять 
4–5 часов, а практика шахматных 
турниров такова, что при равной 
подготовке, выигрывает тот, у кого 
хватает психологической устойчи-
вости и выносливости в последних 
решающих турах.

Фотографии из семейного архива 
семьи Юдиных.

ВЕРОНИКА ЮДИНА – ВИЦЕ-ЧЕМПИОНКА МИРА  
ПО ШАХМАТАМ В КАТЕГОРИИ ДО 8 ЛЕТ
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

Детский сад – это тот фундамент, на котором 
строится дальнейшее будущее каждого ребен-
ка. Главным инструментом обучения в этом воз-

расте является – игра. «Детям необходимо наиграться 
вдоволь, а воспитателю нужно через игру научить их 
правильно воспринимать мир» – говорит заведующий 
Агаева Татьяна Исмайловна. Именно Татьяна Исмай-
ловна смогла сплотить коллектив нашего сада! Наш 
детский сад для ребят -второй дом, вторая мама – 
слова, которые понятны каждому. Здесь каждое утро 
раздается детский смех, ну а если у кого-то выступают 
слезы, то воспитатель обязательно утешит. Дети – гиб-
кий и податливый материал, очень важно, что бы они 
оказались в нужных руках.

Воспитатели нашего детского сада очень опытные 
и квалифицированные люди, ну а главное – любящие 
свою работу и детей. Здесь работает ветеран педаго-
гического труда, отдавшая дошкольному образованию 
более 40 лет – Смирнова Галина Александровна. И хотя 
средний возраст коллектива 40–43 года, ряды воспи-
тателей пополняются и молодыми специалистами, двое 
из молодых специалистов – выпускники нашего дет-
ского сада. У нас есть замечательный, очень талантли-
вый музыкальный руководитель, Сапова Екатерина 
Николаевна, все праздники которые она проводит это 
целые спектакли, наполненные музыкой, танцами, 
песнями. Родители с удовольствием приходят к ребя-
там на праздники. Сколько талантов она открыла в де-
тях, ребята участвуют в конкурсах и занимают первые 
места! Её хореографические постановки выше всяких 
похвал! Наши воспитатели высококвалифицированные 
специалисты, многие имеют высшее образование 
и высшую категорию, день за днем не устают вклады-
вать душу в своих подопечных. С ними и на занятиях, 
и на прогулках их верные помощники, которых все 
ласково зовут – нянечки. Баранова Татьяна Ананьевна 
и Мыльникова Людмила Алексеевна наши помощники 
воспитателя которые работают в нашем саду с его от-
крытия- 40 лет! У них в руках все спориться, они наши 

сторожилы, пример для молодых коллег. Из педагогов 
36 лет посветила себя нашему учреждению воспита-
тель Петрова Ирина Михайловна, грамотный педагог, 
всегда поможет советом, поделится опытом!

Ну и конечно нами всеми уважаемая и любимая за-
ведующая Агаева Татьяна Исмайловна, много лет она 
проработала в нашем детском саду воспитателем, 
а теперь возглавляет наш детский сад. Она изнутри 
знает свой коллектив и делает все, чтобы работалось 
нам комфортно!

Мы все родом из детства, а значит из детского 
сада. От того, насколько приятным и полезным местом 
окажется он, на самом деле зависит очень многое – 
в чем-то даже дальнейшая судьба маленького чело-
века. Сейчас, согласно новым образовательным 
стандартам, детское дошкольное учреждение явля-
ется первой ступенью образования. Новые веяния 
внесли свои коррективы в образовательную програм-
му детского сада. Коллектив вместе со старшим вос-
питателем Боровковой Анной Васильевной строят 
свою работу в соответствии с ФГОС и Профессиональ-
ным стандартом.

С юбилеем мой дорогой коллектив! Здоровья вам, 
процветания,  благополучия  вам  и вашим  семьям, 
а так же творческих успехов!

Воспитатель, председатель ППО ГБДОУ д/с № 85 
Колесова Екатерина Анатольевна

В  конце  октября  коллектив  детского  сада  № 85 
празднует свой 40 летний юбилей! Детский сад без 
преданных  своему  делу  воспитателей  существо-
вать  не может.  Именно  сплоченный  коллектив  яв-
ляется  основой  эффективной  работы,  особенно 
если это касается маленьких детей.

С днём рожденья  
дружный детский сад!

40 лет – не так уж это мало.
Сколько вырастил  

наш коллектив ребят,
Сколько вырастит ещё 

на радость мамам!

От души  
желаем педагогам всем

Творческих успехов 
и здоровья

Чтобы не было  
ни у кого проблем

Чтоб трудились  
с радостью, с любовью!

Воспитатель  

ГБДОУ д/с № 85 Косьмина Е. А.

ЮБИЛЕЙ ДЕТСКОГО САДА № 85
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ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Состоялась еще одна, далеко 
не первая, и, точно не по-
следняя, поездка в дельфи-

нарий для самых маленьких жите-
лей нашего округа.

ШКОЛЬНИКИ И ПРАВО

Местная администрация МО 
МО Северный организовала 
для учащихся старших клас-

сов, проживающих в границах му-
ниципального округа, цикл меро-
приятий, направленный на профи-
л а к т и к у  п р а в о н а р у ш е н и й 
и преступлений в подростковой 
среде, включающий в себя, дело-
вую игру по правовому воспитанию 
молодежи.

«ХРАМЫ РАЗНЫХ КОНФЕССИЙ»

Увлекательной экскурсионной про-
граммой «Храмы разных конфес-
сий» насладились жители МО МО 

Северный в декабре. Побывали в да-
цане, синагоге, мусульманской мечети, 
и других соборах разных религий.

В ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ

В начале декабря, школьники 
из МО МО Северный, совершили 
путешествие в большой Гатчин-

ский дворец, и прогулялись по парку.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ВКОНТАКТЕ С ВАМИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мы приглашаем  
Вас присоединиться 

к официальному сообществу 
Муниципального образования 

Северный.

В нашем сообществе вы 

найдете самую актуальную 

информацию о событиях  

в МО МО Северный, 

прочтете  
самые свежие новости,  

узнаете  
о предоставляемых вам 

услугах  
и предложениях. 

Объявления о предстоящих 

экскурсиях и других 

мероприятиях публикуются 

здесь незамедлительно.

АДРЕС ГРУППЫ:

https://vk.com/mo_nord_spb

«САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ  
ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

Подведены итоги ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее 
комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга. 
В номинации  «Самая  благоустроенная  дворовая  территория»  МО  МО 
Северный  представил  на суд  комиссии  реализованный  проект  ком-
плексного благоустройства по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 14, корп. 
3. По итогам конкурса наша дворовая территория заняла первое место. 
Работы были выполнены в рамках приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды».
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Данную ситуацию прокоммен-
тировал Заместитель Пред-
седателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Ана-
толий Дроздов:

«Я сам живу и работаю в Калинин-
ском районе более 30 лет, часто гуляю 
вдоль Муринского ручья с внуками 
и очень люблю это место. И я пре-
красно понимаю жителей и разделяю 
мнение тех, кто обращается ко мне 
с просьбой спасти наш парк.

В настоящий момент мною уже 
предпринят ряд конкретных шагов 
для того, чтобы не допустить за-
страивания части Муринского пар-
ка. В соответствии с законодатель-
с т во м,  гор о д с к и е терр и тор ии 
включаются в Закон Санкт-Петер-
бурга «О зеленых наса ж дениях 
общего пользования» (ЗНОП) толь-
ко после инвентаризации террито-

рий зеленых насаждений. Из от-
вета председателя рабочей группы 
по инвентаризации территорий 
зеленых насаждений на мой запрос 
следует, что ранее инвентаризация 
здесь не проводилась. Получается, 
что правовые основания для вклю-
чения этой зоны в ЗНОП отсутству-
ют. Необходимая для инициирова-
ния инвентаризации заявка была 
подана мною и зарегистрирована 
в Региональной информационной 
системе «Геоинформационная си-
стема Санкт-Петербурга» 24 октя-
бря 2018 года под № 3692. Первый 
шаг для сохранения парка в нынеш-
них границах сделан. Теперь не-
обходимо дождаться проведения 
инвентаризации, после чего можно 
будет вносить поправку о включе-
н и и  д а н н о г о  у ч а с т к а  в  З а ко н 
Санкт-Петербурга от 08.10.2007 

№ 430–85 «О зеленых насаждениях 
общего пользования».

5 декабря на заседании Законо-
дательного Собрания оппозицион-
ные депутаты внесли ряд поправок 
п о в к л ю ч е н и ю н е ко т о р ы х з о н 
в ЗНОП, в том числе, и по Мурин-
скому парку. Поскольку поправки 
изначально внесены с юридически-
ми огрехами и противоречат дей-
ствующему законод атель ству, 
большинством депутатов они под-
держаны не были. Теперь оппози-
ция громко заявляет о том, что 
депутаты от партии «Единая Рос-
сия» против парковой зоны и гото-
вы отдать ее под глобальное строи-
тельство. Это не так. Свою позицию 
я изложил четко, работа в данном 
направлении ведётся.

В моей депутатской практике уже 
были случаи, когда удавалось до-
биться отмены решений по застрой-
ке скверов и парков. Так, совместно 
с инициативной группой жителей 
на протяжении нескольких лет мы 
успешно отстаиваем от высотной 
застройки сквер Агрофизического 
института на Гражданском проспек-
те. Также в этих целях участок Му-
ринского парка напротив дома 
86 корпус 4 лит. А по проспекту Лу-
начарского был внесён в перечень 
зелёных насаждений городского 
значения, что предотвратило строи-
тельство ресторана.

Я считаю, что и Муринский парк, 
и березовая роща, высаженная жи-
телями более 40 лет назад, не долж-
ны пострадать из-за бюрократиче-
ской волокиты, которой иногда весь-
ма сложно противостоять. Искренне 
надеюсь, что мы сохраним парк, 
и я приложу максимум усилий, что-
бы и следующей зимой наши дети 
и внуки могли кататься здесь с горок 
и играть в снежки».

Калининский район по праву считается одним из самых зеленых в Санкт-
Петербурге, здесь много ухоженных парков и скверов. Муринский парк, 
расположенный в северной части района, за последние два десятиле-
тия стал любимым местом отдыха многих петербуржцев. Сюда при-
ходят  целыми  семьями  и даже  приезжают  с другого  конца  города, 
чтобы  на свежем  воздухе  провести  свободное  время,  позаниматься 
спортом, а с приходом зимы покататься с горок на ватрушках и санках. 
В этом году часть парка оказалась под угрозой застройки: земельный 
участок  № 202 с кадастровым  номером  78:10:0555801:1054 передан 
в аренду под строительство спортивного объекта.

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
для жителей МО МО Северный 

Прием ведет адвокат 

Зоя Валерьевна 

КОРЫТКО
Запись на прием 

осуществляется по телефону:

(812) 558-56-05

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ:  
«СДЕЛАТЬ МАКСИМУМ  

И СОХРАНИТЬ МУРИНСКИЙ ПАРК»
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Любому потенциальному призыв-
нику  нужно  знать,  когда  стоит 
ждать  повестку  в армию.  Набор 
новобранцев  в армию  осущест-
вляется  в нашей  стране  два  раза 
в год. Одним из этих волнительных 
для  многих  россиян,  в возрасте 
от 18 до 27 лет, периодов является 
осенний призыв. О сроках его про-
ведения, а также о том, кто именно 
будет  интересен  военкомам, – 
в материале статьи ниже.

В это время молодые люди, до-
стигшие 18-летнего возраста, 
начинают получать повестки, 

обязывающие их явиться на медос-
видетельствование и пройти про-
фессиональный психологический 
отбор. Что происходит после этого, 
известно, наверное, всем – медко-
миссия, вынесение решения о год-
ности или негод ности к армии 
и в конце концов отправка к месту 
прохождения службы, продолжи-
тельность которой в настоящее вре-
мя составляет один год (хотя возмо-
жет и другой вариант – получение 
отсрочки или зачисление в запас).

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Сразу заметим, что все, что нужно 
знать об осеннем призыве в армию, 
содержится в федеральном законе 
«О воинской обязанности и военной 
службе». Там говорится и о сроках 
проведения призывной кампании.

Согласно статье 25, осенний 
призыв в текущем году начался как 
обычно 1 октября и продлится три 
месяца, до 31 декабря. Стоит от-
метить, что перед началом призыв-
ной кампании, как правило, в свет 
выходит специальный указ прези-
дента России, на основании которо-
го эта кампания и осуществляются. 
В частности, в нем глава государ-
ства (он же верховный главнокоман-
дующий) определяет необходимое 
число призывников.

Только вот не для всех молодых 
людей осенний призыв начинается 
в первый день второго осеннего меся-
ца. Итак, исключение составляют:

– жители районов Крайнего Севе-
ра: их начинают призывать спустя ме-
сяц после официального старта при-
зывной кампании, то есть с 1 ноября;

– сельские жители, задействован-
ные в уборке урожая: им повестки на-
чинают направлять только 15 октября;

– педагогические работники: для 
них осенний призыв вообще не прово-
дится в связи с началом учебного года.

КТО ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ В РОССИИ

О том, кто интересует военкома-
ты, сказано в статье 22 закона о во-
инской обязанности. Так, это со-
вершеннолетние россияне, не до-
с тигшие 27-летнего возрас та, 
которые состоят на военном учете 
и не пребывают в запасе.

Но, конечно же, и тут не обошлось 
без исключений. В той же статье от-
мечается, что в армию не призыва-
ются три категории граждан: осво-
божденные и не подлежащие призы-
ву, а также имеющие отсрочку.

Расскажем о каждой из этих кате-
горий отдельно. Итак, граждане, ос-
вобожденные от призыва на службу. 
Кто они?

1. Призывники, служить в воору-
женных силах страны которым не по-
зволяет состояние здоровья.

2. Те, кто уже отслужил в армии 
либо же прошел альтернативную 
гражданскую службу.

3. Лица, прошедшие военную 
службу в другом государстве.

Кроме того, есть еще и те, кто 
имеет право на освобождение от при-
зыва, то есть эти люди могут как пой-
ти в армию, так и не пойти (причем 
на вполне законных основаниях). Та-
ким правом обладают молодые люди, 
имеющие ученую степень, а также 
сыновья или братья военных, погиб-
ших в период службы по призыву либо 
умерших после возращения из армии 
вследствие увечья или заболевания, 
полученных во время службы.

Между тем некоторые молодые 
россияне вообще не подлежат при-
зыву. Как правило, это лица, имею-
щие проблемы с законом. Согласно 
пункту 3 статьи 23 все того же закона 
о воинской обязанности, в нашей 
армии не ждут:

– тех, кто сидит в тюрьме, а также 
приговоренных к обязательным или 
исправительным работам;

– граждан, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость;

– лиц, в отношении которых ведет-
ся следствие, и тех, чьи уголовные 
дела уже переданы в суд.

Что касается отсрочки  от служ-
бы в армии, то на нее имеют право:

1. Временно не годные к зачисле-
нию в вооруженные силы РФ молодые 
люди (в этом случае максимальный 
срок отсрочки составляет один год);

2. Школьники, студенты очной 
формы обучения и аспиранты (осво-
бождение предоставляется на все 
время обучения);

3. Лица, на попечении которых 
находятся близкие родственники, 
нуждающимися в постоянном уходе 
(при условии, что опекаемые род-
ственники не состоят на полном 
обеспечении государства и ухажи-
вать за ними больше некому);

4. Опекуны несовершеннолетних 
братьев или сестер (опять-таки при 
условии, что присматривать за деть-
ми больше некому);

5. Лица, в одиночку занимающие-
ся воспитанием ребенка;

6. Отцы двух и более детей;
7. Однодетные отцы, имеющие 

беременную жену (при этом срок 
беременности должен быть не ме-
нее 26 недель);

8. Граж дане, воспитывающие 
р е б е н к а-и н в а л и д а в  в о з р ас т е 
до трех лет;

9. Лица, находящиеся на противо-
пожарной службе либо же работаю-
щие в МВД или органах уголовно-ис-
полнительной системы (при условии 
наличия у них высшего образования 
и специальных знаний);

10. Депутаты Государственной 
Думы, а также представительных 
органов государственной власти 
в региона х РФ, либо кандидаты 
на должности в органы госвласти 
либо местного самоуправления 
(срок возможной отсрочки – на вре-
мя участия в выборах)

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 

г. Санкт-Петербурга  
по Калининскому району  

находится по адресу:  
Кондратьевский пр., 16. 

Контактный телефон:  
+7 (812) 542-32-04

Время работы:  
пн-чт с 9.00 до 16.00,  
обеденный перерыв 

с 13.00 до 16.00.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ РОССИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВО
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Вопросы о подключении цифрово-
го эфирного вещания, выборе и на-
стройке  оборудования,  можно 
круглосуточно задать по бесплат-
ному номеру федеральной горячей 
линии: 8-800-220-2002.

По д р о б н у ю  и н ф о р м а ц и ю 
о «цифре» и ответы на часто 
задаваемые вопросы можно 

найти на официальном сайте РТРС.
РФ в разделе «Телезрителям».

Дополнительную информацию 

можно получить в Центре консульта-
ционной поддержки (ЦКП) петербург-
ского филиала РТРС:

Телефон ЦКП: +7 (812) 234-59-74
е-mail: ckp_spb@rtrn.ru

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мы рады поздравить дорогих юбиля-
ров, наших замечательных земляков, 
тех,  кто  долгие  годы  живет  рядом 
с нами в МО МО Северный! Ваши юби-
леи – поистине общая гордость. Про-
житые десятилетия дают вам право 
на уважение и признание окружаю-
щих. На восьмом, девятом десятке, 
после отмеченного 90-летия вы по-
прежнему активны, вас интересуют 
происходящие  в муниципальном 
образовании события. И сегодня, не-
смотря  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 уча-
ствовать в процессах, происходящих 
в МО МО Северный. Ваш богатейший 
жизненный опыт, знания, мудрость 
и сила духа – самое дорогое наслед-
ство для молодого поколения. Благо-
даря вашему неравнодушному отно-
шению к происходящему решение 
задач благоустройства округа, выбор 
первоочередных целей для реализа-
ции становится гораздо проще.

По традиции, персональные по-
здравления уважаемым юбилярам 
размещены на  официальном сайте 
муниципалитета.
Крепкого Вам здоровья, счастья, 

сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС.
Муниципалитет поздравляет жи-

телей округа, отметивших юбилейные 

даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в 
период с января по сентябрь 2018 
года и будет рад вручить праздничные 
подарки. За подарками можно об-
ратиться по адресу: пр. Луначар-
ского, д.80 корп.1, лит.Б, каб.№6. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:558-56-05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Северной столице подключили номер, по которому 
можно дозвониться до Деда Мороза. Теперь по-
дарить волшебство детям очень просто: позвонить 

по номеру +7 (812) 424-45-03, и передать трубку ребенку. 
На другом конце провода отвечает автоответчик с за-
писанными заранее фразами, но невероятно реалистич-
ным голосом Дедушки. Он задает вопросы ребенку 
и делает паузы, чтобы тот смог ответить. Восторг и от-
личное настроение Вашему чаду обеспечены!

ПЕТЕРБУРЖЦЫ  
МОГУТ БЕСПЛАТНО ПОЗВОНИТЬ 

ДЕДУ МОРОЗУ
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ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ

ДВОРЕЦ БЕЗБОРОДКО
(Центральный музей связи им. А. Попова)  

пер. Почтамтский, 4

6 января 2019 года. Начало В 18.00
Pizza-show  «Новогодние  приклю-
чения итальянцев в России» – это 
новогоднее представление в жан-
ре  Ревю,  увлекательная  история 
о мечте,  любви,  приключениях 
и настоящей дружбе.

Новогоднее представление для 
подростков 12–15 лет

Динамичный сюжет, полный ин-
триги и приключений, отправляет 
зрителя в новогоднее путешествие 
по странам Италия-Россия. Приклю-
чения героев будут полны сюрпри-
зов, благодаря которым зритель 
сможет узнать много нового и от души 
повеселиться!!!

После представления 
всех ожидает подарок – 
ИТАЛЬЯНСКАЯ ПИЦЦА  

и НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА!!!

ДВОРЕЦ БЕЗБОРОДКО
(Центральный музей связи им. А. Попова)  

пер. Почтамтский, 4

6 января 2019 года. Начало В 14.00
«Новогодние приключения 

Красной Шапочки»
Музыкальная сказка для детей 2–7 лет

Новогодняя интерактивная сказка для 
самых маленьких про храбрую Крас-
ную Шапочку, которая не побоялась 
идти  одна  по зимнему  лесу,  чтобы 
поздравить бабушку с Новым Годом.

О том, какие встречи ее ожидали 
в волшебном лесу, и как Дед Мороз, 
Снегурочка и лесные зверушки по-
могли маленькой девочке выбраться 
из беды, Вы узнаете, оказавшись 
на новогоднем празднике.

Перед спектаклем детей ожидает 
встреча со Снегурочкой и ее веселым 
помощниками. Сказочные герои вме-
сте с малышами будут играть в игры, 
загадывать новогодние загадки, во-
дить хороводы вокруг елки, искать 
Деда Мороза и конечно же – зажигать 
новогоднюю елку! После представле-
ния Дед Мороз и Снегурочка вручают 
подарки и фотографируются с детьми.

ДВОРЕЦ БЕЛОСЕЛЬСКИХ-БЕЛОЗЕРСКИХ
Невский пр., 41

29 декабря 2018 года. Начало В 11.30
«Волшебная книга домовенка»

Музыкальная сказка для детей 
5–12 лет

В канун Нового года происходят уди-
вительные приключения и даже на-
стоящие  чудеса.  Так,  например, 
в городской квартире самой обычной 
школьницы Светочки появился нео-
бычный и смешной друг – домовенок 
Сеня. С таким другом любые, даже 
самые скучные дела превращаются 
в удивительные приключения.

С помощью волшебной книги до-
мовенка, наши герои отправляются 
на поиски ледяного царства Деда Мо-
роза. Во время этого сказочного путе-
шествия – Сеню и Светочку ждут на-
стоящие испытания и опасные встречи. 
Они поймут, что только настоящая 
дружба поможет преодолеть все труд-
ности, ведь чудеса происходят не толь-
ко при помощи волшебной книги, а бла-
годаря дружбе, смелости и доброте.

ВЫДАЧА БИЛЕТОВ с 24 декабря по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, кабинет № 6
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

При себе ИМЕТЬ ПАСПОРТ С ОТМЕТКОЙ О РЕГИСТРАЦИИ на территории в границах МО МО Северный, 
и свидетельство о рождении ребенка (детей). 

Справки по телефону: 558-56-05

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНЫЙ, НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:


